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Информация, воспроизведенная в документах, является «зеркалом» деятельности организации
и представляет собой незыблемый базис любого предприятия. Основную часть информации
работники получают именно из  документации различных видов.  В  любом предприятии на
формирование и обработку документа уходит более 50% времени.

Следовательно,  грамотная  и  эффективная  организация  документооборота  послужит
укреплением основ предприятия и будет способствовать повышению его производительности
[1-3].

На рисунке 1 представлена схема документооборота Высшей школы управления Белгородского
государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). В Высшей
школе управления существует три вида потока документации:

Поток отправляемой (исходящей) документации. Данные документы уходят во внешние1.
организации.
Потоки  внутренних  документов.  Этот  вид  составляется  в  рамках  организации  и2.
используется только внутри неё.
Поток  поступающей  (входящей)  документации.  Включает  в  себя  все  документы,3.
поступающие в организацию из внешних источников.

Электронные письма являются важным элементом входящей и исходящей документации.  В
существующей модели документооборота Высшей школы управления нет прямой взаимосвязи
электронных писем с внутренними документами, что снижает эффективность распределения
входящей информации среди сотрудников.

При приеме заявки менеджер начинает работу с контрагентом, высылая ему шаблон договора,
в  то  время  как  экономист  формирует  и  выставляет  клиенту  счет  на  оплату  услуг.  После
заключения договор вносится в реестр договоров (формат документа — таблица Excel) в потоке
внутренней  документации,  где  после  данного  этапа  происходит  запуск  формирования
следующей цепочки документации:  приказа о зачислении слушателей,  докладной записки о
разрешении  на  вход  в  организацию,  заявления  на  обучение,  ведомости  посещаемости
(составляется  на  основе  запрашиваемого  списка  слушателей  при  заключении  договора  и
формируемого расписания программы), приказа о закреплении тем выпускных аттестационных
работ, приказа об итоговой аттестации, ведомости итоговой аттестации и ведомости выдачи
удостоверений. Далее составляется акт выполненных работ.
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После  завершения  образовательной  программы  слушателям  выдается  диплом
профессиональной переподготовки (или удостоверение). Последним официальным документом
является приказ об отчислении слушателей. После реализации образовательной программы
происходит сбор обратной информации путем анкетирования слушателей.

Параллельно с  указанными процессами реализуется  процесс  сопровождения  бухгалтерских
документов, а именно докладных записок о заключении ДГПХ (создается договор и реестр) и о
выплате по ДГПХ (с последующим приказом о выплате).

В  качестве  отчетности  по  реализации  и  сопровождению  бухгалтерских  документов
формируется  смета.

Также  сторонние  организации  оказывают  услуги  Высшей  школы  управления,  по  предмету
которых заключается договор (предусматривающий собой оплату счета и реализацию услуги) и
формируется бухгалтерский документ о выполненных услугах.

В  итоге  на  основе  задействованных  ранее  документов  происходит  формирование  как
внутренней, так и внешней отчетной документации.

Рисунок 1. «Документооборот Высшей школы управления»

Анализируя представленную информацию, можно прийти к выводу о том, что данная схема
процесса документооборота имеет ряд недостатков:
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Децентрализация  в  обработке  и  хранении  документов,  регулирующих  деятельность1.
организации.
Низкая  прозрачность  деятельности  менеджеров  в  сфере  продаж  и  клиентского2.
обслуживания.
Отсутствие  истории  взаимоотношений  с  клиентами  и,  следовательно,  разработки3.
стратегии работы с ними.
Низкий контроль качества работы сотрудников организации.4.
Малоэффективные коммуникации внутри организации.5.
Вероятность потери данных.6.

Из  вышеизложенного  следует,  что  действующая  система  документооборота  нуждается  в
определенных доработках, которые позволят повысить эффективность и оперативность работы
сотрудников Высшей школы управления и уменьшат показатели трудозатрат.

Для устранения недостатков организации в работе с документами была разработана целевая
структура  документооборота  Высшей  школы  управления  после  автоматизации  процесса
взаимодействия работы с клиентами на базе 1C:CRM (рис. 2).

Важным  положительным  показателем  программного  продукта  является  встроенный  в
функционал  системы  почтовый  клиент,  позволяющий  на  основе  входящих  и  исходящих
электронных  писем  создавать  новые  документы,  такие  как  событие,  сделка  с  клиентом,
коммерческое предложение и поручение, тем самым создавая взаимосвязь электронных писем
с  внутренними  документами.  Что  в  свою  очередь  оперативно  распределяет  входящую
информацию среди сотрудников.

Имея централизованную базу с информацией и документами, менеджер может быстро работать
с заказами клиентов, создавая в «пару кликов» коммерческие предложения, счета и договора.
Так  же  легко  и  быстро  менеджер  может  выслать  обратным  письмо  всю  необходимую
информацию, не выходя из системы.

На схеме видно, что после автоматизации процесса взаимоотношений с клиентами на базе
1C:CRM из документооборота Высшей школы управления был убран реестр договоров (формат
документа  —  таблица  Excel),  который  создавал  дубли  контрагентов,  путем  ошибок  и
нерегламентированного ввода данных в  названии контрагента,  и  не отвечал требованиям
обеспечения безопасность данных.
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Рисунок 2. Целевой документооборот Высшей школы управления»

Бухгалтерская деятельность так же может быть реализована в 1C:CRM. Посредством документов
«безналичные платежи» экономист ведет учет поступления или списания средств, назначение
платежа. Входящие документы в виде договора и счета так же хранятся в системе для общего
учета и контроля финансовых средств.1С:CRM система имеет множество отчетов о финансовой
деятельность, которые используются в Высшей школы управления.

Оценив  изменения  документооборота  после  автоматизации  процесса  взаимодействия  с
клиентами можно выделить следующие основные преимущества:

Единая система хранения документов в электронном виде.1.
Безопасность базы данных.2.
Системность информации.3.
Увеличение оперативности в ходе работы с документами.4.
Аналитика продаж каждого менеджера.5.
Рациональное распределение нагрузки на менеджеров.6.
Назначение ответственного за конкретный документ или вид документа.7.

Смоделировав  целевой  документооборот  Высшей  школы  управления  и  оценив  все
преимущества внедрения системы можно сделать вывод, что 1C:CRM положительно повлияет
на будущие продажи организации, тем самым повышает рентабельность.
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Робототехника  —  прикладная  наука,  занимающаяся  разработкой  автоматизированных
технических  систем  и  являющаяся  важнейшей  технической  основой  интенсификации
производства.

Во все времена, для того, чтобы облегчить жизнь люди создавали, изобретали разнообразные
механизмы и машины, и в мире их огромное количество. Роботы являются самым высоким
достижением человечества. Механизмы с древних времен конструировались для того чтобы
они выполняли тяжелую и вредную для человека работу. И только в 18 веке появились первые
задатки  робототехники.  Продемонстрированные  французским  изобретателем  из  Гренобля
Жаком де Викансоном, домашние, механические куклы, начали набирать популярность в 1738
году.  Необычную  куклу,  которую  он  показал  народу,  умела  исполнять  на  флейте  много
различных видов мелодии. Некоторое время спустя к музыкальному инструменту-флейте, также,
были добавлены бубен и барабан, которые в совокупности составили полноценный оркестр [1].
Викансон на этом не остановился и продолжил конструирование роботов. После оркестра он
сконструировал механическую утку, которая вела себя как настоящая утка.

Примерно в 50-годах 20 века начала формироваться робототехника, похожая на современную.
Джордж  Диро  и  Джозеф  Энжилбергер  создали  робота  Ultimate,  которым  заинтересовалась
компания General Motors и сразу же купила. Ultimate являлся огромной контрукцией, схожая с
человеческой рукой.

В 1956 году в технологическом институте города Массачусетса была основана лаборатория.
Создателями  этой  лаборатории  являлись  информатик  Джон  МакКарти  и  ученый  Марвин
Минский. В 1962 году Маккарти покинул Массачусетскую лабораторию и решил основать новую
лабораторию в Стэнфордском университете, которая могла конкурировать с Массачусетским.

В 1966 году, после многих лет трудоемкой работы, Стэндфордская лаборатория, работавшая в
области искусственного интеллекта, представила публике робота под названием Shakey. Shakey
представлял собой робота, который работал автономно, с легкостью проходил препятствия и
имел способность хорошо ориентироваться в окружающей среде.
Что касается современных технологий, можно сказать, что они в большей степени основаны на
компьютерных технологиях т.  е.  без компьютерных технологий они не имели бы хорошего
функционала и могли лишь выполнять не очень трудные задачи. Роботы в современном мире
делятся на два типа, на роботов, которые предназначены для работы на производстве, и на
роботов, которых используют лишь в домашних условиях.
Больше  80%  всех  роботов  в  современном  мире  составляют  производственные,  которые
работают  на  заводах.  Во  многих  заводах,  производящих  автомобили,  работают  эти  самые
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роботы, которые в целом заменяют живого человека и человеку лишь остается следить за тем
чтобы  не  было  сбоев  в  программе  роботов  и  за  качеством  выполняемых  ими  работ.  В
роботизированном производство вероятность допущения ошибок очень маленькая, и конечно
же  плюс  в  том,  что  роботам  не  нужно  выплачивать  заработные  платы.  В  развитии
робототехники практически невозможно описать все виды выполненных достижений. Самыми
высокими достижениями в робототехнике обладают роботы, работающие в области медицины.
Они способны проводить операции на самом тончайшем уровне,  который не в состоянии
выполнить  даже  опытный,  подготовленный  специалист.  Можно  долго  говорить  о
существующих достижениях робототехники так как их очень много в современном мире, но мы
можем просмотреть только интересные достижения в этой области.  Прошу обратить ваше
внимание на роботов, которые играют на музыкальных инструментах, раньше это казалось чем
то  фантастическим,  а  сейчас,  используя  современные  технологии,  можно  создать  группу
роботов, которые будут играть на музыкальных инструментах. Роботы музыканты не совершают
ошибок и конечно же им не нужно отдыхать. Можете представить себе оркестр, состоящий
лишь из роботов, — это что-то фантастическое. Но и в то же время хочется сказать, что роботы
сами по себе не могут написать музыкальное произведение, и все что совершает робот, все это
программируется  человеком  и  робот  выполняет  свою  задачу  по  запрограммированной
команде [2].

Заключение

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что роботы намного упростили жизнь
людей.  Они  заняли  многие  сферы  человеческой  деятельности.  Роботы  применяются  в
медицине,  банковском  обслуживании,  промышленности  и  даже  для  развлечения.  Люди  не
останавливаются  на  достигнутом,  они  продолжают  изобретать  новые  и  совершенствовать
существующие виды роботов . Однако, стоить помнить, что роботы никогда не заменят людей,
они не живые, а созданными нами устройства. Конечно, мы можем и будем пользоваться и
дальше робототехникой, но мы должны понимать, что роботы — это ничто, по сравнению с
человеческим гением.
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Важным разделом арифметики считается комбинаторика. Предоставленная ветвь математики
изучает вопросы о том, сколько разнообразных композиций, подчиненных тем или же другим
условиям,  возможно,  получить из данных объектов.  Этот раздел предназначен заключению
задач  выбора  и  места  расположения  составляющих  некоторого,  как  правило,  конечного
множества  в  согласовании  с  данными  правилами.  Основные  принципы  комбинаторики  в
теории вероятности применяются с целью подсчитывания вероятности случайных событий и
получения законов распределения случайных величин. Следует обозначить, что этот термин
был  введен  саксонским  философом,  логистом,  математиком,  физиком  Г.  В.  Лейбницем.
Абсолютно,  ключевой  задачей  комбинаторного  разбора  представляется  освоение
комбинаторных  конфигураций,  методы  возведения  заключение  задач  на  перечисление.  В
качестве  основы  комбинаторных  конфигураций  выступают  перестановки,  размещения  и
сочетания,  латинские  квадраты  и  блок-схемы.  Формирование  комбинаторики  создавалось
вместе  с  развитием  иных  областей  арифметики  (алгебры,  геометрии),с  которыми  тесно
сопряжен  комбинаторный  анализ.  Обладать  "комбинаторным  искусством"  обязан  любой.
Человек,  овладевающей  техникой  заключения  комбинаторных  задач,  а  именно,  умеет
правильно рассуждать, перебирать различные варианты заключения задач, нередко находит
выход из самых, наверное, безнадежных ситуаций. Комбинаторные мотивы возможно увидеть в
древнейшей китайской" Книге перемен" (6 столетие до н. э). Прочтя данную книгу будет ясно,
собственно, что все в мире комбинируется из всевозможных сочетаний мужского и женского
началах, а еще 8 стихий: вода, земля, горы, ветер, тучи, гроза, пламя и небо. Случайностями не
так  уж  изредка  распоряжаются  объективные  закономерности.  Стоит  обозначить,  что
происходило  затруднение  социальных  и  производственных  взаимоотношений.  Акцент
греческие ученые уделяли проблемам, среди комбинаторики и теорией чисел. Знанием свойств
натуральных чисел увлеклись и пифагорейцы. Их анализ о четных и нечетных чисел, делимости
чисел, простых и составных числах положили субстрат теории чисел. Пифагорейцы вкладывали
пристальное внимание числу36–оно было для них не лишь только суммой первых четырех
четных и первых четырех нечетных количеств, но и суммой первых 3-х кубов:36=
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Рисунок 1. Сумма кубиков

Количество 666 не лишь только для идейной борьбы с людьми, но и в религиозных течениях.

Арабский астроном Бен Эйра в 1140 году высчитал численность сочетаний 7 планет по2, по3,по
4 и так дальше.  Б.  Эйра был уверен,  что число сочетания планет по3 соответствует числу
сочетаний.

Вначале семнадцатого столетия вывел формулу галльский ученый П. Эригон.

В  1 7  в е к е  6 0 - х  г о д о в  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  н е к о т о р ы е  с о с т а в л я ю щ и е  и  1 -
ыемненияотеориивероятности.

В восемнадцатом столетии были замечены монографии с периодическим изложением теории
вероятности.  Тому служит1ая книжка Бернулли "Искусство предположений ".  Он считал,  что
возможность случайного события ориентируется как отношение количества равных исходов,
связанных с данным мероприятием, к общему числу исходов.
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Продолжили совершенствовать идеи Бернулли в девятнадцатом столетии такие ученые как
Лаплас,  Гаусс,  Пуассон.  Появляются  самые  простейшие  концепции  применения  теории
вероятности  в  практической  науке.  Г.И.  Мендель  -педагог  высочайшей  школы  провел
эксперименты с горохом, в итоге был открыт закон наследственности. Ученый скрестил 2 вида
гороха с зеленоватым и желтоватыми семенами, но растения дали лишь желтоватые семечки. В
последствии самоопыления растений, которые дали росток из данных зерен, возраст горох и с
зеленоватыми и с желтоватыми семенами.

Г.И. вычислил , что отношение числа растений с зеленоватыми семенами к числу растений с
желтоватыми  семенами  равно  3,01.Античные  ученые  довольно  длительное  время  шли  к
совместной точке зрения о мнении и применении теории вероятности ,но так и не сумели
прийти к единственному мнению.

В двадцатом столетии дал логичное подтверждение теории вероятности русский ученый А.Н.
Колмогоров.

Нынешний  период  ситуации  теории  вероятности  обосновывается  формированием  и
возникновением  большого  количества  новых  течений.

Из иных сфер применений теории вероятности необходимо отметить теорию информации и
концепцию  случайных  процессов,  также  она  служит  для  обоснования  прикладной  и
математической статики, которая применяется при планировании и организации изготовления
при анализе технологических процессов и др. В новом поколении используется комбинаторика
и в учебных заведениях (например: формирование расписаний), в криптографии (разработке
способов шифрования), языкознание (комбинации, месторасположении элементов), экономике
(анализ  разновидностей  купли-продажи  акций),  спортивных  состязаниях  (расчет  числа  игр
между  участниками),  биологии  (расшифровке  генов  человека),  в  военнослужащем  деле
(расположений  подразделений),  в  сфере  МЧС.
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Рисунок 2. Распределение нарядов между курсантами

Вот один из примеров:

На учении работают 12 человек:5 лейтенантов и 7 курсантов 4 курса. Сколькими способами
можно сформировать бригаду на первый день из 7 человек, чтобы в ней был 3 лейтенанта ?

Решение: из 5 лейтенантов необходимо выбирать по 3, поэтому число способов отбора  . Так
как требуется отобрать 4 курсантов из 7, то число способов отбора курсантов  .  Тогда по
основной формуле комбинаторики бригаду на один день можно сформировать способами:

Ответ:350.

ассмотрев внедрение комбинаторики в различных сферах жизнедеятельности человека,  мы
узнали о практической значимости комбинаторики, как области арифметики. Работа по поиску
жизненных ситуаций, в которых могут быть полезны познания комбинаторики и составлению
задач  продемонстрировало,  что  кругом  нас  этих  обстановок  большое  количество,  мы
сталкиваемся  с  ними,  буквально,  каждый  день.  Этим  образом,  мы  не  только  подтвердили
гипотезу,  что  комбинаторика-это  раздел  арифметики,  имеющий  масштабный  диапазон
практической  направленности,  но  и  расширили  спектр  собственных  познаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 10-11 КЛАССОВ К

ОЛИМПИАДАМ ПО ФИЗИКЕ
Газизуллин Руслан Радиевич, студент;

Ежов Никита Андреевич, студент;
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Минкин Александр Владимирович, кандидат наук, доцент, преподаватель;
Елабужский институт (филиал) Казанский (Приволжский) федеральный университет

Процесс информатизации современного общества затрагивает все сферы, которые меняются и
модернизируются.  Также  это  явление  не  обошло  стороной  сферу  образования.  Под
информатизацией  образования  подразумевается  процесс,  который  обеспечивает  процесс
обучения методами и  практическими разработками,  а  также использование их  с  помощью
информационных технологий. В свою очередь информационные технологии ориентированы и
направленны на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.

Процесс информатизации образования в полной мере предполагает:

Совершенствование  методов  обучения  при  использовании  информационных1.
технологий;
Совершенствование методов подбора материалов в обучении и воспитании, которые2.
соответствуют  основному  смыслу  обучения  —  развитие  личности  обучающегося  в
условиях информатизации общества;
Создание  методических  и  практических  систем,  которые  способны  ориентировать3.
обучение на улучшение интеллектуального потенциала учащегося и на формирование
умений выполнять исследовательскую деятельность и различные виды самостоятельной
деятельности;
Создание и использование различных видов тестов контроля и оценки уровня знаний4.
обучаемых.

С  информатизацией  общества  компьютеризация  преследует  следующие  цели  в
образовательной  сфере:

экономия времени;1.
наглядное представление сложных зависимостей;2.
оперативность и наглядность отображения динамичных,  многовариантных и игровых3.
процессов, систем и ситуаций;
наглядность представления сущности сложных явлений;4.
наглядное  и  формализованное  представление  недоступных  для  непосредственного5.
наблюдения и анализа систем и явлений;
оперативность документирования;6.
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индивидуализация,  оперативность  и  объективность  контроля,  самоконтроля,  анализа,7.
диагностики и оценки результатов обучения;
оперативность размножения учебного материала;8.
создание информационных технологий учебных и научных экспериментов.9.

Информатизация обучения повышает его эффективность.  Наличие банков заданий,  данных,
позволяет  иметь большие объемы и оперативность представления их  же.  Быстродействие
компьютеров,  совершенство компьютерных расчетов способствует глубокому исследованию
сложных  закономерностей  в  реальном  времени.  Наличие  усовершенствованной  цветной
дисплейной графики, аудиовизуальных техник воспроизведения изображений и звука помогает
наглядно  представить  зрительное  и  звуковое  сопровождение  в  процессе  обучения.
Использование интерактивных программ на уроках физики позволяет наглядно представить
материал. Практика этого метода повышает интерес учащихся к изучаемому предмету.

Помимо того,  что интерактивные программы используются в процессе обучения,  их можно
использовать при подготовке детей к олимпиадам по физике в старших классах, так как сейчас
набирает наибольший интерес олимпиадное движение. Перед учителями физики стает, одна из
основных  задач,  задача  подготовить  детей  к  олимпиадам  по  физике.  Участие  учеников  в
олимпиадах  и  их  результат  являются  показателем качества  образовательной деятельности
педагога.

Проведение школьных, муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад позволяет
выявить  одаренных  учащихся.  Раньше  проведение  олимпиад  решало  проблему
заинтересованности детей к школьным дисциплинам, сейчас роль олимпиад возросла в связи с
тем, что введено ЕГЭ и изменены требования поступления в вузы.

Физика является одним из самых сложных предметов в школьной программе, поэтому участие
учащихся в олимпиадах позволяет углубить свои знания в этом предмете. А для того, чтобы
ученики хотели углублять эти знания, их нужно заинтересовать, то есть можно использовать
при подготовке учащихся к олимпиадам интерактивные программы.

Примерами интерактивных программ, которые используются при подготовке учеников 10-11
классов к олимпиадам по физике, может быть: программа «Начала электроники», 1С: Репетитор
Физика.

«Начала электроники» — это программа, которая помогает учащимся старших классов изучить
разделы  курса  физики  «Электричество».  Программа  представляет  собой  электронный
конструктор,  который  позволяет  имитировать  на  экране  монитора  процессы  сборки
электрических  схем,  исследовать  особенности  их  работы,  а  также  проводить  измерения
электрических  величин.  Использование  этой  программы  заменит  многие  лабораторные
установки, которые отсутствуют в школах, так как комплекс в данной программе максимально
имитирует реальные физические процессы. Например, с помощью комплекса этой программы
учащиеся научаться пользоваться мультиметром, получат умение,  которое пригодиться при
выполнении экспериментальных задач олимпиады [1, с.8].

1С: Репетитор Физика — комплекс программы, который содержит изложение всего школьного
курса  физики:  механика,  молекулярная  физика,  электричество,  оптика  и  квантовая  физика.
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Данная программа имеет 70 различных интерактивных моделей многих физических явлений и
экспериментов,  использование  которых  позволит  подготовить  учащихся  к  олимпиадам  по
физике.

Олимпиада это ответственное мероприятие,  которое позволяет оценить не только уровень
знаний, но и применение их на практике. Поэтому подготовка к олимпиаде это большая работа
и учащихся, и учителя и использование интерактивных программ при подготовке к олимпиаде
позволяет углубить полученные знания на уроках и заинтересовать учащихся в углубление
своих знаний.

Компьютерные  технологии  позволяют  увеличить  возможности  и  состав  физического
эксперимента,  благодаря  исследованию  компьютерных  моделей  тех  явлений,  опыты  с
которыми в условиях учебной лаборатории неосуществимы. Помогаю значительно расширить
круг  учебных  задач,  которые  могут  быть  включены  в  содержание  образования  за  счет
вычислительной и моделирующей возможностей компьютера.

Список литературы
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В  настоящее  время  в  мире  все  чаще  используют  роботов  в  тех  областях  человеческой
деятельности,  которые раньше считалось были созданы только для людей.  Но человек не
перестает пытаться создать себе или автоматического помощника, или попросту замену себе.
Возможно,  уже  совсем  скоро  развитие  робототехники  так  сильно  изменит  образ  жизни
человека, что не человек, а роботы станут управлять, создавать и контролировать различные
стороны  человеческой  деятельности.  Согласно  мнению  экспертов,  в  ближайшее  время  в
робототехнике  произойдут  революционные  изменения,  и  каждый  сможет  приобрести  себе
робота. Можно сказать, что каждый из нас уже сегодня имеет дело с домашними роботами [4].
Например,  мы  выбираем  алгоритм  работы  стиральной  машины  или  программируем
телевизионную  приставку  для  записи  телепередачи  т.д.

Однако,  что же такое робототехника?  Давайте дадим такое определение.  Робототехника —
прикладная  наука,  занимающаяся  разработкой  автоматизированных  технических  систем  и
являющаяся важнейшей технической основой роста производства [4].

На сегодняшний день, актуальной является задача подготовки инженерно-технических кадров
для  промышленных  отраслей,  а  так  же  не  менее  важной  задачей  является  включение
робототехники и в учебный процесс, в частности в уроки технологии.

Поэтому  целью  данного  исследования  является  выявление  особенностей  изучения  основ
робототехники на уроках технологии.

В  связи  с  заданной  целью  основной  задачей  является  включение  в  образовательное
пространство изучения основ робототехники, которая состоит в том, чтобы охватить как можно
больше учащихся для вовлечения их в науку и инженерное дело [2].

Изучение  робототехники  плотно  связано  с  изучением  в  начальной  школе  математики,
окружающего  мира,  в  основной  и  старшей  школе  —  физики,  химии,  технологии,  ОБЖ,
информационных технологий.

В  связи  с  введением  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (ФГОС)
нового поколения одним из возможных вариантов изменения форм организации современного
учебного процесса является внедрение робототехники в различные составляющие учебного
процесса: подготовка и проведение демонстрационного эксперимента, создание условий для
лабораторных  и  исследовательских  работ,  выполнение  проектов  по  разным  предметам
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учебного плана [1].

Анализ и обобщение имеющегося опыта работы позволил выделить следующие направления
использования роботов в преподавании технологии. Например, в программе по Технологии
для мальчиков 7 классов предлагается раздел «Электротехника» [3].  Одной из тем является
«электроосветительные  приборы»,  на  котором  они  собирают  и  оформляют  плафон  по
дизайнерской идее, что конечно же соответствует данной теме, но мы предлагаем на уроках
технологии  использовать  творческий  компонент  не  только  в  дизайне  прибора,  но  и  в
разработке самого осветительного прибора с использованием современного инновационного
оборудования, известного, как контроллер «Arduino».

Например, используем следующий набор компонентов [5]:

1 плата Arduino Uno—
1 макетная плата—
1 светодиод—
1 фоторезистор—
1 резистор номиналом 220 Ом—
1 резистор номиналом 10 кОм—
1 переменный резистор (потенциометр)—
10 проводов «папа-папа»—

Рисунок 1. Принципиальная схема
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Рисунок 2. Схема на макете

Таким образом, робототехника на уроках технологии может стать интереснее с использованием
современного инновационного оборудования «Arduino».

И  так,  можно  сделать  выводы,  что  робототехника  уже  активно  используется  в  школьных
учебных программах,  что проявляет больший интерес учеников к продуктивному изучению
таких предметов как физика,  математика,  технология и т.д.  Для этого следует использовать
современное инновационное оборудование «Arduino», который поможет лучше понять основы
робототехники.
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ЗАДАЧА С2 ПО КИНЕМАТИКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
ПО ФИЗИКЕ

Гильманов Салават Ахатович, кандидат наук, доцент;
Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет

Вопрос  подготовки  к  единым  государственным  экзаменам  по  любой  дисциплине  является
актуальным в связи с неизбежностью такого экзамена. Особенно важными являются экзамены
по математике и русскому языку.  Но этих двух экзаменов недостаточно для поступления на
учебу в какой-либо ВУЗ. Экзамен по физике не является обязательным, однако требуется при
поступлении на ряд специальностей. ВУЗ имеет право устанавливать некоторые вступительные
испытания. Иногда это может быть выбор между дисциплинами физика и информатика и ИКТ
или физика и химия. Поэтому набор экзаменов математика (профильный), русский язык и физика
является  актуальным  с  точки  зрения  ряда  направлений  подготовки,  начиная  с  010100
Математика и заканчивая 280700 Техносферная безопасность. Всего количество направлений
для такого набора экзаменов — 77. Более подробно о них можно узнать в [1]. Такой обширный
набор  направлений  для  получения  высшего  образования  и  диплома  бакалавра
свидетельствует  о  том,  что  сдача  ЕГЭ  по  физике  является  обоснованным  шагом  для
дальнейшего обучения.

Физика  —  специфичный  предмет  для  изучения  и  по  этой  причине  требует  повышенного
внимания,  грамотных  наставников  и  времени.  Особенно  это  актуально,  когда  количество
уроков по физике в выпускном классе ограничено одним или двумя в неделю. Посещение
репетитора тоже не является панацеей от провала на ЕГЭ.

Кратко проанализируем структуру ЕГЭ по физике. Всего 32 задания. Из них в первой части 24
задания,  а во второй — 8 заданий. К кинематике относится стандартно первое задание из
первой части  и  от  одного  до  трех  задач  из  механики  из  второй части.  Следовательно,  в
экзамене  может  быть  до  4  задач  по  кинематике.  Рассмотрим  задачу  29.  Для  ее  решения
необходимо знать особенности ускоренного движения материальной точки, способы задания
движения  по  соответствующим  координатным  осям,  корректно  выбирать  систему  отсчета.
Наиболее типичными задачами можно считать задачи на свободное падение тела. В ресурсе
для подготовки к ЕГЭ [2] встречаются вариации четырех задач:

Тело, находящееся в свободном падении с некоторой высоты, за время t после начала1.
падения проходит расстояние в n=5 раз меньшее, чем за такой же интервал времени в
конце падения. Найти время t, в течении которого падало тело.
Две плоскости, одна из которых наклонная, а другая горизонтальная, пересекаются на2.
прямой, обозначенной точками A и B. Угол между наклонной плоскостью и горизонтом
составляет  .  Небольшая  шайба,  которую  можно  принять  за  материальную  точку,
запускается вверх по наклонной плоскости из точки A с начальной скоростью  м/с под
углом  к прямой AB. В ходе скольжения шайба возвращается на прямую AB в точке B.
Считая, что трение между шайбой и плоскостью пренебрежимо мало, определите длину
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отрезка AB.
Школьник летом на даче жил недалеко от военного аэродрома, на который постоянно3.
садились военно-транспортные самолеты,  которые летели всегда по одной и  той же
траектории,  проекция  которой  на  землю  являлась  прямой  линией,  отстоящей  на
расстояние l=800 м от дачи школьника. Он взял секундомер и транспортир, несколько раз
замерял  некоторые  времена  и  углы  и  нашел  их  средние  значения.  Выяснилось
следующее, когда самолет находился на наименьшей дистанции от наблюдателя, угол
между горизонтом и лучом, направленным на летательный аппарат был примерно равен

, а шум от его моторов доходил до наблюдателя спустя примерно  c. За это время
транспортник улетал от точки наибольшего сближения с точкой наблюдения на такое
расстояние, что угол зрения поворачивался на .  Пользуясь этими сведениями, была
вычислена скорость. Какова ее величина?
Прибор наблюдения детектировал летящий объект и зафиксировал его горизонтальную4.
координату x1 и высоту h1=1655 м над горизонтом. Через 3 с тело упало и взорвалось,
сместившись на расстояние l=1700 м от места его детектирования. По этим данным из
таблицы была определена скорость  вылета  снаряда из  дула  орудия,  равная 800 м/с.
Определить  расстояние  по  горизонтали,  которое  пролетел  снаряд  до  взрыва.  Точки
запуска снаряда и его приземления находятся на одинаковой высоте.

Первая задача — на одномерное вертикальное равноускоренное движение. Для ее решения
достаточно  знать  закон  изменения  вертикальной  координаты и  уметь  решать  полученное
уравнение  или  систему  уравнений.  Приведем  ее  краткое  решение.  Пусть  тело  падает  с
некоторой  высоты  h  без  начальной  скорости.  Систему  отсчета  свяжем  с  точкой  начала
движения A, а ось направим вниз, закон изменения координаты в этом случае , здесь g —
ускорение свободного падения.  — путь, пройденный в начале падения за время t.  — для
пути пройденного телом за t-t секунд. Подставив в последнее уравнения выражения для y и s
получаем

Полученное  уравнение  содержит  только  одну  неизвестную  величину  t.  Решая  уравнение
относительно  неизвестной  величины,  получаем  ответ  .  Все  решение  построено
относительно одного уравнения, записанного для различных участков движения материальной
точки,  падающего  под  действием  силы  тяжести  из  состояния  покоя  при  отсутствии
сопротивления  со  стороны  воздуха.

По  второй  задаче  имеет  место  криволинейное  движение,  причем  плоскость  траектории
совпадает с наклонной плоскостью. Поэтому для удобства необходимо рассматривать движение
в системе отсчета  с  осью абсцисс,  совпадающей с  прямой AB,  причем точка  A  — начало
координат,  а  ось  ординат  лежит  на  наклонной  плоскости,  перпендикулярно  AB.  Тогда  это
движение эквивалентно движению тела, брошенного под углом к горизонту с поправкой . А
для такого движения известны разные формулы, например,  дальность полета эквивалентна
длине отрезка AB. Решение найдем следующим способом.

, . При y=0 время равно времени движения или 0, тогда , тогда  и , тогда 

Третья задача на движение с  постоянной скоростью,  которая требует умения оперировать
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одновременно линейными параметрами и угловыми величинами. На основе расстояния по
горизонтали и  угла   определяем расстояние от  самолета  до  наблюдателя.  Зная  угол,  на
который  поворачивается  за  то  время,  за  которое  звук  доходит  до  наблюдателя  взгляд  за
самолетом, по определению тангенса угла имеем . Тогда искомая величина находится как 

Наконец четвертая задача так же связана с движением тела, брошенного под углом к горизонту.
Так как трением пренебрегается, то ее горизонтальная скорость есть постоянная величина,
равная . Зная модуль скорости при выстреле и соответственно при взрыве, можно оценить
угол, под которым снаряд вылетел из орудия. . Но такой подход не очень удобен из-за того,
что трудно определить арккосинус от . Здесь удобнее использовать теорему Пифагора для
оценки  вертикальной составляющей скорости.   м/с.  Зная  вертикальную скорость,  можно
оценить время подъема до максимальной высоты, а удвоенное время подъема равно времени
полета. Умножение горизонтальной скорости на время дает искомую величину. В результате
получим

км.

Исходя  из  этих  решений,  можно  отметить,  что  задача  29  для  кинематического  движения
использует  стандартные  подходы  к  описанию  движения,  кроме  одной  задачи,  когда
используются  угловые  величины.  Несмотря  на  то,  что  фактическое  количество  задач  по
кинематике очень велико, проверка знаний по кинематике построена узко, реально две задачи
используют практически одни и те ж формулы, на вращательное движение задачи отсутствуют
вообще.  Для  решения этого  вопроса  могут  быть  реализовано несколько  подходов.  Самый
простой — это увеличение количества уникальных задач по кинематике, второй подход — это к
другим задачам по механике добавить элементы кинематических задач. Еще один вариант —
выделить одну из задач продвинутого уровня для кинематических задач. Однако вопрос выбора
одного из предложенных вариантов или иной альтернативы — дело будущего.
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О ТЕЧЕНИИ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Введение

Затопленные струи возникают при аварии на трубопроводе или скважине на дне водоёма. Для
того,  чтобы  устранить  такую  утечку  нужно  знать,  как  поведет  себя  струя,  т.е.  расчитать
траекторию распространения струи,  а также параметры температуры,  плотности и скорости
струи.  Если  мы исследуем данные параметры струи,  то  будет  легко  можно предугадать  её
поведение и особенности взаимодействия с океанической водой. Ликвидация утечек нефти,
возникающих  при  повреждении  скважины,  процесс  сложный  и  трудоемкий.  Исследование
особенностей  течения  струй  позволит  составить  предварительную  гипотезу  относительно
поведения струи и уменьшить время ликвидации утечки.

Зачастую загрязнение водоёмов нефтью связано с наличием подводных течений и их полем
скоростей.  Большую  роль  при  таких  утечках  играют:  глубина  пролегания  трубопровода,
интенсивность  с  которой  поступает  нефть  из  места  разлива  [1,2].  Исследование  течения
затопленных  струй  тесно  связано  с  моделированием  устройств,  предназначенных  для
ликвидации  последствий  аварий  на  нефтедобывающих  конструкциях  [3].

Постановка задачи

В качестве примера истечения струи рассмотрим некоторый трубопровод на дне водоема, в
котором образовалось отверстие известного радиуса, из которого поступают капли нефти и
пузырьки газа. Согласно принятому для рассмотрения методу ИЛМКО струя рассматривается в
виде  последовательности  элементов  цилиндрической  формы,  с  известными  линейными
размерами (рис.1).  В  условиях,  когда  струя  распространяется  в  стоячей воде,  внутрь струи
«захватывается» окружающая вода водоема. Таким образом, если у места истечения истекают
только капли нефти и пузырьки газа, то впоследствии добавляется ещё и вовлеченная в струю
вода.  Если  предположить,  что  нефть  и  газ  вытекают  с  температурой,  которая  превышает
температуру  водоема,  то  предположительно  струя  начнет  охлаждаться.  Вследствие
взаимодействия теплых капель и пузырьков с  холодной водой водоёма температура струи
стремительно падает. Отклонение в струе, которое может возникать вследствие действия на
струю поперечного течения, в данное работе рассматриваться не будет.

Для моделирования распространения струи рассмотрим уравнения сохранения масс, импульса
и энергии:

,

,

,
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,

,

.

Здесь и далее mi — масса, ρi — плотность, Qi — объемный поток,  –скорость водоёма,  —
проекция  на направление , g — сила тяжести, c — теплоемкость T — температура,  —
разница плотностей среды и струи; индексы i=w, g, o относятся к воде, газу и нефти.

Объемный расход воды, которая вовлекается в струю из водоёма, вычисляется согласно:

,

,

где  — коэффициент вовлечения, F — число Фруда.

В данной работе будем рассматривать течения затопленной струи в  условиях,  которые не
соответствуют процессу образования гидратных оболочек на поверхности пузырьков. Такие
условия  характерны  для  небольших  пресных  водоемов,  а  также  экспериментальных
лабораторных  условий.  Математическая  модель  течения  струи,  которая  учитывает
гидратообразование,  была  рассмотрена  в  работе[4].

Численные расчеты

Для расчетов параметров струи приняты следующие начальные значения: R=0.0125 м, Qo
e=10-5,

Tw=24oC, Te=60 oC, ρw=1000, ρo=870.

На рис. 1 представлен профиль температуры струи. Видим, что если вертикальная координата
увеличивается,  то  температура струи уменьшается.  Понижение температуры струи вызвано
«захватом»  струей  холодной  воды  водоёма,  вследствие  различий  температур  вытекаемых
углеводородов и окружающей воды.

Рисунок 1. Профиль температуры струи
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Результаты

В работе представлена обобщенная модель течения затопленной струи в водоеме. Рассмотрен
процесс  «захвата»  струей  окружающей  воды,  изменения  температуры  и  скорости  струи.
Построен профиль температуры струи.

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В17-63.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАКОПЛЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ИХ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ

Кильдибаева Светлана Рустамовна, кандидат наук, доцент;
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

На  фоне  развития  технологий  альтернативной  добычи  полезных  ископаемых  лидирующее
место  занимает  добыча  углеводородов  в  шельфе.  Запасы  углеводородов  на  континенте
практически нетронуты, поэтому представляют для исследователей большой инетерес. Их не
останавливает  даже  то,  что  велика  вероятность  разлива  углеводородов,  который  может
негативно сказаться на районе добычи.

В  работе  рассмотрена  математическая  модель  работы  купола-сепаратора  [1-3],  который
предназначен  для  устранения  утечек,  а  также  представляет  собой  альтернативный способ
добычи углеводородов. Считаем, что на дне существует источник с известным дебитов нефти и
газа, температурой углеводородов и окружающей среды. В модели учитываетс факт возможного
образования гидрата на поверхности пузырьков, что связано с термобарическими условиями,
характерными для дна океана.

При  создaнии  модели  устройства,  рассмaтриваемого  в  этой  статье,  для  предупреждения
гидратообразовaния, внутрь купол закачивается специальный раствор с температурой Tr = 60oC,
который не  смешивaется  с  нефтью и  водой,  и  в  котором не  рaстворяется  газ.  Плотность
рaстворa такова, что выполняется условие: ρo<ρa<ρh, где ρo, ρa, ρh — соответственно плотности
нефти, растворa и гидрата.

Рисунок 1. Этапы установки утсройства купол-сепаратор
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В первую очередь необходимо выяснить, каким образом изменяется температура в струе. для
этого используем следующее соотношение[4,5]:

где Tw — температуры окружающей воды, T, — температура нефти и газа, V — дебит нефти и
газа, V — объемный расход.

Согласно расчетам по струе (которые приведены на рис. 2) можем сделать вывод, что уже на
высоте  z*=2.4  м  (  на  которой  температура  становится  ниже  равновесной  температуры
гидратообразования) начинает образовываться гидрат. Это будет учитываться при дальнейших
расчетах.

Уравнения сохранения масс:

, (1)

где  — массовый расход нефти, mout — массовый расход раствора.

Для случая, когда ещё поступает газ:

,

где – массовый расход газа.
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Рисунок 2. Температура струи

Уравнение сохранения массы газа и нефти для соответствующих слоев:

Уравнения сохранения энергии:

, (2)

где .

 (3)

где  — температура «поступающей» нефти.
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Количество пузырьков в слое нефти:

Уравнение сохранения энергии для слоя газа примет вид:

 (4)

Координаты раздела слоев в куполе найдем из соотношения:

,

. (5)

На рис.3 представлено изменение координат разделов.

Рисунок  3.  Зависимость координаты раздела слоев газа  и  нефти (1),  нефти и  раствора (2),
растворп и воды (3) от времени для всего процесса установки купола.

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В17-63.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ
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На  всех  этапах  своего  существования  и  развития  человек  стремился  создать  орудие,
механизмы,  машины,  которые облегчало  бы их  труд  и  так  же  обеспечивающее защиту  от
неприятеля. Эволюция современного общества и производства обусловила возникновение и
развитие  нового  класса  машин-роботов  и  соответствующего  научного  направления  —
робототехники. В настоящее время робототехника интенсивно развивается и является научно-
технической  дисциплиной,  которая  изучает  теорию,  методы  расчета  и  конструирования
роботов,  их  систем  и  элементов.  Так  же  в  этой  сфере  играет  большую  роль  проблемы
комплексной автоматизации производства и научных исследований с применением роботов.
Создание  робототехники  и  других  средств  робототехники,  которые  состоят  из  систем  и
комплексов различного назначения, является предметом робототехники.

Термин "робот" придумал чешский писатель-фантаст Карел Чапек. Робот с чешского -работник.
В 1962 году были созданы первые два промышленных робота: "Юнимейт" и "Версотран". Они
были предназначены для замены опасных для человека робот в линейном производстве и в
химической промышленности. С этого началась роботизация всех отраслей промышленности в
России и во всем мире. А в 1971 году на выставке в Итуне были продемонстрированы первые
советские роботы, созданные в технологических институтах МОП [2].

За все это время было выпущено более 100 000 единиц промышленной робототехники. И в
настоящее время промышленная робототехника развивается очень быстро.

Направление робототехники

Есть  множество  типов  роботов,  которые  предназначены  для  разных  целей  и  которые
отличаются друг от друга не только по целям, но и по внешнему виду. По основным признакам
их можно делить на несколько групп.

Первое направление где используется робототехника — это промышленность

В промышленности высокая скорость и точность очень эффективный метод, для выполнения
огромного количества работ. Люди многие годы сами трудились в предприятиях, также они
несли большую ответственность за свой тяжелый и опасный труд.  Использование роботов
помогло ускорить и повысить уровень производственных работ.  К этим работам относятся;
сборка, упаковка, окраска и другие. Изначально, роботы выполняли только простые программы,
заданные людьми. То есть им нужно было лишь соблюдать простые наборы правил, которые
повторялись. Несмотря на это работы в промышленности не уменьшились, потому что роботы
сами могут принимать решения н основе сложного ответа от датчиков. Одним словом, роботы
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могут облегчить людям выполняя работы, которые человек и сам бы мог выполнить. У роботов
есть еще одно преимущество, они так же могут выполнить все задачи, которые люди не могут
сделать, например, обезвреживать бомбы, исследовать глубины океана и другие.

Военные и космические роботы

Эти  роботы  в  большей  степени  предназначены  для  выполнения  военных  задач.  К  ним
относятся; роботы-саперы, экзоскелеты.

Бытовые роботы

Эти роботы помогают людям в повседневной жизни. Обычно этих роботов используют для
развлекательных целей, но также большой популярностью пользуются роботы-уборщики. Этих
роботов можно назвать автоматизированными пылесосами, они выполняют ту же функцию, но
самостоятельно, без участия человека.

Андроиды

Эти роботы имеют много общего с человеком, то есть их можно назвать человекоподобными.
Этих  роботов  можно увидеть  в  научной  фантастике  и  в  кинематографе.  Так  же  андроиды
выполняют функции выше перечисленных роботов, потому что их можно отнести и к бытовым,
и к промышленным.

В  России  проектированием  и  изготовлением  универсальных  промышленных  роботов
занимается  ПТОО  —  подразделение  «АвтоВаза».  В  том  числе  в  ПТОО  проектируются
роботизированные комплексы,  оборудования,  которые облегчают работу людям в работе с
металлом,  пресс-формы и другие.  За все время ПТОО изготовило более 1,5 тысяч роботов
различных модификаций.

Выходя  их  этого,  можно  сказать,  что  Россия  имеет  высокий  потенциал  в  разработке
промышленных роботов.

В России военная и космическая робототехника была и будет разрабатываться лучше. Роботы
должны облегчить людям жизнь во всех сферах развития. Россия в разработке «космических
аваторов» пользуется успехом. Робототехника — это стратегическим звеном. Робот «М-27-БТ»
является  примером  робототехнической  военной  разработки.  У  этого  робота  устойчивость
превосходит  зарубежные  аналоги.  Управляя  этим  роботом,  оператор  может  находиться  от
боевого действия на расстоянии 200-500 метров, так же этот робот оборудован камерами.

Есть роботы, которые предназначены для отражения атак пиратов на суда. Разработчиками этих
роботов являются специалисты из петрозаводского центра пожарной робототехники.  Робот
может  обеспечивать  безопасность  в  автоматическом  режиме,  а  также  при  необходимости
экипаж может самостоятельно управлять всеми действиями робота.

Если наблюдать за  развитием робототехники,  то  можно узнать много чего интересного.  В
России робототехника каждым днем развивается и главным на производстве роботов является
программисты. Благодаря им роботов можно запрограммировать или перепрограммировать
робота для работы где угодно: на стенах, в воздухе, на стеллажах, хоть на потолке.
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Чернышевского

Введение

В  работе  Мирона  [34]  было  положено  начало  исследованию  геометрии  финслеровых
векторных  расслоений,  являющихся  естественным  обобщением  касательных  расслоений
многообразий с финслеровой метрикой. Финслерово векторное расслоение характеризуется
заданием на  тотальном пространстве  векторного  расслоения  класса  линейных  связностей,
специальным образом ассоциируемых с некоторой инфинитезимальной связностью. В работах
[1]  введено  понятие  гладкого  распределения  D  с  допустимой  финслеровой  метрикой,
позволяющее  с  новой  точки  зрения  взглянуть  на  проблематику  финслеровых  векторных
расслоений. В настоящей работе на тотальном пространстве векторного расслоения(D,π,M), где
D  —  гладкое  распределение  на  многообразии  M  с  допустимой  финслеровой  метрикой,
естественным  образом  определяется  почти  контактная  метрическая  структура,  изучаются
свойства введенной структуры методами внутренней геометрии неголономного многообразия.

Многообразия с допустимой финслеровой метрикой

Под субфинслеровым многообразием контактного типа будем понимать гладкое многообразие
M  размерности  n  с  заданной  на  нем  субфинслеровой  структурой  ,  где:   —  1-форма,
порождающая  распределение  D:  ;   —  векторное  поле,  порождающее  оснащение  
распределения  D:  ,  ,  при  этом  .  ,  ,  — гладкая  функция  на  многообразии   [1],
называемая допустимой финслеровой метрикой и удовлетворяющая следующим условиям:

L — положительна на ;1.
L — положительно однородна первой степени относительно слоевых координат;2.
Квадратичная форма  — положительно определена.3.

Всюду в работе рассматриваются адаптированные [2-7] координаты . Символ « » обозначает
производную по соответствующей слоевой координате.  Распределение D является гладким
многообразием размерности 2n-1. Над распределением D определяется внутренняя связность
[32], порождаемая распределением , где , , , , , . В дальнейшем будем считать, что
функции  не зависят от слоевых координат. В этом случае, на многообразии M возникает
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внутренняя связность  с коэффициентами  [8-13].

Внутренней линейной связностью  [18-26] на многообразии M называется отображение

,

удовлетворяющее следующим условиям:

;1.
,2.
,3.

где   —  модуль  допустимых  векторных  полей  (векторных  полей,  в  каждой  точке
принадлежащих распределению D).

Кручением  и  кривизной  внутренней  связности  назовем,  соответственно,  допустимые
тензорные  поля:

,

,

где , . Тензор  будем называть тензором кривизны субфинслерова многообразия [14, 15,
17].

Векторные  поля   определяют  [17]  на  распределении  D  как  на  гладком  многообразии
неголономное (адаптированное) поле базисов, а формы  — соответствующее поле кобазисов.
Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

,

,

,

где  — компоненты тензора Схоутена в адаптированных координатах [14, 15, 17]:

.

Продолженные структуры

Определим на многообразии D почти контактную структуру  ,  полагая ,  .  Здесь  —
естественная проекция, . Определим, далее, на многообразии M метрику , подчиняющуюся
равенствам:

.

Имеют место следующие предложения.
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Предложение 1

Структура  является почти контактной метрической структурой [30].

Доказательство. В соответствии с определением тензоров J,  получаем:

;1.
.2.

Назовем почти контактную метрическую структуру  продолженной структурой.

Предложение 2

Пусть  — связность Леви-Чивита на почти контактном метрическом многообразии D, тогда ее
коэффициенты  в адаптированных координатах получают следующее представление:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

где .

Доказательство предложения 2 основано на использовании выражения для коэффициентов
связности:

,

где , , , .

В случае обращения в нуль тензора Схоутена субфинслерова многообразия M, приведенные
выше выражения для коэффициентов связности  приобретут более простой вид:
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,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Если  для  многообразия  D  с  продолженной  почти  контактной  метрической  структурой
выполняются  условия

,

то такое многообразие получает название многообразия Кенмоцу [33].

Теорема

Пусть  M  —  субфинслерово  многообразие  с  нулевым  тензором  кривизны  Схоутена.  Тогда
многообразие  D  с  продолженной  почти  контактной  метрической  структурой   является
многообразием  Кенмоцу  тогда  и  только  тогда,  когда  M  —  субриманово  многообразие,
распределение интегрируемо и выполняется равенство .

Доказательство теоремы сводится к вычислению производной  для разных векторных полей
адаптированного базиса. Так, в частности, получаем, что равенство  влечет равенство .
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Отечественная робототехника в настоящий момент находится в недоразвитом состоянии, ее
положение находится на грани выживания. Первая причина такого состояния определяется
тем, что практически все научно-технические и исследовательские базы робототехники долгое
время  поддерживались  и  финансировались  государством,  поэтому  основные  приоритеты
развития  данной  отрасли  определялись  на  уровне  правительства.  Bo-вторых,  развитие
робототехники  в  CCCP  стимулировалось  экономическим  соперничеством  между  странами
социалистического  и  капиталистического  лагеря  и  после  распада  Союза  данная  отрасль
практически утратила свое значение.

Робототехника  является  прикладной  наукой,  которая  занимается  разработкой
автоматизированных технических и является важным техническим базисом производственной
интенсификации.  Робототехника  взаимосвязана  с  некоторыми  дисциплинами,  а  именно
электроникой,  механикой,  информатикой,  электротехникой  и  радиотехникой.  Выделяется
строительная,  промышленная,  бытовая,  авиационная  и  экстремальная)  робототехника.

На  сегодняшний  день  роботы  довольно  широко  вошли  в  нашу  жизнь,  облегчая  ее.
Робототехника используется в космосе и исследовании различных планет, помогает решать
военные задачи. Работа в сфере военной робототехники в Российской Федерации ведется,
содержание  отдельных  результатов  соответствуют  мировому  уровню,  но  в  целом
существующий уровень еще недостаточен,  особенно это  касается  военных роботов,  что  в
период проходящей в мире смены поколения вооружений вызывает большую озабоченность. B
промышленности  также  роботы  выполняют  различные  функции  —  собирают  автомобили,
следят за процессом работы.

На современном российском рынке промышленная робототехника занимает небольшое место.
В  России  продажи  промышленных  роботов  заметно  уступают  показателям  ведущих  стран:
предварительная цифра на 2016 г. — 825 роботов. B качестве главных причин медленного
развития  робототехники  в  РФ  респонденты  опроса,  проведённого  HAУPP,  выделили
недостаточное  количество  квалифицированных  специалистов  в  области  робототехники,
слабость  образовательной  инфраструктуры,  непонимание  ситуации  на  международном  и
российском  рынке  робототехники,  a  также  спроса  на  робототехническую  продукцию,
затруднённость  экспорта/импорта  технологических  продуктов  и  их  комплектующих.

Отечественным компаниям мешает ограниченный внутренний спрос и сложность выхода на
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внешний  рынок.  Небольшой  опыт  по  разработкам,  продвижению  и  продаже  гражданской
робототехники  блокируют  конкурентоспособность  качества  продукции  и  уровня  сервисной
поддержки.

Государственная поддержка в формировании интереса к робототехнике у молодых людей дадут
в среднесрочной перспективе эффект в виде роста числа молодых специалистов.

Одно из направлений в государственной политике в целях стимулирования робототехники
выражается  в  развитии  специализированной  инновационной  инфраструктуры,  которая
обеспечивает  запуск  новых  проектов  в  сфере  робототехники.

B  последнее  время  государство  проявляет  заметный  интерес  к  развитию  робототехники.
Однако отсутствует целостная политика и продуманная система поддержки, a также имеет место
рассогласованность действий отдельных ведомств, что является серьезной проблемой и все
усилия государства на данный момент малоэффективны.

Развитие робототехники содержится в перечне приоритетных направлений технологического
развития в области информационных технологий, определенных Правительством РФ в рамках
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в PФ на 2014 — 2020 годы и на
перспективу до 2025 года».

Поэтому скорее всего, отечественные разработки в области промышленной робототехники, так
же как и гражданской, начнут так или иначе стимулироваться государством. Но в настоящее
время  четкой  государственной  научно-технической  политики  в  этих  направлениях  нет.
Робототехника занимает место общего двигателя любой индустрии, так как она способствует
производству  изделий точной механики,  электротехники,  электроники,  оптики,  композитных
материалов и т. п.

B  России  сейчас  активно  и  на  профессиональном  уровне  развивается  только  военная
робототехника — как ответ на американскую программу роботизации вооруженных сил.

Учитывая объективную сложность в развитии робототехники в России и небольшой спрос на
рынке внутри страны, данная отрасль нуждается во внимании и активной государственной
поддержке. Уже в скорой перспективе уровень развития робототехники окажет существенное
влияние  на  оборонный  потенциал  и  производительность  труда  в  основных  отраслях-
потребителях.  Решение этих задач требует комплексного развития робототехники,  включая
подготовку соответствующих кадров,  разработку сопутствующих технологий и производство
комплектующих.
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ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ КАК МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Дмитриев Владислав Леонидович, кандидат наук, доцент, доцент;
Башкирский государственный университет

В настоящее время существует достаточно большое количество сред разработки программных
продуктов,  которые  с  легкостью  можно  использовать  и  для  обучения  основам
программирования. Однако проблема в данном случае связана с тем, какого содержания задачи
обычно предлагаются школьникам и студентам в процессе обучения программированию. Как
правило, это в основном элементарные математические задачи [1], в которых в подавляющем
большинстве случаев не прослеживается какая-либо практическая направленность. Решение
только таких задач постепенно приводит к тому, что у учащихся снижается мотивация и интерес
к  изучению  программирования:  решения  математических  задач  не  наглядны,  визуальный
результат не соответствует современным графическим приложениям и играм.

Дело в том, что обучение программированию чаще всего ведется с использованием языка
программирования Pascal. Можно предположить, что это связано с рядом следующих факторов:

рассматриваемый язык программирования изначально создавался именно для обучения,—
а потому он более удобен для начального знакомства с системами программирования;
широкое распространение получили Pascal ABC и Free Pascal, которые ориентированы на—
школьников  и  студентов  младших  курсов  (среды  используют  целый  ряд  упрощений,
способствующих  рассмотрению  и  изучению  более  сложных  конструкций  даже  на
начальных этапах обучения);
язык программирования Pascal все еще остается базовым в большинстве педагогических—
университетов  нашей  страны,  а  значит,  учителя  информатики  в  своем  большинстве
владеют основами программирования именно на языке Pascal;
после  изучения  основ  программирования  необходим  переход  к  рассмотрению—
возможностей визуальных языков программирования,  и  в  данном случае переход от
Pascal  к  Delphi  (или его  бесплатному аналогу  Lazarus)  для  многих является  наиболее
приемлемым [2].

Очень  хорошим  способом  мотивировки  изучения  программирования  является  идея
использования заданий, вызывающих наибольший интерес при работе с компьютером. Как
правило,  в  качестве  таких  заданий  выступают  всевозможные  задачи  на  разработку
компьютерных игр [3] (в том числе задачи на разработку игровых тестирующих программ [4])
или задачи, решение которых важно в плане развития современных технологий [5]. В этом
случае  в  процессе  обучения  активно  развиваются  аналитическое,  абстрактное  и
конструктивное мышление [6], способность к достижению цели, а элемент творчества является
важнейшим компонентом для обеспечения мотивации обучающихся. Следует также отметить,
что кроме традиционных конструкций структурного программирования в процессе работы над
игровым  проектом  всегда  присутствует  возможность  с  достаточно  высокой  степенью
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наглядности освоить и воплотить принципы объектно-ориентированного программирования
[7].

Конечно, научиться программированию достаточно сложно. Нужно уметь писать программы,
ясно мыслить, логически думать и быть терпеливым. Но все-таки, как и в любом деле, здесь
главное  практика.  Хорошим  программистам  всегда  мало  знаний,  они  всегда  ищут  чего-то
нового,  новые пути,  новые загадки.  Недаром многие талантливые программисты,  учась на
собственных ошибках,  были «самоучками».  Как говорил известный американский журналист,
написавший серию книг об информационных технологиях, Стивен Леви, программирование —
это искусство. Совершенство достигается лишь тогда, когда программа, выполняющая свою
функцию, занимает всего несколько строк;  когда одна программа может делать то,  чего не
может делать другая.

Итак, с чего же начать? Самая распространенная ошибка начинающих разработчиков — это
начать с  большого проекта,  основанного на сложной структуре взаимодействия отдельных
элементов  проекта.  Вначале  следует  создавать  небольшие  проекты.  В  ранних  проектах
основная  цель  —  учеба,  а  не  реализация  практически  важных  решений.  В  пределах
небольшого  проекта  можно  уделять  внимание  изучению  новых  методов  представления
алгоритмов и изучению новых техник, не тратя огромное количество времени на управление
кодом  и  некоторую  «видимую  модернизацию».  Соответственно,  для  большого  проекта  для
начинающего разработчика существует большая вероятность совершить ошибки в архитектуре
проекта,  что  впоследствии  приведет  к  большим  трудностям  и  затратам  времени  на  их
исправление (возможно, даже к полной переписке большей части программного кода).

Тем  не  менее,  даже  небольшая  игра  будет  представлять  собой  программу  с  большим
количеством  строк  кода,  поэтому  разрабатывать  любую  такую  программу  нужно  поэтапно.
Расчленение  процесса  создания  программы на  ряд  относительно  самостоятельных  этапов
наделяет  этот  процесс  многими  полезными  качествами.  Поэтапная  разработка  облегчает
восприятие программы, процесс разработки становится обозримым и прозрачным, поскольку
на  каждом  этапе  рассматривается  лишь  некоторая  часть  из  всего  множества  конструкций
программы.  Кроме  того,  при  поэтапной  разработке  можно  на  ранних  стадиях  полностью
доработать наиболее тонкие алгоритмы программы, и тем самым застраховать себя от крупных
переделок программы на заключительной стадии.

Рассмотрим  некоторые  задачи,  которые  можно  использовать  при  изучении
программированию.  Одна  из  таких  задач  рассмотрена  в  работе  [3],  и  носит  название
«Лабиринт». Игра включает в себя противостояние игрока и некоторого противника (монстра) в
пределах заданного лабиринта. Игрок и монстр перемещаются по лабиринту, задача игрока —
дойти до выхода из лабиринта и не попасться при этом монстру.  При перемещении игрок
может как  разбивать стены лабиринта,  так  и  возводить новые (при наличии необходимых
бонусов).  На каждый шаг при перемещении игрок тратит определенное значение энергии,
которая может восстанавливаться посредством ее сбора в лабиринте.  Разумное поведение
монстра в игре достигается благодаря использованию волнового алгоритма. При реализации
игры предлагается разбить ее реализацию на 5 этапов,  на каждом из которых происходит
усложнение игрового процесса и частичное переписывание уже имеющегося кода.

Также  в  процессе  обучения  программированию  можно  использовать  следующие  игровые
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задачи.

Задача  1.  Клавиатурный тренажер для  начинающих.  Пользователю предлагается  нажимать
клавиши на клавиатуре, соответствующие показываемому на экране символу. Время работы
ограничено следующим образом.  Изображен капающий водопроводный кран,  под которым
расположена емкость (например,  стакан).  Каждая капля приводит к некоторому увеличению
воды  в  емкости.  Когда  емкость  заполняется,  выводятся  результаты  работы:  количество
правильно набранных символов. Можно предусмотреть изменение времени работы (чаще или
реже падает очередная капля воды,  например);  набора символов;  типа тренажера — ввод
только символов,  или набор целых предложений (в  этом случае будет  вестись подсчет не
правильно набранных символов и статистика набора — например, средняя скорость набора,
относительная частота появления ошибки и т.д.).

Задача  2.  Написать  программу-игру,  развивающую  внимание.  Основное  окно  программы
содержит поле, разбитое на заданное количество ячеек, каждая из которых содержит какой-
либо  рисунок.  С  левой  стороны  (например)  этого  поля  (ячейка-задание)  в  начале  игры
отображается один из рисунков,  расположенных в ячейках.  Смысл игры заключается в том,
чтобы  как  можно  быстрее  найти  рисунок,  отображающийся  в  ячейке-задании,  в  поле  с
ячейками. Как только рисунок найден, по нему осуществляется щелчок кнопкой мыши, и, если
это правильный выбор,  рисунок в  поле исчезает,  открывая расположенный за  ним фон,  а
рисунок в ячейке-задании заменяется другим, и т.д. Игра проходит на лучшее время, результаты
фиксируются в таблице рекордов. Смена рисунков в поле и порядок появления рисунков в
ячейке-задании полностью случаен. Можно предусмотреть случай, когда в ячейках поля могут
располагаться одинаковые рисунки.

Задача 3. По полю заданного размера могут перемещаться одна или две мухи, по которым
нужно попасть мухобойкой [8]. В игре можно предусмотреть два варианта ее ведения: а) игрок
должен  «прихлопнуть»  мух  поодиночке;  б)  необходимо  «прихлопнуть»  сразу  двух  мух.  За
перемещения каждой из мух отвечают по две матрицы: первая хранит точки перемещения мухи
(порядок смены ее положений в пространстве), вторая содержит информацию о том, с какими
скоростями выполняется перемещение мухи от одной точки к другой. Числа в каждой из матриц
перемещений  не  должны  повторяться,  так  как  их  последовательность  означает
последовательность точек, в которые попадает муха при движении. Матрицы скоростей могут
содержать  повторяющиеся  числа,  т.к.  они  задают  скорости  движения  мух  от  одной  точки
перемещения  до  другой.  После  того,  как  муха  достигла  конечной  точки  в  матрице
перемещений,  процесс  замыкается  на  первоначальную  позицию  мухи,  и  перемещения
повторяются (можно, конечно, выполнить генерацию новой матрицы перемещений и матрицы
скоростей). Если после удара по мухе (или мухам) игрок промахивается, то муха (каждая из мух)
изменяет (изменяют) свое движение по правилу: берется точка матрицы перемещений, над
которой в данный момент находится муха,  и далее муха следует по направлению из нее к
следующей по номеру точке со скоростью, соответствующей данной точке.

Задача 4. Пусть имеется поле размером N×M, состоящее из ячеек [8]. Размеры поля задаются в
настройках программы. Первоначально поле содержит ячейки только одного цвета А. Каждая из
ячеек  может  также  быть  закрашена  цветом  В.  Игра  заключается  в  следующем.  Если  на
некоторую ячейку наведена мышка и нажата левая ее кнопка, то, если ячейка имела цвет А, ее
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цвет становится В, и наоборот (если ячейка имела цвет В, то он заменяется на цвет А). По тому
же правилу изменяются цвета ячеек, находящихся слева и справа от данной ячейки, а также
находящиеся сверху и снизу от нее. Игра завершается, когда все ячейки поля перекрашиваются
в  цвет  В.  В  игре  нужно  реализовать  подсчет  очков,  набранных  игроком,  основываясь  на
подсчете  количества  шагов,  совершенных  им  до  завершения  игры  и  предусмотреть
сохранение  результатов  в  таблице  рекордов.

При работе над игровыми проектами мотивация участников учебного процесса на протяжении
всего  времени  разработки  находится  на  очень  высоком  уровне.  При  этом  можно
реорганизовать учебный процесс таким образом,  что практически все обучаемые окажутся
вовлеченными в процесс познания и творческого поиска. Совместная деятельность учащихся
означает,  что  каждый  вносит  свой  особый  индивидуальный  вклад,  идет  обмен  знаниями,
идеями,  способами  деятельности,  совместно  решаются  обнаруженные  проблемы.  Поэтому
такой  подход,  очевидно,  способствует  повышению  эффективности  обучения
программированию.
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Дмитриев  В.Л.  Игровые  проекты  как  средство  повышения  мотивации  к  изучению8.
программирования // СМАЛЬТА. – 2014. – № 4. – С. 89-92.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Технические науки 48

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

УЧАЩИХСЯ
Дмитриев Владислав Леонидович, кандидат наук, доцент, доцент;

Башкирский государственный университет

Автоматизированное (компьютерное) тестирование позволяет оперативно, достаточно точно и
непредвзято определить уровень знаний учащихся [1, 2]. Не смотря на то, что в настоящее
время существует большое количество разнообразных тестирующих программ, практически
все они неудобны или в плане разработки теста, или в плане функциональности (очень часто
присутствуют оба этих недостатка).  Имеются также ограничения на приложения, из которых
можно  экспортировать  материалы,  используемые  при  подготовке  теста.  Как  следствие,
подготовка теста в таких системах очень трудоемка и занимает много времени, поэтому есть
необходимость создания тестирующей системы, которая будет лишена таких недостатков.

В работе ниже представлен подход автора, использованный им при разработке системы оценки
знаний учащихся и студентов, позволяющий исключить, или по крайней мере минимизировать
отмеченные выше недостатки. В отличие от других подобных систем, разрабатываемая автором
система  отличается  простотой  формирования  теста:  позволяет  формировать  задания  для
проведения  компьютеризованного  тестирования  в  текстовых  и  графических  редакторах
практически  любой  степени  сложности  в  плане  расположения  элементов  теста.  Строки  с
вопросами  и  ответами  могут  располагать  в  любой  области  страницы.  Кроме  того,
разрабатываемая  система  поддерживает  следующие  возможности:  работа  с  произвольным
количеством вопросов и вариантов ответов к тесту (без необходимости явного указания их
количества); материалы теста можно создавать в любом удобном для разработчика редакторе
(текстовом, графическом); поддержка семи групп вопросов: выбор одного варианта ответа из
многих,  выбор  нескольких  вариантов  ответов,  соответствие  одних  высказываний  другим,
восстановление хронологической последовательности, указание области на изображении, ввод
ответа в виде текста, перетаскивание областей или фигур.

Для реализации перечисленных возможностей было решено организовать работу программы с
графическими файлами, которые будут содержать материалы теста. В процессе подготовки теста
производится  блочная  разметка  материалов  на  основе  специального  инструментария
программы  в  условиях  высокой  степени  автоматизации  процесса.  Идеи  и  реализации,
используемые  при  разработке  тестирующей  программы,  основанные  на  использовании
графического представления материалов и блочной разбивки материалов теста, предложены
впервые в программах такого класса, и не имеют аналогов.

Основными  методологическими  принципами  при  разработке  программы  проведения
компьютеризованного  тестирования  выступают  следующие:
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Принцип  наглядности.  Программа  должна  предоставлять  возможность  располагать—
материал  теста  соответствующим  образом  на  страницах  теста  (поддерживать
произвольное  размещение  текста  и  изображений).
Принцип эргономичности.  Конструктор тестов должен максимально автоматизировать—
процесс  разработки  теста,  а  его  инструментарий  должен  обладать  достаточной
функциональностью  для  размещений  различных  групп  вопросов.  При  этом  похожие
действия, такие как, например, разметка областей верных вариантов ответов или самих
вопросов, должны выполняться одинаково, вне зависимости от типа вопроса.

При  разработке  тестирующей  системы  рассматривались  следующие  вопросы,  связанные  с
возможностью программы работать с произвольным расположением вопросов и вариантов
ответов к тесту.

Во-первых,  должна  поддерживаться  работа  с  произвольным  количеством  вопросов  и
вариантов ответов к тесту (при этом можно выбирать как один, так и несколько вариантов
ответов).  Кроме того, нужно организовать работу таким образом, чтобы при формировании
теста  в  конструкторе  программы  у  разработчика  не  было  необходимости  явно  указывать
программе, сколько в каждом конкретном случае будет верных ответов.

Во-вторых,  вопросы и варианты ответов могут  быть произвольно размещены на странице
теста.  При  этом  должно  быть  реализовано  произвольное  перемешивание  вопросов  (и,
возможно, вариантов ответов) теста.

В-третьих, программа должна позволять разработчику теста разрабатывать материалы теста в
требуемом ему виде, в общем случае вид заданий теста и вариантов ответов к нему может быть
произвольным,  а  сам тест  может быть подготовлен в  произвольном редакторе (текстовом,
графическом).

Для решения таких вопросов предложено организовать работу программы с графическими
файлами, которые будут содержать материалы теста. При этом для получения таких файлов в
случае использования текстовых редакторов можно использовать экспорт материалов теста в
файл графического формата (если такая возможность поддерживается текстовым редактором),
или просто использовать графическую копию экрана и сохранить ее в графический формат,
используя,  например,  Photoshop.  На  самом  деле  получить  графическую  копию  теста,
подготовленного в текстовом редакторе, таком, как, например, Microsoft Word, можно на основе
любого конвертера в формат PDF.  При этом если тест  содержит обилие формул,  то лучше
использовать Adobe Acrobat версии 10 и выше.

После  решения  вопроса  о  представлении  материалов  теста  прорабатывался  механизм
разметки  теста,  чтобы  программа  могла  на  этой  основе  проверить  и  идентифицировать
тестовый материал. Для этого была использована разметка областей (блоков), содержащих сами
вопросы и  ответы к  ним (механизм разметки интуитивно понятен,  и  напоминает  разметку
областей в программе распознавания текста Abbyy FineReader). Так как тест может содержать
неограниченное количество вопросов, необходимо также предусмотреть порядок следования
страниц  теста.  В  результате,  после  разметки  разработчиком  очередной  страницы  теста,
программа будет сохранять информацию о файле страницы, о наличии на ней размеченных
областей,  и  областей,  означающих  правильный  ответ.  Поэтому  в  программе  нужно
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использовать постраничное сохранение материалов графических файлов (их имя, размещение,
размеченные области). Для удобства доступа к материалам теста принято во внимание, что все
материалы  теста,  и  сам  файл,  сформированный  конструктором  тестов  разрабатываемой
программы, будут расположены в одном каталоге. Ограничений на размер файла, содержащего
страницы теста, не накладывается.

Разрабатываемая  тестирующая  система  состоит  из  двух  модулей:  модуль  разработки  теста
(конструктор тестов) и модуль проведения теста.

Формирование  теста  в  конструкторе  тестов  интуитивно  понятно,  максимально
автоматизировано и включает в себя выполнение следующей последовательности действий:

Добавление очередной страницы материалов к тесту. Так как тест в общем случае может1.
состоять из нескольких страниц, то это действие позволяет добавить новую страницу
материалов к тесту.
Разметка страницы с материалами теста. Этап не предусматривает строгого соблюдения2.
определенной последовательности действий, однако удобнее в начале выделить блоки
вопросов, и лишь затем производить разметку в пределах каждого выделенного блока.
Сохранение  разметки  страницы  теста.  На  данном  этапе  программой  выполняется3.
автоматическое сохранение размеченной разработчиком страницы теста во внутренний
формат программы.
Добавление следующей страницы теста (при необходимости). Для этого выполняется п.1.4.
Если страницу добавлять не нужно, переходим к следующему пункту.
Сохранение размеченного теста в отдельный файл.5.

Выполнив перечисленные выше действия, мы получим готовый к использованию тест. С целью
исключения  возможных  ошибок,  связанных  с  разметкой  теста  (и  зависящих  только  от
разработчика теста), рекомендуется проверить только что созданный тест в модуле проведения
теста.

Модуль  проведения  теста  реализует  сам  процесс  тестирования  учащихся.  Во  время
тестирования  учащийся  должен  отмечать  выбранные  им  варианты  ответов.  При  этом  в
вопросах с заданием на соответствие или заданием на выставление верной хронологической
последовательности ему нужно кликами мыши установить верное расположение вариантов
ответов (два варианта, на которых было осуществлено по одному клику, меняются местами).
Таким  образом,  в  процессе  тестирования  не  приходится  совершать  каких-либо  сложных
манипуляций наподобие выбора и выставления цифр последовательностей, и т.д.

Описанный  подход  позволил  автору  реализовать  систему  тестирования,  удобную  как  для
разработчика теста, так и для учащегося.

Список литературы
Горовая Т.Ю. Современные системы компьютерного тестирования: аналитический обзор1.
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О ПРОГРАММИРОВАНИИ ВЕТВЛЕНИЙ В С++
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Башкирский государственный университет

В самом простом случае компьютерная программа выполняется по порядку, строка за строкой.
Однако  в  подавляющем  большинстве  случаев  на  каком-то  этапе  выполнения  потребуется
изменить  ход  выполнения  программы  в  зависимости  от  результатов,  полученных  в
предыдущих  выражениях.  В  таком  случае  необходимо  проверить  выполнение  некоторых
условий,  и  изменить  ход  выполнения  программы  в  соответствии  с  ними.  Для
программирования  ветвлений  в  языке  C++  имеются  инструкции  if…else  и  switch,  а  также
тернарная операция (?:).

Инструкция выбора if…else

Выполняет указанное в ней действие, только если условие истинно и пропускает его в ином
случае.  Инструкция  (структура)  if…else  позволяет  определить  различные  действия,  которые
должны выполняться в случаях, если условие истинно или ложно. Допускается использование
вложенных инструкций if. Формат инструкции if имеет вид

if (логическое выражение) выражение-1; else выражение-2;

или

if (логическое выражение) выражение-1;

При  этом  выражение-1  и  выражение-2  могут  быть  составными  (т.е.  представлять  собой
совокупность последовательно выполняемых выражений, заключенных в операторные скобки),
или в более общем случае — структурированными. Отметим также, что вложенная структура
if…else  может  работать  гораздо  быстрее,  чем  серия  структур  if  с  единственным  выбором
вследствие возможности быстрого выхода после удовлетворения одному из условий.

При  построении  логических  выражений  участвуют  логические  операторы,  наиболее  часто
используются операторы (&&), (||), (!). Операторы (&&) и (||) вычисляют второй аргумент только
в случае, если в этом есть необходимость. Так, например, в выражении

if (a>b && c>100) a=c;

вначале проверяется первое условие a>b,  а  проверка условия c>100  будет осуществляться
только в том случае, если первое условие истинно. В выражении

if (a>b || c!=0) a=c;

второе условие будет проверяться только в случае, если первое условие ложно; если же первое
условие  истинно,  то  второе  условие  не  проверяется,  и  результатом  проверки  сразу
возвращается true. Такая реализация проверок носит название механизма быстрых вычислений.
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При написании условий можно объявлять переменную прямо в условии. В этом случае область
видимости такой переменной будет простираться от точки ее объявления до конца инструкции,
контролируемой  условием.  Если  в  инструкции  if  есть  ветвь  else,  область  видимости  такой
переменной простирается на обе ветви. При этом объявление в условии должно объявлять и
инициализировать единственную переменную или константу.

Такой подход к объявлению переменной приводит к более компактному коду программы. Еще
одним  преимуществом  такого  объявления  (когда  такое  возможно)  является  то,  что  если
объявить переменную до инструкции if, то время ее жизни будет простираться до конца блока, в
котором она была объявлена, даже если она не будет использована после проверки условия.

Ниже в качестве примера приводится текст программы, выводящей на экран значение корня из
указанного числа, если число является полным квадратом, и "No" в противном случае.

#include
#include
#include
using namespace std;
long f (long a)
{long s=pow(a,0.5);
if (s*s == a) return s; else return 0;}
int main()
{ long ch;
cout<<"ch= "; cin>>ch;
if (long sum = f(ch)) cout<<"Yes: "< else cout<<"No";
getch(); return 0;}

Ясно, что для решения такой простой задачи нет смысла писать отдельную функцию, — в
данном случае  это сделано лишь для  демонстрации возможности объявления  переменной в
условии.

Условная операция ?:

В С++ имеется еще условная операция (?:) — единственная тернарная операция в С++ с тремя
операндами, которая близка к структуре if…else. Первый операнд является условием, второй —
содержит значение условного выражения в случае,  если условие истинно,  а третий операнд
равен значению условного выражения, если условие ложно. Например, оператор вывода

cout << ( a >=10 ? "Да" : "Нет");

содержит условное выражение, равное строке "Да", если условие a>=10 истинно, и равно строке
"Нет",  если  оно  ложно.  Т.к.  условная  операция  имеет  низкое  старшинство,  в  приведенном
выражении  потребовались  скобки.  Значения  условного  выражения  могут  быть  также
некоторыми  исполняемыми  действиями.  Например,  условное  выражение

a >=10 ? cout << "Да \n" : cout << "Нет \n";

следует понимать так: «Если значение переменной a больше или равно 10, то выдать строку
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"Да", иначе строку "Нет"».

Инструкция switch (структура множественного выбора)

Иногда алгоритм решения какой-либо задачи содержит ряд альтернатив, причем некоторую
переменную надо проверять отдельно для каждого постоянного целого значения, которое она
может  принимать.  В  зависимости  от  результатов  этой  проверки  должны  выполняться
различные действия.

Инструкция switch  состоит из  ряда меток case  и  необязательной метки default.  Структура
инструкции имеет вид:

switch (a) {
case a1: выражение-1; break;
case a2: выражение-2; break;
…………………………...;
case aN: выражение-N; break;
default: выражение-0; break; }

Здесь  a  — выражение любого целого типа (в  том числе  и  символьного),  значение  которого
вычисляется;  a1,  a2,  …,  aN — константы, с  которыми сравнивается значение выражения a;
выражение-0 — выражение, которое выполняется, если значение выражения a не совпадает ни с
одной из констант a1, a2, …, aN.

Инструкция  break  вызывает  передачу  программного  управления  на  первое  выражение  после
структуры switch. В случае если инструкцию break не указывать, то условия case в инструкции
switch работают совместно: если везде в приведенной выше структуре switch не использовать
break,  тогда  каждый  раз,  когда  одно  из  условий  case  удовлетворяется,  будут выполняться
выражения всех последующих меток case. Если ни одно из условий не выполнено, то выполняются
выражения после метки default  (если в структуре switch метка default  помещена последней в
списке, то инструкция break в ней не требуется).

Отметим важную особенность структуры switch, отличающую ее от всех других структур: при
нескольких действиях после case не требуется заключать их в фигурные скобки.

Как было отмечено выше, важной особенностью языка C++ является то, что символы могут
храниться в любом целом типе данных, поскольку они представляются как однобайтовое целое.
Это означает, что можно трактовать символ или как целое, или как символ, в зависимости от
его использования. Например, выражение

cout<<"Символ (a) в ASCII имеет значение "< ('a');

напечатает символ a и его целочисленное представление в таблице ASCII (American Standard Code
for Information Interchange) в виде:

Символ (a) в ASCII имеет значение 97

Поэтому  структура  switch  может  применяться  с  любой  комбинацией  символьных  и  целых
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констант, имеющих целое постоянное значение. Отметим также, что в теле инструкции switch
можно использовать вложенные инструкции switch,  при этом в ключевых словах case  можно
использовать  одинаковые  константные  выражения.  Однако  такие  вложенные  структуры
обычно встречаются в программах очень редко.

Пример использования инструкции switch приведен ниже.

Задача

Дан равносторонний треугольник. Будем считать, что может задаваться лишь один из его
параметров: сторона, площадь, высота, радиус вписанной окружности или радиус описанной
окружности. Составить программу,  которая,  в зависимости от того,  какой из параметров
указан, будет на его основе находить остальные.

#include
#include
#include
using namespace std;
int main()
{ float a,h,S; //сторона, высота и площадь треугольника
  float r,R;   //радиус вписанной и описанной окружностей
  int variant; //номер сделанного выбора (вариант выбора)
  system("cls");
  cout<<"Выберите известный параметр из списка: "<>variant;
  system("cls");
  switch (variant) {
         case 1: cout<<"Введите сторону треугольника"<>a;
                    cout<<"Высота треугольника h="
          <>h;
                 cout<<"Сторона треугольника a="<<2*h/sqrt(3)<>S;
                 cout<<"Сторона треугольника a="
                        <>r;
                 cout<<"Сторона треугольника a="<<2*r*sqrt(3)<>R;
                 cout<<"Сторона треугольника a="<

Инструкция goto (безусловного перехода)

Инструкция  goto  позволяет  изменить  стандартный  последовательный  порядок  выполнения
выражений и перейти к выполнению программы, начиная с заданного выражения. Выражение, на
которое происходит переход, должно быть помечен меткой (описывать метки не требуется).

Одной меткой можно пометить только одно выражение. Метка от помеченного выражения
отделяется двоеточием. Имя метки — это идентификатор. Формат инструкции следующий:

goto имя-метки;
………………..;
имя-метки: выражение;
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Используя  инструкцию  goto,  можно  передавать  управление  внутрь  составного  выражения.
Однако при входе в составное выражение нужно соблюдать осторожность, т.к.  оно может
дать неправильный результат.  Например,  в  составном выражении,  содержащем объявления
переменных  с  инициализацией,  так  как  объявления  располагаются  перед  выполняемыми
выражениями, значения объявленных переменных при таком переходе будут не определены. Кроме
того, безусловный переход можно осуществлять далеко не из каждого места программы и не в
любое ее место.
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ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ

Зарубин Василий Павлович, преподаватель;
Легкова Ирина Анатольевна, доцент;

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Работа различного рода машин не возможна без использования технических жидкостей (масла,
смазочно-охлаждающие  жидкости,  тосолы,  антифризы  и.  т.п.),  которые  предназначены  для
снижения  трения  между  деталями,  отведения  частиц  износа  из  зоны  трения,  охлаждения
работающих механизмов [1, 2]. В процессе работы жидкости стареют, перестают качественно
выполнять свои функции и требуют замены. Процесс замены, в зависимости от конструкции
машин и агрегатов,  относительно не сложный и сводится к выполнению небольшого ряда
операций таких как слив отработанной жидкости и заправка свежей жидкости.  После этого
механизм и машину в целом можно вводить в работу. Однако на этом трудности с заменой
технических  жидкостей  не  заканчиваются,  так  как  сразу  возникает  вопрос  об  утилизации
отработанной жидкости.

Вопрос утилизации отработанных технических жидкостей достаточно остро стоит и в пожарно-
спасательных частях [3]. Смазочные и очистительные работы одни из основных видов работ,
проводимых при техническом обслуживании пожарной техники [4]. На долю их планируется в
зависимости от типа автомобилей при ТО-1 от 22,5 до 29%, при ТО-2 от 12,5 до 17% общих
затрат труда на техническое обслуживание автомобилей. К основным техническим жидкостям,
используемым в пожарных автомобилях, относятся моторные масла, трансмиссионные масла,
тормозная жидкость, охлаждающая жидкость. Более частой замены из представленного списка
требует моторное и трансмиссионное масла, поэтому объемы отработанного масла достаточно
большие.

Всем  известно  о  вреде,  наносимом  окружающей  среде  попавшим  в  воду  или  на  почву
отработанным нефтепродуктам. Отработанные масла относятся к веществам третьего класса
опасности.  Они содержат целый ряд вредных элементов,  в том числе смол,  полиолефинов,
карбенов и т. д. Выливание отработанного масла в какой-либо водоем неизбежно приводит к
загрязнению воды и гибели обитателей водоема. А выливание отработанного моторного масла
на какой-либо вид почвы убивает растительную жизнь и увеличивает риск  возникновения
пожара. Поэтому утилизация отработанных масел необходима во избежание вреда окружающей
среде.

Но кроме масла в автомобиле есть еще не менее опасная для окружающей среды и здоровья
человека жидкость — антифриз. Охлаждающая жидкость по своему составу представляет собой
сложное химическое соединение, в состав некоторых из них, кроме прочих веществ, входит
также этиленгликоль, который является весьма токсичным и может нанести серьезный вред
здоровью человека. Он также вредит и экологии, на земле, куда была пролита охлаждающая
жидкость  на  основе  этиленгликоля,  ничего  не  растет  в  течение  нескольких  лет.  Хранить
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отработанную жидкость необходимо только в закрытых и герметичных емкостях [3].

Исходя из выше сказанного каждое предприятие,  использующее в своей работе смазочно-
охлаждающие жидкости, должно сделать правильный выбор метода их утилизации.

Путей утилизации смазочно-охлаждающих жидкостей существует несколько. Продукты физико-
химических превращений масла и примеси, попадающие извне, составляют незначительную
часть в общем объеме отработанных технических масел и при помощи определенных методов
могут  быть  удалены.  Обычно  современные  технологические  процессы  восстановления
качества отработанных нефтяных масел с целью их последующего использования по прямому
назначению являются многоступенчатыми и в общем виде включают этапы, представленные
на рисунке 1.

Рисунок 1. Стадии процесса регенерации отработанных технических масел

Отдельные этапы процесса регенерации отработанных масел могут исключаться, совмещаться
или выполняется в иной последовательности в зависимости от конкретных физико-химических
свойств регенерируемого масла и особенностей технологических операций, выбранных для
восстановления качества этого масла.

В настоящее время для регенерации отработанных масел используют физические,  физико-
химические  и  химические  методы.  Основные  из  этих  методов  и  применяемое  при  их
реализации технологическое оборудование представлены в таблице 1 [5].

Таблица 1. Методы и оборудование для регенерации отработанных технических масел

Методы Используемые технологии Оборудование
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Физические Воздействие силовых полей
(гравитационного, центробежного,
электрического, магнитного)

Отстойники
Гидроциклоны
Центрифуги
Электроочистители
Магнитные очистители

Фильтрование через пористые
перегородки

Фильтры
Фильтры-водоотделители

Теплофизические технологии
(нагревание, выпаривание, водная
промывка, атмосферная и вакуумная
перегонка и т.п.)

Выпарные колонки
Вакуумные дистилляторы
Массообменные аппараты

Комбинированные технологии Гидродинамические фильтры
Фильтрующие центрифуги,
магнитные фильтры
Трибоэлектрические очистители

Физико-химические Коагуляция Смесители-отстойники
Сорбция Адсорберы
Ионообменная очистка Ионообменные аппараты
Экстракция Экстракторы

Химические Сернокислотная очистка Кислотные реакторы
Щелочная обработка Щелочные реакторы
Гидрогенизация Гидрогенизаторы
Обработка карбамидами металлов Реакторы-смесители

Особый  интерес  представляет  способ  регенерации  моторного  масла  непосредственно  в
процессе его эксплуатации (регенерация на ходу) [6, 7]. Одной из форм этого способа является
ввод  трибохимического  восстановителя  (ТХВ),  состоящего  из  щелочных  реагентов  и
кристаллического йода, в смазочную систему двигателя внутреннего сгорания. Основной идеей
использования  трибохимических  восстановителей  в  системах  смазки  механизмов  является
достижение эффекта  «безызносности»  трущихся  поверхностей  деталей  при одновременном
восстановлении и стабилизации физико-химических свойств смазочных масел путём создания
саморегулирующейся  и  самовосстанавливающейся  системы  (например,  двигатель  и
циркулирующее  в  нём  масло)  [5].

Первым действием,  не имеющим специфического характера,  будет являться нейтрализация
щелочным  реагентом  карбоновых  кислот  с  образованием  натриевых  солей  органических
кислот, которые являются моюще-диспергирующими и антидепрессорными присадками.

Вторым,  специфическим  действием  данной  композиции  на  моторное  масло  является
прерывание йодом цепочки образования кислот, причем йод в результате химических реакций
возвращается  в  кристаллическую  форму,  выступая,  таким  образом,  как  ингибитор
полимеризации  и  окисления  моторного  масла.

Циркулирующее  масло,  взаимодействуя  с  элементами  трибохимического  восстановителя,
восстанавливает  и  стабилизирует  свои  физико-химические  свойства  и  одновременно
становится  носителем  модификаторов  трения,  которые  обеспечивают  образование
противоизносных, противокоррозионных, и антифрикционных покрытий различного состава на
поверхностях пар трения и внутренних поверхностях деталей механизмов.
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В качестве щелочных реагентов могут использоваться сплавы натрия и олова (Na+Sn)  или
смеси (NаОН + SnО2)  с  введением в них различных по свойствам модификаторов трения и
установкой дозатора йода. Лабораторные и моторные исследования по воздействию данной
композиции на моторные масла показали возможность длительной стабилизации их физико-
химических свойств на высоком уровне.

Уровень стабилизации физико-химических свойств моторного масла, таких как щелочное число,
вязкость, моюще-диспергирующие свойства, можно задавать и изменять, варьируя временем
контакта масла с реагентами и температурой в месте контакта.

Трибохимические восстановители могут быть разработаны и применены для систем смазки
дизельных и карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, станков и других механизмов,
имеющих  циркуляционную  систему  смазки.  Применение  ТХВ  позволяет  использовать
низкосортные масла и обеспечивать на некоторое время работу двигателя при недостаточном
поступлении масла к узлам трения (масляное голодание). Также возможно совмещение ТХВ с
регенерированными маслами и, учитывая уровень восстановления эксплуатационных свойств
моторных  масел,  изучается  возможность  использования  ТХВ  в  составе  регенерационных
установок для повышения щелочного числа и образования моюще-диспергирующих присадок.

Существует множество подходов к решению проблемы утилизации отработанных технических
масел. Кроме уменьшения количества вредных выбросов в окружающую среду, регенерация и
повторное использование масел позволит извлечь дополнительную прибыль. При правильной
организации процесса стоимость восстановленных масел будет  на 40-70% ниже стоимости
свежих масел при практически одинаковом их качестве. В индустриально развитых странах
доля регенерированных масел от общего объема их производства составляет около 30%. К
сожалению, в России в настоящее время отработанные масла практически не регенерируют.

Согласно  положениям  двух  Федеральных  законов  (№  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления» от 24 июня 1998 г. и № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.
[8]) вывоз масла и его утилизацию должны выполнять компании, имеющие соответствующую
лицензию.  Эти  специализированные  компании,  используя  современное  оборудование  и
технологии,  перерабатывают  ядовитые  вещества  без  вреда  для  окружающей  среды.  В
основном  свои  услуги  предлагают  организации  находящиеся  в  больших  городах:  Санкт-
Петербург,  Москва,  Нижний  Новгород,  Казань,  Ростов  на  Дону,  Екатеринбург.  Актуальным
вопросом является расширение коммерческой сети пунктов приема отработанного масла.

При  этом  большинство  компаний  по  переработке  таких  отходов  предоставляют  свою
специализированную  технику,  обеспечивающую  их  безопасную  транспортировку  до  места
утилизации.  Поэтому  для  предприятий  и  организаций,  проводящих  замену  смазочно-
охлаждающих  жидкостей,  необходимо  правильно  организовать  их  сбор  и  хранение.
Применительно  к  пожарно-спасательным  частям,  где  техническое  обслуживание  пожарных
автомобилей  проводится  на  собственных  ремонтных  участках,  необходимо  организовать
пункты  хранения  отработанных  антифризов  и  других  технических  жидкостей  [3].  Особых
требований к таким помещениям не предъявляется. Главное в этом случае обеспечить полную
герметизацию  емкостей  с  отработанными  жидкостями,  защитить  их  нагрева  и  попадания
излишней влаги.  При  накоплении определенного  количества  «отработки»  организовать  ее
централизованный вывоз совместно с соседними пожарно-спасательными частями.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТРИЦ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ ДЛЯ КРУПНЫХ И КРУПНЕЙШИХ

ГОРОДОВ
Колебер Юлия Андреевна, аспирант;

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

Формирование МК является достаточно сложной и трудоемкой задачей. Это связано, прежде
всего,  с  большой  размерностью  получаемой  информации.  К  тому  же  в  настоящее  время
отсутствует единая систематизированная методика получения МК для города, включающая в
себя не только трудовые (учебные)  передвижения,  но и передвижения культурно-бытового
характера.  В связи этим можно выделить основные вопросы,  ответы на которые пытаются
найти ученые в процессе формирования МК.

Выбор метода обследования пассажиропотоков

Стоит отметить, что среди натурных методов обследования ПП наибольшее распространение
получил табличный метод. Это связано с тем, что среди всех натурных методов, которые, как
известно, дают наиболее точные результаты по сравнению с остальными, табличный метод
является  менее  трудоемким  и  дает  возможность  получить  в  результате  значительное
количество показателей. Однако проведение сплошного табличного обследования для крупных
и  крупнейших  городов  достаточно  затруднено,  а  методология  проведения  выборочного
обследования этим методом на сегодняшний день отсутствует (Горбачев П.Ф., Россолов А.В.,
Гончаренко  С.Ю.  Модифицированный  метод  табличного  обследования  пассажирских
корреспонденций  в  средних  городах  /  П.Ф.  Горбачев,  А.В.  Россолов,  С.Ю.  Гончаренко  //
Автомобильный транспорт. — 2014. — №34. — С. 101-104, с. 102). С целью охвата всей МС
города обычно используют визуальный метод, который «позволяет зафиксировать мощность
ПП  на  ключевых  точках  МС»  (Горбачев  П.Ф. ,  Россолов  А.В. ,  Гончаренко  С.Ю.
Модифицированный  метод  табличного  обследования  пассажирских  корреспонденций  в
средних городах / П.Ф. Горбачев, А.В. Россолов, С.Ю. Гончаренко // Автомобильный транспорт.
— 2014. — №34. — С. 101-104, с. 102) и дает информацию о емкостях транспортных районов по
отправлению и прибытию (Россолов О.В.  Удосконалення iнтервальноï концепцiï  визначення
попиту на послуги пасажирського маршрутного транспорту в крупних мiстах: автореф. дис. канд.
техн. наук на здобуття наукового ступеня: 05.22.01 «Транспортнi системи» / О.В. Россолов. —
Харьков: ХНАДУ, 2012. — 20 с.).  Однако в случае применения данного метода в результате
нельзя получить величину корреспонденции.

Стоит отметить, что натурные методы обследования ПП зачастую связаны со значительными
проблемами организационного, финансового и правового характера, поэтому их применение
иногда становится невозможным для реализации (особенно, в крупных и крупнейших городах,
где ПП значительно велик).
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Автоматизированные  методы  обследования  ПП  как  альтернатива  натурным  методам  в
настоящее время приобретают все большее распространение в связи с массовым развитием
информационных технологий. Несмотря на необходимость привлечения больших финансовых
затрат  эти  методы  обеспечивают  непрерывное  получение  более  точной  информации  без
привлечения большого количества учетчиков.

Примерами  успешных  автоматизированных  систем  подсчета  пассажиров  являются  ООО
Холдинг «ПромСервис»,  «Штрих-М: Транспорт»,  «ПОТОК» (Лебедева О.А.  Совершенствование
методов мониторинга пассажиропотоков на маршрутах городского пассажирского транспорта
общего пользования: дис. … канд. тех. наук: 05.22.10 / Лебедева Ольга Анатольевна. — Иркутск.
— 2014. — 171 С., с. 24-27; 80-85).

В работе (Васильева А.Н.,  Мартынова Ю.А.,  Мартынов Я.А.  Получение массива отправлений
пассажиров городского общественного транспорта на основе данных электронных карт / А.Н.
Васильева,  Ю.А.  Мартынова,  Я.А.  Мартынов  //  сборник  трудов  конференции  «Молодежь  и
современные информационные технологии». — 2013. — С. 361-363, с. 361-363) предлагается
формировать массив отправлений пассажиров с применением современных информационных
технологий и методов обработки данных.  Отмечается,  что получение массива отправлений
пассажиров  как  неотъемлемой  составляющей  МК  вызывает  наибольшие  затруднения  и,
следовательно,  требует  применения  автоматизированного  режима  работы.  Таким  образом,
предлагается  алгоритм  получения  массива  отправлений  пассажиров  на  основе  данных,
получаемых с электронных карт (Васильева А.Н., Мартынова Ю.А., Мартынов Я.А. Получение
массива отправлений пассажиров городского общественного транспорта на основе данных
электронных  карт  /  А.Н.  Васильева,  Ю.А.  Мартынова,  Я.А.  Мартынов  //  сборник  трудов
конференции «Молодежь и современные информационные технологии». — 2013. — С. 361-363,
с. 362).

В любом случае, получение данных о ПП на маршрутах не дает готовую МК, а, зачастую, лишь
данные  о  входящих  и  выходящих  пассажирах,  поэтому  полученная  информация  должна
подвергаться обработке согласно соответствующей методике с последующим формированием
МК.

Выбор метода формирования МК

Если рассматривать вопрос выбора метода формирования МК в целом, то ясно следующее.
Достоинством получения МК путем натурных обследований является получение более точных
результатов обследования, а недостатком — большая трудоемкость получения информации.
Математическое  моделирование  МК  позволяет  снизить  трудоемкость  процесса  получения
информации, однако дает в результате большие погрешности. В связи с тем, что главной целью
проектировщика  в  итоге  является  получение  достоверной  (наиболее  приближенной  к
реальным  условиям)  МК,  пригодной  для  пополнения  информационной  базы  задач  по
оптимизации городской МС, прерогативой ее формирования должно являться использование
именно натурных обследований. В силу того,  что получение МК по всем передвижениям в
городе,  включая  культурно-бытовые,  методом  натурных  обследований  очень  сложно
осуществить на практике, можно предлагать для формирования МК, отражающей культурно-
бытовые передвижения, методы математического моделирования. В то же время с научной
точки зрения представляется актуальным направление решения задач по снижению степени
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погрешности в случае применения математических моделей.

Выбор модели формирования спроса пассажиров на передвижения

Согласно (Горбачев, П. Ф. Интервальное моделирование спроса на трудовые передвижения в
крупнейших  городах  [Текст]  /  П.  Ф.  Гор-бачев,  А.  В.  Россолов,  К.  В.  Костенко  //  Вісник
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2011. — №159. — С.
248–253, с. 248-253), (Ortuzar J. de D. Modelling transport. Third edition / Ortuzar J. de D., Willumsen
L.G. — John Wiley & Sons Ltd. 2006, — 499 p.)  модель формирования спроса пассажиров на
передвижения  базируется  на  подходах  двух  групп:  модели  совокупного  спроса  и  модели
дискретного выбора. Модели совокупного спроса базируются на предположении, что спрос на
передвижения  формируется  под  влиянием  одного  или  некоторого  перечня  транспортных
факторов и не отображают случайный характер спроса на передвижения. Модели дискретного
выбора  позволяют  учесть  больший  перечень  факторов  и  обладают  большей  гибкостью.
Следовательно,  спрос  пассажиров  на  услуги  ОПТ  носит  случайный  характер  и  должен
формироваться на основе целого перечня факторов. В то же время автором (Горбачев, П. Ф.
Интервальное моделирование спроса на трудовые передвижения в крупнейших городах [Текст]
/  П.  Ф.  Гор-бачев,  А.  В.  Россолов, К.  В.  Костенко //  Вісник Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля. — 2011. — №159. — С. 248–253, с. 248-253) отмечается, что
даже в случае применения моделей дискретного выбора результатом расчета, в любом случае,
будет являться один вариант МК,  достоверность которого оценить очень трудно.  В работе
(Горбачов,  П.  Ф.  Нова концепція  моделювання потреб населення у  трудових пересуваннях
міським пасажирським транспортом [Текст]  /  П.  Ф.  Горбачов //  Вісник Дніпро- петровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2009.– №
27. — С. 210 — 214, с. 210-214) показано, что спрос на передвижения нельзя оценить только
лишь одной МК, поскольку по факту он находится в различных состояниях.

Структура МК

Среди всех передвижений населения в черте города наибольшую долю составляют именно
трудовые (учебные) передвижения (ТП), поскольку они носят регулярный характер. Ежедневно с
помощью  ОПТ  занятое  население  города  и  обучающиеся  учреждений  профессионального
образования совершают поездки к местам приложения труда (учебы).

Во  многих  исследованиях  матрица  трудовых  передвижений  и  является  основой  для
оптимизации МС без учета матрицы корреспонденций культурно-бытового характера, так или
иначе влияющей на формирование городских маршрутов. Общая МК, включающая в себя как
трудовые, так и культурно-бытовые передвижения, поможет в полной мере описать характер
всех передвижений в городе. Для целей оптимизации МС такая детализация представляется
особенно важной.

Однако в настоящее время отсутствуют подходы к формированию не только трудовой МК, но
общей  МК,  дополненную  культурно-бытовыми  корреспонденциями.  В  связи  с  этим
представляется  достаточно  важным  создание  методики  формирования  общей  МК.
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Детализация формирования корреспонденций в пространстве

В  большинстве  исследований  МК  формируется  путем  разбиения  территории  города  на
транспортные микрорайоны и нахождения в каждом из них узла отправления пассажиров в
другие  транспортные  микрорайоны  (Трофимов  С.П.,  Дружинина  Н.Г.,  Трофимова  О.Г.
Моделирование пассажирских потоков городского общественного транспорта / С.П. Трофимов,
Н.Г.  Дружинина,  О.Г.  Трофимова  //  Вестник  Уральского  института  экономики,  управления  и
права. — 2015. — №4(33). — С. 4-10, с. 4-10); (Ульяновский И.А. Разработка методов организации
маршрутных сетей городского пассажирского транспорта на базе совершенствования методики
обследования  пассажиропотоков:  дис.  …  канд.  тех.  наук:  05.22.10  /  Ульяновский  Иван
Александрович.  —  Вологда.  —  2006.  —  160  С.,  с.  1-160).  Таким  образом,  получаются
передвижения  между  транспортными  микрорайонами  города.  При  этом  количество
микрорайонов определяется исходя из численности населения города. Так согласно (Самойлов
Д.С. Городской транспорт: Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1983. — 384 с., с. 182) для крупных
городов с численностью населения от 500 до 1000 тыс. человек рекомендуемое количество
микрорайонов находится в пределах от 15 до 50; для крупнейших городов с численностью
населения  свыше  1000  тыс.  человек  —  более  50  микрорайонов.  Увеличение  количества
транспортных  микрорайонов  приводит  к  росту  числа  пассажирских  корреспонденций.  Это
позволяет повысить степень детализации выходных данных.

Однако невозможно в случае разбиения города на транспортные микрорайоны полностью
«прорисовать» путь пассажира непосредственно от пункта отправления к пункту назначения. В
связи с этим наиболее точной и пригодной для оптимизации МС будет являться та МК, которая
получена путем формирования корреспонденций с точностью до ОП, ближайшего к «двери»
пункта отправления (прибытия) пассажира. Так авторы (Мартынова Ю.А., Мартынов Я.А. Расчет
матрицы трудовых пассажирских корреспонденций на основе анализа геоданных электронных
карт / Ю.А. Мартынова, Я.А. Мартынов // Глобальный научный потенциал. — 2014. — №12(45). —
С. 102-105, с. 102-105) предлагают алгоритм формирования МК на основе зонирования города
относительно ОП, которые и будут являться центром соответствующих зон. В соответствии с
предложенным алгоритмом формируются три массива данных:  массив отправлений,  массив
прибытий и массив затрат на передвижение от ОП отправления до ОП прибытия.

Детализацию формирования корреспонденций с точностью до ОП может дать метод натурных
обследований при получении МК, в частности, анкетное обследование передвижений в городе.

Фиксация начала и окончания передвижений с точностью до ближайшего ОП ОПТ к «двери»
пункта отправления (прибытия) требует достаточных трудовых и временных затрат, но в итоге
дает  наиболее  приближенные к  реальности  результаты,  нежели чем процедура  разбиения
города на транспортные микрорайоны в процессе получения МК.

Отсечение статистических шумов и выбор времени обследования

Статистический шум — новое понятие в процессе обследований передвижений пассажиров
автоматизированным  методом  [65,  с.  154-155].  В  случае  обследования  рейса  в  течение
нескольких  дней  характеристики  ПП  по  каждому  из  дней  не  совпадают  между  собой,  и  в
результате не понятно, информация какого из дней обследования является реальной. При этом
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встает вопрос о выборе дня обследования ПП. Так результаты практических исследований было
выявлено, что такие дни недели, как понедельник и пятница отличаются характером ПП. В
итоге выделены три подтипа будних дней: понедельник, вторник-четверг, пятница (Таубкин Г.В.,
Коптелов  О.Г.,  Быкова  Г.П.  Планирование  перевозок  по  результатам  обследования
пассажиропотоков / Г.В. Таубкин, О.Г. Коптелов, Г.П. Быкова // Транспортное дело России. —
2015. — №3. — С. 154-155., с. 155), ПП по которым отличны между собой. В то же время автор
(Пыталева  О.А.  Обоснование  параметров  маршрутной  сети  городского  наземного
пассажирского транспорта: дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / Пыталева Ольга Анатольевна. —
Екатеринбург, 2010. 164 с., с. 38) отмечает, что построение отдельных МК для разных групп
перемещений, дней недели, сезонов может оказаться наиболее точным. В то же время МК,
способной наиболее полно отразить потребность населения города в передвижениях, будет
являться та, которая сформирована для утреннего часа пик.

Согласно (Ульяновский И.А.  Разработка методов организации маршрутных сетей городского
пассажирского  транспорта  на  базе  совершенствования  методики  обследования
пассажиропотоков:  дис.  …  канд.  тех.  наук:  05.22.10  /  Ульяновский  Иван  Александрович.  —
Вологда. — 2006. — 160 С., с. 57-61) сутки разбиваются на ряд временных интервалов: утренние
часы  пик,  утреннее  межпиковое  время,  дневное  межпиковое  время,  вечерние  часы  пик,
вечернее  межпиковое  время.  Внутри  указанных  интервалов  ПП  считается  однородным.
Обследование проводится для каждого временного интервала.

Снижение погрешности обследований и получения искомой МК

Стоит отметить,  что в связи с  масштабностью информации данного типа,  в  любом случае,
погрешность будет не нулевая. Но достижение результатов по ее снижению поможет получить
МК, наиболее приближенную к реальности.

Меньшей погрешности  можно добиться  путем моделирования  матрицы методом натурных
обследований. Применение в данном случае автоматизированных систем поможет не только
усилить эффект  снижения погрешности,  но и  облегчить процедуру  получения и  обработки
данных.  В  случае  натурных  обследований  ПП  большие  требования  предъявляются  к
внимательности  учетчиков,  поскольку  от  этого  зависит  точность  полученных  данных.

Предложенная  Горбачевым  П.Ф.  и  доработанная  впоследствии  интервальная  концепция
формирования  МК,  описанная  выше,  также  позволяет  получить  результат,  в  наибольшей
степени отражающий реальность.

Формирование МК с точностью до ОП также является важным условием повышения точности
результатов.

В целом стоит отметить, что снижение погрешности обследований и получения искомой МК
зависит от правильного анализа вышеизложенной информации и построения на основе этого
анализа методики и алгоритма, позволяющих получить наиболее адекватную и приближенную
к реальности МК. Полученная МК в дальнейшем наиболее точно отразит спрос пассажиров на
перемещение по городу и позволит сформировать наиболее оптимальный вариант МС.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ПЛИТ,
АРМИРОВАННЫХ ДРЕВЕСИНОЙ
Мартынов Владислав Дмитриевич, бакалавр, студент;

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых

В настоящий момент на строительном рынке появился действительно достойный соперник
гипсокартону  это  стекломагнивые  плиты.  Аналоговый  материал  намного  прочнее  и
долговечней,  при  этом  имеет  невысокую  цену  что  существенно  повышает  популярность
материала.
Стекломагнивые листы являются универсальным и с высокой прочностью стройматериалом
(стекломагнивый лист СМЛ).

Cтекло-  магнезитовый  (cтекломагниевый)  лист  —  СМЛ  —  прекрасный  образец  продукции
современных разработок. Он относится к разряду легких и безопасных отделочных материалов
для  внутренних  и  наружных  работ.  Обладая  прекрасными  противопожарными  свойствами,
гибкостью,  прочностью,  высокими  влаго-,  тепло-,  морозостойкостью,  превосходной
звукоизоляцией,  позволяет  широко  применять  его  в  строительной  индустрии.

Стекломагниевый лист  — экологически чистый материал,  не  имеет  запаха,  не  содержит  и,
соответственно,  не  выделяет  токсичных  веществ  и  дыма  даже  при  нагревании.  Материал
абсолютно безвреден для здоровья.

Основа  листа  —  магнезиальный  цемент  (хлорид  магния),  армированный  с  обеих  сторон
стеклотканью.  Лицевая  сторона  полирована  и  подготовлена  для  нанесения  обоев,  плитки,
штукатурки или краски. Он легко декорируется, что дает свободу для фантазии дизайнера.

Благодаря  армирующей  стеклотканной  сетке  СМЛ  может  гнуться  с  большим  радиусом
кривизны.  Это  качество  позволяет  применять  его  на  неровных  поверхностях,  понижая
возможность  перелома  листа  при  монтаже  и  переносе.  Кроме  того,  лист  имеет  фаски,
облегчающие стыковку листов между собой [1].

Для изготовления этого материала используют следующие компоненты в таких пропорциях:

Древесная стружка мелкого измельчения 15 процентов.1.
Оксид магния — 40 процентов.2.
Хлорид натрия — 35 процентов.3.
Вулканическое стекло — 5 процентов.4.
Связующий компоненты материал — 4 процента.5.

Производство стекломагниевого листа начинается с подготовки сухой смеси. Для смешивания
ее
составляющих лучше применять шнековый смеситель. Компоненты подаются дозаторами из
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бункеров, идеальные пропорции: перлит — 53%, опилки — 26,5%, оксид магния — 20,5%.

Далее  полученную  субстанцию  смешивают  с  заранее  подготовленным  солевым1.
раствором. Сначала в смеситель насосом подается необходимая доза раствора, только
потом идет смесь. На килограмм смеси затворяется примерно 1,1 — 1,2л раствора соли.
Процесс формования стекломагниевого листа состоит из подготовки подложки, подачи2.
на нее «глазури», стеклосетки для первого слоя армирования, основной смеси, второго
слоя армирования, нетканого материала, материала для шлифования, предварительного
формования, резки сырого листа и чистого формования.
Чтобы сделать лицевую поверхность СМЛ глянцевой и прочной используют специальную3.
«глазурь».  Ее  делают  из  раствора  хлорида  магния,  порошка  оксида  магния,  талька  и
пластификатора.  «Глазурь»  наносят  или  путем  окунания  первого  слоя  стеклосетки  в
ванную, или непосредственно на матрицу.
Классический стекломагниевый лист армируется двумя слоями стеклосетки. Для лицевой4.
поверхности лучше использовать мелкоячеистую сетку, для тыльной стороны — более
дешевую с крупными ячейками. Если планируется шлифовка СМЛ, на вторую стеклосетку
накладывается дополнительный слой материала.
Тыльная поверхность может формироваться одним из двух способов: прокатка валками5.
после подачи нетканого материала или без подачи нетканого материала с последующей
шлифовкой.
Первоначальная сушка стекломагниевого листа осуществляется, пока он еще остается на6.
подложке. Для данного процесса потребуется сушилка с принудительной циркуляцией
воздуха, обеспечивающая постоянную температуру 32-36ºС. Через 6-8 часов нахождения
в  подобном  режиме  лист  можно  снимать  с  подложки  и  ставить  на  ребро.  В  таком
положении он должен простоять минимум сутки (при температуре 20-24ºС). О готовности
СМЛ к чистовой обрезке краев многое говорит цвет. Если лист светлый, почти белый или
кремовый, значит, он достаточно хорошо просушился.
Обрезка  краев  осуществляется  на  станке.  Чтобы  не  допустить  брака  на  этом7.
завершающем  этапе,  нужно  строго  следить  за  состоянием  используемого  режущего
оборудования[2-3].

Таблица 1. Название материалов и их свойства, масс. %.

Марка
образца

Состав Плотность,
г/см3

Прочность
(по шкале
Мооса)

Водостойкость
MgO Древесный

наполнитель
Пеностекло Затворитель

(бишофит)
Д-1 250 - 83,3 190 1,09 менее 3 7,18
Д-2 250 83,3 - 250 1,04 менее 4 19,48
Д-3 350 60 - 350 1,352 менее 2 2,65

Задачей  проделанных  экспериментов  является  расширение  сырьевой  базы  производства
строительных материалов, увеличение адгезионной прочности, и водостойкости, уменьшение
себестоимости.

С целью получение плитного материала как отделочного, нами проделаны ряд экспериментов.
Были использованы полуобожженые отходы доломита,  древесный наполнитель,  пеностекло,
хризотил асбест и затворитель (бишофит). В таблице 1 представлены названия материалов и их
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свойства.

Данный материал применяют в таких строительных процессах:

При выравнивании поверхности стен и сооружении межкомнатных перекрытий.1.
В отделочных работах поверхности стен здания.2.
Для обшивки мансард и чердачных помещений.3.
При оборудовании полов, а также потолков.4.
Для облицовки поверхности декоративными элементами.5.
При сооружении кровли здания.6.
Для облицовки стен в комнатах, где не предусмотрено отопление.7.
В  отделке  вентиляционной  системы  и  устройстве  кондиционирования  воздуха  на8.
производстве и в частных домах.
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Реставрационные работы чрезвычайно обширны и разнообразны. Выбор реставрационного
решения  зависит  от  целого  ряда  факторов:  архитектуры  самого  памятника,  степени  его
искажения, стиля, эпохи, инженерно-технической сохранности, климатических условий, места
сооружения в городской застройке или в природном окружении.

Исторические аспекты общественной ценности памятников архитектуры требуют предельно
возможного сохранения их первозданное, органичности и минимального вмешательства в их
структуру и «ткань». Реставрация, базируясь на глубоком изучении архивных изобразительных
материалов, обследовании памятника в натуре, ставит целью максимально сохранить, выявить
и,  если  возможно,  восстановить  все  в  историческом,  конструктивном  и  художественном
отношении, обеспечить долголетнее существование сооружения.

Помимо  сохранения  и  выявления  исторических  и  художественно-инженерных  качеств
архитектурного сооружения, принятия мер, обеспечивающих его долговечность, необходимо
решать  задачи  организации  окружающей  памятник  среды.  Подземные  инженерные
коммуникации,  транспортные  потоки,  загрязнение  воздушного  и  водных  бассейнов
существенным образом влияют на сохранность памятника. Таким образом, реставрация — это
сложный  процесс,  где  на  базе  научного  исследования,  изучения  исторических  данных,
разработки  проектных  инженерно-технологических  решений  обосновывается  сохранение
архитектурного памятника, обеспечивается возможность его включения в современную жизнь,
определяется его судьба в будущем.

Проблемами  всех  городов  входящих  в  «Золотое  кольцо»  России  является  сохранение
памятников  архитектуры  12-18  веков.  Стены  этих  памятников  как  белокаменных,  так  и
кирпичных  разрушаются  под  действием  воды  и  выхлопных  газов.  Подбор  состава
реставрационных  смесей  устойчивых  к  действию  перечисленных  факторов  является
актуальной  задачей  и  послужила  основой  настоящего  исследования.

Новый композиционный материал на основе отходов известняка и других карбонатных пород,
применяемых для реставрации.

В  таблице  1  представлены  составы  композиционных  материалов  для  восстановления
утраченной  белокаменной  кладки.

Таблица 1. Таблица составов
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Марка
образца

Состав
Отходы
известняка, %

Пеностекло
(фракция
меньше 0,63), %

K₂HPO₄
(Гидроортофосфат
калия), %

Хризотил
%

Затворитель
(сульфат магния
MSO4), %

Д-1 47 30 - 2 21
Д-2 47 - - 2 21
Д-3 50 - 7 7 24
Д-4 47 20 6 2 25
Д-5 47 25 5 1,5 21,5

В  таблице  2  представлены  физические,  механические  и  эксплуатационные  свойства
синтезированных  материалов.

Таблица 2. Таблица физических, механических и эксплуатационных свойств

Марка
образца

Прочность на
сжатие, МПа

Плотность, г/см3 Прочность (по шкале
Мооса)

Водопоглощение

Д-1 16,5 1,09 менее 3 7,18
Д-2 12 1,04 менее 4 7,48
Д-3 36 1,352 менее 2 2,65
Д-4 15 1,01 менее 3 7,30
Д-5 20 1,1 менее 3 7,28

Из  таблицы  2  видно,  что  синтезированные  смеси  вполне  соответствуют  требованиям  к
шпатлевкам для внутренних и наружных работ.
Достигнутые результаты во многом зависят от ввода хризотил-асбестовых волокон, которые
имеют высокую прочность на растяжение и сжатие.

На  рисунке  1  показана  микроструктура  хризотил-асбеста  (а)  и  примеры  практического
применения материалов, разработанных в данном проекте (б).

Рисунок  1.  Микроструктура  хризотил-асбеста  (а)  и  примеры  практического  применения
материалов,  разработанных  в  данном  проекте  (б).

Для  ремонта  и  реставрации  кирпичной  кладки  в  состав  смеси  вводится  бой  кирпича
(просеянный) вместо известняка в тех же пропорциях.

Задача  настоящей  работы  состояла  в  разработке  нового  композиционного  материала  на
основе отходов доломитового производства, применяемого для наружных и внутренних работ.
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В работе разработана технология чистого и дешевого строительного материала, обладающего
высокой гидрофобностью,  паропроницаемостью и устойчивого к  биопоражениям,  так  же в
подборе  состава  композиционного  строительного  материала  с  высокой  механической
прочностью  и  водостойкостью  для  наружных  и  внутренних  отделочных  работ.

В качестве сырьевых материалов использовался обожженный доломит как вяжущее (цемент
Сореля),  тонкомолотое  стекло  (фракции  от  0,5-1  мм),  фосфат  калия,  аэросил  и  бишофит.  В
таблице 3 указаны составы синтезированных материалов.

Таблица 3. Таблица составов.

Компоненты Содержание, масс. %, / № состава
Ф-1 Ф-2 Ф-3

Цемент «Сореля» 81,2 79,5 72,7
Фосфат калия (K2HPO4) 4,2 2,3 3,2
Молотое стекло 1,4 1,2 2,6
Аэросил 1,2 2,0 1,5
Затворитель (бишофит) 12 15 20

Эксплуатационные  и  физико-механические  свойства,  синтезированных  материалов
представлены  в  таблице

Таблица 4. Таблица свойств.

Сырьевая смесь по примеру Плотность Кг/ м3 Водостойкость, Кр, % Прочность на сжатие, МПа
3 сут. 14 сут. 28 сут.

Ф-1 605 0,92 7 16 22
Ф-2 810 0,90 8 21 28
Ф-3 1210 0,95 8,7 25 34

На рисунке 2 представлен график изменения прочности на сжатие в зависимости от состава и
возраста композита.

Рисунок 2. График изменения прочности на сжатие.

Из рисунка видно, что прочность максимальная достигается в составе Ф-3

Предполагаемый материал применим в промышленном производстве отделочных материалов
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для внутренних и наружных работ.

Полученные материалы соответствуют требованиям предъявляемым к отделочным материалам
в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные
с наружными штукатурными слоями».
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КОНСТАНТЫ В С++
Дмитриев Владислав Леонидович, кандидат наук, доцент, доцент;

Башкирский государственный университет

Константы,  как  и  переменные,  представляют  собой  ячейки  памяти,  предназначенные  для
хранения  данных.  Однако,  в  отличие  от  последних,  значение  константы  не  может  быть
изменено в программе; поэтому создаваемая константа должна быть сразу инициализирована
(т.е. константа инициализируется при объявлении).

В С++ предусмотрены два типа констант — литеральные и символьные. Литеральная константа
— это значение, непосредственно задаваемое в программе; тип и значение такой константы
определяется ее внешним видом. Различают следующие виды литеральных констант: числовые,
символьные, строковые.

Числовые константы могут быть целыми и вещественными. Целые, в свою очередь, могут иметь
десятичное (типа int), восьмеричное или шестнадцатеричное представление:

десятичные: -18, , 12, 345, …;—
восьмеричные (начинаются с нуля): 00, 014, 045, 0777…;—
шестнадцатеричные (начинаются с 0х): 0х0000, 0х1A27, 0х5FFF, 0хFFF,…—

По умолчанию целые десятичные константы имеют тип int.

Константам целого типа,  используемым в программе,  можно явно указать требуемый тип с
помощью суффиксов L, l (long), U и u (unsigned). Например, константа 15L будет иметь тип long.
Можно использовать суффиксы L и U одновременно, например, 24UL.

Константы  вещественного  типа  имеют  по  умолчанию  тип  double.  Примеры  вещественных
констант: -1.314, 3.98, 0.8765, … Также можно явно указать тип константы с помощью суффиксов
F, f (float), L и l (long). Например, константа 1.57E+5L будет иметь тип long, а константа 3.22f — тип
float.

Литеральные символьные константы задаются в апострофах, и их можно классифицировать на:

клавиатурные: '8', 'g', 'K',…;—
кодовые (используются для задания управляющих и разделительных символов и пишутся—
в паре с символом обратной косой черты (обратный "слеш")):  '\n',  '\a',  '\b',  '\t',  '\\',  '\'',…;
назначение таких констант представлено ниже в таблице 1.5.
числовые  кодовые  (используются  для  задания  ASCII-кодов  символов):  '\xhhh'  (h  ——
шестнадцатеричная цифра),  '\0ooo'  (o  — восьмеричная цифра).  Например, комбинация
клавиш "Ctrl+Z" имеет код ASCII, равный 26; ему соответствует 032 в восьмеричной системе
и 0x1A в шестнадцатеричной.

Таблица 1. Коды управляющих последовательностей
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Код С++ Назначение Десятичный код ASCII Шестнадцатеричный код ASCII
\n Новая строка 10 0xA
\t Горизонтальная табуляция 9 0x9
\v Вертикальная табуляция 11 0xB
\b Возврат на одну позицию 8 0x8
\r Возврат каретки 13 0xD
\a Звук предупреждения 7 0x7
\\ Обратная косая черта, \ 92 0x5C
\' Одинарная кавычка, ' 39 0x27
\" Двойная кавычка, " 34 0x22

Строковые  константы  представляют  собой  последовательности  символов,  заключенные  в
двойные кавычки: "Мир", "Ошибка", "Укажите номер элемента", "Press any key…", … Для хранения
строковой константы требуется на 1 байт памяти больше, чем число символов между двойными
кавычками в строковой константе. Этот дополнительный байт требуется для хранения кода-
признака конца строки (000, или \0). Допускается использовать управляющие и разделительные
символы  внутри  строковых  констант,  но  в  этом  случае  они  указываются  без  апострофов:
"\nНомер элемента", "Данные:\nвторая строка", и т.д.

Строковые константы типа wchar_t записываются с префиксом L, например: L"Year".

Символьные  (не  литеральные)  константы  (именные  константы)  —  это  константы,
представленные именем; они объявляются так же, как и переменные соответствующих типов,
но с указанием слова const (ключевое слово const иногда называют квалификатором или просто
— спецификатором). Например:

const int a = 10;
const float x  = 1.75;
const double y = 1.54E+12;
const char s = 'A';
const char Ch[] = "строка символов";
const wchar_t a[ ] = L"Year";

Как было сказано выше, в отличие от переменной, значение инициализированной константы
изменить нельзя.

Приведем еще примеры с указателями. При этом используются 2 объекта: указатель, и то, на
что он указывает. Причем один или оба объекта, в свою очередь, могут быть константами:

const char* p1 = "number";       // указатель на константу
char const* p2 = "number";       // указатель на константу
char *const p3 = "number";       // константный указатель
const char *const p4 = "number"; // константный указатель
// на константу

Первые две строки в этом примере аналогичны друг другу (тип и слово const можно менять
местами).  Отмечу  также,  что  в  данном  примере  *const  является  оператором  объявления
указателя, наряду с символом *.
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В некоторых случаях может получиться, что объект, не являющийся константой, выступает как
константа при доступе к нему через указатель:

char s[] = "number";     // массив символов
const char* p = s;       // указатель на константу
s[0] = 'z';              // изменяем один из символов (ошибки нет)
p[0] = 'z';              // будет выдано сообщение об ошибке:
                         // попытка изменить константу

Символьные (не литеральные) константы можно задавать также средствами препроцессора, на
основе использования директивы #define:

#define DT 0.00017           // определяем числовую константу
#define ST "Press any key…"  // определяем строковую константу

После этого в тексте программы можно будет использовать имена DT и ST. Препроцессор перед
компиляцией  программы  везде  заменит  имена  DT  и  ST  на  соответствующие  им  значения
0.00017 и "Press any key…".

Символьные  (не  литеральные)  целочисленные  константы  можно  задавать  также  с
использованием  типа  enum.

Замечание.  Ключевое  слово  const  относится  к  одному  из  двух  так  называемых  cv-
спецификаторов.  Второй  спецификатор  определяется  ключевым  словом  volatile.

Спецификатор volatile указывает, что значение в ячейке памяти может быть изменено, даже если
в программном коде нет ничего, что может приводить к модифицированию ее содержимого.
Например, пусть имеется указатель на аппаратную область памяти, в которой хранятся какие-
либо  значения,  поступающие  из  последовательного  порта.  В  таком  случае  подключенное
оборудование, а не программа, изменяет содержимое области памяти.

Если компилятор обнаруживает, что программа использует значение некоторой переменной
несколько  раз  на  протяжении  выполнения  нескольких  операторов,  то  вместо  того,  чтобы
заставить программу несколько раз предпринимать поиск такого значения, компилятор может
поместить его в регистр. Это несколько оптимизирует время выполнения программы, однако
такая оптимизация предполагает, что значение переменной не изменяется между несколькими
случаями ее использования.

Если  переменная  не  объявлена  со  спецификатором  volatile,  компилятор  имеет  право
осуществлять  описанную  выше  оптимизацию.  Указание  же  спецификатора  volatile  говорит
компилятору, что такая оптимизация не допускается.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Технические науки 78

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО

КОМПЛЕКСА
Дружининский Юрий Васильевич, магистр, студент;

Башаричев Алексей Владимирович, кандидат наук, доцент;
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

Серьезными проблемами в нефтегазовом бизнесе являются взрывы, пожары и загрязнение
окружающей среды. Развитие технологий позволило значительно уменьшить число опасных
происшествий  в  нефтегазовой  отрасли.  Важную  роль  играет  комплекс  мероприятий,
направленный на предотвращение техногенных аварий. Практика показывает, что большую
часть всех аварийных ситуаций можно избежать.

Среди причин взрывов и пожаров на нефтеперерабатывающих предприятиях исследователи
отмечают в качестве основных причин, такие как «нарушение правил пожарной безопасности,
некачественный монтаж оборудования, износ оборудования, некачественная молниезащита и
др.» [3]. Помимо перечисленных факторов можно выделить также низкий уровень безопасности
в данной отрасли.  В  настоящее время на рынке доступно большое количество простых и
сложных систем предупреждения и оповещения об опасных происшествиях. В данной статье
мы рассмотрим их с системной точки зрения.

Для  обеспечения  безопасности  нефтебаз  и  резервуарных  парков  существуют  четыре
направления, которые определяют степень защиты любого промышленного объекта. Правовой
аспект способствует безусловному выполнению всех норм и положений законодательства в
отношении  данного  производства.  Финансовая  сторона  позволяет  рассчитать  расходы  на
безопасность таким образом, чтобы они не оказали влияние на прибыль компании; при этом
предусмотреть  эффективные  страховые  выплаты.  Еще  одним  направлением  является
ответственность  менеджмента,  т.е.  создание  и  поддержание  необходимого  уровня
безопасности  на  производстве.  От  эффективности  работы  менеджмента  зависит,  в  какой
степени объекты будут защищены, какие технологии обеспечат безопасность с точки зрения
стоимости и эффективности. Морально-этические вопросы появляются в случае возникновения
аварии,  к  ним  относится  управление  аварийной  ситуацией  в  отношении  персонала  и
населения, поддержание достойного имиджа предприятия.

Данные направления в комплексе определяют структуру системы безопасности предприятия.
Рассмотрим некоторые из  них  с  точки  зрения  их  применимости  к  объектам нефтегазовой
отрасли:  нефтебаз  и  резервуарных  парков.  Последние  относятся  к  категории  опасных
производственных  объектов.  «Соответственно  оценка  техногенной  (пожарной  и
промышленной)  безопасности  резервуаров  на  этапе  их  проектирования,  строительства  и
эксплуатации является одной из актуальных задач» [1].
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С  целью  предупреждения  и  оповещения  об  опасных  происшествиях  на  складах  нефти  и
нефтепродуктов  существует  специальная  система  обнаружения  и  предупреждения,  которая
включает ряд средств [2].

Первым  звеном  в  цепочке  указанной  системы  предупреждения  и  оповещения  является
мониторинг  производства  персоналом.  Отслеживание  осуществляется  путем  непрерывного
или  периодического  наблюдения  операторами  всей  деятельности  на  объекте.  Никакие
механизмы или приборы не могут полностью заменить человека с его жизненным опытом и
степенью  реакции.  Но  человеку  свойственно  подвергаться  панике  и  растерянности  в
кризисных  ситуациях.  Здесь  важную  роль  играет  постоянное  проведение  инструктажей  и
тренировок  по  действиям в  экстремальной  ситуации,  чтобы персонал  четко  знал  порядок
действий.

Телефонную связь также можно отнести к техническим средствам предупреждения возможных
аварийных ситуаций. Но сообщения по телефону могут быть неэффективными по следующим
причинам: во-первых, информация, передаваемая голосом, может неправильно трактоваться и
интерпретироваться;  во-вторых,  шумовые  эффекты  искажают  информацию;  в-третьих,
информация может подвергаться воздействию факторам аварии; в-четвертых, одновременное
использование телефонов приведет к перегрузке линий АТС.

На больших производствах персонал оснащается системами мобильной радиосвязи, которые
обеспечивают  непрерывную  связь  на  специально  выделенной  для  аварийных  ситуаций
частоте.

В  ряду  средств  системы  предупреждения  и  оповещения  существуют  ручные  пожарные
взрывозащищенные извещатели. Данные устройства сделаны таким образом, чтобы избежать
случайного  включения.  Они  устанавливаются  на  выходах  из  взрывоопасных  зон,
периферийных  путях  эвакуации  и  в  местах  сбора  по  тревоге,  применяются  в  закрытых
помещениях зданий, сооружений, на наружных установках объектов нефтегазового комплекса
во взрывоопасных зонах. Извещатели предназначены для ручного включения сигнала «Пожар»
в системах пожарной сигнализации, управления пожаротушением, эвакуацией, дымоудалением,
инженерными системами.

Помимо  этого  используются  дымовые  пожарные  взрывозащищенные  извещатели.  Они
устанавливаются в тех случаях, где возможные аварийные ситуации требуют более короткого
значения  времени  установления  показаний,  чем  для  детекторов  тепла.  Извещатель  дыма
обнаружит  появление  невидимых  и  видимых  продуктов  сгорания  до  возникновения
температуры достаточной для активирования детекторов тепла. Характеристики извещателей
дыма по обнаружению пожара зависят от скорости горения, коагуляции и движения дыма.

В  нефтегазовой  отрасли  с  целью  предупреждения  и  возможного  предотвращения
возникновения смесей взрывных газов используется газоанализ. При разработке вариантов
защиты от аварийных ситуаций для процессов с газами, главным является анализ состава этих
потоков.  В нефтегазовой промышленности присутствуют смеси газов и паров,  поэтому для
выбора газового извещателя следует правильно определить его тип. В таких случаях, выбирают
газ  или  пар,  который  представляет  наибольшую  степень  опасности  для  рассматриваемой
области. Критериями степени опасности считаются:
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газ, обладающий самой низкой температурой воспламенения;—
газ с наибольшим диапазоном пределов воспламеняемости — из всех присутствующих—
газов;
газ с наибольшим процентным составом в рассматриваемом потоке;—
газ с высокой плотностью паров;—
значение энергии искры для поджига;—
допустимая температура.—

Заранее  определить  места  размещения  извещателей  газа  на  объектах  нефтегазовой
промышленности достаточно трудно. Это вызвано большой разновидностью газов, которые
необходимо  обнаружить,  различными  окружающими  условиями,  значениями  температур  и
давления.  Общий принцип — размещать «как  можно ближе»  к  источникам потенциальных
утечек. Это насосы и компрессоры, у которых отсутствуют уплотнительные прокладки. За ними
следуют контрольно-измерительные приборы, клапаны уплотнения, прокладки, токи слива и
отбора  проб.  Закрытые  участки  или  помещения  с  установленным  дорогостоящим
оборудованием, в которых могут произойти утечки газа, в обязательном порядке должны быть
снабжены извещателями газа. Как правило, это газовые компрессорные и станции замера газов.

Еще одним звеном в цепочке предупреждения и оповещения об опасных происшествиях на
складах  нефти и  нефтепродуктов  являются  точечные извещатели.  Они предназначены для
непрерывного  автоматического  контроля  довзрывоопасных  концентраций  метана  (СН4),
пропана (С3Н8), бутана (С4Н10), пентана (С5Н12) и гексана (С6Н14) в воздухе рабочей зоны; выдачи
сигнализации при превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений.
Область применения сигнализаторов — контроль взрыво- и пожароопасных зон помещений и
наружных установок предприятий нефтегазового комплекса.

К числу оптических детекторов газов относятся недисперсионные инфракрасные детекторы,
работа  которых  осуществляется  на  основе  анализа  поглощения  газом  инфракрасного
излучения.  Поток  измеряемой  смеси  пропускают  через  основную  и  эталонную  область,
заполненную газом, не поглощающим измеряемую смесь. По анализу разности или отношения
сигналов  определяются  требуемые параметры.  Извещатели данного  типа  позволяют  вести
наблюдение за протяженной областью, в которой может возникнуть утечка газа.

Тепловые  пожарные  взрывозащищенные  извещатели  являются  самыми  простыми  в
изготовлении и самыми дешевыми. Благодаря этому, они получили большое распространение.
Тепловые  извещатели  более  надежные,  чем  других  типов,  имеют  меньшее  число  ложных
срабатываний.  Однако,  их  время срабатывания существенно ниже.  Установка  извещателей
таких типов целесообразна только в тех случаях,  когда скорость срабатывания не является
критическим фактором; либо в качестве резервных средств обнаружения пожара. Точечные
извещатели устанавливаются в небольших помещениях или непосредственно в резервуаре, а
линейные в виде термокабеля — на протяженных участках.

Линейные и  многоточечные тепловые извещатели  позволяют  осуществлять  защиту  одним
сенсором протяженного пространства. В самом простом случае — это термокабель с двумя
проводниками,  изолированными  слоем  материала,  разрушающегося  под  действием
температуры.  В  месте  возникновения  локального  перегрева  термокабеля  изолированные
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проводники замыкаются, что регистрируется блоком обработки.

Пожарные  извещатели  пламени  осуществляют  обнаружение  пожара  на  самых  начальных
стадиях,  еще  до  начала  горения  окружающих  материалов.  В  нефтегазовой  отрасли
применяются  шесть  типов:

комбинированного диапазона — одновременное срабатывание двух датчиков;—
ультрафиолетовые;—
одночастотные инфракрасные;—
двух и трех частотные инфракрасные;—
комбинированного диапазона — измерение соотношения сигналов двух датчиков;—
многодиапазонные.—

В отличие от извещателей дыма, для пожарных извещателей пламени не существует единой
методики применения.

Ультрафиолетовые извещатели пламени реагируют на относительно низкие значения энергии
излучения.

Одночастотные инфракрасные извещатели пламени реагируют на инфракрасное излучения
узкого диапазона. Двух и трех частотные инфракрасные извещатели пламени реагируют на
инфракрасное излучение нескольких длин волн.

Извещатели  комбинированного  диапазона  ультрафиолетового  и  инфракрасного  излучения
реагируют на частоты излучений ультрафиолетовых и инфракрасных волн.

Пожарные  взрывозащищенные  извещатели  пламени  высокоэффективны  для  мониторинга
обстановки на обвалованных резервуарах и на крышах.

Многодиапазонные извещатели осуществляют мониторинг нескольких длин волн, с помощью
микропроцессорного анализа определяют превышение установленного уровня излучения и
выдают сигнал тревоги.

Извещатели  пожарные  дымовые  линейные  осуществляют  обнаружение  дыма  на
прямолинейном  участке  объекта  за  счет  ослабления  потока  инфракрасного  излучения.
Пожарный тепловой линейный извещатель представляет собой одно из самых эффективных
решений  для  своевременного  обнаружения  утечек  на  объектах  хранения  сжиженных
углеводородных газов. Он позволяет объединить две полезные функции: обнаружить утечку
газа путем фиксации понижения температуры, вызванного утечкой и осуществлять мониторинг
температуры  фундамента  резервуара,  что  необходимо  для  исключения  замораживания
фундамента  и  для  контроля  работы  нагревателей.

Для  нефтегазовой  отрасли  необходимо  иметь  эффективную,  непрерывную  и  независимую
систему  инспектирования  и  аудита  процессов  производства,  технического  обслуживания,
строительства новых и модернизации существующих объектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ГИДРОЦИЛИНДРАХ АВТОМОБИЛЕЙ

НА ПРИМЕРЕ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Киселев Вячеслав Валериевич, кандидат наук, доцент, преподаватель;

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Повысить надежность и долговечность машин и механизмов, существенно продлить ресурс
работы оборудования возможно за счет улучшения качества смазочных материалов, что может
быть  достигнуто  введением  в  масла  специальных  высокоэффективных  металлосодержащих
добавок.  В  последнее  время  выполнены  исследования  металлосодержащих  соединений,
способствующих созданию в зоне трения тонких металлических пленок особой структуры и
свойств.

Разработки металлосодержащих добавок (присадок) к маслам и смазкам вызвали стремление
создать  материалы,  реализующие  эффект  избирательного  переноса  —  процесса
несамопроизвольного  восстановления  ионов  металлов  на  металлических  поверхностях
деталей  узлов  трения.

Этот эффект можно реализовать за счет введения в масла и смазки мелкодисперсных металлов
и  их  оксидов,  изменяя  при  этом  смазочные  свойства  в  лучшую  сторону.  Однако  такие
смазочные материалы ограниченно применимы для работы узлов трения.

Разработка  и  изучение  свойств  новых  смазочных  композиций с  присадками,  реализующих
избирательный перенос, является важной задачей, позволяющей уменьшить энергозатраты на
трение и снизить изнашивание трущихся деталей.

Как известно,  работа всех машин и механизмов основана на относительном перемещении
сопряженных  поверхностей,  сопровождаемым  их  трением  и  износом.  Поэтому  проблема
трения и износа является одной из наиболее общих и важных, определяющих, в значительной
мере, развитие и прогресс большинства отраслей техники. Этим и подтверждается влияние
успешной разработки проблем трения и износа на развитие всех отраслей хозяйства.

Износ  деталей  оказывает  решающее  влияние  на  долговечность  и  эксплуатационную
надежность  пожарных машин.  Увеличение зазора  в  сопряжениях  вследствие  износа  часто
сопровождается  снижением  коэффициента  полезного  действия,  возникновением  ударных
нагрузок, увеличением потерь на трение и интенсивности износа сопряженных деталей.

В  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники  находят  широкое  применение  различные
гидравлические  устройства,  например  гидроцилиндры.  Основными  элементами  любого
гидроцилиндра  являются  штоки  и  пружины.  Для  того,  чтобы  их  ход  был  плавным  и
бесперебойным  требуется  надежная  защита  —  рабочая  жидкость  (моторные  масла  и
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гидравлические  жидкости).  Как  правило,  применяется  рабочая  жидкость,  соответствующая
высокому  индексу  вязкости  и  другим требования,  для  работы в  различных  температурных
условиях, отличающаяся нетоксичностью и безопасностью.

Работу гидромеханизмов башни пожарной автолестницы обеспечивает гидросистема. Рабочее
давление в ней составляет 10 МПа. В качестве гидравлической жидкости летом используется
масло МГ. Зимой систему заполняют веретенным маслом АУ. Рабочую жидкость к агрегатам
подает насос поршневого типа. Бак гидросистемы обеспечивает компенсацию потерь, а также с
его помощью осуществляется охлаждение рабочей жидкости, выпуск воздуха и паров.

Гидросистема обеспечивает следующие движения:

подъем;—
выдвигание;—
поворот влево или вправо;—
маневр одновременно в трех направлениях.—

Механизм сдвигания выдвигания коленьев лестницы содержит червячный редуктор барабан и
аксиально-поршневой гидромотор. Все эти устройства довольно сложны с технической точки
зрения и высоко затратны при плановом обслуживании и проведении ремонта.

Анализ  причин выхода из  строя деталей гидросистем пожарных автомобилей показал,  что
основная причина выхода из строя и поломок гидроприводов — это грязное масло. Иногда в
пожарно-спасательных частях обслуживающий технику персонал не внимательно следит за
состоянием и уровнем масла, его цветом и масляными фильтрами, также не выполняет всех
требований производителя и технического паспорта изделия.

Частой  причиной  выхода  из  строя  также  служит  перегрев  масла  в  гидрооборудовании.
Перегрев очень опасен для уплотнительных элементов гидропривода.

Следует  отметить,  что  и  качество  смазочных  материалов,  используемых  в  системах
гидроприводов оставляет  желать  лучшего.  Исследования  триботехнических  свойств  смазок
показали, что далеко масла не всех производителей отвечают современным требованиям.

Одним  из  способов  повышения  свойств  смазок  для  гидросистем  автомобильной  техники
является  введения  в  масла  специальных  высокоэффективных  добавок,  содержащих
металлоплакирующие  элементы.

В настоящее время в гидросистемах применяется масло АУ веретенное (ТУ 38.1011232-89),
которое  получают из малосернистых и сернистых парафинистых нефтей с  использованием
процессов  глубокой  селективной  очистки  фенолом  и  глубокой  депарафинизации.  Масло
веретенное  АУ  содержит  только  лишь  антиокислительную  присадку.  Для  улучшения
триботехнических  характеристик  данного  масла  целесообразно  ввести  и  противоизносные
присадки, которые снизят коэффициент трения трущихся поверхностей и, тем самым, снизят
износ деталей гидросистем.

В  разработанной  для  этих  целей  присадки  содержатся  растворенные  металлические
компоненты, которые в процессе работы будут адсорбироваться на трущихся поверхностях
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деталей. Данная присадка прошла лабораторные испытания, в ходе которых были выявлены
следующие результаты:

уменьшение коэффициента трения в 2 — 2,5 раза, по сравнению с трением без присадки;—
снижение интенсивности изнашивания в 1,7 — 2 раза;—
повышение нагрузочной способности в 1,5 раза.—

Также экспериментально доказано, что введение в испытуемое масло разработанной присадки
на основе солей мягких металлов не сказывается на увеличении коррозионной активности.

Использование  в  качестве  добавки  к  базовым  маслам,  используемым  в  гидросистемах
пожарной  техники,  металлоплакирующих  добавок  позволит  частично  восстанавливать
изношенные  поверхности  трения,  увеличивать  микротвёрдость  поверхностей  трения,  тем
самым увеличивать ресурс работы рассмотренного в данной статье узла.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА КОМПАС
ДЛЯ ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Киселев Вячеслав Валериевич, кандидат наук, доцент, преподаватель;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Своевременное  и  качественное  техническое  обслуживание  пожарной  техники  является
важнейшим  элементом  ее  эксплуатации  и  должно  обеспечивать:  постоянную  готовность
техники  к  использованию;  безопасность  ее  применения;  устранение  причин,  вызывающих
преждевременный износ, старение, разрушение, неисправности и поломки составных частей и
механизмов; надежную работу техники в течение установленных межремонтных ресурсов и
сроков их службы до ремонта и списания; минимальный расход горючего, смазочных и других
эксплуатационных материалов.

Техническое обслуживание автомобилей должно проводиться  по так  называемой планово-
предупредительной системе. Особенность этой системы заключается в том, что все автомобили
проходят техническое обслуживание по плану-графику в обязательном порядке. Основная цель
технического обслуживания — предупреждение отказов и неисправностей, предотвращение
преждевременного износа деталей, своевременное устранение повреждений, препятствующих
нормальной  работе  автомобиля.  Таким  образом,  техническое  обслуживание  является
профилактическим  мероприятием.

Как известно, ремонт представляет собой комплекс конкретных операций по восстановлению
работоспособного состояния автомобилей и оборудования по обеспечению их безотказной
работы. Он может выполняться по потребности или после определенного пробега. Ремонт,
связанный  с  разборкой  или  заменой  агрегатов  и  узлов  выполняется  по  результатам
предварительного диагностирования.

Во  многих  сферах  деятельности,  в  том  числе  и  для  обеспечения  пожарной безопасности,
используются различная техника и оборудование, у которого основным механизмом является
гидроцилиндр.  Устройства,  выполняющие  возвратно-поступательные  движения  —
гидроцилиндры бывают, как одностороннего, двустороннего, так и телескопического действия.

Гидроцилиндры  являются  по  своей  сути  элементарными  гидродвигателями.  Возвратно-
поступательное движение осуществляется подвижным звеном, роль которого выполняет шток
или плунжер, а также корпус самого гидроцилиндра. При этом такое движение может быть, как
прямолинейное, так и поворотное.

Устройство гидроцилиндра  при детальном рассмотрении является понятным и достаточно
простым. Он состоит из корпуса и подвижного звена, и в принципе его работы нет ничего
сверхсложного.  Жидкость  подаётся  в  поршневую полость,  шток  выдвигается,  а  возвратное
движение  производится  пружиной,  и  здесь  лишь  одна  рабочая  плоскость.  Это  устройство
гидроцилиндра одностороннего действия.
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Посмотрим на устройство гидроцилиндра двухстороннего действия: отличие его в том, что
поршень движется в обоих направлениях только за счет жидкости. Поступает она в правую
полость — поршень перемещается влево, в левую — вправо, и у него две рабочие плоскости.

Телескопический  гидроцилиндр  —  один  из  распространенных  видов  гидродвигателя.
Отличается  тем,  что  устройство  телескопического  гидроцилиндра  представляет  собой
вставленные друг в друга поршни, выдвигающиеся по очереди. Применяются в случае, когда
необходимо максимальное перемещение, а размеры минимальные.

Рабочие камеры гидроцилиндра должны быть герметичны, поэтому между поршнем и гильзой
должно  быть  установлено  уплотнение  (манжета),  не  позволяющее перетекать  жидкости  из
поршневой полости в штоковую. В крышке гидроцилиндра также устанавливают манжету для
уплотнения  штока,  и  грязесъемник  для  предотвращения  попадания  частиц  загрязнения  в
полость цилиндра.

Для того, чтобы манжеты могли выполнять свои функции (не допускать перетечки жидкости)
наружная поверхность штока и внутренняя поверхность гильзы должны быть гладкими, без
царапин и шероховатостей. Эти поверхности шлифуются и полируются при изготовлении.

Существует  множество  причин  по  которым  гидроцилиндр  может  выйти  из  строя,  однако
некоторые из них встречаются чаще других, как правило это:

износ штока цилиндра или повреждение его внутренних деталей;—
возникновение дефектов в гильзе механизма;—
изнашивание уплотнительных колец;—
повреждение запчастей регулирующей аппаратуры устройства.—

Надо понимать, что ремонт гидроцилиндра следует произвести сразу, как только обнаружена
хотя бы одна из проблем. Затягивание начала ремонта может привести капитальному износу,
что как минимум приведет к более дорогому ремонту, либо замене гидроцилиндра, так как он не
будет подлежать восстановлению.

При выполнении ремонта гидроцилиндров должен выполняться следующий перечень работ:

диагностика гидроцилиндра на наличие повреждений;—
замены уплотнений штока гидроцилиндра;—
замены уплотнений гильзы гидроцилиндра;—
проведение испытаний гидроцилиндра на специализированном стенде;—
покраска и маркировка гидроцилиндра.—

Сегодня одним из перспективных направлений повышения качества проведения ремонтных
работ является составление чертежа детали, требующей замены, а также разработка 3D-модели
гидравлического  цилиндра.  Пакет  для  проектирования  позволяет  рассчитать  допустимые
нагрузки на гидроцилиндр и провести корректировки размеров до начала ремонта с целью
анализа требуемой жесткости или усилия, допустимых на узел.

С этими функциями вполне справляется конечно-элементный анализ в среде автоматического
проектирования  Компас-3D.  Система  APM  FEM  представляет  собой  интегрированный  в
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КОМПАС-3D  инструмент  для  подготовки  и  последующего  конечно-элементного  анализа
трехмерной твердотельной модели (детали или сборки).

Подготовка  геометрической  3D  модели  и  задание  материала  осуществляется  средствами
системы КОМПАС-3D. С помощью APM FEM можно приложить нагрузки различных типов, указать
граничные  условия,  создать  конечно-элементную  сетку  и  выполнить  расчет.  При  этом
процедура генерации конечных элементов проводится автоматически.

APM FEM позволяет провести следующие виды расчетов:

статический расчет;—
расчет на устойчивость;—
расчет собственных частот и форм колебаний;—
тепловой расчет.—

В  результате  выполненных  системой  APM  FEM  расчетов  мы  можем  получить  следующую
информацию:

карту распределения нагрузок, напряжений, деформаций в конструкции;—
коэффициент запаса устойчивости конструкции;—
частоты и формы собственных колебаний конструкции;—
карту распределения температур в конструкции;—
массу и момент инерции модели, координаты центра тяжести.—

APM Studio позволяет выполнять расчет не только твердотельных, но и оболочечных деталей и
сборок,  к  которым  относятся  ряд  деталей  гидроцилиндров.  Расчет  гидроцилиндров,
используемых  в  пожарно-техническом  вооружении,  предваряющий  его  ремонт  или
восстановление, позволит существенно облегчить выполняемые ремонтные работы, а также
спрогнозировать возможные неисправности в дальнейшем.

Список литературы
Киселев В.В.,  Пучков П.В.,  Топоров А.В.  Снижение износа трущихся деталей пожарных1.
автомобилей  за  счет  применения  высокоэффективных  металлсодержащих  присадок  к
маслам. / Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2014. Т. 1. № 1 (5). С. 363-368.
Зарубин  В.П.,  Киселев  В.В.,  Топоров  А.В.,  Пучков  П.В.,  Мельников  А.А.  Перспективы2.
применения  нанопорошков  силикатов  в  смазочных  материалах,  используемых  в
пожарной  технике.  /  Пожаровзрывобезопасность.  2013.  Т.  22.  №  5.  С.  65-70.
Киселев В.В., Пучков П.В. Проведение экспресс оценки качества смазок, используемых в3.
спасательной технике. / Фундаментальные и прикладные исследования в современном
мире. 2015. № 12-1. С. 105-107.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Технические науки 89

ОСНОВНЫЕ ПАРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДЕТАЛЕЙ
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Киселев Вячеслав Валериевич, кандидат наук, доцент, преподаватель;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Основным  источником  информации  о  надежности  автомобилей  и  деталей  тормозных
механизмов на всех этапах жизненного цикла являются сведения об отказах, поэтому анализ
отказов  имеет  исключительно  важное  значение  для  системы  управления  надежностью.  В
процессе  анализа  отказы  классифицируют,  определяют  причины  их  возникновения,
раскрывают механизм отказов и разрабатывают технические и организационные мероприятия
по их предотвращению.

Классификация отказов на этапе разработки и производства приборов имеет своей целью
определение факторов, которые играют доминирующую роль в выявлении причин отказов.
Такими факторами могут быть конструктивные недоработки, дефекты материалов, нарушения
технологического режима и установленных процедур контроля и испытаний. Причины отказов
могут  быть  организационными  и  техническими.  Для  устранения  организационных  причин
необходимо уточнить процедуры контроля и самоконтроля операторов, процедуры испытаний,
совершенствовать  технологический  процесс.  Для  устранения  технических  причин  следует
изучить механизмы отказов с целью выработки технических мероприятий по исключению их
действия.

Особое  внимание  при  анализе  отказов  уделяется  систематическим,  или  повторяющимся,
отказам. Они возникают под воздействием неслучайного сочетания неблагоприятных факторов,
и поэтому причины, их вызывающие, должны быть выявлены и устранены.

Методика анализа отказов предусматривает ряд последовательных действий, направленных на
выявление причин и механизмов отказов. Согласно этой методике, прежде всего, проводится
тщательный анализ  условий возникновения отказа,  при этом детально изучаются  рабочие
режимы.

Система торможения любого автомобиля — это основная система, ответственная за надежное и
безопасное  движение  на  дороге.  Минимальный  сбой  данной  системы  может  привести  к
фатальному  результату,  а  поэтому  требует  немедленного  устранения.  Применительно  к
пожарным  автомобилям  вопрос  надежности  тормозной  системы  является  наиболее
актуальным,  поскольку  данный вид  транспортных  средств,  часто  обладая  большой массой,
движется на место вызова со значительными ускорениями.

При движении автомобиль выделяет кинетическую энергию, при торможении автомобиля она
превращается  в  тепловую.  Преобразователем  энергии  служит  тормозная  система.
Следовательно, тормозная система работает тем лучше, чем быстрее будет выходить тепловая
энергия. При перегреве тормозных колодок, их составляющие вещества постепенно исчезают
и  качество  работы  тормозной  системы  ухудшается.  То  же  наблюдается  и  при  перегреве
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тормозной жидкости. При её перегреве тормоза становятся мягкими, и вероятность внезапного
отказа увеличивается в разы. Тормозной диск тоже со временем может выйти из строя, если
будет  перегреваться.  Надёжность  работы  всей  тормозной  системы  напрямую  зависит  от
температуры тормозных дисков. Исходя из этого, видно, что насколько качественней запчасти
тормозной системы, настолько безопасней эксплуатация автомобиля.

Современная рабочая тормозная система пожарного автомобиля — гидравлическая, т.е. усилие
от нажатия на педаль тормоза на тормозную колодку передается жидкостью, в данном случае
тормозной  жидкостью.  От  качества  тормозной  жидкости  (плотность,  наличие  микрочастиц
износа уплотнителей тормозных цилиндров, наличие воды и продуктов химического распада в
результате старения тормозной жидкости) напрямую зависит эффективность торможения. При
проведении  технического  обслуживания  пожарной  техники  рекомендуется  производить
операцию  замены  тормозной  жидкости  1  раз  в  год.

При  нажатии  на  педаль  тормоза  усилие  через  шток  передается  на  поршень  главного
тормозного  цилиндра,  поршень  выдавливает  тормозную  жидкость  в  тормозные  трубки  и
шланги, жидкость давит на поршень рабочего тормозного цилиндра, который, в свою очередь,
прижимает тормозную колодку к тормозному диску или барабану. В этой цепочке важнейшее
значение имеет герметичность системы. Иначе сначала в систему попадет воздух, что резко
снизит  работоспособность  тормозов,  а  затем  произойдет  утечка  тормозной  жидкости,  что
приведет к невозможности торможения.

На основе анализа данных основными причинами выхода из  строя рабочей тормозной
системы  пожарных  автомобилей  —  это  слабое  или  неодновременное  действие  тормозов,
плохое растормаживание или заклинивание колодок тормозных механизмов.

Слабое  действие  тормозов  обнаруживается  по  возрастанию  тормозного  пути.  У  пожарных
автомобилей полной массой более 12 тонн (КамАЗ, Урал) при торможении со скорости 40 км/ч
тормозной путь не должен превышать 17,7 м, а у автомобилей полной массой от 3,5 до 12 т
(ЗиЛ) — 18,4 м. Тормозной след, от левых и правых колес должен быть одинаковой длины.

Причиной слабого  действия  тормозов  может  быть  не  герметичность  тормозного  привода,
попадание  воздуха  в  систему  гидравлического  привода  или  недостаточное  количество
тормозной жидкости, нарушение регулировки тормозных механизмов, износ или замасливание
накладок  или  тормозных  барабанов,  недостаточное  количество  сжатого  воздуха  в
пневматическом  приводе  из-за  его  утечки,  неисправности  компрессора  или  регулятора
давления, замерзание конденсата в пневмосистеме.

Негерметичность  гидравлического  привода  обнаруживается  по  подтеканию  жидкости  в
соединениях,  негерметичность  пневматического  привоза  по  падению  давления  воздуха  в
пневмосистеме при неработающем двигателе.

На  пожарных  автомобилях  на  базе  КамАЗ  работоспособность  и  герметичность  контуров
проверяют по показанию манометра,  установленного в кабине и контрольного манометра,
подсоединяемого  поочередно  к  клапанам  контрольного  вывода  контуров  привода.  На
автомобилях Урал и ЗиЛ герметичность привода оценивается по падению давления в системе,
которое не должно превышать 50 кПа за 30 минут по показанию манометра, установленного в
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кабине.

Места,  утечки определяются на слух или с  помощью мыльного раствора.  Негерметичность
привода устраняется подтягиванием креплений, заменой деталей.

Неодновременное действие тормозов обнаруживается по заносу автомобиля при торможении.
Причиной  этого  может  быть  нарушение  регулировки  тормозных  механизмов,  засорение
трубопроводов или замерзании в них конденсата, замасливание отдельных колодок.

Плохое растормаживание или заклинивание колес происходит вследствие поломки стяжных,
пружин, обрыва накладок, разбухания манжет и заклиниванию поршней колесных цилиндров.

В зависимости от причины неисправность устраняется регулировкой тормозных механизмов,
заменой поломанных пружин, переклепкой накладок, ремонтом колесного цилиндра.

Современные  автомобили  оборудованы  достаточно  надежными  тормозными  системами,
однако надежность их работы обуславливается прежде всего компетентностью водительского
состава и своевременностью проведения необходимых диагностических и ремонтных работ. В
состав  тормозной  системы  не  должны  входить  детали  или  эксплуатационные  материалы,
отработавшие ресурс или имеющие критический износ.

Список литературы
Киселев В.В., Калинин И.А. Основные причины выхода из строя деталей тормозных систем1.
пожарных автомобилей. / Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник
материалов  VII  Всероссийской  научно-практической  конференции,  посвященной  50-
летию со Дня образования учебного заведения и Году пожарной охраны России, Иваново
2016 г. – С. 57-59.
Киселев В.В. Меры по снижению износа деталей пожарной техники. / NovaInfo.Ru. – 2016.2.
– Т. 1. – № 51. – С. 37-40.
Киселев В.В. К проблеме улучшения триботехнических свойств смазочных материалов. /3.
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2006. – Т.
49. – № 12. – С. 115-116.
Киселев  В.В.  Применение  смазки  для  снижения  износа  зубчатых  передач  пожарной4.
техники. / novainfo.Ru. – 2016. – Т. 1. № 51. С. 40-43.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Технические науки 92

ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ОБЛАСТЬ ВИДИМОСТИ
ПЕРЕМЕННЫХ В С++

Дмитриев Владислав Леонидович, кандидат наук, доцент, доцент;
Башкирский государственный университет

Каждая переменная, объявленная в программе, имеет две важнейшие характеристики: время
существования  и  область  видимости.  Эти  характеристики  взаимосвязаны  и  влияют  на
использование переменной в программе. Объявление переменной вводит ее имя в область
видимости.  Это  означает,  что  имя  может  использоваться  только  в  определенном  месте
программы.

Область  действия  идентификатора  —  это  часть  программы,  в  которой  его  можно
использовать  для  доступа  к  связанной  с  ним  области  памяти.  В  зависимости  от  области
действия переменная может быть глобальной или локальной.

Областью видимости идентификатора  называется  часть  программы,  из  которой  допустим
обычный доступ к связанной с идентификатором областью памяти.

Переменная называется  глобальной,  если она объявлена вне любой функции (даже main()),
класса  или пространства имен.  Область видимости глобальных переменных начинается  от
места их объявления до конца файла, содержащего объявление.

Если  переменная  определена  внутри  блока  (ограничивается  фигурными  скобками),  то  она
называется локальной, и область ее видимости заключена между точкой ее описания и до конца
блока (включая все вложенные блоки).

Локальную и глобальную переменные можно объявлять с одним и тем же именем. При этом
объявление имени переменной в блоке скрывает объявление этого же имени во внешнем
блоке или глобальное имя переменной. После выхода из блока имя внешней по отношению к
этому блоку переменной восстанавливает свой смысл.

Таким  образом,  область  видимости  и  область  действия  идентификатора  несколько
различаются,  хотя  чаще  всего  область  видимости  совпадает  с  областью  действия.

Тем не менее, обращение из какого-либо блока к глобальной переменной с тем же именем, что
и в данном блоке, может быть организовано посредством использования операции разрешения
области видимости (::). Операция (::) дает доступ к глобальной переменной, даже если под тем
же  именем  в  области  действия  объявлена  локальная  переменная.  Приведем  пример,
поясняющий только что сказанное:

#include
#include
using namespace std; // убрать эту строку в случае
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                     // использования компилятора Borland C++ 5.02
int a=5;
int main()
{  int a=3; // скрывает глобальную переменную
   cout<<"Local block_1: "<

Результат выполнения программы будет следующий:

Local block_1: 3
Global: 5
Local block_2: 7
Global: 5
Global after sum: 24
Local block_1: 3
Global: 24

Способа обращения к скрытой локальной переменной не существует. Как вариант в случае
необходимости  получения  доступа  к  локальной  переменной  из  вложенного  блока  можно
рассматривать использование указателя:

int a=5;
int main()
{  int a=3, *p;
    p=&a;
    cout<<"Local block_1: "<

Управлять областью видимости и временем существования переменных (или других объектов)
можно  либо  изменением  места  объявления  переменной  в  программе,  либо  используя
модификаторы (классы памяти) auto, register, extern, static, mutable. Если класс памяти не указан
явным образом, он определяется компилятором исходя из контекста объявления переменной.
Более подробно о продолжительности хранения данных в памяти можно прочитать в [1].

Автоматическая (auto) переменная (как и константа) имеет локальную область действия и видна
только внутри блока, в котором определена. Для такой переменной память выделяется при
входе  в  блок,  а  после  выхода  из  блока  выделенная  для  переменной  память  считается
свободной  (переменная  уничтожается).  Если  спецификатор  класса  памяти  при  описании
переменной  не  указан,  то  переменная  в  блоке  по  умолчанию  считается  автоматической,
поэтому задавать его явным образом для локальных переменных не имеет смысла.

Регистровая (register) переменная отличается от автоматической только памятью, выделяемой
для ее хранения. Регистровая переменная хранится (по возможности) в регистрах процессора,
и поэтому доступ к такой переменной осуществляется гораздо быстрее (переменная класса
памяти auto хранится в оперативной памяти). Если свободные регистры памяти отсутствуют, то
регистровая переменная становится автоматической.

Внешняя  (extern)  переменная  является  глобальной  переменной,  однако  модификатор  extern
означает, что переменная будет объявлена (без слова extern) в другом месте программы или
другом файле, где ей и будет выделена память. Поэтому такой класс памяти используется для
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создания  переменных,  доступных  во  всех  модулях  программы,  в  которых  они  объявлены.
Пример:

#include
#include
using namespace std; // убрать эту строку в случае
// использования компилятора Borland C++ 5.02
extern int a;   //объявление переменной a
int main()
{  cout<<"a: "<

Статической  (static)  переменной (или константе) выделяется память после ее объявления и
сохраняется до конца выполнения программы. Время жизни такой переменной — постоянное.
Такие  переменные  при  объявлении  по  умолчании  инициализируются  нулевыми
(арифметические  типы)  или  пустыми  значениями.  В  зависимости  от  места  объявления,
статические переменные могут быть как глобальными, так и локальными.

Таким образом, если статическую переменную описать, например, внутри функции (локально),
то при каждом вызове функции предыдущее значение этой переменной будет сохраняться, что
показано в следующем примере, демонстрирующем сложение чисел.

#include
#include
using namespace std; // убрать эту строку в случае
                                   // использования компилятора Borland C++ 5.02
int sum(int x)
    { static int s;
      for (int j=1; j

В данном случае переменная s в функции sum описана как static, поэтому она не уничтожается
после каждого вызова функции, и, тем самым, позволяет наращивать свое значение при каждом
новом вызове функции.  В  результате выполнения программы на экране будет  отображено
следующее содержимое:

1= 1
1+2= 3
1+2+3= 6
1+2+3+4= 10
1+2+3+4+5= 15
1+2+3+4+5+6= 21
1+2+3+4+5+6+7= 28
1+2+3+4+5+6+7+8= 36
1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55

Сравните результат выполнения программы для случая, если вместо строки

static int s;
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написать строку

int s; или int s=0;

Ключевое  слово  mutable  задается  в  контексте  использования  спецификатора  const.  С  его
помощью можно указать, что некоторый элемент структуры (или класса) может быть изменен,
даже если переменная  типа  структуры (или класса)  объявлена со  спецификатором const.  В
примере ниже показано, как это может быть реализовано.

#include "stdafx.h"
#include
#include
using namespace std;
struct client
{ mutable char name1 [20];
  char name2 [20];
  mutable double percent;
  mutable int sum;
  int year; };
  const client CL = {"Petrova", "Svetlana", 0.08, 5000, 2013};
int main()
{ system("cls");
  cout<

Здесь  спецификатор  const  структуры  CL  предотвращает  изменение  ее  элементов,  однако
спецификатор mutable, предшествующий ее элементам name1, percent и sum, снимает с данных
элементов такое ограничение.

Замечание.  Если  при  описании  объекта  (или  переменной)  инициализатор  не  задан,  то
глобальным объектам,  объектам из  пространства имен и локальным статическим объектам
присваивается нулевое значение соответствующего типа.
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Несмотря  на  достаточно  продолжительный  период  разведения  красного  степного  скота,
отдельные  недостатки  экстерьера  как  узость  груди  и  зада,  относительная  низкорослость,
крышеобразность зада, некоторая саблистость задних конечностей до сих пор имеют место в
породе.  Поэтому,  в  практической  селекции  отбору  быков-производителей,  формированию
наиболее  широкотелого,  высоконогого  типа  с  более  четко  выраженными  признаками
молочного  типа,  особенно  связанными  с  формой  и  размерами  вымени  и  сосков,
равномерностью развития четвертей, плотностью прикрепления вымени к туловищу имеют
первостепенное значение.

В связи с этим, при сравнительном изучении роста и развития разных генотипов, наряду с
живой  массой,  не  менее  важное  значение  имеет  изучение  промеров  основных  статей
телосложения растущего молодняка, что позволяет судить о том, как и в каком направлении
формируется экстерьерно-конституциональный тип животного.

С этой целью нами были взяты основные промеры телок дочерей быков в возрасте 18 месяцев
и на 2 — 3 месяце первой лактации.

Абсолютные значения основных промеров телок-дочерей оцениваемых быков в зависимости
от их породной принадлежности в возрасте 18 месяцев представлены в таблице 1.

Данные показывают, что дочери быков родственных пород характеризовались более высокой
вариабельностью  практически  всех  промеров.  В  большей  степени  это  выражена  среди
потомства быков англерской породы, у которых коэффициент изменчивости промеров груди
колеблется от 16,5 до 47,6 %, косой длины туловища — 14,6 %, что значительно превышает
показатели остальных генотипов. Самая низкая изменчивость отмечена по группам дочерей
чистопородного красного степного быка Парус 21.

Таблица 1. Сравнительная оценка развития дочерей быков разного генотипа в возрасте 18 мес.

Промеры тела, см. Генотип
красная степная х
англерская

красная степная х
красная датская

красная степная

Х ±m σ Сν Х±m σ Сν Х±m σ Сν
Высота в холке 117,1 ±

0,9
8,82 7,5 117,8 ±

1,1
6,12 5,2 115,9 ±

2,0
8,94 7,7
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Высота в крестце 123,3 ±
1,1

10,78 8,7 124,5 ±
1,7

9,47 7,6 123,0 ±
0,7

3,13 2,5

Глубина груди 62,1 ± 2,0 19,60 31,6 60,7 ± 0,9 5,01 8,3 58,8 ± 0,8 3,58 6,1
Ширина груди 35,0 ± 1,7 16,50 47,6 34,4 ± 1,3 7,24 21,0 32,9 ± 0,9 4,02 12,2
Обхват груди 166,7 ±

2,8
27,43 16,5 164,5 ±

2,0
11,14 6,8 160,6 ±

2,1
9,39 5,8

Косая длина туловища 132,2 ±
1,9

18,62 14,1 133,0 ±
1,5

8,35 6,3 130,0 ±
0,5

2,24 1,7

Ширина в маклоках 42,1 ± 0,8 7,84 18,6 41,2 ± 1,1 6,12 14,9 41,0 ± 0,9 4,02 9,8
Ширина в
тазобедренных
сочленениях

39,3 ± 0,5 4,90 12,5 38,8 ± 0,9 5,01 12,9 36,4 ± 1,3 5,81 16,0

Обхват пясти 16,8 ± 0,2 1,96 11,7 16,4 ± 0,2 1,11 6,8 16,6 ± 0,3 1,34 8,1

Анализ  данных  таблицы  показывает,  что  использование  генотипа  родственных  пород
оказывает определенное положительное влияние на общие размеры телосложения. При этом,
быки англерской породы оказывают большее влияние на развитие широтных и формированию
относительно более компактных животных, тогда как дочери ½ кровности по красной датской
породе быка Калым 311 отличаются большими показателями высоты в холке, крестце и косой
длине туловища.

Так,  в  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания  телоки-дочери  англерских  быков
превосходили чистопородных сверстниц по обхвату груди на 6,1, глубине груди на 3,3, ширине
в тазобедренных сочленениях на 2,9,  ширине груди на 2,1 см.  Дочери быка Калым 311,  за
исключением обхвата пясти, практически по всем промерам также превосходят чистопородных
сверстниц.

В целом, использование быков-производителей родственных пород оказывает положительное
влияние на увеличение практически всех промеров, что достаточно важно для отечественной
красной степной породы.

На  наш  взгляд,  из-за  относительно  низкого  уровня  кормления  отмеченные  различия
незначительны,  что  свидетельствует  о  необходимости  резкого  повышения  интенсивности
выращивания  ремонтного  молодняка  и  увеличения  их  живой  массы  во  все  возрастные
периоды.

Достаточно  большой  научный  и  практический  интерес  представляет  характер  изменения
параметров телосложения телок в связи с беременностью и началом лактации. Промеры коров-
первотелок представлены в таблице 2.

Таблица 2. Промеры коров-первотелок разного генотипа, см.

Промеры тела, см. Генотип
красная степная х
англерская

красная степная х
красная датская

красная степная

Х ±m σ Сν Х±m σ Сν Х±m σ Сν
Высота в холке 122,4 ±

2,1
20,58 16,8 123,0 ±

2,7
15,03 12,2 120,7

±1,8
8,05 6,7
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Высота в крестце 125,3 ±
3,2

31,35 25,0 127,1 ±
1,8

10,02 7,9 124,2 ±
3,0

13,42 10,8

Глубина груди 63,0 ± 3,5 34,29 54,4 61,1 ± 2,2 12,25 20,0 60,9 ± 1,8 8,05 13,2
Ширина груди 41,3 ± 2,7 26,45 64,1 40,3 ± 3,0 16,70 41,4 38,8 ± 0,9 4,02 10,4
Обхват груди 176,1 ±

3,6
35,27 20,0 172,0 ±

2,7
15,03 8,7 168,4 ±

3,0
13,42 8,0

Косая длина туловища 138,8 ±
1,5

14,70 10,6 139,0 ±
2,1

11,69 8,4 136,6 ±
2,0

8,94 6,5

Ширина в маклоках 46,5 ± 2,0 19,60 42,1 45,4 ± 1,9 10,58 23,3 44,8 ± 1,9 8,50 19,0
Ширина в
тазобедренных
сочленениях

44,4 ± 3,1 30,37 68,4 44,0 ± 0,8 4,45 10,1 42,6 ± 1,1 4,92 11,5

Обхват пясти 18,3 ± 0,4 3,92 21,4 18,2 ± 0,7 39,0 21,4 18,2 ± 0,3 1,34 7,4

Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  «помесные»  первотелки  не  только
сохраняют, но несколько увеличивают свое превосходство над сверстницами красной степной
породы  по  всем  приведенным  промерам  тела.  Более  существенные  различия  между
сравниваемыми группами установлены по промерам обхвата, ширины и глубины груди, высоты
в холке, а также промеров зада, что весьма важно для породы. Дочери быков англерской и
красной датской пород сохранили различия по широтным в пользу англеров и высотным в
пользу красной датской.

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что за период от 18 месяцев до 2-3 месяца
лактации  все  анализируемые промеры телосложения  увеличились.  И  в  этом  случае  более
заметное увеличение отмечено по  группам дочерей англерских  быков и  полукровного  по
красной датской породе быка Калым 311.  Наибольшее увеличение по дочерям англерских
быков отмечено по таким промерам как  обхват груди (9,4  см),  косая длина туловища (6,6),
ширина груди (6,3), высота в холке (5,3см). У дочерей быка Калым 311 в наибольшей степени
увеличились промеры обхвата груди (7,5), косой длины туловища (6,0), высоты в холке — 5,2 см.
У дочерей быка Парус 21 также обхват груди — 7,8 и косая длина туловища — 6,6см. В целом
«помесные»  телки  сохранили  свое  превосходство  фактически  по  всем  анализируемым
промерам.

Для суждения об особенностях телосложения скота недостаточно их характеристики только по
абсолютным  величинам  промеров.  С  целью  более  объективного  представления
пропорциональности  телосложения  животных  используют  индексы  телосложения,  которые
представляют  собой  выраженное  в  процентах  соотношение  отдельных  анатомически
взаимосвязанных  промеров.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  группы
подопытных животных характеризовались различными показателями индексов телосложения.

Таблица 3. Индексы телосложения дочерей разных быков в возрасте 18 месяцев.

Номера
п/п

Индекс телосложения Кличка и № быка
Балли
21440

Пулкс
8062

Реванш
5634

Калым
311

Парус
21

1 Высоконогости 46,6 47,7 49,4 46,6 46,7
2 Грудной 57 59 61,7 61,9 58
3 Костистости 15,5 15,1 14,6 15,8 14,8
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4 Массивности 139,9 138,7 142,8 143,8 143,4
5 Перерослости 102,5 101,6 103,2 104 102,7
6 Растянутости 132,6 135,4 130 134,3 132,9
7 Сбитости 108 107,6 111,4 61,9 108,3
8 Тазогрудгой 83,1 84,5 81,7 87,3 83,4
9 Широкогрудости 21,7 22,2 21,8 22,9 21,6
10 Широкозадости 25,9 26,3 27,6 26,3 26,4

Так, в возрасте плодотворного осеменения большей высоконогостью отличались дочери быков
Реванш 5634 и Пулкс 8062, по сравнению с чистопородными телками красной степной породы.
Подобная тенденция установлена также по индексам растянутости и грудной. При этом, дочери
быка Калым 311 отличались большим развитием индексов перерослости и тазогрудной по
сравнению с остальными группами животных. В указанном возрасте все группы дочерей быков
по индексам высоконогости и костистости между собой не различались.

С возрастом во всех группах животных разного генотипа наблюдается изменение индексов
телосложения.

Так, с 18-ти месячного возраста до 2-3 месяца 1 лактации во всех группах животных снизились
индексы  высоконогости,  тазогрудной,  грудной  и  сбитости.  За  анализируемый  период
увеличились  индексы  растянутости,  а  индексы  перерослости  и  костистости,  практически
остались без изменения.

Коэффициенты  производственной  типичности,  вычисленные  по  формуле,  предложенной  Б.
Ничиком  (1987),  показывают  принадлежность  всех  групп  животных  к  молочно-мясному
направлению  продуктивности  за  исключением  дочерей  полукровного  по  красной  датской
породе быка Калым 311, коэффициент производственной типичности, которых составил 3,1, что
соответствует молочному типу.  Тип дочерей быков англерской породы Балли 21440 — 2,7,
Пулкса 8062 — 2,8, Реванша 5634 — 2,6 и у дочерей чистопородного быка Парус 21 — 2,9, то
есть дочери остальных соответствуют молочно-мясному типу. В целом, можно отметить, что
использования  быка-производителя  Калым  311  в  большей  степени  способствует
формированию  молочного  типа  животных,  нежели  быков  англерской  породы.

Таблица 4. Индексы телосложения коров-первотелок разного генотипа

№
п/п

Индекс телосложения Генотип
красная степная х
англерская

красная степная х
красная датская

красная степная

Х ± m σ Сν Х ± m σ Сν Х ± m σ Сν
1 Высоконогости 48,5 ± 0,29 2,81 5,8 50,6 ± 0,55 3,07 6,1 49,5 ± 0,73 3,27 6,6
2 Грудной 65,6 ± 0,57 5,58 8,5 66,0 ± 0,96 5,35 8,1 63,7 ± 1,38 6,18 9,7
3 Костистости 15,0 ± 0,09 0,93 6,2 14,8 ± 0,14 0,78 5,3 15,1 ± 0,16 0,72 4,8
4 Массивности 143,9 ±

0,48
4,75 3,3 139,8 ±

0,38
2,10 1,5 139,5 ±

0,84
3,77 2,7

5 Перерослости 102,4 ±
0,20

1,95 1,9 103,3 ±
0,20

1,14 1,1 102,9 ±
03,2

1,44 1,4

6 Растянутости 113,4 ±
0,59

5,78 5,1 113,0 ±
0,85

4,75 4,2 113,2 ±
1,16

5,21 4,6
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7 Сбитости 126,9 ±
0,48

4,70 3,7 123,7 ±
0,98

5,44 4,4 123,3 ±
1,13

5,06 4,1

8 Тазогрудной 79,0 ± 0,37 3,60 4,6 87,3 ± 1,09 6,07 7,0 83,0 ± 0,95 4,37 5,3
9 Широкогрудости 23,5 ± 0,14 1,39 5,9 23,4 ± 0,23 1,29 5,5 23,0 ± 0,32 1,45 6,3
10 Широкозадости 26,4 ± 0,20 1,93 7,3 26,4 ± 0,28 1,53 5,8 26,6 ± 0,27 1,20 4,5

Таблица 5. Сравнительная оценка развития дочерей быков разного генотипа в возрасте 18 мес.

Промеры тела, см. Генотип
красная степная х
англерская

красная степная х
красная датская

красная степная

Х ±m σ Сν Х±m σ Сν Х±m σ Сν
Высота в холке 117,1 ±

0,9
8,82 7,5 117,8 ±

1,1
6,12 5,2 115,9 ±

2,0
8,94 7,7

Высота в крестце 123,3 ±
1,1

10,78 8,7 124,5 ±
1,7

9,47 7,6 123,0 ±
0,7

3,13 2,5

Глубина груди 62,1 ± 2,0 19,60 31,6 60,7 ± 0,9 5,01 8,3 58,8 ± 0,8 3,58 6,1
Ширина груди 35,0 ± 1,7 16,50 47,6 34,4 ± 1,3 7,24 21,0 32,9 ± 0,9 4,02 12,2
Обхват груди 166,7 ±

2,8
27,43 16,5 164,5 ±

2,0
11,14 6,8 160,6 ±

2,1
9,39 5,8

Косая длина туловища 132,2 ±
1,9

18,62 14,1 133,0 ±
1,5

8,35 6,3 130,0 ±
0,5

2,24 1,7

Ширина в маклоках 42,1 ± 0,8 7,84 18,6 41,2 ± 1,1 6,12 14,9 41,0 ± 0,9 4,02 9,8
Ширина в
тазобедренных
сочленениях

39,3 ± 0,5 4,90 12,5 38,8 ± 0,9 5,01 12,9 36,4 ± 1,3 5,81 16,0

Обхват пясти 16,8 ± 0,2 1,96 11,7 16,4 ± 0,2 1,11 6,8 16,6 ± 0,3 1,34 8,1

Анализ  данных  таблицы  показывает,  что  использование  генотипа  родственных  пород
оказывает определенное положительное влияние на общие размеры телосложения. При этом,
быки англерской породы оказывают большее влияние на развитие широтных и формированию
относительно более компактных животных, тогда как дочери ½ кровности по красной датской
породе быка Калым 311 отличаются большими показателями высоты в холке, крестце и косой
длине туловища.

Так,  в  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания  телоки-дочери  англерских  быков
превосходили чистопородных сверстниц по обхвату груди на 6,1, глубине груди на 3,3, ширине
в тазобедренных сочленениях на 2,9,  ширине груди на 2,1 см.  Дочери быка Калым 311,  за
исключением обхвата пясти, практически по всем промерам также превосходят чистопородных
сверстниц.

В целом, использование быков-производителей родственных пород оказывает положительное
влияние на увеличение практически всех промеров, что достаточно важно для отечественной
красной степной породы.

На  наш  взгляд,  из-за  относительно  низкого  уровня  кормления  отмеченные  различия
незначительны,  что  свидетельствует  о  необходимости  резкого  повышения  интенсивности
выращивания  ремонтного  молодняка  и  увеличения  их  живой  массы  во  все  возрастные
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периоды.

Достаточно  большой  научный  и  практический  интерес  представляет  характер  изменения
параметров телосложения телок в связи с беременностью и началом лактации. Промеры коров-
первотелок представлены в таблице 5.

Таблица 5. Промеры коров-первотелок разного генотипа, см.

Промеры тела, см. Генотип
красная степная х
англерская

красная степная х
красная датская

красная степная

Х ±m σ Сν Х±m σ Сν Х±m σ Сν
Высота в холке 122,4 ±

2,1
20,58 16,8 123,0 ±

2,7
15,03 12,2 120,7

±1,8
8,05 6,7

Высота в крестце 125,3 ±
3,2

31,35 25,0 127,1 ±
1,8

10,02 7,9 124,2 ±
3,0

13,42 10,8

Глубина груди 63,0 ± 3,5 34,29 54,4 61,1 ± 2,2 12,25 20,0 60,9 ± 1,8 8,05 13,2
Ширина груди 41,3 ± 2,7 26,45 64,1 40,3 ± 3,0 16,70 41,4 38,8 ± 0,9 4,02 10,4
Обхват груди 176,1 ±

3,6
35,27 20,0 172,0 ±

2,7
15,03 8,7 168,4 ±

3,0
13,42 8,0

Косая длина туловища 138,8 ±
1,5

14,70 10,6 139,0 ±
2,1

11,69 8,4 136,6 ±
2,0

8,94 6,5

Ширина в маклоках 46,5 ± 2,0 19,60 42,1 45,4 ± 1,9 10,58 23,3 44,8 ± 1,9 8,50 19,0
Ширина в
тазобедренных
сочленениях

44,4 ± 3,1 30,37 68,4 44,0 ± 0,8 4,45 10,1 42,6 ± 1,1 4,92 11,5

Обхват пясти 18,3 ± 0,4 3,92 21,4 18,2 ± 0,7 39,0 21,4 18,2 ± 0,3 1,34 7,4

Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  «помесные»  первотелки  не  только
сохраняют, но несколько увеличивают свое превосходство над сверстницами красной степной
породы  по  всем  приведенным  промерам  тела.  Более  существенные  различия  между
сравниваемыми группами установлены по промерам обхвата, ширины и глубины груди, высоты
в холке, а также промеров зада, что весьма важно для породы. Дочери быков англерской и
красной датской пород сохранили различия по широтным в пользу англеров и высотным в
пользу красной датской.

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что за период от 18 месяцев до 2-3 месяца
лактации  все  анализируемые промеры телосложения  увеличились.  И  в  этом  случае  более
заметное увеличение отмечено по  группам дочерей англерских  быков и  полукровного  по
красной датской породе быка Калым 311.  Наибольшее увеличение по дочерям англерских
быков отмечено по таким промерам как  обхват груди (9,4  см),  косая длина туловища (6,6),
ширина груди (6,3), высота в холке (5,3см). У дочерей быка Калым 311 в наибольшей степени
увеличились промеры обхвата груди (7,5), косой длины туловища (6,0), высоты в холке — 5,2 см.
У дочерей быка Парус 21 также обхват груди — 7,8 и косая длина туловища — 6,6см. В целом
«помесные»  телки  сохранили  свое  превосходство  фактически  по  всем  анализируемым
промерам.

Для суждения об особенностях телосложения скота недостаточно их характеристики только по
абсолютным  величинам  промеров.  С  целью  более  объективного  представления
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пропорциональности  телосложения  животных  используют  индексы  телосложения,  которые
представляют  собой  выраженное  в  процентах  соотношение  отдельных  анатомически
взаимосвязанных  промеров.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  группы
подопытных животных характеризовались различными показателями индексов телосложения.

Таблица 6. Индексы телосложения дочерей разных быков в возрасте 18 месяцев.

п/п Индекс телосложения Кличка и номер быка
Балли
21440

Пулкс
8062

Реванш
5634

Калым
311

Парус
21

1 Высоконогости 46,6 47,7 49,4 46,6 46,7
2 Грудной 57 59 61,7 61,9 58
3 Костистости 15,5 15,1 14,6 15,8 14,8
4 Массивности 139,9 138,7 142,8 143,8 143,4
5 Перерослости 102,5 101,6 103,2 104 102,7
6 Растянутости 132,6 135,4 130 134,3 132,9
7 Сбитости 108 107,6 111,4 61,9 108,3
8 Тазогрудгой 83,1 84,5 81,7 87,3 83,4
9 Широкогрудости 21,7 22,2 21,8 22,9 21,6
10 Широкозадости 25,9 26,3 27,6 26,3 26,4

Так в возрасте плодотворного осеменения большей высоконогостью отличались дочери быков
Реванш 5634 и Пулкс 8062, по сравнению с чистопородными телками красной степной породы.
Подобная тенденция установлена также по индексам растянутости и грудной. При этом, дочери
быка Калым 311 отличались большим развитием индексов перерослости и тазогрудной по
сравнению с остальными группами животных. В указанном возрасте все группы дочерей быков
по индексам высоконогости и костистости между собой не различались.

С возрастом во всех группах животных разного генотипа наблюдается изменение индексов
телосложения.

Так, с 18-ти месячного возраста до 2-3 месяца 1 лактации во всех группах животных снизились
индексы  высоконогости,  тазогрудной,  грудной  и  сбитости.  За  анализируемый  период
увеличились  индексы  растянутости,  а  индексы  перерослости  и  костистости,  практически
остались без изменения.

Таблица 7. Индексы телосложения коров-первотелок разного генотипа

№
п/п

Индекс телосложения Генотип
красная степная х
англерская

красная степная х
красная датская

красная степная

Х ± m σ Сν Х ± m σ Сν Х ± m σ Сν
1 Высоконогости 48,5 ± 0,29 2,81 5,8 50,6 ± 0,55 3,07 6,1 49,5 ± 0,73 3,27 6,6
2 Грудной 65,6 ± 0,57 5,58 8,5 66,0 ± 0,96 5,35 8,1 63,7 ± 1,38 6,18 9,7
3 Костистости 15,0 ± 0,09 0,93 6,2 14,8 ± 0,14 0,78 5,3 15,1 ± 0,16 0,72 4,8
4 Массивности 143,9 ±

0,48
4,75 3,3 139,8 ±

0,38
2,10 1,5 139,5 ±

0,84
3,77 2,7
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5 Перерослости 102,4 ±
0,20

1,95 1,9 103,3 ±
0,20

1,14 1,1 102,9 ±
03,2

1,44 1,4

6 Растянутости 113,4 ±
0,59

5,78 5,1 113,0 ±
0,85

4,75 4,2 113,2 ±
1,16

5,21 4,6

7 Сбитости 126,9 ±
0,48

4,70 3,7 123,7 ±
0,98

5,44 4,4 123,3 ±
1,13

5,06 4,1

8 Тазогрудной 79,0 ± 0,37 3,60 4,6 87,3 ± 1,09 6,07 7,0 83,0 ± 0,95 4,37 5,3
9 Широкогрудости 23,5 ± 0,14 1,39 5,9 23,4 ± 0,23 1,29 5,5 23,0 ± 0,32 1,45 6,3
10 Широкозадости 26,4 ± 0,20 1,93 7,3 26,4 ± 0,28 1,53 5,8 26,6 ± 0,27 1,20 4,5

Коэффициенты  производственной  типичности,  вычисленные  по  формуле,  предложенной  Б.
Ничиком  (1987),  показывают  принадлежность  всех  групп  животных  к  молочно-мясному
направлению  продуктивности  за  исключением  дочерей  полукровного  по  красной  датской
породе быка Калым 311, коэффициент производственной типичности, которых составил 3,1, что
соответствует молочному типу.  Тип дочерей быков англерской породы Балли 21440 — 2,7,
Пулкса 8062 — 2,8, Реванша 5634 — 2,6 и у дочерей чистопородного быка Парус 21 — 2,9 то
есть дочери остальных соответствуют молочно-мясному типу. В целом, можно отметить, что
использования  быка-производителя  Калым  311  в  большей  степени  способствует
формированию  молочного  типа  животных,  нежели  быки  англерской  породы
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА И КАЧЕСТВО ГОВЯДИНЫ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ УПИТАННОСТИ
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович, кандидат наук, профессор, заведующий кафедрой;

Ингушский государственный университет
Гетоков Олег Олиевич, доктор наук, профессор, профессор;

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова
Шалов Муаед Алиевич, кандидат наук, доцент, преподаватель;

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова

Известно, что говядина является одним из лучших возбудителей секреции пищеварительных
желез (при сочетании условных и безусловных рефлексов). Секреция пищеварительных желез
под влиянием внешних раздражителей не может обеспечить всего процесса переваривания
пищи. Дополнительная секреция вызывается поступлением пищи в желудок,  т.е.  действием
химических возбудителей. Такую роль выполняют вещества, содержащиеся в мясном отваре. Из
них  важную  роль  играют  азотистые  и  безазотистые  экстрактивные  вещества.  Чем
концентрированнее отвар,  тем значительнее влияет он на деятельность пищеварительных
желез [1-4].

Аромат и вкус. Свежее мясо имеет незначительный специфический запах и слегка сладковатый,
слабосоленый вкус. Мясо разных видов животных и птицы, кроме вкуса, специфического для
данного вида, обладает определенным привкусом, зависящим от условий содержания и корма.
Запах мяса взрослых животных более сильный, чем мяса молодых животных той же породы.
Несколько различен запах мяса зрелых животных разного пола.

Аромат и вкус вареного мяса проявляются более сильно. В результате нагревания мяса ряд его
веществ изменяется или освобождается из связанного состояния. Эти вещества и участвуют в
образовании  вкуса  и  «букета»  аромата.  Аромат  вареного  мяса  почти  всегда  исходит  из
мышечных  волокон,  немного  от  костей  и  костного  жира.  Многие  вкусовые  компоненты
растворимы в воде, другие жирорастворимы.

Главным  источником  веществ,  участвующих  в  образовании  вкуса  и  аромата,  являются
мышечная и жировая ткани. Участвующие в создании аромата и вкуса вещества содержатся в
тканях  (они  образуются  и  накапливаются  в  процессе  автолитических  превращений)  или
образуются из предшественников при нагревании [5-7].

Основные  категории  вкуса  —  кислый,  соленый,  сладкий,  горький  —  создаются  в  мясе
определенными веществами. Кислый — в основном молочной, фосфорной и пировиноградной
кислотами. Соленый — солями этих же кислот и хлоридов. Горький — некоторыми свободными
аминокислотами и  азотистыми экстрактивными веществами.  В  образовании сладкого  вкуса
принимают участие глюкоза, рибоза, триозы и др. Композиция природного вкуса вареного или
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жареного мяса еще полностью не раскрыта.

Нежность и сочность. Это одно из важнейших свойств, определяющих пищевые достоинства
мяса. Нежность и сочность взаимосвязаны. Нежность говядины в значительной мере зависит
от  отруба,  порода,  пола  и  возраста  животного.  Если  в  отрубах  содержится  много
соединительной  ткани,  то  из  них  получаются  продукты  более  жесткие.

При  прочих  равных  условиях  на  степень  нежности  мяса  наибольшее  влияние  оказывают
различные  факторы  после  убоя  животного,  особенно  продолжительность  и  температура
хранения мяса и методы технологической обработки. Нежность мяса зависит от способности
мускульных и соединительных белков к гидратации. Более нежным и сочным оно становится
при созревании.

Замораживание и хранение в замороженном состоянии по- разному влияют на нежность мяса.
Она зависит от температуры замораживания и продолжительности периода между убоем и
замораживанием.  Снижение  температуры  замораживания  и  сокращение  этого  периода
положительно  сказываются  на  нежности  мяса.

Одним из важных факторов, влияющих на сочность готовых мясопродуктов, является метод
тепловой обработки. Методы обработки, обеспечивающие лучшее удержание жидкости и жира,
обуславливают получение более сочных мясопродуктов.

Привлекательность мясопродуктов зависит также от их цвета, который в основном зависит от
наличия миоглобина и его производных. Мышцы, содержащие больше миоглобина, окрашены
в интенсивный ярко-красный (оксимиоглобин) и темнокрасный (миоглобин) цвет. Кроме того,
цвет мяса обуславливают цитохромы — красные гемпигменты,  витамин Ви  красного цвета,
флавины — желтые коферменты и т.п. Однако по сравнению с миоглобином роль их весьма
незначительна [8-10].

Цвет  вареного  несоленого  мяса  в  незначительной  степени  зависит  от  содержания  в  нем
производных миоглобина и продуктов их распада. Во время варки цвет мяса из темно-красного
или  ярко-красного  постепенно  становится  светлым,  а  затем  при  достижении  достаточно
высокой температуры — серым или коричневым. Коричневый цвет окончательно сваренного
мяса вызван новыми пигментами, в том числе денатурированными протеинами и продуктами
их распада, а также продуктами взаимодействия углеводов с белками.

Коричневая  поверхность  жареного  мяса  также  обусловлена  комплексом  пигментов,
образовавшихся из гемпротеинов, а также в результате полимеризации углеводов с белками.
Ярко-  красный  цвет  отдельных  частей  непрожаренного  мяса  зависит  от  содержания
оксимиоглобина.

Окраска сырого соленого мяса (при добавлении нитратов или нитритов) в основном связана с
весьма стабильным пигментом — нитрозомиоглобином, образующимся в процессе посола, а
вареного  соленого  мяса  —  с  нитрозогемохромогенами,  образующимися  при  тепловой
денатурации  нитрозомиоглобина

Основной показатель качества мяса — рН, поскольку концентрация водородных ионов в мясе
зависит  от  содержания  гликогена  в  мышцах  в  момент  убоя,  и,  следовательно,  является
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производной физиологического состояния животных перед убоем, а также отражает течение
послеубойных процессов тушах.

С рН мяса тесно связаны цвет, влагоудерживающая способность, нежность, сочность, потери
при тепловой обработке, сохранность, бактериальная обсемененность и другие качественные
показатели мяса.

В  условиях  современного  промышленного  производства  говядины  часто  наблюдаются
отклонения в качественном состоянии мяса.  С  повышенным рН мясо разлагается быстрее,
поскольку он определяет состав микрофлоры. Повышенный рН вызывает изменение вкуса и
быстро приводит к появлению плохого запаха [11,12].

При среднем значении рН туши одни мышцы могут иметь повышенный рН, в то время как
другие — нормальный. При нормальном рН туши эти различия могут достигать 0,5-0,6 единицы
рН и превышать единицу для туш с повышенным рН. Лучшими индикаторами повышенного рН
туши являются полусухожильная, длиннейшая мышца спины и большая спинная мышца.

У животных, находящихся перед убоем в покое, повышается содержание в мышцах гликогена и
молочной кислоты, что обусловливает низкое значение рН мяса. Большие нагрузки животных
перед  убоем  приводит  к  снижению  содержания  гликогена  в  мышечной  ткани  и
незначительному образованию молочной кислоты, в результате к высокому значению рН мяса.

Таблица 1. Морфологический состав туш крупного рогатого скота в зависимости от упитанности
животных, % (По данным профессора Хашегульгова Ш.Б.)

Упитанность крупного рогатого
скота

Содержание ткани, % к массе туши
мышечной жировой соединительной костной и хрящевой

Высшая 56,6 16,1 11,5 15,7
Средняя 59,7 10,3 12,3 17,5
Нижесредняя 60 3,5 14,3 21,6

Качество говядины определяется соотношением входящих в ее состав тканей — мышечной,
жировой,  соединительной,  костной,  хрящевой  и  химико-физическими  их  свойствами.
Мышечная ткань обычно составляет 50-60 % от массы туши, жировая — до 18 %, а костная и
хрящевая  —  15-32  %.  Соотношение  тканей  в  туше  крупного  рогатого  скота  зависит  от
упитанности животного.

Говядина  —  ценный  продукт  питания,  содержит  полноценные  белки,  все  незаменимые
аминокислоты,  жир,  макро-  и  микроэлементы,  витамины.  В  таблице  2  приведены  средний
химический состав говядины первой и второй категории и ее энергетическая ценность.

Таблица 2. Средний химический состав говядины

Продукт вода белки жиры зола Энергетическая ценность 100 г
продукта, кДжг на 100 продукта

Говядина первой категории 67,7 18,9 12,4 1,0 782
Говядина второй категории 71,7 20.2 7,0 1,1 602
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Как видно из данных таблицы 2 энергетическая ценность 100г говядины первой категории
составила 782 кДж, что на 180кДж больше, чем в таком же количестве мяса второй категории.

Анализ приведенных данных показывает, что что качество говядины во многом определяется
соотношением входящих в ее состав тканей — мышечной, жировой, соединительной, костной,
хрящевой и химико-физическими их свойствами, а также их оптимальным соотношением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В
АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Скуба Диана Олеговна, бакалавр, студент;
Омский государственный университет путей сообщения

Антикризисное управление в бизнесе 21 века одно из самых актуальных методов управления.
Когда и как его применять каждая компания решает самостоятельно. Инструменты маркетинга
могут быть идентичные, но время их применения значительно влияет на их использование.

Многие  компании  не  считают  нужным  проводить  диагностику  своей  работы,  несмотря  на
изменение внешней среды.  Угрозы в  таких  случаях  вовремя не  выявляются  и  приводят  к
ухудшению положения компании на рынке,  или даже к банкротству.  Такой подход является
неверным, поскольку не предотвращает угрозы, а устраняет их последствия. Другие компании,
наоборот,  направляют  все  силы  на  распознавание  угроз  и  не  уделяют  внимания
антикризисному управлению. В этом случае также компания понесет убытки и может потерять
свою долю на рынке. Смысл антикризисного управления в том, чтобы финансовые трудности не
стали регулярными. Ведь это может привести к банкротству и потере бизнеса.

Возникновение антикризисного управления связано с быстро изменяющейся динамикой рынка:
появление и развитие новых конкурентов, изменение экономической и политической среды,
развитие  инноваций,  изменение  налогообложения,  и  другие  факторы.  Сам  термин
«антикризисное управление» относительно новое понятие в западной практике, но берет оно
свое начало еще с античных веков. Тогда зародилось и развивалось понятие «банкротства» и
сопутствующие этому процедуры. Все эти моменты привели к тому, что положение компаний на
современном  рынке  не  может  быть  абсолютно  стабильным  и  спокойным.  Чтобы  быть
конкурентоспособным,  необходимо  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям,
следовательно, следить за этими изменениями. Для этого проводить регулярные исследования
рынка.

Исследовать нужно как внешнюю среду, так и внутреннюю: человеческий капитал и его уровень
подготовки, платежеспособность, бухгалтерский учет, производство, каналы распределения и
сбыта,  качество  управления  организацией,  соотношение  дебиторской  и  кредиторской
задолженности, корпоративная культура и мотивация персонала, отношение с поставщиками и
партнерами, лояльность клиентов к компании и многое другое. Данный анализ необходим для
контроля  качества  всех  аспектов  компании  и  проверки  соответствия  своих  процессов  и
стандартов  с  рыночными  и  конкурентными  стандартами.  Ведь  если  только  следить  за
изменениями рынка, но не подстраиваться под его новые правила и поведение потребителей
это ни к чему не приведет и ресурсы будут потрачены зря. Также анализ нужен для обнаружения
угроз и трудностей, которые можно предотвратить или снизить их влияние на деятельность
организации. Компания должна развиваться, достигать новых целей [3].

Развитие — это приобретение нового качества, необходимого для прогрессивных перемен,
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приспособления  к  новым  условиям  среды,  которое  характеризует  изменения  в  предметах,
средствах труда и  в  самом человеке.  Экономика никогда не находится в  состоянии покоя.
Процветание не редко сменяется крахом, показатели национального дохода, уровня занятости,
темпов роста производства, а также цены и прибыли понижаются. В конце концов, достигается
нижняя точка, и опять начинается оживление.

В ходе кризиса оказываются нежизнеспособными самые важные закономерности, на которых
базируются  организация производства,  перспективы прибыльного использования капитала,
распределение стоимости и структура общественного спроса. Типология кризисов включает
отдельные  группы  экономических,  социальных,  организационных,  психологических,
демографических, экологических, распределяемых таким образом, по структуре отношений в
социально-экономической  системе,  по  проблематике  ее  развития.  Причем  разные  типы
кризисов можно представить как цепочку,  в  которой разрыв одного звена,  т.  е.  появление
фактора одного из типов кризиса тянет за собой возникновение факторов других типов [1].

Значение  маркетинга  в  антикризисном  управлении  довольно  велико.  В  рамках  его
деятельности исследуется спрос и предложение рынка, необходимые для разработки планов и
стратегий компании. Ориентация на клиента и его нужды — главное правило маркетинга. Но
это  не  единственный  аспект  изучения,  т.к.  маркетинговая  деятельность  включает  себя  и
формирование  ценовой  политики  и  рекламной  стратегии.  Маркетинг  является  одной  из
главных частей управления организаций, поскольку для его деятельности необходимы данные
разных управленческих уровней и видов деятельности компании в целом.  Информация —
главная составляющая успешного ведения маркетинговой деятельности, т.к. она должна быть
актуальна, в первую очередь, чтобы компания успевала за тенденциями развития рынка. Сбор
информации это неотъемлемая часть маркетинга, начало каждой стратегии и операции. Этот
этап должен быть выполнен максимально качественно и в определенные сроки,  чтобы не
допустить устаревания полученных данных.

Маркетинговые  действия  компании  разнообразны  и  включают  в  себя  такие  сферы,  как
долгосрочные и краткосрочные планы, работа с ассортиментом, изменение или модернизация
упаковки, разработка нового продукта, распределение каналов сбыта и прочее. Маркетинговые
исследования  очень  ценны  в  условиях  антикризисного  управления,  поскольку  являются
инструментом диагностики и анализа состояния компании (проводится SWOT-анализ) [4].

Микросреда — основной аспект, исследуемый маркетингом в антикризисном управлении. И,
естественно,  внешняя  среда  компании.  Поскольку  именно  там  происходит  деятельность
компании  и  туда  направлены  силы  по  привлечению  потребителей  и  их  удержанию.  К
микросреде  относятся  такие  значимые  субъекты  как  партнеры,  поставщики  и  конкуренты.
Организация  имеет  зависимость  от  их  подготовленности,  ответственности,  твердости
положения  на  рынке,  особенно  организация  находящиеся  в  условиях  кризиса.  Работа
организации  связана  с  вышеперечисленными  субъектами  и  не  может  существовать  без
взаимоотношений с ними, поэтому нужен анализ нынешних связей и поиск новых, стабильных,
надежных и выгодных отношений.

Важной частью рынка являются конкуренты, предлагающие свои варианты существования на
рынке,  акций,  продуктов и  отношений с  покупателями.  Анализ  их  деятельности,  стратегий,
поведения необходим для более успешного развития своей организации.
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Организация в условиях кризиса максимально восприимчива к изменениям в области культуры,
политики,  экономики,  социальной  сферы,  особенно  к  инновационному  и  техническому
развитию.  От  этого  напрямую  зависит  качество  продукции  и  конкурентоспособность
организации.  Анализ  данных  сфер  является  частью  маркетинговой  деятельности.

Как  известно,  отдельную  роль  в  антикризисном  управлении  играет  информация.
Маркетинговые службы призваны исследовать состояние ситуации на отдельных рынках (в том
числе и мировом), в регионах страны и всего мира. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что в
современном мире степень конкурентной борьбы очень высока, поэтому важно исследование
не только рынка и различных факторов,  составляющих социально-экономическую среду,  но
особо  важен и  анализ  самой технологии  менеджмента:  систем управления,  планирования,
прогнозирования, работы с кадрами, навыков в рекламе и т.д. [2]

Необходимость своевременного выявления угрозы или кризиса связана с  тем,  что каждый
появившийся кризис может увеличиваться в ходе организационных процессов, что усложняет
его локализацию. Также растет вероятность возникновения сопутствующих ему новых угроз и
кризисов.  Чем раньше они будут выявлены и устранены,  тем быстрее организация сможет
восстановить  свою  деятельность.  В  этом  и  заключаются  главные  задачи  антикризисного
управления: выявление кризисов и угроз и их полная нейтрализация.

Из  вышеперечисленного  следует,  что  существует  3  основных  состояния:  предкризисное,
кризисное и послекризисное управление.

Предкризисное управление

Главные  функции  маркетинга  на  данном  этапе  сводятся  к  профилактике  и  устранению
кризисного положения и составление базисных стратегических планов.

Фундаментальные способы управления следующие:

стратегии, сконцентрированные на профилактике кризисных условий;1.
стратегические  планы  компании,  бизнес-планы,  разработка  и  создание  рекламных2.
кампаний;
организация и создание ведущих маркетинговых стратегий;3.
формирование мероприятий по мотивации и стимулированию персонала;4.
исследование и анализ положения бизнес-среды и причин рисков;5.
создание и формирование мероприятий по принятию решений.6.

Данные  способы  дают  возможность  проводить  анализ  главных  социально-экономических
тенденций  и  нарабатывать  опыт,  позволяющий  в  будущем  времени  гарантировать
максимально эффективное и скорое реагирование на появление разнообразных условий на
внешнем рынке и с помощью разных способов управления позволяет избегать негативных
последствий.

Кризисное управление

Главная цель этого этапа — наиболее быстрый выход из кризисной ситуации с наименьшими
потерями.
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Способы управления:

антикризисные стратегии и мероприятия по выводу компании из кризиса;1.
планы  и  мероприятия,  которые  сконцентрированы  на  уменьшении  отрицательного2.
воздействия кризиса на положение компании;
стратегии, созданные для индивидуального состояния (при сильном кризисе);3.
мероприятия по снижению затрат;4.
анализ положений, которые менее стабильны.5.

Максимально полезные мероприятия, которые созданы и нацелены на определенные условия,
являются  важнейшими  аспектами,  на  которые  направлены  маркетинговые  управленческие
усилия.

Послекризисное управление

Этап направлен на восстановление и выравнивание состояния компании:

стабилизационные программы;1.
мероприятия, нацеленные на корректировку уязвимых аспектов;2.
мероприятия, нацеленные на понимание сильных и слабых сторон компании и отбор3.
актуальных рыночных возможностей;
инновационные предпринимательские структуры.4.

В  антикризисном  управлении  важное  место  принадлежит  такому  средству  маркетинга,  как
информационные и коммуникационные структуры [5].
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В  приведённой  ниже  статье  определена  цель  и  причины  создания  запасов,  их  основные
функции и роль в процессе производства: на что обратить внимание, а что лучше избежать.

В условиях совершенной конкуренции организации и предприятия направлены на повышение
своей эффективности и прибыли. Различные спады спроса,  кризисы, инфляции,  повышение
курса валюты многие другие факторы, которые нельзя предугадать на 100% приводят к тому,
что  руководители  создают  или  находят  различные  способы  по  преодолению  трудностей
установлению себя на более стабильное место в условиях рыночных отношений. А наличие и
создание запасов на предприятии обретает все большую ценность.

Цель данного исследования:  обозначить,  что такое «запасы” и выявить основные причины
создания и их функции.

Активы в бухгалтерском учёте используют как материально-производственные запасы:

которые  находят  свою  применение  как  сырье  и  материалы  во  время  производства—
продукции, направленной на продажу;
которые применяются для продажи, а также готовая продукция и товары;—
которые применятся для управленческих функций.—

Как известно, при производстве, эксплуатация материально-производственных запасов может
быть  произведена  несколькими  способами:  полная  переработка  и  создание  новых  или
деформация форм и размеров или они становятся частью (или входят в состав) без внешних
изменений или только участвуют в изготовление основного продукта,  не входя в их вес и
химический  состав.  В  себестоимости  готовой  продукции  материально-производственные
затраты составляют большую часть (в промышленности запасы — это 70% от всех затрат на
производство, а в лёгкой и пищевой отраслях — это целых 90%).

Запасы на предприятии — это то звено, которое входит в материальный поток на всех стадиях
технологической переработки.

Управление запасами — это  одно из  важнейших слагаемых главной политики управления
оборотными  активами  производства,  основная  задача  состоит  в  том,  чтобы  организовать
беспрерывный процесс  производства  и  реализации  продукции,  используя  при  этом метод
минимизации совокупных затрат и обслуживанию запасов.

Надо  учитывать,  что  при  управлении  оборотными активами,  к  производственным запасам
относят как сырье и материалы, способствующие производственному процессу, так и товары
для перепродажи, незавершённое производство и готовую продукцию.
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Существует ряд основных причин, которые характеризуют наличие запасов на предприятии:

повышение  эффективности  производства:  запасы  дают  возможность  снизить  или—
полностью  исключить  простои  технологического  оборудования,  максимально
использовать ресурс времени процесса производства и работы оборудования, сократить
издержки производства, связанные с дополнением производственных мощностей и т.д.;
создание  беспрерывного  обслуживания  клиентов  и  потребителей:  запасы  дают—
возможность  уравновешивать  сезонные  и  случайные  колебания  спроса,  избегать
допустимых  сбоев  в  поставках;
снижение уровня издержек, которые соприкасаются с закупками материальных ценностей—
и  их  транспортировкой  (прямо-пропорциональная  зависимость  объёма  груза  и
использование  грузоподъёмности  подвижного  состава  и  количества  поездок
транспортного  средства);
извлечение экономической выгоды при формировании запасов в условиях инфляции,—
дефицита, высокого спроса и т.д.;
сезонные колебания (чаще всего связано с продуктами сельского хозяйства);—
скидки, акции, выгодные предложения при приобретении крупных масштабных партий;—
спекуляция.  Цена  может  резко  увеличиться  на  некоторые  категории  товаров  и—
предприятие, которое смогло спрогнозировать этот рост, делают большие запасы для
получения прибыли за счёт повышения рыночной цены.
вероятность  эффективного  и  незамедлительно  обслуживания  клиентов.  Осуществить—
свой заказ потребитель может несколькими способами:

изготовить выбранные товар;—
закупить выбранные товар;—
выдать выбранные товар из имеющегося запаса товаров.—

Последний способ, надо сказать, является самым дорогим, так как требует большие средства на
содержание и хранение запасов. Несмотря на это, он может стать главным фактором в борьбе
за покупателя в условиях конкуренции.

Стоит  учитывать  один  важный  момент:  расчёт  необходимого  количества  запасов  при  их
формировании, которое создаётся и используется предприятиями для непредвиденных сбоев в
поставке и сезонных изменений спроса потребителей. Заморозка средств в запасах несут как
минусы,  так  и  плюсы.  К  первым  относится  снижение  финансовых  результатов
производственной  деятельности,  а  ко  вторым  —  предприятие  обретает  устойчивость  и
ликвидность.

Дефицит  запасов  может  стать  следствием  остановки  производства,  снижение  объёмов
реализации, а также резкую необходимость закупать по высоким ценам сырье и материалы, и,
как следствие, получение планируемой прибыли в неполном объёме. Учитывая то, что запасы
— это ликвидные активы, их сокращение ухудшает показатель текущей ликвидности.

Избыток запасов — это всегда как повышение уровня затрат на хранение и содержание, так и
увеличение налога на имущество и получение планируемой прибыли не в полном объёме, что
является  следствием  остановки  финансовых  ресурсов  в  запасах  и  потеря  в  результате
нанесения вреда и изнашиванию запасов.
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В качестве примера,  характеризующего одну из функций запасов,  приведу случай,  который
произошел  на  производстве  изделий  из  кожи  меха  в  2008  году  во  время  кризиса.  На
предприятии осталось много нереализованной пушнины, которая закупалась на аукционах в
долларовом и  евровом эквиваленте,  мировой рынок  не  уступил в  цене (то  есть,  цены на
мировых аукционах осталась прежней), поэтому стоимость закупленного сырья не упала, а на
фоне резкого повышения курса валют значительно поднялась в рублевом эквиваленте. В 2010
году  появился  спрос  и  если  другие  предприятия  не  смогли  закупить  новое  сырье  из-за
дороговизны, то это очень хорошо сработало, предоставив и ассортимент и приемлемые цены.

Как уже было сказано выше, несмотря на дороговизну содержания и хранения запасов, это
может стать выгодной инвестицией, которая в будущем принесет большую прибыль и сможет
наладить, например, скорость изготовления, ведь это один из способов на долгое время забыть
о дефиците того или иного материала.
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Для коррекции структуры питания населения очень важна проблема формирования навыков
здорового  питания  с  использованием  в  рационе,  наряду  с  традиционными  натуральными
пищевыми продуктами, продуктов с заданными свойствами (так называемых функциональных
пищевых  продуктов,  обогащенных  эссенциальными  пищевыми  веществами  и
микронутриентами)  и  биологически  активных  добавок  к  пище.

Учитывая,  что  в  Российской  Федерации  недостаточно  полно  используются  вторичные
сырьевые ресурсы плодоовощной отрасли промышленности, использование вторичного сырья
сокового производства (выжимки, вытерки, пюре — отходы, не потерявшие пищевой ценности),
в  том  числе  порошков  из  них,  для  производства  пищевых  продуктов  функционального
назначения является перспективным и актуальным.В среднем овощи содержат до 90% воды,
9,5% различных органических соединений и 0,5% минеральных веществ. Высокое содержание
воды приводит к тому, что овощи легко поражаются фитопатогенными микроорганизмами, и
хранение их после снятия урожая является сложной задачей [5].

Новым, научно-техническим направлением в перерабатывающей промышленности является
производство из растительного сырья пищевых порошков.

В связи с необходимостью создания новых и совершенствования существующих технологий,
разработки  высокоэффективных  процессов  и  аппаратов,  способных  обеспечить  глубокую
безотходную экологически чистую переработку растительного сырья для получения готовой
продукции высокого качества, не содержащего посторонних химических и вредных примесей,
требуется решение проблемы повышения эффективности производства пищевых порошков из
растительного  сырья.  При  этом  представляется  особо  важным  научное  обоснование  и
создание  новых  теплотехнологий,  в  том  числе  с  использованием  специальных  методов
подготовки сырья к сушке, включая предварительную гигротермическую обработку, влажную,
или сухую, с применением инфракрасного облучения [3].

С  учетом  актуальности  создания  продуктов  функционального  питания  с  использованием
добавок  из  нетрадиционного  сырья  целью  исследования  явилась  разработка  технологии
получения морковного порошка. Порошки имеют ряд преимуществ перед сушеными кусочками
овощей: хорошо восстанавливаются (при этом образуются пюреобразные продукты, которые
мало  отличаются  от  исходного  свежего  сырья),  занимают  меньший  объем  (это  позволяет
экономить тару и расходы на транспортировку), в герметичной упаковке хранятся длительное
время [6].

Для обеспечения круглогодичного снабжения населения морковью одним из перспективных
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способов ее консервирования является сушка. Следует особо отметить, что в последнее время
на  внутреннем  и  внешнем  рынках  растет  спрос  на  сухие  порошки,  полученные  из
растительного сырья. Порошковая форма растительного сырья имеет ряд преимуществ перед
такими формами, как консервированная, натуральная продукция, соки, пюре и т.д., а именно:
низкая влажность в пределах 4-8%, что обеспечивает незначительный объем массы и высокую
концентрацию питательных веществ;  упрощаются условия хранения и транспортировки;  не
требуется  дорогостоящей  и  громоздкой  тары  для  упаковки  по  сравнению  со  свежей  и
консервированной продукцией; существенно увеличивается, независимо от внешних условий,
срок хранения без значительных потерь полезных свойств исходного сырья по сравнению со
свежими  или  консервированными  продуктами.  Порошки  имеют  широкий  спектр  и
универсальность использования порошкового растительного сырья по сравнению с другими
формами.  В  современных  условиях  постоянной  нехватки  плодоовощной  продукции  и
сокращения числа баз хранения свежих овощей актуальным встает вопрос цены на овощи в
зимне-весенний период.  Цена моркови на рынке стоит  в  среднем 15-20 рублей,  а  цена 1
килограмма морковного порошка- 210 рублей. Если посмотреть с экономической точки зрения,
то получается, что покупая килограмм свежей моркови покупатель выигрывает в цене, но через
неделю ему снова придется вернуться в тот же рынок и покупать снова. То есть, сумма денег,
потраченная на 10 кг моркови равна 1 кг стоимости морковного порошка. И при этом качество
порошка не зависит от сезонных колебаний. [4].

В нашей стране есть компании, которые производят порошки из растительного сырья, к таким
можно  отнести  следующие  компании:  АГРОСЕРВЕР.РУ,  ООО  «Престиж»(г.Санкт-  Петербург),
АГРОСТИМУЛ.

Сухие порошки, получаемые из моркови, могут иметь перспективу широкого использования в
пищевой промышленности.  Они могут  использоваться в  качестве:  натуральных красителей
пищевых продуктов (печенья, торты, конфеты, мороженое, молочные продукты, жевательная
резинка),  так  как  при  малой  массе  порошка,  обладают  хорошей  красящей  способностью;
ароматизирующих добавок и  наполнителей,  приправ к  пище;  сырья в  пищеконцентратной
промышленности  для  производства  соусов,  разнообразных  пюреобразных  концентратов,
киселей,  муссов  и  так  далее;  добавок  для  разработки  технологий  производства  продуктов
питания  профилактического,  диетического  и  лечебного  назначения.  Сегодня  порошки  из
растительного сырья все чаще используются при создании продукции, имеющую пониженную
энергетическую  ценность  благодаря  уменьшенному  содержанию  сахара,  жира  и  других
высококалорийных компонентов. Введение в эмульсионную продукцию морковного и других
овощных, фруктовых и плодово-ягодных порошков, ведет к снижению ее калорийности. При
этом  продукция  по  органолептическим  показателям  не  отличается  от  традиционно
потребляемой  [2].

Мгновенное приготовление продуктов питания с добавлением овощных порошков и удобство
при транспортировании определяет экономичность при использовании людьми, работающими
в экстремальных  условиях  и  проходящих  целевое  лечение;  сырья  для  получения  настоек,
ликеров,  аперитивов  в  ликероводочной  промышленности;  исходной  основы  различных
лечебных и  профилактических препаратов в  виде таблеток  и  экстрактов;  компонентов для
быстрого приготовления супов и гарниров.

Однако  традиционные  технологии  сушки  моркови  имеют  существенные  недостатки.  Они
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предусматривают ее сушку в измельченном в виде кубиков состоянии. При этом из продукта
приходится удалять значительное количество воды — около 7,7 кг на 1 кг сухих веществ. Это
неизбежно  приводит  к  длительности  сушки,  а,  следовательно,  к  длительности  теплового
воздействия  на  термолабильные  компоненты  с  неизбежной  потерей  части  питательных
веществ.  Большие  энергетические  затраты,  связанные  с  необходимостью  фазового
превращения  воды  в  процессе  сушки,  обуславливают  высокую  себестоимость  готового
продукта. Все это обуславливает актуальным необходимость усовершенствования технологии и
техники для производства сухой моркови и сухого морковного порошка. Кроме того, побочный
продукт  — сок,  выделенный из моркови после ее измельчения,  может использоваться для
приготовления детского питания, как витаминосодержащий напиток или в качестве сырья для
производства других видов продукции на его основе [1].
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Актуальность  темы  статьи  обуславливается  тем,  что  достижение  высоких  результатов  и
повышение  эффективности  деятельности  государственных  (муниципальных)  учреждений,
невозможно достичь без планирования расходов, направленных на обеспечение деятельности
и  функционирования  учреждений,  в  частности  связанные  с  оказанием  государственных  и
муниципальных  услуг.  Перед  государством  становится  важным  вопрос  теории,  практики  и
правового исследования организации финансов на соответствующем уровне.

В  условиях  реформирования  общественных  финансов  и  построения  модели  социального
государства необходимо разработать концепцию и методологию организации государственных
финансов  на  основе  современных  экономических  теорий,  а  также  обеспечить  устойчивое
развитие государственной системы.

Учреждения, которые создаются Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и
муниципальным образованием считаются государственными (муниципальными) учреждениями.
Ст. 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в законодательные
акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных  учреждений»  (далее  — Федеральный закон  от  08.05.2010  № 83-Ф3)  делит
государственные (муниципальные) учреждения на 3 типа:

Казенное  учреждение  — государственное  (муниципальное)  учреждение,  которое  оказывает
государственные (муниципальные)  услуги,  выполняет  работы и  исполняет  государственные
функции,  целью  которой  является  обеспечения  реализации  полномочий  органов
государственной  власти  или  органов  местного  самоуправления,  финансовое  обеспечение
деятельности которого реализуется за счет средств соответствующего бюджета на основании
бюджетной сметы
(ст. 6 БК РФ в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3).

Бюджетное  учреждение  —  некоммерческая  организация,  которая  создана  Российской
Федерацией,  субъектом  РФ  или  муниципальным  образованием,  для  выполнения  работ,
предоставления услуг в целях реализации предусмотренных нормативно-правовыми актами
Российской  Федерации  полномочий  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления в сферах науки, здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости
населения  и  иных  сферах  (ст.  9.2  Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»).  Могут  заниматься  деятельностью приносящую им доходы,
если эта деятельность прописана в его учредительных документах.
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Автономное учреждение — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
муниципальным образованием или субъектом Российской Федерации для выполнения работ,
предоставления  услуг  в  целях  реализации  осуществления  предусмотренных  законами
Российской Федерации полномочий органов государственной власти,  полномочий органов
местных самоуправлений в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты,  занятости  населения,  физической культуры и  в  других  сферах,  в  случаях,  которые
установлены  законами  Российской  Федерации.  Могут  осуществлять  приносящую  доходы
деятельность,  если  это  прописано  в  его  уставе.  Прибыль  полученная  от  деятельности,
поступают в соответствующий бюджет.

Особенности планирования расходов

В казенных учреждениях финансовое обеспечение производится на основании бюджетной
сметы.  Для  указанных  учреждений  устанавливаются  лимиты  бюджетных  обязательств  в
соответствии с классификацией расходов бюджетов. Казенному учреждению устанавливается
государственное  (муниципальное)  задание  на  предоставление  определенных  услуг.
Бухгалтерский  учет  ведут  по  бюджетному  плану  счетов,  вследствие  чего  составляется
бюджетная  отчетность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.

Планирование  расходов  в  бюджетных  учреждениях  основано  на  составлении  смет.
Утвержденные  сметы  бюджетных  учреждений  являются  их  финансовыми  планами  на
определенный  отрезок  времени.

Таким  образом,  отличие  казенного  от  бюджетного  учреждения  одно,  прибыль  казенного
учреждения от приносящей доход деятельности поступают в доход соответствующего бюджета.

Автономные учреждения обладают большей финансовой и экономической независимостью по
сравнению с бюджетными учреждениями.

Кроме  заданий  учредителя  и  обязательств  автономные  учреждения  могут  осуществлять  и
другие виды деятельности, если это служит реализации целей, ради которых оно создано, при
условии,  что  эта  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах,  что  указывает  на
социальную направленность деятельности таких учреждений.

Таким  образом,  создание,  деятельность  и  финансирование  автономного  учреждения
достаточно четко регламентированы, хотя и не до конца урегулированы некоторые вопросы,
которые  затрудняют  реализацию  отдельных  норм  законодательства.  Противопоставляя  с
бюджетными  учреждениями,  они  имеют  большую  степень  самостоятельности,  но
контролируются  больше,  чем  бюджетные  учреждения,  и  у  них  имеется  больше  органов
управления.

Методы планирования

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого имеет право ее
утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения,
могут  быть  разделены  по  кодам  элементов,  видов  расходов,  а  также  по  кодам  статей
соответствующих  групп  классификации  операций  сектора  государственного  управления  в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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Финансирование  казенные  учреждения  получают  из  бюджета  соответствующего  уровня.
Выделению средств этим учреждениям предшествует бюджетное планирование.

В Российской Федерации метод бюджетного планирования и финансирования существенно
расширился.  Этому  способствует  разработка  и  осуществление  многих  социальных,
экономических, экологических и других программ. Следует предполагать, что в перспективе
этот  метод  планирования  расходов,  будет  находить  все  более  масштабное  и  широкое
распространение.

Нормативному методу планирования расходов государственных (муниципальных)  учреждений
требуются точные расчеты и сметы на оказание предоставляемых им услуг  в  учреждении.
Учреждение руководствуясь нормативным методом, ясно и прозрачно составляет свою смету
на оказание услуг и на все остальные затраты, необходимые для дальнейшего функционирования
и развития учреждения.

Структурный метод определения нормативных затрат предполагает определение ряда статей
расходов пропорционально выбранному основанию. Таким основанием может быть:

затраты на оплату труда персонала, участвующего непосредственно в оказании услуги;—
площадь помещения, используемого для оказания услуги;—
объем  оказываемых  услуг  в  случае,  если  услуги,  оказываемые  учреждением  имеют—
одинаковую единицу измерения объема услуг (чел., тыс. чел, посещений и т.д.), либо могут
быть приведены в сопоставимый вид.

Чаще  всего  используется  структурный  метод  в  том  случае,  если  учреждение  оказывает
несколько видов государственных (муниципальных) услуг.

Экспертный метод предполагает расчет нормативных затрат на основе экспертной оценки. Этот
метод  рекомендуется  применять  в  случае  невозможности  определения  доли  одной  или
нескольких статей расходов в общей сумме расходов на оказание услуги. Примером экспертной
оценки может быть:

оценка  доли  затрат  (например,  трудозатрат,  расходных  материалов,  коммунальных—
платежей) в общем объеме затрат, необходимых для оказания услуги и др.;
количество обращений потребителей услуги;—
оценка условного объема площадей, необходимых для оказания услуги.—

Следует иметь в виду, что выбор метода расчета нормативных затрат для каждой группы затрат
чаще всего зависит от отраслевых, территориальных и других особенностей предоставления
услуги. При этом методы могут быть использованы в различных комбинациях.

Рассмотрим расходы дошкольного образовательного учреждения на одного ребенка  в городе
Санкт-Петербурге, используя нормативный метод планирования.

На продукты питания уходит больше всего затрат — 22 тыс. 865 руб. на одного ребенка в год
(норма питания по состоянию на 1.09.2017 на одного дошкольника составляет— 79,1 руб. за 1
день, с учетом посещаемости 78%). Согласно установленной смете дошкольного учреждения, на
одного  дошкольника  в  месяц затраты составляют:  2120 руб.  — на питание,  3 руб.  — на
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медицинские  препараты,  95  руб.  —  мягкий  инвентарь  (полотенца,  постельное  белье,
наволочки, подушки, шторы, матрацы и пр.),  10 руб. — хозяйственные товары (моющие
средства, чистящие и пр.), 35руб. — кухонный инвентарь (столовая посуда и пр.), 240 руб. —
оборудование для нужд детского сада (мебель, прачечная и др.), 100 руб.- оздоровительные
мероприятия, 110 руб. — коммунальные нужды первой необходимости для обеспечения
ухода и присмотра.

Исходя из  вышеизложенного,  расходы на содержание в  детском саду  одного дошкольника  в
Санкт-Петербурге в 2017 г. составили 2731 руб. в месяц.

Существенная задача, которая стоит перед сектором государственного менеджмента, состоит в
том,  чтобы  повышать  качество  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг
государственными  и  муниципальными  учреждениями.

Услуги,  которые  обязательны  и  необходимы  для  предоставления  муниципальными  и
государственными учреждениями, оказывают также, публично-правовые образования либо их
подведомственные  организации,  в  соответствии  с  утвержденными  нормативно-правовыми
актами РФ. [24-26]

За  услуги  и  работы,  которые  выполняют  государственные  (муниципальные)  учреждения,
выходящие за рамки установленных государственных (муниципальных) заданий, может быть
установлена  дополнительная  оплата.  Порядок  установления  такого  платежа  определяют
компетентные органы, которые выполняют функции и правомочия учредителя.

Государственное  задание,  как  и  отчет  о  его  выполнении  (за  исключение  государственной
тайны),  могут  быть  опубликованы  на  официальных  сайтах  и  в  сети  Интернет  основных
распорядителей  средств  государственного  бюджета,  которые  являются  управляющими
федеральных  казенных  учреждениях,  и  федеральных  органов,  реализующих  функции  и
правомочия учредителей федеральных бюджетных организаций.

Реализация  федеральными  казенными  организациями  государственного  задания
контролируется  главными  распорядителями  средств  государственного  бюджета,
управляющими  казенными  учреждениями.

В  свою очередь,  реализация  федеральными бюджетными организациями государственного
задания  под  контролем  у  федеральных  органов,  выполняющих  функции  и  правомочия
учредителей таких организаций.

Проблема  предоставления  государственных  (муниципальных)  услуг,  на  данный  момент
заключается  в  том,  что  государственные  (муниципальные)  учреждения  не  с  полной
ответственностью  подходят  к  формированию  ведомственного  перечня  услуг,  который,  как
показывает практика, рассматривают как ненужную формальность. Однако с реализацией норм
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ небрежность в составлении перечня услуг может
привести  к  серьезным  деструктивным  последствиям  для  системы  государственного  и
муниципального  управления.

От распределения бюджетных средств, в значительной мере, зависит качество и уровень жизни
населения.  Поэтому  основными  целями  бюджетной  политики  в  настоящее  время  и  на
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перспективу, являются обеспечение бюджетной стабильности и создание новых условий для
оказания  качественных  государственных  и  муниципальных  услуг.  Это  требует  создания
эффективных условий для развития прогрессивных межбюджетных отношений. [257-259]

Перечень  услуг  является  главным  образом  основой  для  формирования  задания,  отсюда
исходит, что это и является основой для финансирования. Если один из каких-либо видов услуги
отсутствует в перечне или она сформулирована без учета особенностей, то почти нереально
будет на законных основаниях ее профинансировать. Чем более детально будет выработан
этот  перечень  для  подведомственных  учреждений,  тем  проще  будет  реализовать  нормы
законодательства РФ.

В  связи  с  этим  уже  на  стадии  формирования  ведомственного  перечня  услуг  органы
государственной власти  и  местного  самоуправления  должны четко  разделять,  какая  услуга
является  на  данный момент  обязательной,  которая  будет  предоставляется  за  счет  средств
бюджета  и  включена  в  государственное  (муниципальное)  задание,  а  какая  является
дополнительной,  т.е.  необязательной,  которая  должна  предоставляться  за  отдельную
дополнительную  плату.

Таким  образом,  рассмотрена  тема:  «Теоретические  основы  планирования  расходов
государственных  и  муниципальных  учреждений»  и  раскрыта  проблема  безответственного
подхода к формированию ведомственного перечня услуг, который, видимо, рассматривается
как некая, ненужная формальность, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов. Для
решения указанной, проблемы требуется на законодательном уровне проработать перечень
дополнительных  государственных  услуг,  предоставляемых  государственными  и
муниципальными органами. Требуется учитывать и стоимость услуги, для того чтобы регионы в
качестве стоимости услуги записывали фактические удельные расходы по учреждениям. При
этом услуга формально существует, но на качество услуги это никак не влияет.
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Использование местного плодово-ягодного сырья является актуальной задачей для пищевой и
перерабатывающей  промышленности.  Центральный  и  Центрально-Черноземный  районы
обладают широкой сырьевой базой плодов и ягод, однако их промышленная переработка в
необходимых объемах в настоящее время не осуществляется.

Основные причины этого — несовершенство технологии, недостаточная изученность свойств
сырья и готовой продукции и др. Одним из наиболее перспективных способов использования
плодово-ягодного сырья в пищевой промышленности является его экстрагирование, которые
достаточно удобно использовать при производстве не только пищевых продуктов.  К такой
группе плодово-ягодного сырья относятся плоды рябины обыкновенной,  которые являются
природной  кладовой  биологически  активных  веществ  (БАВ)  и  являются  официальным
лекарственным  сырьем.

Рябина  обыкновенная  используется  при  производстве  и  получении  полуфабрикатов  для
изготовления настоек и морсов в пищевой промышленности, в косметологии как добавка в
кремы, шампуни, а также в фармацевтике как составная часть поливитаминных препаратов [6].

Плоды рябины обыкновенной широко используются в традиционной и народной медицине:
они входят в состав многих витаминных сборов, настои и отвары из плодов показаны при
заболеваниях  сердца,  пониженной  кислотности  желудочного  сока,  при  гипертонической
болезни и т.д.

Химический состав плодов достаточно разнообразен и включает каротиноиды, витамины (С, Р,
В, Е), флавоноиды, катехины, тритерпеноиды (до 1,9%), фенолкарбоновые кислоты, органические
кислоты (до  4%),  сахара (до  7,5%)  В  состав плодов рябины входят  многие микроэлементы,
причем некоторые в достаточно значительных количествах [4].

Плоды рябины обыкновенной включены в Государственную фармакопею как поливитаминное
средство [8].

Выбор растительного сырья, в частности, рябины черноплодной при производстве булочных
изделий связан с особенностями химического состава вносимого рецептурного компонента и
воздействия его на организм человека [2].

Установлено, что порошок из плодов рябины и шиповника является перспективным сырьем
для хлебопечения. Он характеризуется высоким содержанием пищевых волокон, пектиновых
веществ,  витаминов,  макро-  и  микроэлементов.  Внесение  этого  добавки  способствует



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Экономические науки 127

укреплению  клейковины  пшеничной  муки  и  ускорению  процессов  брожения  [1].

Природные антоциановые пигменты растительного сырья используются в качестве красных
водорастворимых пищевых красителей [3].

Плоды рябины обыкновенной являются природной кладовой биологически активных веществ,
что  позволяет  на  их  основе  создавать  новые продукты.  Использование же  дикорастущего
сырья,  каковым,  в  частности,  является  рябина  обыкновенная,  экономически  выгодно  для
перерабатывающих предприятий, так как затраты на сырье в основном обусловлены только его
заготовкой [7].

Экономическая  эффективность  —  это  соответствие  между  приобретенными  итогами
производства продукцией и предложениями, с одной стороны, и расходами труда и средств
производства  —  с  другой.  Эффективность  предприятия  не  только  характеризуется
производством  товара  и  ещё  услуги  с  наименьшими  издержками.  Она  выражается  в  его
способности  изготовлять  большой  объём  продукции  приемлемого  качества  с  маленькими
затратами и реализовывать эту продукцию с кратчайшими издержками [5].

Энергетика человека зависит от питания: состава и качества продуктов. Сейчас наука о пище
доказало,  что  биологически  организму  пользы  больше  при  питании  продуктами  местного
производства  или  использования  пищи,  в  состав  которых  входят  компоненты  местной
природы.

Еще  важнее,  с  точки  зрения  экономики,  употребляя  местные  продукты,  мы  поддерживаем
местного производителя.

Одним из путей решения проблемы сбалансированности питания также является включение в
рецептуры  бедных  биологически  активными  веществами  продуктов,  например  мучных
кондитерских  изделий,  разнообразных  биологически  активных  веществ.  По  этой  причине
применение нетрадиционных видов растительного сырья,  в частности плодов рябины,  для
нужд перерабатывающей и кондитерской промышленности будет способствовать не только
решению проблемы рационального природопользования, но и оптимизации внутривидового
ассортимента  продуктов  за  счет  наполнения  их  физиологически  функциональными
ингредиентами. Это позволит создать стабильную сырьевую базу, что повысит рентабельность
производства.  Это  связано  с  тем,  что  местное  растительное  сырье  недорого,  его
многофункциональный  химический  состав  позволяет  заменить  некоторые  дорогостоящие
компоненты рецептуры обогащаемых продуктов на более дешевые [1,2].

На  уровне России и  Башкортостана  отсутствуют  предприятия  в  промышленных масштабах
перерабатывающих плоды рябины.  В  связи  с  этим,  исследования  по  разработке  способов
переработки этого сырья как источника полезных биологически активных веществ являются
актуальными.

Большинство  фермеров,  переработчики  не  используют  опасные химические  вещества  или
генетически модифицированные семена для  выращивания культур.  Просто  потому  что  это
дорого. Поэтому и этот момент отличный повод делать свой выбор на переработку местного
сырья и приобретать продукцию местного производства.
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Введение

Муниципальные  облигации  во  многих  развитых  экономиках  мира  являются  достаточно
привлекательным  инструментом  на  рынке  облигаций  и  на  рынке  ценных  бумаг  в  целом.
Связано  это  в  первую  очередь  с  тем,  что  эмитентами  данной  категории  ценных  бумаг
преимущественно являются субъекты государства и муниципалитеты, что свидетельствует о
достаточно  высоком  кредитном  качестве  эмитента  и,  соответственно,  высокой  надежности
ценной  бумаги.  Также,  в  силу  того,  что  эмитентом  является  субъект,  входящий  в  состав
государства, но не само государство, доходность по такой ценной бумаге несколько выше, чем
по  облигациям  государственным,  что  создает  дополнительную  привлекательность  данного
инструмента  в  глазах  инвесторов.  Кроме  вышеперечисленных  преимуществ,  по
муниципальным облигациям существуют определенные льготы. Так, в России физическое лицо
освобождается от уплаты налогов по полученным от муниципальных облигаций купонам, а
юридическое  лицо  освобождается  от  этих  же  налогов,  но  лишь  частично,  что  опять  же
повышает привлекательность данного инструмента.

Действительно  ли  муниципальные  ценные  бумаги  привлекательный  инструмент  для
инвестора? Что они из себя представляют? Кто может быть эмитентом и какие возможности для
эмитента они открывают? Какие виды муниципальных ценных бумаг существуют и какие чаще
всего используются на практике? Цель данного эссе — дать ответы на поставленные выше
вопросы, а также охарактеризовать состояние рынка Российских муниципальных облигаций на
данный момент.

Муниципальные ценные бумаги

Понятие, виды и предназначение муниципальных ценных бумаг

Под  понятием  муниципальная  ценная  бумага  подразумевается  долговая  ценная  бумага,
эмитентом которой выступают субъекты РФ, муниципалитеты, города, области, регионы. Чаще
всего  эмитентами  муниципальных  ценных  бумаг  являются  именно  субъекты  федерации.
Связано это с тем, что для размещения облигаций необходимы определенные компетенции у
руководства эмитента, которые обычно имеются именно на высоком управленческом уровне.
Также  достаточно  большой  должен  быть  объем  займа,  чтобы  расходы  на  его  выпуск  и
обслуживание  имели  экономическую  целесообразность.  Существуют  также  определенные
условия  относительно  объема  привлекаемых  заемных  средств.  Этот  объем  не  может
превышать сумму, направляемую на покрытие дефицита бюджета. Также, для субъектов этот
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объем  не  должен  превышать  15%  годового  объема  доходов  без  учета  безвозмездных
поступлений, а для дотационных регионов — не более 10%. Для муниципальных образований
эта  планка  находится  на  10%  от  годового  объема  доходов  без  учета  безвозмездных
поступлений. Для МО с высокой долей дотаций (более 50% от собственных доходов) — не более
5%. Регулируется эмиссия муниципальных ценных бумаг Гражданским кодексом, Бюджетным
кодексом,  Федеральными  законами:  «О  рынке  ценных  бумаг»  от  22.04.1996  №  39-ФЗ,  «Об
особенностях  эмиссии  и  обращения  государственных  и  муниципальных  ценных  бумаг»  от
29.07.1998 № 136-ФЗ.

Чаще всего в качестве муниципальной ценной бумаги выступает муниципальная облигация с
купонными выплатами. Связано это с тем, что именно облигация имеет наиболее понятную и
привычную для участников рынка ценных бумаг форму, а также может обращаться на биржевом
и на  внебиржевом рынках.  Именно поэтому  такая  форма  придает  муниципальной ценной
бумаге бОльшую ликвидность.

Кроме облигаций с купоном существуют следующие виды муниципальных ценных бумаг:

Облигация беспроцентная с премией—
Облигация беспроцентная с дисконтом—
Жилищные сертификаты—

Эти три типа муниципальных ценных бумаг используются редко в силу того, что имеют не столь
привычную и не столь удобную для обращения форму.

Для чего же эмитенты выпускают муниципальные ценные бумаги?

В первую очередь это связано с необходимостью покрыть дефицит бюджета. Именно поэтом
законодательно  предельные  объемы  эмиссии  «привязаны»  к  разнице  между  доходами  и
расходами бюджета.  Также,  центральное положение именно этой цели просматривается на
графике,  отражающем  количество  размещений  муниципальных  ценных  бумаг  (Рисунок  1
Количество размещений облигаций субъектов РФ). Так, именно к концу года количество новых
эмиссий увеличивается. Такая тенденция сохраняется из года в год, что говорит о том, что
основная цель эмитентов — закрыть отрицательное сальдо бюджета.

Также  муниципальные  ценные  бумаги  могут  выпускаться  для  финансирования  своих
бесприбыльных проектов,  как,  например,  ремонт дорог или строительство инфраструктуры.
Такие муниципальные ценные бумаги называются муниципальными облигационными займами
общего  покрытия.  Займы,  размещаемые  для  реализации  крупных  инвестиционных  и
строительных  проектов  эмитента,  носят  название  целевых  муниципальных  облигационных
займов.

Обеспечением по муниципальным займам могут выступать:

Имущество эмитента—
Собираемые налоги—
Прибыль, полученная после продажи или от реализации какого-либо инвестиционного—
проекта.
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Также  в  качестве  обеспечения  по  займам  могут  выступать  гарантии  Федерального
правительства.

Целевые муниципальные облигационные займи в мире и в России

Рынок целевых муниципальных облигационных займов в нашей стране по большому счёту
отсутствует.  Однако  данный  инструмент  успешно  применяется  в  развитых  странах.  Так,
Франция, Германия, Япония имеют широкий опыт привлечения целевых облигационных займы
для финансирования конкретных проектов: строительства дорог, создания инфраструктурных
объектов, строительство крупных промышленных предприятий. Разумеется, в большей мере
покупателями таких облигаций выступают жители этой страны. Связано это с тем, что, во 1, в
этих странах уже существует позитивный опыт реализации таких проектов с  последующим
возвратом денежных средств инвесторам, во 2, существенная доля населения достаточно давно
являются участниками рынка ценных бумаг, и, в 3, что является наиболее важным, у населения
существует  высокое  доверие  к  деятельности  государства,  государственным  проектам  и
обязательствам.

Успешной схемой привлечения финансирования через целевые облигационные займы может
выступать ситуация, когда градообразующее предприятие (допустим, с высокой или 100%-ой
долей государственного или муниципального участия),  испытывая тяжелые времена и имея
необходимость  в  модернизации  средств  производства  или  полной  смене  направления
деятельности,  привлекает  целевой  облигационный  займ  с  государственными  или
муниципальными  гарантиями.  С  одной  стороны,  это  дает  возможность  не  расходовать  на
реализацию данного проекта колоссальный размер бюджетных средств, привлекая денежные
средства у населения, а с другой — дает возможность населению вложить свободные денежные
средства  в  понятный  для  них  проект,  востребованный  ими  самими,  и  при  этом  получать
доходность  чуть  выше,  чем  по  государственным  инструментам,  но  при  этом  с
государственными  гарантиями.  После  реализации  проекта  доходы  от  деятельности  будут
направляться на выплаты по облигационному займу.

Такой  опыт,  в  теории,  можно  попробовать  адаптировать  к  нашей  стране.  Пример  будет
разобран далее.

Последнее время в нашей стране часто говорят о государственно-частном партнерстве. Также,
в нашей стране реализуется федеральная целевая программа «экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и «Стратегия
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года». Последние две программы направлены на развитие экономически-, социально- и
государственно-  важных  проектов  в  восточной  части  нашей  страны.  В  свою  очередь,
государственно-частное  партнерство  предполагает  взаимодействие  государства  и
бизнеса/частных  лиц  в  ходе  реализации  проектов.

Примером такого проекта, реализуемого государственными силами в рамках указанных выше
программ, является создание судостроительного комплекса «Звезда» на базе завода по ремонту
и утилизации атомных подводных лодок «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.
Так, последние несколько лет количество заказов и, соответственно, востребованность всего



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Экономические науки 132

завода по ремонту и утилизации атомных подводных лодок «Звезда» сильно снизилась. Придя к
осознанию этого, государство приняло решение изменить профиль завода и построить на его
основе судостроительный кластер, производящий крупные суда — танкеры.

Размер инвестиций в данный кластер оценивался в 140 млрд рублей. Существенную часть из
этих денег выделяет Роснефть и ГазпромБанк,  которые являются госкорпорациями.  Эти же
компании на 75% являются собственниками строящегося кластера, а на 25% — он принадлежит
ОСК — также госкорпорации. Таким образом, комплекс строится полностью на государственные
деньги.

Рассмотрим альтернативный вариант финансирования строительства данного проекта.

Юридическое лицо ОАО «ДЦСС»,  осуществляющее реализацию проекта,  размещает целевой
облигационный  займ,  под  который  получает  гарантийное  обеспечение  Федерального  или
регионального правительства.

Купонная  ставка  по  данной  облигации  должна  быть  выше,  чем  по  государственным
облигациям,  т.к.  инвестор должен получать премию за риск,  которая,  однако,  должна быть
справедливо скорректирована в силу наличия госгарантий. При нахождении ключевой ставки
на  уровне  7,75%,  справедливым  купоном  по  этой  облигации  может  быть  8-9%  в  годовом
выражении.

Далее  этот  займ  размещается  на  бирже,  и  все  инвесторы,  которые  считают  его
привлекательным, в этом размещении участвуют. В случае, если весь объем не будет выкуплен
частными лицами и компаниями,  можно предусмотреть механизм выкупа остаточной части
размещаемого долга теми же госкорпорациями, которые в конечном итоге сейчас финансируют
этот проект.

Другой  альтернативой  финансирования  проекта,  может  быть  вариант,  когда  в  качестве
эмитента займа выступит не юридическое лицо,  занимающееся строительством кластера,  а
муниципалитет — либо город Большой Камень, т.к. именно для этого города завод является
градообразующим предприятием, либо город Владивосток, являющийся центром региона, либо
сам Приморский край в целом. И, в таком случае, разумеется, необходимо предусмотреть схему,
согласно которой предприятие будет рассчитываться с эмитентом займа.

Весь размер инвестиций в этот проект оценивается в 140 млрд рублей. Размер доходной части
их бюджетов на 2017 год приблизительно равен 1,2 млрд для города Большой Камень, 11.7
млрд рублей для города Владивосток и 78 млрд рублей для Приморского края.

Согласно бюджетному правилу, размер дефицита местного бюджета не может превышать 10%
объема  доходов  бюджета  (без  финансовой  помощи).  Предельный  размер  муниципального
долга не должен превышать объем доходов бюджета (без финансовой помощи). Расходы на
обслуживание муниципального долга  не  могут  превышать 15% расходов бюджета.  Сам же
предельный  объем  заимствований  должен  быть  не  более  суммы,  направляемой  на
финансирование  дефицита  бюджета.  Таким  образом,  если  предположить,  что  для  выпуска
муниципального облигационного займа, будут заложены расходы на финансирование создания
судостроительного кластера, то для города Большой Камень, учитывая финансовую помощь в
размере ~340 млн рублей, объем заимствований мог бы составить приблизительно 85 млн
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рублей.  Для  Владивостока  эта  цифра  могла  бы  быть  не  более  1,17  млрд  рублей.  Такой
предельный размер  заимствований не  позволил  бы и  на  1% профинансировать  создание
кластера.

Как вариант, город Большой Камень мог бы осуществить займ для выстраивания дорог и иной
инфраструктуры для строящегося кластера.

Для Субъекта РФ размер дефицита бюджета не может превышать 15% объема доходов бюджета
(без финансовой помощи). Предельный размер долга не должен превышать объем доходов
бюджета (без финансовой помощи). Расходы на обслуживание долга не могут превышать 15%
расходов бюджета. Сам же предельный объем заимствований должен быть не более суммы,
направляемой на финансирование дефицита бюджета. Таким образом, для Приморского края с
учетом того,  что собственные доходы бюджета составят приблизительно 66,6 млрд рублей,
предельный объем заимствований может быть 10 млрд рублей. Эта величина составляет около
7% от необходимой на финансирование проекта суммы.

При текущих бюджетных правилах невозможно осуществить муниципальное заимствование
для финансирования всего проекта.

Если же сделать допущение, что под реализацию данного проекта бюджетное правило было бы
изменено,  то  предельным  размером  такого  займа  мог  бы  быть  размер,  например,  не
превышающий  50  %  от  размера  доходной  части  бюджета  Приморского  края.  При  таком
допущении, весь размер заимствования, осуществляемым Приморским краем, мог бы составить
около 33-35 млрд рублей, что составит до 25% от всего требуемого размера финансирования
проекта.

Для  обеспечения  судостроительного  кластера  возможностью обслуживать  свой долг  перед
Субъектом,  могут  быть  применены  государственные  меры,  обязующие  делать  заказы  на
танкеры  для  государственных  нефтяных  компаний  именно  в  России,  именно  на  этом
судостроительном  кластере,  а  не  у  иностранных  компаний.  Таким  образом,  построенный
судостроительный комплекс может получить достаточное количество заказов, для расчета по
своим долгам перед кредиторами.

Предложенная  схема  финансирования  проекта  позволит  не  только  получить  частное
финансирование в размере до 25% от стоимости проекта на данный государственно-важный
проект, но и даст внутренним кредиторам возможность инвестировать свои денежные средства
в понятный им проект с государственным участием.

Препятствием к реализации данного проекта может быть то, что в Приморском крае не только
достаточно малое количество населения являются участниками рынка ценных бумаг, но и самих
брокерских компаний там практически нет. Таким образом, лишь малая часть финансирования
может быть привлечена внутри региона. Существенная часть облигационного займа так или
иначе будет выкуплена участниками рынка ценных бумаг,  находящимися территориально в
западной части нашей страны.

И, тем не менее, вариант софинансирования данного проекта через муниципальный целевой
облигационный займ может вполне иметь место и в нашей стране. Разумеется, при должных
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усилиях и желании государственных органов этим заниматься.

В размещении муниципальных облигационных займов ключевую роль выполняют банки. Так, с
одной стороны они являются организаторами такого размещения, т.е. обеспечивают процедуру
выпуска  этих  облигаций.  С  другой  стороны  банки  обеспечивают  ликвидность  этих  бумаг,
продавая  их  своим  клиентам,  и  покупая  в  свои  фонды.  Таким  образом  они  выполняют
важнейшую  функцию  —  являются  посредниками  между  продавцом  и  покупателем  этого
облигационного займа.

Преимущества российских муниципальных ценных бумаг для инвесторов

В российских реалиях привлекательность муниципальных ценных бумаг во многом возникает
именно из понимания, что федеральным властям невыгодно допустить дефолта регионов, так
как это нарушит определенную существующую стабильность в обществе.  По этой причине
многие  инвесторы  рассматривают  муниципальные  облигации  даже  наименее  устойчивых
регионов  как  один  из  привлекательных  способов  вложения  средств.  Доходность  по  этой
ценной бумаге  будет  выше,  чем по  ОФЗ,  так  как  эмитент  всё-таки  не  государство  в  лице
Министерства  финансов,  однако  есть  понимание,  что  государство  тщательно  следит  за
ситуацией с долгом регионов и в ближайшей перспективе дефолта среди них не допустит.

Кроме  этого,  частных  инвесторов  привлекают  льготы,  гарантированные  государством.  Так,
физические лица освобождены от уплаты налога по купонам муниципальных облигаций, однако
с дохода, полученного от роста стоимости самой облигации, заплатить налог всё-таки придется.
Юридические лица от налога по купонному доходу не освобождены полностью, однако имеют
льготные условия по налогообложению.

В  качестве  примера,  свидетельствующего  о  привлекательности  муниципальных облигаций,
можно привести паевый инвестиционный фонд облигаций под управлением инвестиционной
компании  «АТОН».  8,3%  портфеля  фонда  составляют  облигации  Республики  Хакасия.  Эта
позиция — третья по объему в фонде.

Статистика по регионам

После  проведения  анализа  долговой  нагрузки  регионов,  являющихся  на  данный  момент
действующими  эмитентами,  возникло  понимание,  что  среднее  отношение  размера  долга
региона к его доходам составляет 50,8%. У Республики Хакасия этот показатель почти в два раза
больше — 96,3%. Это говорит о чрезвычайно высокой долговой нагрузке этого региона. И тем
не менее, в преддверии выборов в марте 18 года, о дефолте регионов не может идти и речи. В
текущих  условия  инвестиционная  идея  по  облигациям  Республики  Хакасия  может  быть
достаточно доходной при контролируемом уровне риска.

В  целом,  если  говорить  о  ситуации  в  секторе  муниципальных  облигаций,  то  необходимо
ориентироваться на уровень долговой нагрузки регионов. Среди эмитентов муниципальных
облигаций этот показатель на середину октября 2017 года составляет 50%. В среднем же в
составе всего долга субъектов 28,22% приходится на долги по облигационным займам.

Суммарный  объем  муниципальных  облигаций  размещенных  и  не  погашенных  на  данный
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момент составляет 454,88 млрд рублей. Всего, на данный момент, долг регионов, являющихся
эмитентами составляет 1495,7 млрд рублей. В среднем, в составе всего долга субъектов 28,22%
приходится на долги по облигационным займам.

Как видно из таблицы, приложенной ниже, с 2012 года количество размещений муниципальных
облигаций снижалось,  однако в 2016 году этот тренд был прерван,  что,  во многом,  можно
связывать  с  проблемами  в  самой  российской  экономике.  Если  в  2015  году  высокая
волатильность на рынке ценных бумаг останавливала эмитентов, то в 2016 дефицит бюджета
всё-таки  пришлось  восполнять  путем  привлечения  средств  с  рынка  через  облигационные
займы.  2017  год  еще  не  закончен,  однако  уже  количество  размещений  приблизилось  к
итоговому количеству размещений в 2015 году.  А  тенденция по количеству размещений в
конце  каждого  года  подсказывает  (Рисунок  1),  что  2017  год  по  этому  показателю  может
превзойти 2016 год, продолжив положительную тенденцию.

Таблица 1. Количество новых размещений муниципальных облигационных займов по годам

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
количество размещений 31 28 26 19 22 16

Если же рассматривать географию размещений, то большее количество регионов — эмитентов
приходится на Центральный федеральный округ. Это связано в первую очередь с тем, что все
финансы тяготеют к столице страны, а также с тем,  что в этом регионе есть необходимые
компетенции у регионов.

Меньшее  количество  привлечений  приходится  на  Северо-Кавказский  ФО,  где  на  данный
момент присутствует только один эмитент.  Это связано с  тем,  что именно в этом регионе
высокая доля дотационных субъектов. Также небольшое количество эмитентов приходится на
Южный ФО и Дальневосточный ФО, где их по 2 на каждый из этих округов.  Крупными по
количеству эмитентов являются также Приволжский, Северо-Западный и Сибирский ФО.

Если же говорить об отдельных субъектах, то важно отметить те, у которых высокая доля долгов
по отношению к доходам субъекта. Десятку первых по величине этого показателя составляют
следующие субъекты:

Таблица 2. Отношение долга Субъекта РФ к доходной части его бюджета

Мордовия Прав 148,6%
Костромская Обл Адм 111,1%
Хакасия Прав 96,3%
Карелия Прав 92,0%
Смоленская Обл Адм 90,8%
Удмуртия Правит 90,6%
Белгородская Обл Прав 78,3%
Краснодарский Край Адм 73,2%
Волгоградская Обл Адм 71,0%
Ярославская Обл Прав 66,0%

Первые шесть  из  них  находятся  в  «особой»  группе  риска.  Доля  задолженности  к  доходам
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составляет более 90%. Наиболее критичный уровень долга у Мордовии и Костромской области.
Существует высокая доля вероятности, что долги именно этих субъектов в первую очередь
попадут под реструктуризацию.

Если говорить о показателе, который характеризует долю облигационных займов в структуре
всех  долгов  субъекта,  то  наиболее  высокий  процент  приходится  на  ХМАО-Югра,  Ямало-
ненецкий АО и город Москва.  Для них этот показатель составляет 86,64%,  81,7% и 71,86%
соответственно.

Несмотря  на  то,  что  подавляющее  большинство  среди  эмитентов  муниципальных
облигационных займов составляют именно субъекты РФ, существует также небольшое число
эмитентов, относящихся к муниципальным образованиям. На данный момент таких эмитентов,
облигации которых сейчас находятся в обращении, насчитывается 6 единиц. К ним относятся:
город  Новосибирск,  Омск,  Томск,  Волгоград,  ЖКХ  Республики  Саха  и  город  Волжский,
расположенный  в  Волгоградской  области.  Облигации  ЖКХ  Республики  Саха  относятся  к
целевым облигационным займам, остальные — к муниципальным займам общего покрытия.

Общий размер облигаций перечисленных выше муниципальных образований составляет 19,3
млрд рублей. Весь же объем муниципальных облигаций, размещенный и не погашенный на
данный момент составляет 742,9 млрд рублей. То есть в составе всего объема муниципальных
облигаций,  на  облигации  муниципальных  образований  приходится  2,6%!  Средний  размер
одного размещения среди всех муниципальных облигаций составляет 5,6 млрд рублей. Для
облигаций муниципальных образований этот показатель равен 1,5 млрд рублей, что почти в 4
раза ниже показателя по всем муниципальным облигациям.

Такая  статистика  для  выпусков  облигационных  займов  среди  муниципальных  образований
объяснима именно размерами их бюджетов.  Так как размер выпуска облигаций зависит от
размера доходов эмитента,  а  также не может быть больше дефицита его бюджета,  размер
одного выпуска заметно ниже среди муниципальных образований, чем среди субъектов. Также
выпуск муниципальных облигаций для эмитента должен быть экономически рационален. При
относительно небольших бюджетах муниципальных образований, расходы на размещение и
обслуживания облигационного займа будут достаточно высокими, что с экономической точки
зрения становится не выгодно и не рационально. Важно отметить, что каждый из эмитентов —
муниципальных образований входит в состав субъекта РФ, который также является эмитентом
облигационных  займов.  Это  приводит  нас  к  выводу:  в  размещении  муниципальных
облигационных займов большую роль играет не только размер размещаемого займа,  но и
наличие  у  эмитента  профессионалов  и  руководителей  с  необходимыми  компетенциями  и
опытом.

Заключение

Подводя  итоги  важно  отметить,  что  муниципальные  облигационные  займы  —  удобный
инструмент для привлечения средств для эмитента. В первую очередь он позволяет эмитенту
закрыть  дефицит  бюджета.  Также  этот  инструмент  может  быть  использован  для
финансирования  ключевых  проектов  региона.

В основном, как было отмечено в эссе, регионы в качестве данного инструмента используют
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облигации с купонной доходностью. Это связано с тем, что именно они наиболее привычны для
инвесторов, а также наиболее обращаемы как на бирже, так и на внебиржевом рынке.

В нашей стране за последние годы количество размещений облигационных займов постепенно
снижалось.  Особенно сильно уменьшилось количество новых муниципальных облигаций в
2015 году. С того момента тенденция развернулась и движется в сторону увеличения.

Большинство эмитентов муниципальных облигаций составляют именно субъекты РФ. Лишь
2,6% от объема размещенных и не погашенных на данный момент облигационных займов
приходится на муниципальные образования. Можно сделать вывод, что практика размещения
облигаций муниципальных образований совершенно не распространена в нашей стране.

Важно  отметить,  что  на  данный  момент  среди  эмитентов  муниципальных  облигационных
займов достаточно высокий уровень долгов по отношению к доходам региона. Этот показатель
в среднем находится на уровне 50,8%. Существуют также регионы, в которых этот показатель
превышает  100%,  что  говорит  о  достаточно  серьезной  проблеме  с  долгами  у  некоторых
регионов.

И тем не менее, ожидать дефолта регионов сейчас не стоит. Связано это с внутриполитической
ситуацией в стране и стремлением власти сохранить стабильность в обществе. Такая ситуация
позволяет спекулятивно получать инвесторам чуть большую доходность, ведь государство, со
своей стороны, риск дефолта этих эмитентов в ближайшей перспективе «закрывает».

Таким образом, рынок муниципальных займов сейчас находится в переломной ситуации, когда
количество муниципальных облигационных займов начинает расти после продолжительного
снижения  количества  новых  размещений.  Одновременно  с  этим  задолженность  регионов
находится на высоком уровне и рост этого показателя является негативным сигналом. Как будет
вести  себя  регулятор  имея  желание  сохранить  стабильность  внутри  нашей  страны  и  не
допустить роста задолженности — большой вопрос. Возможно, мы увидим в скором времени
изменение законодательства в этой сфере, смену глав регионов или реструктуризацию долгов.
А то, как будет на самом деле — покажет время.

Приложения
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Рисунок 1. Количество размещений облигаций субъектов РФ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ВЫДЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

Збинякова Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент;
Мерцалова Евгения Владимировна, старший преподаватель;

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

В  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  закреплен  принцип  эффективности
использования бюджетных средств, обязывающий всех получателей финансовых ресурсов из
бюджета  любого  уровня  исходить  из  «необходимости  достижения  заданных  результатов  с
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)»
[1].  В  этой  связи  становится  актуальной  проблема  формирования  методики  оценки
эффективности  использования  бюджетных  средств,  особенно в  условиях  снижения  объема
поступления  средств  в  бюджеты  различных  уровней  бюджетной  системы  в  условиях
неблагоприятной (кризисной) динамики развития экономики при реализации антикризисных
программ или проектов.

Оценка  эффективности  использования  средств  территориальных  бюджетов,  выделяемых  в
рамках  реализации  антикризисных  программ  и  проектов,  предполагает  определение
результативности, экономичности и продуктивности их использования. По итогам такой оценки
должны  вырабатываться  рекомендации  по  оптимизации  механизма  выбора  антикризисных
программ и проектов или отдельных антикризисных мероприятий для финансирования за счет
бюджетных средств, механизмы повышения эффективности их использования.

Результативным  можно  признать  использование  бюджетных  средств  в  случае,  если  в
результате из использования достигнуты цели,  решены задачи реализуемых антикризисных
программ и проектов или отдельных антикризисных мероприятий.

Продуктивным можно признать использование средств бюджета в случае, если в результате их
использования обеспечивается оптимальное соотношение между полученными результатами и
затраченными на получение этих результатов ресурсами.

Экономичным можно признать использование бюджетных средств в случае, если намеченные
результаты достигнуты с  использованием наименьшего объема бюджетных ресурсов или с
использованием заданного объема бюджетных средств достигнуты наилучшие результаты.

Экономически  эффективным  признается  использование  бюджетных  средств,  в  случае  если
экономические результаты антикризисных программ и проектов превышают произведенные
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затраты.

Целью  оценки  эффективности  использования  бюджетных  средств,  выделяемых  бюджетами
различных территорий в рамках реализации антикризисных программ и проектов, является
получение достоверной информации об эффективности использования бюджетных средств,
которая может быть использована органами государственной или муниципальной власти при
корректировке реализации действующих антикризисных программ и проектов, оптимизации
механизмов  и  процедур  предварительной  оценки  эффективности  проектов  программ  и
проектов, предлагаемых к финансированию за счет бюджетных средств.

Объектами оценки эффективности использования бюджетных средств могут быть:

целевые программы и проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств—
бюджетных средств, выделяемых бюджетами территорий;
отдельные  мероприятия  антикризисных  программ  и  проектов,  финансируемых—
полностью или частично за счет средств бюджетных средств, выделяемых бюджетами
территорий;
отдельные  организации,  распределяющие  или  использующие  бюджетные  средства,—
выделяемые бюджетами территорий в рамках антикризисных программ и проектов [2].

Предметом оценки эффективности использования бюджетных средств могут являться:

ожидаемая  эффективность  использования  бюджетных  средств  по  планируемым—
программам и проектам;
эффективность  использования  бюджетных  средств  по  реализуемым  антикризисным—
программам и проектам;
эффективность  использования  бюджетных  средств  по  завершенным  антикризисным—
программам и проектам.

Основаниями  для  проведения  оценки  эффективности  использования  бюджетных  средств,
выделяемых бюджетами территорий в рамках реализации антикризисных программ и проектов,
могут быть:

план работы контрольно-счетного органа территории;—
поручения органа законодательной (представительной) власти территории;—
поручения высшего органа исполнительной власти территории;—
обращения (поручения) правоохранительных органов.—

Целями  оценки  эффективности  могут  являться  определение  эффективности  использования
бюджетных средств, выделяемых бюджетами территорий в рамках антикризисных программ и
проектов,  либо  отдельных  содержательных  сторон  эффективности:  результативности,
продуктивности  или  экономичности.

При определении целей, предмета и объектов оценки необходимо принимать во внимание:

социально-экономическую значимость антикризисных программ и проектов, на которые1.
направляются бюджетные средства;
наличие  рисков  неэффективного  использования  средств  в  рамках  реализации2.
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антикризисных программ и проектов;
затраты на проведение контрольного мероприятия;3.
ожидаемые результаты от проведения оценки эффективности.4.

При  оценке  эффективности  использования  бюджетных  средств,  выделяемых  бюджетами
территорий в рамках антикризисных программ и проектов, необходимо учитывать следующие
основополагающие  принципы  системного  подхода  к  оценке  эффективности  бюджетных
расходов:

разграничение содержательных сторон эффективности бюджетных расходов;—
эффективность бюджетных расходов на основе критериев её оценки;—
полноту  учета  всех  финансовых  и  иных  средств,  направленных  на  достижение—
выдвинутых целей или решение поставленных задач;
разграничение  экономических  и  социальных  результатов  бюджетных  расходов  и,—
соответственно, определение экономической эффективности и социального эффекта;
выделение этапов движения бюджетных средств от их денежной формы до получения—
конечных результатов;
учет несовпадения периода осуществления бюджетных расходов и времени получения—
соответствующих результатов;
разграничение внешних и внутренних факторов, оказывающих негативное влияние на—
результаты деятельности субъекта бюджетного планирования.

При определении эффективности использования бюджетных средств  необходимо выделять
следующие три содержательные стороны эффективности — экономичность, продуктивность и
результативность.

Критерии эффективности выбираются в соответствии с целями оценки и в сравнении с ними
определяется эффективность использования бюджетных средств. В качестве критериев оценки
эффективности  могут  выступать  плановые  значения  показателей,  среднеотраслевые
показатели,  нормативы  затрат,  установленные  нормативными  правовыми  актами.

Критерии  эффективности  необходимо  определить  на  этапе  разработки  методики  оценки
эффективности  использования  бюджетных  средств,  вместе  необходимо  предусмотреть
возможность  их  корректировки  в  ходе  непосредственного  проведения  мероприятия.

Результативность,  продуктивность  и  экономичность  не  могут  быть  критериями  оценки
эффективности,  поскольку они являются содержательными характеристиками эффективности
использования бюджетных средств.  Именно на основе системы критериев и дается оценка
эффективности  (экономичности,  продуктивности  и  результативности)  использования
бюджетных  средств.

Показатели характеризуют степень достижения поставленных перед субъектом бюджетного
планирования целей и задач, в целях получения такой характеристики и формируются критерии
оценки эффективности.

Выбор и применение критериев оценки эффективности являются важнейшими элементами
методологии оценки эффективности бюджетных расходов. Правильность выбора критериев, их
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соответствие  требованиям  позволит  сделать  обоснованные  выводы  об  эффективности
использования  бюджетных  средств.

Критерии оценки эффективности должны отвечать следующим требованиям:

объективность  —  выбор  критериев  с  учетом  определенной  специфики  сферы—
использования средств бюджета, объектов, целей и задач оценки;
ясность — подразумевает конкретные формулировки критериев с целью исключения их—
различных интерпретаций;
сравнимость — возможность сравнения выбранных критериев оценки эффективности с—
используемыми критериями на других сопоставимых объектах в анализируемой сфере;
достаточность  —  возможность  на  основе  выбранных  критериев  получения—
обоснованных  выводов  об  эффективности  использования  бюджетных  средств  в
соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;
экономичность — получение отчетных данных с минимально возможными затратами;—
достижимость  —  возможность  достижения  обозначенной  степени  эффективности—
бюджетных расходов [3].

Прежде чем определить критерии оценки эффективности, необходимо четко поставить цели и
задачи.

Выбор критериев  оценки  эффективности  осложняется  тем,  что  в  отличие  от  деятельности
коммерческой  организации,  где  конечной  целью  является  получение  прибыли,  целью
деятельности  органов  власти  является  выполнение  социально  значимых  задач,  степень
выполнения которых во многом не поддается денежной оценке, что обуславливает проблему
несопоставимости в денежном выражении результатов бюджетных расходов.

Выбор критериев затруднен и в  связи с  тем,  что во многих случаях нет  общепризнанных
значений желаемого результата в расчете на объем использованных средств. В деятельности
же  коммерческих  организаций  есть  нормативные  значения  показателей  финансового
состояния  организации  (рентабельности,  ликвидности,  финансовой  устойчивости).

Таким образом,  выбор критериев для оценки эффективности бюджетных расходов является
важной и весьма сложной проблемой. В качестве критериев оценки эффективности бюджетных
расходов должны выступать количественные или качественные характеристики результатов
использования  бюджетных  средств,  которые  являются  некой  «эталонной  моделью»,
характеризующей  эффективное  использование  бюджетных  средств.

Критерии оценки эффективности определяются с учетом специфики использования бюджетных
средств,  а  также  целей  и  задач  оценки.  Выбор  системы критериев  зависит  от  того,  какие
содержательные стороны эффективности оцениваются: результативность, продуктивность или
экономичность.

Выбор  критериев  оценки  эффективности  начинается  в  ходе  предварительного  изучения
объектов анализа одновременно с выбором целей и задач оценки. При этом целесообразно
определить возможные источники критериев, на основе изучения которых следует провести их
первоначальный  отбор.  По  мере  проведения  предварительного  изучения  формулировки
уточняются.  Далее формируется детальный перечень критериев,  в  соответствии с  которым
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будет оцениваться эффективность использования бюджетных средств.

Можно выделить следующие основные источники выбора критериев оценки эффективности:

нормативные  правовые  акты,  а  также  документы,  касающиеся  анализируемой  сферы—
использования бюджетных средств или деятельности объектов оценки, которые содержат
цели,  задачи  деятельности  субъектов  бюджетного  планирования,  количественные  и
качественные  показатели  оценки  результатов  или  регламентированные  процедуры
организации их деятельности;
результаты использования бюджетных средств за предшествующие периоды;—
результаты деятельности аналогичных организаций в государственном, муниципальном—
или частном секторе,  которые осуществляют подобную деятельность  или выполняют
аналогичные виды работ;
стандарты и правила, разработанные профессиональными ассоциациями и экспертными—
организациями, которые имеют непосредственное отношение к проверяемой сфере или
работе организации;
материалы проведения проверок контрольными органами;—
статистические данные;—
специальная литература по вопросам анализируемой сферы или деятельности объекта—
оценки.

В  случае  недостаточности  сведений,  содержащихся  в  вышеуказанных  источниках  для
определения  критериев  оценки  эффективности,  они  разрабатываются  самостоятельно.

Оценка эффективности использования бюджетных средств требует  комплексного подхода к
оценке  результатов  и  объема  используемых  для  их  достижения  ресурсов.  На  решение
поставленной задачи могут  быть направлены не только бюджетные средства,  но  средства
коммерческих организаций. В этом случае для получения обоснованных выводов необходимо
учитывать совокупные объемы расходования средств.

При определении эффективности использования бюджетных средств необходимо выделять не
только непосредственные и конечные их результаты, не менее важное значение имеет деление
результатов  на  экономические  (поддающиеся  денежной  оценке)  и  социальные  (не
поддающиеся  денежной  оценке).

Экономические результаты бюджетных расходов могут быть получены как в бюджетной сфере,
так и в сфере материального производства,  непроизводственной сфере и в сфере личного
потребления.

Экономическими результатами бюджетных расходов могут являться:

в сфере материального производства — прирост объемов валового территориального—
продукта или валовой прибыли, а в отдельных отраслях или организациях — увеличение
доходов или снижение расходов;
в непроизводственной сфере — экономия средств на производство работ и оказание—
услуг;
в сфере личного потребления — увеличение доходов или снижение расходов из личных—
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средств населения;
прирост денежной оценки ресурсов на соответствующей территории.—

Социальными  результатами  бюджетных  расходов  могут  быть:  сокращение  заболеваемости,
увеличение продолжительности жизни населения,  улучшение экологической обстановки на
соответствующей территории, сохранение природных заповедных зон и других охраняемых
территорий, развитие культуры и т.д.

Следует  учитывать,  что  между  экономическими  и  социальными  результатами  бюджетных
расходов  существуют  определенные  взаимосвязи  и  взаимозависимости,  анализ  которых
является весьма важным для получения объективной оценки эффективности использования
бюджетных средств. Возможны ситуации, когда достижение запланированного экономического
результата  может  сопровождаться  отрицательными  социальными  последствиями,  которые
обязательно должны учитываться при оценке эффективности бюджетных расходов.

Во многих же случаях экономическая эффективность бюджетных расходов напрямую оказывает
положительное  влияние  на  достижение  социальных  результатов,  то  есть,  как  правило,
необходимо говорить о социально-экономической эффективности бюджетных расходов.

Эффект  от  использования  бюджетных  средств,  выделяемых  бюджетам  муниципальных
образований  в  рамках  реализации  антикризисных  программ  и  проектов,  можно
классифицировать  по  следующим  признакам:

По отраслевой принадлежности:1.
в экономике;—
в здравоохранении;—
в образовании;—
в культуре;—
в науке;—
в экологии и т.д.—

По характеру проявления:2.
одномоментный (разовый);—
длящийся (продолжительный).—

По продолжительности действия:3.
краткосрочный (до 1 года) — высадка однолетних цветов, уборка улиц и др.;—
среднесрочный (от 1 года до 3 лет) — ремонт дорог, текущий ремонт школы и др.;—
долгосрочный  (свыше  3  лет)  —  строительство  объектов  социальной—
инфраструктуры, дорог, мостов и т.д.

По времени проявления:4.
в момент выделения средств;—
по истечении определенного времени.—

Относительно решаемой задачи:5.
основной;—
дополнительный.—

По возможности количественной оценки:6.
количественно-измеряемые  (сокращение  времени  прибытия  экипажа  скорой—
медицинской помощи,  повышение уровня  благосостояния  отдельных категорий
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граждан, сокращение скорости обслуживание в регистрационной палате);
неизмеряемые количественно (финансирование фундаментальных исследований;—
обеспечение деятельности судов и т.д.) [4].

В  ходе оценки эффективности использования бюджетных средств  необходимо рассмотреть
существующие альтернативные способы решения поставленных задач.

Например,  ежегодно  значительные  бюджетные  средства  расходуются  на  уборку  водоемов
города от мусора. Из года в год его объемы не уменьшаются. В данном случае мы имеем дело с
устранением свершившихся фактов загрязнений.

Но есть и другие варианты решения данной проблемы. Допустим, решено на массовой основе
распространять бесплатно брошюры по экологическому воспитанию населения. Несомненно
определенный эффект будет достигнут. Люди станут меньше загрязнять леса, водоемы.

Возможно, более эффективным будет третий вариант — введение высоких штрафных санкций.
Данный  вариант  является  менее  затратным  для  администрации,  но  при  этом  и  более
результативным. Расходы же направляются на процедуру наложения штрафов и их взыскание.

Следует  отметить,  что  оптимальный  способ  решения  задачи  может  быть  абсолютно
нерезультативным в связи с ненадлежащей налаженностью его отдельных организационных
аспектов.

Ситуация,  когда  решение  организационных  аспектов  не  позволяет  достичь  желаемого
результата,  свидетельствует  о  неэффективности  выбранного способа решения проблемы и
необходимости поиска нового более результативного варианта.

Специфика бюджетных расходов заключается в том, что конечные результаты зачастую могут
быть  получены  лишь  по  истечении  определенного  периода  времени.  Поэтому,  например,
отсутствие конечного результата в первые годы реализации антикризисных программ еще не
является свидетельством неэффективного использования бюджетных средств.

Так,  ощутимые  результаты  расходов  бюджета  на  финансирование  мероприятий,
стимулирующих здоровый образ жизни и, как следствие, направленных на укрепление здоровья
и увеличение продолжительности жизни населения, могут наблюдаться лишь по истечении
нескольких лет.

В ходе оценки эффективности бюджетных расходов необходимо проанализировать, насколько
сама система контроля обеспечивает эффективность использования бюджетных средств. Для
этого следует дать оценку:

полноте отчетности об использовании бюджетных средств. Например, может возникнуть1.
ситуация,  когда  субъект  бюджетного  планирования  отслеживает  полноту  и
своевременность  освоения  бюджетных  средств,  а  не  количественные  показатели
непосредственных  и  конечных  результатов  бюджетных  расходов;
эффективности  организационной  структуры,  предусматривающей  разграничение2.
обязанностей и ответственности;
системе внутреннего контроля, включая проведение проверок.3.
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обеспечению сохранности приобретаемых ресурсов.4.

При оценке экономичности использования бюджетных средств ключевой категорией являются
ресурсы.

В целях определения экономичности использования бюджетных средств могут использоваться
следующие основные методы:

1. Анализ соответствия бюджетных расходов запланированному уровню.

В  первую  очередь  необходимо  проанализировать  выполнение  плановых  значений  по
предельному уровню затрат.

2. Сравнение бюджетных расходов с данными за прошедшие периоды.

Как  правило,  анализ  эффективности  бюджетных  расходов  начинают  с  оценки  изменения
объема расходов по сравнению с прошлыми периодами.

Недостаток данного метода заключается в том, что при нем не учитываются условия, в которых
работает анализируемое учреждение, а также результаты его работы. Например, расходы на
содержание учреждения могут оставаться прежними, либо даже снижаться. Однако это еще не
означает, что средства бюджета израсходованы эффективно. Во-первых, масштаб деятельности
учреждения может быть явно не достаточным для эффективного выполнения поставленных
задач.  Во-вторых,  даже  при  наличии  необходимого  количества  штатных  сотрудников  в
результате неэффективной организации деятельности, либо каких-либо субъективных факторов,
итоги работы анализируемого учреждения могут быть крайне неудовлетворительными.

Кроме того, данный метод не учитывает структуру расходов бюджета. Увеличение расходов еще
вовсе  не  означает  снижение  эффективности  деятельности,  а  может  быть  обусловлено,
например, проведением капитального ремонта зданий.

3. Анализ структуры бюджетных расходов.

Данный метод позволяет оценить изменения бюджетных расходов в разрезе статей затрат, что
может  обеспечивать  выявление  резервов  повышения  эффективности  использования
бюджетных  средств.

Например, общий объем бюджетных расходов может снижаться, однако могут необоснованно
возрастать расходы на коммунальные расходы, заправку картриджей и т.д.

4. Анализ объема приобретаемых и используемых ресурсов в натуральном выражении.

В рамках реализации антикризисной программы (проекта)  средства могут расходоваться на
приобретение основных средств, материалов, услуг, выплату заработной платы и т.д. В целях
оценки  эффективности  использования  бюджетных  средств  необходимо  проанализировать
обоснованность  объемов  используемых  ресурсов  (финансовых,  материальных,  трудовых  и
прочих).

5. Анализ стоимости приобретаемых ресурсов. Отношение фактической стоимости ресурсов к
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критерию эффективности.

Стоимость приобретаемых ресурсов напрямую зависит от эффективности размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных)
нужд.

6. Анализ структуры приобретаемых ресурсов.

Одна и та же задача в рамках реализации антикризисной программы может решаться за счет
различного объема и структуры финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Анализ  структуры  приобретаемых  ресурсов  позволяет  выявить  основные  составляющие
себестоимости предоставляемых услуг.

7. Анализ условно постоянных затрат и затрат, направленных на повышение результативности
бюджетных расходов.

При  анализе  необходимо  исходить  из  условного  предположения,  что  есть  минимально
необходимые затраты (коммунальные расходы, заработная плата персонала и т.д.) и затраты,
направленные  на  повышение  качества  государственных  (муниципальных)  услуг  (развитие
инфраструктуры обслуживания получателей услуг, внедрение информационных технологий и
т.д.). Подобный анализ позволяет оценить эффективность дополнительных вложений средств.

Следует  отметить,  что  любое  уменьшение  объема  бюджетных  средств,  направляемых  на
приобретение ресурсов, должно быть экономически обосновано, поскольку его последствиями
может быть неприемлемое снижение результативности использования бюджетных средств.

Объем  и  структура  используемых  ресурсов  предопределяются  способом  решения
поставленной  задачи.

При  оценке  продуктивности  использования  бюджетных  средств  ключевыми  категориями
являются:

конечные результаты;—
непосредственные результаты;—
ресурсы;—
бюджетные расходы.—

Оценка  продуктивности  использования  бюджетных  средств  проводится  с  использованием
следующих методов:

Анализ  соотношения  конечных  результатов  и  бюджетных  расходов  (продуктивность),1.
сравнение данного значения с критерием эффективности (экономичность).
Анализ соотношения непосредственных результатов и бюджетных расходов, сравнение2.
данного значения с критерием эффективности.
Анализ соотношения конечных результатов и объема используемых ресурсов, сравнения3.
данного значения с критерием эффективности.
Анализ соотношения непосредственных результатов и объема используемых ресурсов,4.
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сравнение данного значения с критерием эффективности.
Анализ отношения фактической мощности объекта к максимально возможной.5.
Анализ  соотношения  конечных  и  непосредственных  результатов,  сравнение  данного6.
значения с критерием эффективности.
Анализ эффективности выбранных способов решения задач.7.

Высокая  продуктивность  использования  бюджетных  средств  и  в  целом  эффективность
обеспечивается за счет применения наиболее совершенных методов,  технологий решения
поставленных задач.

Анализ продуктивности использования средств может выявить с одной стороны недостаточную
обеспеченность, а с другой — избыток тех или иных ресурсов. При этом следует иметь в виду,
что  дифференциация  в  уровне  обеспеченности  может  быть  обусловлена  объективными
причинами, например, такими как географическое положение, климатические условия, уровень
социально-экономического  развития  территории,  демографическая  ситуация,  доступность
ресурсов  и  др.

При  оценке  результативности  использования  средств  бюджета  ключевыми  категориями
являются конечные и непосредственные результаты бюджетных расходов.

Оценка результативности использования бюджетных средств проводится с  использованием
следующих основных методов:

Анализ достижения плановых показателей результатов.1.
Сравнение фактических результатов с данными за предшествующие периоды.2.
Сравнение фактических результатов с результатами деятельности аналогичных субъектов3.
бюджетного планирования.
Сравнение фактических результатов с существующими стандартами.4.
Оценка степени решения проблемы в целом.5.
Анализ факторов,  оказавших влияние на невыполнение и перевыполнение плановых6.
результатов. Возможны следующие ситуации:

плановые  показатели  конечных  результатов  выполнены,  а  непосредственные—
результаты не достигнуты;
плановые показатели конечных результатов не выполнены, а непосредственные—
результаты достигнуты;
значительное  недовыполнение  одних  плановых  показателей  результатов—
бюджетных расходов и перевыполнение других показателей;
значительное перевыполнение по большинству плановых показателей;—
значительное недовыполнение по большинству плановых показателей.—

В  ходе  анализа  экономической  эффективности  использования  бюджетных  средств  могут
использоваться следующие методы:

1. Сопоставление поступлений в бюджет, полученных в результате расходования бюджетных
средств, и бюджетных расходов.

Следует  отметить,  что  применение  данного  метода  с  учетом  социальной  направленности
бюджетных расходов весьма ограничено. Деятельность субъектов бюджетного планирования в
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большинстве случаев связана с решением социальных задач и не приводит к дополнительным
поступлениям в бюджетную систему.

2. Сопоставление экономии бюджетных средств и бюджетных расходов, обусловивших ее.

Данный метод оценки эффективности находит достаточно широкое применение (например,
оценка  эффективности  перехода  на  индивидуальные  системы  отопления,  учет  горячей  и
холодной  воды  по  счетчикам,  создание  централизованных  бухгалтерий,  реорганизация
учреждений  и  т.д.).

При этом для корректности расчета целесообразно учитывать временной фактор.

3.  Сопоставление увеличения доходов хозяйствующих субъектов и населения и бюджетных
расходов, обусловивших их.

Например, бюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры особой экономической зоны,
строительство технологических парков помимо дополнительных поступлений в  бюджетную
систему могут оказать существенное влияние и на рост доходов населения и на увеличение
прибыли хозяйствующих субъектов.

Таким образом, эффективность выделения средств в качестве финансовой помощи напрямую
зависит от эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, ее получающих.

4. Сопоставление экономии средств хозяйствующими субъектами и населением и бюджетных
расходов, обусловивших ее.

Например,  экономическим эффектом от  строительства  моста  через  реку  может  являться,  в
частности, экономия организаций и населения на транспортных расходах.

В  ходе  оценки  эффективности  использования  бюджетных  средств  можно  использовать
следующую классификацию показателей:

Показатели развития экономики — характеризуют экономический потенциал территории,1.
от которого напрямую зависит и состояние бюджетной сферы:

Общеэкономические  показатели  —  характеризуют  экономику  в  целом:  объем1.
валового  регионального  продукта;  объем  валового  регионального  продукта  на
душу населения; доля безубыточных хозяйствующих субъектов и т.д.
Отраслевые  экономические  показатели  —  характеризуют  развитие  отдельных2.
отраслей  и  сфер  экономики:  сельского  хозяйства,  малого  и  среднего
предпринимательства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  др.

Показатели качества жизни населения — характеризуют условия жизни населения:2.
Показатели  доходов  населения:  денежные  доходы  на  душу  населения;  доля1.
населения с доходами ниже минимального потребительского бюджета и т.д.
Показатели  здоровья  населения:  средняя  продолжительность  жизни,  уровень2.
госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения
и т.д.
Показатели развития дошкольного и дополнительного образования детей:  доля3.
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в
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общей численности детей от 3 до 7 лет; удельный вес детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию.
Показатели уровня занятия населения физической культурой и спортом: удельный4.
вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
обеспеченность спортивными сооружениями.
Показатели проведения культурно-массовых мероприятий: количество экземпляров5.
библиотечного  фонда  общедоступных  библиотек  на  определенное  количество
человек населения; количество посадочных мест театров и т.д.
Показатели  доступности  и  качества  жилья:  общая  площадь  жилых  помещений,6.
приходящихся в среднем на одного жителя; общая площадь жилых помещений,
введенная в действие за год, приходящихся в среднем на одного жителя и т.д.
Показатели  развития  жилищно-коммунального  хозяйства:  удовлетворенность7.
населения качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; отношение
тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения и т.д.
Показатели  развития  дорожного  хозяйства  и  транспорта:  доля  автомобильных8.
дорог,  не  отвечающих  нормативным  требованиям;  удельный  вес  населенных
пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего
пользования,  смертность  населения  в  результате  дорожно-транспортных
происшествий  и  т.д.
Показатели благоустройства территории: обеспеченность зелеными насаждениями9.
общего  пользования;  обеспеченность  улиц,  проездов,  набережных  сетями
освещения.
Показатели  обеспеченности  средствами  связи:  доля  населения,  охваченного10.
телефонной  связью;  обеспеченность  услугами  доступа  к  сети  «Интернет»
юридических  лиц  и  частных  предпринимателей,  населения  и  т.д.
Показатели  правопорядка:  число  преступлений,  совершенных  лицами,  в11.
отношении  которых  вынесены  обвинительные  приговоры;  количество
зарегистрированных  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений.
Показатели  беспризорности:  удельный  вес  безнадзорных  детей  в  общем12.
количестве детей; доля детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатели условий труда: число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на13.
одного  пострадавшего  в  связи  с  производственными  увечьями  и  травмами;
удельный  вес  работников,  занятых  в  условиях  труда,  не  соответствующих
санитарно-гигиеническим  нормам.
Показатели  экологической  обстановки:  удельный  вес  нестандартных  проб  по14.
санитарно-химическим показателям; доля уловленных и обезвреженных выбросов
загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от
всех  стационарных  источников;  обеспеченность  городов  автоматическими
станциями  контроля  атмосферного  воздуха  населенных  мест.

Показатели объема ресурсов: общая численность всех работников общеобразовательных3.
учреждений; число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения и т.д.
Показатели  стоимости  ресурсов:  отношение  среднемесячной  заработной  платы4.
работников учреждений физической культуры и спорта к  среднемесячной заработной
плате  работников,  занятых  в  сфере  экономики  региона;  средняя  заработная  плата
работников учреждений начального профессионального образования и т.д.
Показатели эффективности использования ресурсов: средняя наполняемость классов в5.
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общеобразовательных  учреждениях;  доля  общеобразовательных  учреждений  с
учащимися  на  3 -й  ступени  обучения  в  общем  числе  муниципальных
общеобразовательных  учреждений.
Показатели  обеспеченности  ресурсами:  обеспеченность  площадью  на  одного6.
занимающегося в учреждениях образования.
Показатели  масштаба  результатов  бюджетных  расходов  (полноты  решения  задач):7.
удельный  вес  комплексно  благоустроенных  дворов  в  общем  количестве  дворов,
требующих  благоустройства;  удельный  вес  детей  и  молодежи,  охваченных  всеми
формами летнего отдыха и оздоровления.
Показатели  качества  бюджетного  процесса  и  эффективности  использования8.
государственных ресурсов:

Показатели качества управления финансами: объем просроченной кредиторской1.
задолженности  учреждений;  объем  незавершенного  строительства,
осуществляемого  за  счет  средств  бюджета;  своевременность  принятия
нормативных  правовых  актов  по  вопросам  исполнения  бюджета.

Показатели качества услуг: удовлетворенность населения деятельностью органов власти;9.
время прибытия пожарных подразделений на место происшествия; удельный вес лиц,
сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене.
Соотношение  результатов  и  бюджетных  расходов:  соотношение  объема  поставок10.
несырьевой  продукции  в  страны  пребывания  представительств  и  расходов  на
обеспечение деятельности представительств;  удельный вес  иностранных инвестиций,
поступивших из стран пребывания представительств, в совокупном объеме поступивших
иностранных инвестиций.

Можно выделить следующие требования к показателям:

объективность  —  подразумевает  выбор  показателей  с  учетом  специфики  сферы—
использования бюджетных средств, объектов, целей и задач мониторинга;
ясность — подразумевает конкретные формулировки показателей в целях исключения их—
двусмысленности и возможности получения различных интерпретаций;
сравнимость — подразумевает возможность сравнения отчетных показателей с данными—
за  предшествующие  периоды  и  аналогичных  объектов  в  анализируемой  сфере
использования  бюджетных  средств;
достаточность  —  подразумевает  возможность  на  основе  анализа  совокупности—
выбранных показателей получать обоснованные выводы о результативности бюджетных
расходов;
экономичность — получение отчетных данных должно обеспечиваться с минимально—
возможными затратами.

Проведение оценки эффективности использования бюджетных средств, выделяемых бюджетам
муниципальных  образований  в  рамках  антикризисных  программ  и  проектов,  включает
следующие основные этапы:

1. Постановка целей и задач оценки.
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Изначально необходимо четко обозначить цели и задачи оценки.

Цели и задачи оценки могут устанавливаться органом,  по поручению которого проводится
оценка.

2. Предварительное изучение объекта оценки.

На этапе предварительного изучения объекта оценки необходимо спрогнозировать возможные
результаты оценки, проанализировать, насколько они будут востребованы.

3. Разработка программы оценки.

Очень важным этапом является разработка детальной программы оценки,  поскольку от  ее
качества зависят последующие результаты оценки.

Вопросы программы должны определяться в соответствии с поставленными целями и задачами
с учетом результатов предварительного изучения объектов оценки.

В дополнение к программе оценки могут формироваться рабочие планы проведения работ.

4. Сбор информации.

На  этапе  сбора  информации  необходимо  воздерживаться  от  их  интерпретации,  поскольку
анализ отдельно взятых фактов может привести к подготовке ошибочных выводов.

При сборе данных отдельное внимание должно быть уделено изучению мнения конечных
получателей услуг, анализу поступающих жалоб, результатов их рассмотрения.

5. Анализ информации.

На данном этапе на основе полученных сведений подготавливаются выводы и рекомендации.

6.  Подготовка  отчета  (заключения)  о  результатах  оценки,  а  также  выработка  мер  и
рекомендаций по повышению эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Подготовленные по результатам проведенной оценки рекомендации могут быть основанием
для принятия соответствующих управленческих решений.

7.  Контроль  за  устранением  выявленных  недостатков  (нарушений),  реализацией
подготовленных  рекомендаций.

Таким образом,  в  целом система оценки эффективности использования бюджетных средств
должна быть построена так,  чтобы было понятно,  в  чем действительно заключаются цели
реализации  антикризисных  программ  и  проектов  и  как  органы  власти  обеспечивает  их
достижение.  Основой  этой  системы  становится  оценка  соотношения  расходов  бюджета  и
результатов реализации антикризисных программ.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Ермола Анастасия Анатольевна, магистр, студент;
Омский государственный университет путей сообщения

На сегодняшний день потребителю легче купить товар, чем сделать его выбор. В магазинах не
только нет дефицита, но и переизбыток товаров. Такая же ситуация и на рынке общественного
питания,  открыто  множество  кафе,  ресторанов,  столовых  и  баров  с  всевозможным  меню.
Потребителю  трудно  сделать  выбор  из-за  большого  разнообразия  как  предприятий,  так  и
продукции. Поэтому каждая организация старается привлечь и удерживать как можно больше
потребителей, пытаясь занять большую долю рынка, конкурируя с другими предприятиями.

Конкурентоспособность организации — это ее способность производить конкурентоспособный
товар или услугу. Данное определение дает Фатхутдинов Раис Ахметович [1, с. 92].

Для того чтобы провести оценку конкурентоспособности предприятия нужно проанализировать
рынок.  Суши-бары «Зебры» функционируют на рынке общественного питания,  а именно на
рынке  японской  кухни.  Сеть  включает  в  себя  шесть  ресторанов  [2].  У  «Зебры»  имеются
конкуренты среди магазинов и служб доставки суши, в количестве 33 организаций. Среди суши-
баров  количество  конкурентов  достигает  18  организаций.  В  прошлом  году  количество
конкурентов  было  40  и  19  соответственно.  Снижение  количества  организаций  можно
объясниться тем, что эти предприятия не выдерживали жесткой конкурентной борьбы, а также
тем, что другие рестораны, не специализирующиеся на японской кухне, стали добавлять в меню
суши и роллы, тем самым конкурируя с ними. Рынок общественного питания постоянно растет и
изменяется, открываются новые заведения, но при этом закрываются старые. Становится все
сложнее продержаться на рынке.  Основными конкурентами для исследуемой сети являются
«Суши Терра», «Бамбуши», «Суши Маркет», «Экспресс Суши» и «Аригато». Если проанализировать
деятельность  этих  компаний,  удовлетворённость  потребителей,  месторасположение,  цены,
систему акций и скидок, рекламу и качество продукции и обслуживания, можно сделать вывод,
что «Зебры» находится практически в аутсайдерах среди основных конкурентов рынка, но среди
всех  его  участников  это  конкурентоспособное  предприятие,  занимающее  устойчивое
положение  на  рынке.

Для грамотного анализа деятельности и возможностей компании требуется провести анализ 5
конкурентных сил по Портеру (таблица 1).

Таблица 1. Матрица пяти сил Портера

Параметр Значение Описание
Угроза со стороны товаров-
заменителей (услуг)

Высокий Есть много видов на рынке.

Угрозы внутриотраслевой
конкуренции

Высокий В городе Омске много крупных и мелких суши
баров, а также суши- магазинов
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Угроза со стороны новых игроков Высокий Нет ни каких ограничений для входа на рынок
новым игрокам, открыть свое дело в данном
сегменте не составляет трудностей

Угроза потери текущих клиентов Средний Тяжело удерживать клиентов, так как на рынке
присутствует много аналогичных предприятий, но
исследуемое предприятие заслужило доверие со
стороны потребителей, а также имеет стабильное
положение

Угроза нестабильности
поставщиков

Низкий У предприятия имеются постоянные поставщики,
договора с ними имеют благоприятные условия
для всех

Исходя из анализа таблиц пяти конкурентных сил по Портеру, можно сделать определенные
выводы.

Организации рекомендуется ввести уникальный товар и/ или услугу, для привлечения новых
покупателей,  а  также  провести  определенную  маркетинговую  компанию,  для  того,  чтобы
привлечь потребителей.

Для  определения  конкурентных  позиций  предприятия  ООО  «Зебры»  используем  матрицу
General Electric (таблица 2). Матрица включает в себя 9 ячеек, и анализ осуществляется по двум
параметрам:

привлекательность отрасли;—
сила позиции бизнеса.—

Таблица 2. Матрица General Electric суши-баров «Зебры»

Привлекательность отрасли Высокая Средняя Низкая
ООО «Зебры» Высокая

Средняя
Низкая

Сила позиции бизнеса

Анализируя  матрицу,  можно  сделать  вывод,  сеть  работает  на  привлекательном  рынке,  но
занимает среднюю позицию на нем. Это означает, что предприятию необходимо использовать
свои преимущества и инвестировать в них, а также нужно выявить и устранить слабые стороны
компании.

Оценка  может  быть  и  со  стороны  потребителя  в  рамках  оценки  предоставляемых  услуг
предприятием. Для этого необходимо провести сегментацию рынка потребителей (таблица 3).

Таблица 3. Анализ потребителей «Зебры»

Признак сегмента Реальные покупатели Потенциальные покупатели
Демографический сегмент
Возраст 17- 35 лет от 7 до 17 и от 35 и старше
Пол мужской, женский мужской, женский
Географический сегмент
Суши-бары «Зебры» КАО, САО, ЦАО ЛАО, ОАО
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Социально- экономический
сегмент
Уровень доходов средний, высокий низкий (будут готовы пользоваться

услугами при наличие акций и больших
скидок), средний, высокий

Занятость работающие, иждивенцы Остальные работающие, иждивенцы
Психографический сегмент
Темперамент Холерик, Сангвиник Флегматик, Меланхолик
Предпочтение интерьера оранжевый цвет,

орнамент зебры
другие предпочтения в интерьере

Предпочтение в еде японская кухня, суши,
европейская кухня,
необычные
предпочтения в еде

европейская кухня, необычные
предпочтения в еде, обычные
предпочтения в еде

Предпочтение цены низкая цена, средняя
цена

высокая цена, обусловленная качеством
и эксклюзивностью ( либо
необычностью) блюда, низкая цена и
наличие скидок и акций ( люди с низким
уровнем дохода готовы приобретать
при этом условии, а также они готовы
будут вообще попробовать продукцию
суши- бара и возможно в будущем при
наличие некой суммы денег могут в
будущем прийти еще по какому- либо
поводу)

Поведенческий сегмент
Приверженность консерваторы, новаторы новаторы, которые в будущем станут

консерваторами
Степень лояльности к
фирме и бренду

лояльные нелояльные

Повод праздник, обед, ужин,
общение

завтрак

Частота пользования раз в неделю, раз в
месяц, раз в несколько
месяцев, раз в полгода, 1
раз в год, разовое
посещение

каждый день, несколько раз в неделю,
несколько раз в месяц, как можно чаще

Реальными потребителями «Зебры» являются мужчины и женщины в возрасте от 17 до 35 лет,
нужно расширять возрастные рамки. А это значит, что «Зебры» нужны потребители в возрасте
от 35 лет и старше, а также дети и подростки от 7 до 17 лет. Для привлечения детей и людей
старшего  возраста  можно  добавить  в  меню  менее  экзотические  блюда,  а  также  больше
десертов. Суши-бары и магазины по продажи «Зебры» расположены по всему городу Омску, но
в  районе  ОАО  они  отсутствуют,  но  на  данный  момент  открытие  филиала  в  этом  районе
нецелесообразно. Раньше два ресторана располагалось в ЛАО, но год назад их закрыли из-за
нерентабельности.

Уровень доходов у посетителей «Зебры» — средний и высокий. Также предприятию «Зебры»
можно привлечь людей с низким заработком (но не нищих и малоимущих людей). Они смогут
посещать заведения при наличии нескольких условий:  хорошие скидки,  акции,  ликвидация
суши и других блюд (некоторые приготовленные блюда нельзя реализовывать на следующий
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день после приготовления и их можно поздно вечером в день приготовления или ночью
продать с большой скидкой). С одной стороны может показаться, что такие клиенты не нужны
суши-бару, но с другой стороны при некоторых накоплениях люди с низким доходом смогут
посетить заведение, по какому- либо поводу и если им понравится, то в будущем при новом
накоплении и при особом поводе они придут снова. Такие клиенты никогда не лишние, они
тоже смогут сделать некоторую выручку, тем более что «Зебры» пока не позиционируют себя как
элитное заведение с большими ценами.

Суши-бар посещают как работающие люди, так и люди находящиеся у них на обеспечении.

Год назад было проведено анкетирование потребителей. Общий вывод по ответам анкеты:
«Зебры»  довольно  популярное  заведение  среди  заведений  общественного  питания,
предлагающих японскую кухню. В него также ходят люди, которые не любят японскую кухню, так
как в «Зебрах» продаются еще и другие кухни. Потребителям нравится разнообразие и вкус
блюд,  удобное географическое расположение и большое количество филиалов суши-баров
«Зебры». Но их также и не устраивает качество блюд и обслуживания, и они хотели бы изменить
цену на блюда.  Это большой недостаток со стороны организации;  проблема в том,  что на
предприятии большая текучка кадров,  и они не успевают проходить должного обучения и
повышения квалификации, следовательно, у персонала нет заинтересованности и мотивации в
том, чтобы качественно исполнять свои обязанности [3, с. 167]. На сегодняшний день оценка
потребителями качества продукции и обслуживания не изменилось.

Таким  образом,  была  проведена  оценка  сети  суши-баров  «Зебры»,  и  она  показала,  что
предприятию следует укрепить свои позиции на рынке, путем устранения своих слабых сторон
(качество  продукции  и  обслуживания),  а  также  больше  инвестировать  в  сильные  стороны
компании.

Список литературы
Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер- Юг, 2014. 448 с.1.
Официальный сайт «Зебры». URL: http://www.zebri.ru (дата обращения 25.05.2017).2.
Ермола А. А., Безрукова Е. Л. Проведение маркетингового анализа различными методами3.
на  примере  сети  суши-баров  «ЗЕБРЫ»  //  Актуальные  проблемы  современной
экономической  науки.  2016.с  163-168.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Экономические науки 158

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Хворикова Юлия Сергеевна, студент;

Санкт-Петербургский экономический университет

В современном мире существует множество факторов, которые позволяют не только сделать
становление рыночной экономики более быстрым, но и помочь вступить на путь размеренного
развития. Одним из таких факторов, несомненно, является предпринимательство. Это один из
наиважнейших внутренних стратегических факторов, стабилизирующих развитие экономики на
данном  этапе  развития  экономики.  Но  предпринимательство  может  стать  источником
саморазвития  экономики  только  при  условии  приложения  определенных  усилий.  Усилия
должны прилагаться не только со стороны субъектов предпринимательской деятельности, но и
со стороны разно уровневых органов власти

Наиболее  распространенной  и  эффективной  формой  проявления  взаимосвязей  субъектов
предпринимательской  деятельности  и  органов  власти  являются  муниципально-частные
партнерские  (далее-МЧП)  отношения.

Сущностью и функциональной значимостью МЧП интересовались и интересуются множество
ученых, экономистов,  финансистов. Проблемы данного исследования поднимаются в трудах
многих исследователей. Наиболее яркими примерами являются работы следующих личностей:
В.В. Кнауса, Н.Д. Холодной, В.Г. Варнавского, П. Розенау, С. Линдера, Е.С. Саваса, Дж. Ходжа, и
многие др. Несмотря на большое количество работ,  вопросы практического использования
МЧП в целях развития деятельности муниципалитетов крайне малоисследованы. Данная тема
является  наиболее  актуальной  на  современном  этапе  развития  экономики  Российской
Федерации.

При условии, что управление МЧП-проектами будет грамотным и эффективным, возможность
реализации  всех  преимуществ,  имеющихся  у  муниципальных  образований,  становится
наиболее  реальной.  Показать  все  преимущества  можно  в  табличной  форме.  (Таблица  1.  )

Таблица 1. Преимущества МЧП-проектов

Муниципальное образование Частный бизнес
Положительный эффект для бюджета и социальной
экономики.

Содействие различного рода для
реализации частных проектов
Риски разделятся с государством

Некоторое количество рисков за некоторую сумма
возлагается на частных инвесторов

Право получать доходы от платного
использования объекта.

Если требования по качеству услуг не выполнены,
оплата услуг частного сектора уменьшается

Возможно привлечение долгового
финансирования
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Привлечение управленческого и интеллектуального
капитала частного сектора

Доля затрат на проект устанавливается
заранее

Затраты бюджета на использование объекта
отсутствуют

Сохранение контроля над создаваемыми
активами

Рассмотрим образец МЧП на примере города Волгограда. Условия муниципального бюджета
города ограничены. Поэтому,  в  целях более энергичного привлечения капитала в частную
жизнь  города  и  муниципальных  образований,  администрация  Волгограда  развивает
направление  в  сотрудничестве  муниципального  образования  с  частным  бизнесом  —  МЧП.

В  настоящее  время  в  Волгограде  идет  активный  процесс  по  осуществлению  целого  ряда
проектов. Все они основаны на муниципально-частном партнерстве. Одним из самых важных
является проект «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения — здания
Дома  культуры  им.  С. М.  Кирова,  расположенного  в  поселке  Бекетовка  Кировского  района
Волгограда». В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению данного объекта
культуры. Так же разрабатываются проекты: «Реконструкция спортивного стадиона «Темп» в
Красноармейском  районе  Волгограда».  В  рамках  осуществления  муниципально-частного
партнерства  запущено несколько  проектов  по  усовершенствованию и  инновации системы
жилищно-коммунального хозяйства города.

Кроме того  в  городе  заключено концессионное  соглашение МУП «Городской  водоканал  г.
Волгограда»  с  компанией  ООО  «Концессия  Водоснабжение».  Оно  подразумевает  передачу
последнему централизованных объектов и систем холодного водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности Волгограда. Данное соглашение подписано на
срок длительностью на 30 лет.

В  стратегии  социально-экономического  развития  Волгограда  до  2030  года,  утвержденной
решением Волгоградской городской Думы, представлены следующие показатели ожидаемые
результаты  прироста  инвестиций  в  МЧП-проекты,  которые  можно  увидеть  на  рисунке  1
(учитывая, что предыдущие показатели равны 0).
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Рисунок 1. плановые инвестиции в МЧП до 2030 года

В заключение хотелось бы сказать: в городе существуют различного рода трудности (правовые,
организационные и др.) но это не мешает внедрению МЧП разные сферы деятельности. Важно
отметить  перспективность  более  широкого  применения  на  практике  форм  и  методов
муниципально-частного партнерства. В современных условиях МЧП становится одним из самых
выгодных направлений развития.  Кроме того  является  мощным потенциалом обеспечения
устойчивого  развития  экономики  путем  импульсного  воздействия  на  экономическое
пространство  территорий.

Выгодными  формы  использования  МЧП  являются  из-за  того,  что  связи  сектора  частного
капитала и государственной собственности обеспечивают:

большую эффективность;1.
различные  подходы  к  разработке  и  реализации  проектов.  Разница  в  методах,2.
применяемых сторонами, создание инновационных методов управления;
высокое  качество  экономико-управленческих  решений  при  реализации  совместных3.
проектов;
контроль более высокого уровня качества услуг и товаров муниципальными структурами;4.

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что местные органы
самоуправления имеют все основания рассматривать МЧП как по-настоящему действенный
способ решения многих вопросов, связанных с муниципальным развитием. К сожалению, в
Российской  Федерации  реализация  данного  рода  отношений  во  всех  регионах  не
представляется возможной в виду не совершенности правовой базы в секторе муниципально-
частного партнерства.

И все же, имеется основание предполагать, что достоинства, имеющиеся при МЧП, а также
высокая  заинтересованность  в  использовании  данного  вида  партнерства  для  развития
экономики  со  стороны  государства,  дают  гарантированную  положительную  динамику  для
реализации данного рода объединений в каждом муниципалитете Российской Федерации.
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ФОРМАТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Дружбина Ирина Николаевна, магистр;

Ставропольский государственный аграрный университет

Внутренняя управленческая отчетность является важным элементом, без которого не может
существовать  управленческая  система  на  предприятии.  Она  вводится  для  того,  чтобы
обеспечивать персонал предприятия необходимой управленческой информацией. Персонал,
занятый в сфере управленческого учета,  например, руководители центров ответственности,
должен  сформулировать  требования  к  управленческой  отчетности:  вид,  объем,  сроки
составления  и  предоставления.

Грамотно составленная внутренняя отчетность должна отражать оперативный и наглядный
анализ фактически произведенных результатов, а также положительные или отрицательные
отклонения от цели, должна определять сложившиеся на отчетный момент недостатки и учесть
их при будущем выборе управленческих решений.

Структура  управленческой  отчетности  должна  быть  гибкой,  но  единообразной  и  отражать
понятную,  обозримую  информацию  [2].  Период  ее  предоставления  зависит  от  факторов,
которые определяют использование таких отчетов в управлении.

Представление внутренних отчетов состоит в прямой зависимости от необходимости принятия
тех  или  иных  управленческих  решений,  или  оперативного  получения  дополнительных
сведений.

Форма внутренних отчетов не может иметь единой стандартной структуры,  так как разные
отчеты  предназначены  для  разных  целей  и  подразделений,  а  также  имеют  различные
временные рамки [5].

Классификационные признаки форм внутренней отчетности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация внутренней отчетности

В экономической литературе по содержанию информации выделяют такие внутренние отчеты,
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как:

комплексные, предоставляются регулярно и содержат сведения об исполнении планов и—
использовании ресурсов за отчетный период, для совокупной оценки и контроля;
тематические, подготавливаются по ключевым показателям, при возникновении важных,—
значительных отклонений по ним;
аналитические,  предоставляются индивидуально по приказу руководителя и отражают—
причины и последствия результатов по определенным вопросам.

Еще одним классификационным признаком выступают уровни управления [1], по ним отчеты
делятся на:

оперативные,  предназначены  для  нижнего  уровня  управления,  содержат  детальную—
информацию и составляются ежемесячно (таблица1);
текущие, предназначены для среднего уровня управления и составляются ежеквартально;—
сводные,  предназначены  для  высшего  уровня  управления  и  содержат  общую—
информацию для принятия стратегических решений, предоставляются ежегодно.

Таблица 1. Примерный оперативный отчет руководителя центра расходов о затратах за месяц,
тыс. руб.

Контролируемые затраты По плану По факту Отклонения
Планирование и расчеты 1654 1889 235
Прочие затраты 132 215 83
Затраты магазина 1 1440 1224 (216)
Затраты магазина 2 1322 1545 223
Всего 4548 4873 325

Следующим признаком выступает объем информации, внутренние отчеты по данному признаку
подразделяются на:

сводки,  представляют  собой  краткие  сведения  о  различных  показателях  за  короткий—
промежуток времени [4];
итоговые  отчеты,  предоставляют  информацию  о  контролируемых  показателях—
определенного центра ответственности за месяц;
общие  отчеты,  подготавливаются,  в  общем,  для  организации  и  содержат  сведения,—
соответствующие формам финансовой отчетности.

Следует акцентировать внимание на последнем признаке, в данной классификации, которым
является форма представления, она может быть:

табличной,  наиболее  удобная  традиционная  форма,  так  как  большая  часть  отчетной—
информации выражается цифрами [3];
графической — наглядная форма представления, может быть составлена в виде графиков—
и диаграмм;
текстовой,  данная  форма  применяется  в  тех  случаях,  когда  не  имеется  цифровых—
сведений, или в качестве дополнений к отчетам двух предыдущих форм.
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Таким  образом,  важным  аспектом  при  составлении  системы  управленческого  учета  в
организации,  является  управленческая  отчетность,  как  один  из  главных  источников
предоставления  информации  о  фактических  результатах  деятельности  предприятия.
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В  современной  литературе  активно  обсуждается  вопрос  о  введении  правительством
Российской  Федерации  для  туристических  регионов  (Краснодарский,  Ставропольский  и
Алтайский  край,  а  также  республика  Крым)  так  называемого  курортного  сбора  (налога)  с
отдыхающих.

Курортный  сбор  —  это  региональное  обеспечение  инфраструктуры  и  индустрии
гостеприимства.  По существу — это дополнительный налог на отдыхающих,  который будет
взиматься единовременно либо за каждый день пребывания отдыхающего на курорте [5].

Во всем мире различают 2 вида монетизации курортного сбора — азиатский и европейский. В
азиатском стиле турист платит фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости услуг
отельеру. В европейском же в стоимость тура входит курортный сбор.

Зарубежные страны, такие как Франция,  Чехия,  Нидерланды, а также Абхазия,  Узбекистан и
Белоруссия уже имели дело с курортными сборами.

В СССР закон о курортном сборе впервые вступил в силу в 1933 году.

В Евросоюзе на сегодняшний день в 14 странах действуют туристические сборы [4].

Таблица 1. Размер курортного сбора

Страна Размер курортного сбора, евро/доллар
Франция 1-4,4 евро
Испания 0,5-2,5 евро
Нидерланды 1,27-4,76 евро
Германия 0,5-5 евро
Чехия 0,6 евро
Хорватия 0,25-1 евро

Курортный сбор — не новшество для жителей современной России. Уже в Советское время
пытались  ввести  данное  постановление  «О  курортном  сборе»  (постановление  ЦИК),  но
просуществовало  оно  не  долго  —  3  года  (1933  —  1936),  в  связи  замещением  его  на
государственные  пошлины  на  путевки  до  1960  года  включительно.  С  приходом  к  власти
Ельцина Б. Н., был принят закон «О курортном сборе с физических лиц» и просуществовал у нас
13  лет  (1991  —  2004).  В  нем  было  указано,  что  курортный  сбор  —  это  местный  налог,
плательщиками  которого  являются  физические  лица,  прибывающие  отдыхать  в  курортные
местности. Перечень таких регионов устанавливало правительство [6].

Курортный  сбор  —  это  взимание  фиксированной  суммы  с  граждан,  проживающих  на
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территории Российской Федерации, а также с гостей с зарубежья, посетивших нашу страну с
целью отдыха.

Разработчики проекта планируют, что сумма от данных налогов пойдут на:

реконструкцию исторических памятников и архитектурных сооружений;—
создание новых туристических центров и повышение качества обслуживания;—
усовершенствование общественных зон, решение санитарных проблем;—
развитие инфраструктуры окрестных территорий [2].—

Накопления от данного налога планируются переводить в специальный региональный фонд, и
будут  выделяться  только  на  сохранение  в  целостности  и  формирование  курортной
инфраструктуры. Размер данных выплат будет установлен непосредственно на уровне субъекта
РФ, где осуществляется данный сбор, предположительно составит от 50 до 150 руб. Конечно,
уже приведены примерные цифры, прогнозы, за четыре года сбора в бюджет Краснодарского
края поступит 8,3 миллиарда рублей, Крыма — 16,4 миллиарда рублей, Ставропольского края —
около 2 миллиардов рублей, при ставке 50 рублей.

Имеет место проблема проведения курортного сбора. За рубежом сбор осуществляют отели
относительно их расположения и количества звезд. На отечественных курортах такую схему
реализовать  проблематично,  так  как  у  нас  большое  количество  мини-отелей  и  хостелов,
оформленных под частные домовладения.

Исходя из этого, государство не будет иметь возможности взимать через них налог. Есть разные
предложения. Одни разработчики проекта предполагают, что налог должен быть оплачен по
месту  прибытия,  например,  на  железнодорожном  и  автовокзалах  или  в  аэропорту.  Если
отдыхающий прибыл на своем транспорте, то для уплаты данного налога должен существовать
отдельный  пункт  сбора.  Другие  исследователи  настаивают  на  том,  что  имеет  место  быть
разработка единой системы оплаты платежей, такая что, данный налог можно будет внести в
любом  месте,  как  и  полис  ОСАГО.  Третьи  склоняются  к  идее,  что  приобретая  путёвку  в
санаторий или бронируя места в доме отдыха, в их стоимость должен входить курортный сбор.
От уплаты данного налога освобождается те, кто едет на собственном транспорте, так как они
не собираются пользоваться услугами по предоставлению жилья отдыхающим [1].

В  законе  прописано,  что  от  уплаты  освобождаются  следующие  категорий  граждан:
обучающиеся школ, студенты средне специальных и высших учебных заведений, инвалиды,
ветераны, и люди, прибывшие в данный регион для работы.

Этот налог не будет записан в Налоговый Кодекс РФ, в связи с этим, может возникнуть вопрос
об его месте в нынешней системе платежей. Его отсутствие в Налоговом Кодексе говорит о его
неналоговом характере.

Если смотреть на опыт международной практики,  то введение курортного сбора — это не
всегда дает гарантию развития инфраструктуры, оптимизации в области туризма. Во многих
известных направлениях, где большой поток туристов, в частности, в Болгарии, Индии и многих
азиатских  странах  этого  сбора  нет.  Поэтому,  вероятнее,  если  и  будет  принято  решение о
введении курортного сбора не принесет ожидаемых результатов, курорты России по-прежнему
будут принимать большое количество туристов, в том числе и гостей рубежа [3].
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Современный  рынок  печенья  представляет  собой  перспективный  сектор  пищевой
промышленности.  Печенье  является  укоренившимся  продуктом  питания  современного
человека  и  является  частью  его  рациона.

Востребованность в печенье прямо пропорционально увеличению городского населения, ведь
с  увеличением городского населения растет  и  потребляемость печенья.  Печенье является
довольно-таки распространённым продуктом питания,  ведь число жителей проживающих в
городах России примерно в 3 раза больше сельского и наличие печенья на столах, не является
чем-то диковенным. Однако специалисты не могут прийти к единому заключению по поводу
того где, как и в каком количестве потребляет печенье россияне.

В крупных городах, городах — милионниках, проживают примерно 34 миллиона человек, что
составляет 32% городских жителей России, употребление печенья в таких городах меняется от
7,8 до10 кг. на одного жителя в год и зависит от региона и числа жителей. Однако отметим, что
в небольших городах употребление печенья одним жителем отличается от больших городов, а
именно, тем что, чем меньше город, тем меньше количество печенья приходится на одного
жителя. Сельский же народ и вовсе не склонно к употреблению большого объем печенья, в
сельской местности годовое потребление данного изделия на одного жителя примерно равно
2,5 кг. В России съедается примерно 645 750 тонн печенья в год и примерно 50% от этого
количества приходится на жителей больших городов.

Данный  исследуемый  продукт  относится  к  разновидности  мучных  кондитерских  изделий.
Данное  изделие  по  оценки  ряда  специалистов  занимает  примерно  30-60  %  от  общего
количества  имеющихся  кондитерских  изделий.  Самым  общеизвестным  видом  мучных
кондитерских  изделий  среди  крупно  населённых  городов  России  является  печенье  и  оно
занимает примерно 60 % от общего объема рынка среди таких изделий как кексы, маффины,
кексы, торты, вафли, капкейки (рис. 1) [5].
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Рисунок 1. Структура связано рынка мучных можно кондитерских изделий

Какие  используются  же  виды  печенья  сколько  являются  сегодня  виды  наиболее
потребляемыми?

В двойку лидеров входят такие виды печенья, как овсяное оно занимает 20,6 % объема от
общего количества потребления, сахарное — 20,3 % , также имеются следующие виды печенья
— крекеры — 17,5 %, творожные — 10,4%, одсадные — 15,3% и т. д (таблица сколько 1) [5].

Таблица 1. Распределение настоящее долей рынка дальнейшем по видам печенья, %

Разновидности курабье
печенья

Доли рынка видах
по потреблению, %

Доли сделаем рынка
упакованной можно
продукции по
потреблению, %

Доли сравнению
рынка развесной
регионах продукции
по потреблению, %

Овсяное 20,6 10,3 8,3
Сухое печенье (крекеры) 17,5 2,6 7,7
Сахарное 20,3 12,7 5,9
Творожное 10,4 3,6 6,3
Одсадное (курабье) 15,3 5,2 7,2
Сдобное 8,8 3,7 4,1
Двуслойное 8,2 12,7 5,6
Итого 100 48,8 42,2

Сахарное печенье представляет собой самый известный вид печенья среди прочих видов и
типичным примером данного вида является печенье «Юбилейное».

Доминирование данного вида печенья связанно со спецификой его изготовления, поскольку
при производстве данного вида печенья применяются высокопроизводительные конвейерные
линии, а при создании отсадного печенья (например глаголики, курабье и т. д) используются
небольшие производства.

За последние несколько лет прослеживается увеличение потребления печенья продаваемого в
развес по сравнению с упакованным, это можно разъяснить тем, что печенье, продаваемое в
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развес является в среднем дешевле упакованного и является более доступным большинству
жителей России (в  основном для населения небольших городов).  Данный факт говорит об
улучшении производства печенья продаваемого в развес, в регионах России.

Отметим незначительный рост производства печенья с разнообразными наполнителями среди
прочих видов печенья. Возможно, это может быть связанно с тем, что населения не является
столь пристрастным к данному виду печенья и количество предложений данного вида изделия
на  рынке  является  небольшим.  Также  можно  отметить,  что  оборудование  производящее
данный вид изделия появилось недавно, также данная техника является дорогой и пока не
является столь распространенной. Отметим, что рост предложения печенья на рынке и доля
печенья с начинкой в дальнейшем возрастет так как потребителя будет интересовать более
интересные виды печенья.

К  сельское  слову,  изучение  городах  рынка  потребителей  можно  печенья  показывает,
исследователей что прослеживается кондитерские перераспределение среди рынка различных
видов является песочно-отсадного печенья творожное в пользу печенья многом с начинкой
[3].

Получив приходится представление о ситуации если на рынке в целом, сделаем выводы:

Невзирая  на  то,  что  темпы  роста  печенья  на  рынке  не  столь  высоки,  рынок  по1.
производству печенья с каждым последующим годом будет увеличивается.
Сегмент  сравнению  сахарного  печенья  занят  крупными  рублей  производителями,2.
соперничать преобладание с которыми нерационально новым занимает производствам.
Печенье, продаваемое в развес целесообразно производить в регионах нашей страны.3.

Не маловажное значение имеет цена на печенье. Ниже, на рисунке 2 представлены печенье
средние цены крекеры на печенье по России в отчетливо целом, за последние 5 лет .

Рисунок 2. Динамика творожное средней цены на человека печенье, рублей является за кг.

Можно отметить что, за последние 2-3 года наметились оздоровительные тенденции среди
данного сегмента,  как впрочем и среди других продуктов питания. Производители печенья
изловчились производить продукцию, которую нельзя назвать бесполезной для здоровья, хотя
считается  что,  все  мучные  кондитерские  изделия  представляет  собой  очень  калорийные
продукты  содержащие  большое  количество  жиров  и  углеводов.  Например,  творожное
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предприятие  «Большевик»  производит  виды витаминизированные варианты виды печенья
«Юбилейное» и «Принц».

Таким печенье образом, исход рисунке из вышеизложенного можно такая сделать следующие
региона выводы:

С каждым годом растет производство печенья;1.
В  крупных  городах,  городах  миллиониках  потребители  предпочитают  упакованные2.
печенья и им интересны новые виды упаковок, а в небольших городах предпочитаю
развесное печенье;
Спрос на печенья имеет сезонный характер, например с приходом холодного периода3.
времени наблюдается рост продаж мучных кондитерских изделий;
В  2017  году  сохраняется  тенденция  развития  рынка  печенья.  Однако  темп развития4.
сдерживаются неблагоприятными тенденциями снижения благосостояния населения.
Данный рынок будет характеризоваться усилением конкурентной борьбы.5.
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В нашей стране в  настоящее время одной из  самых динамично развивающихся  отраслей
является отрасль общественного питания (ОП), при этом общественное питание несет в себе
важное социальное и экономическое значение.

Социальное  значение  отрасли  общественного  питания  и  ее  значение  в  современной
рыночной экономике проявляется в создании условий,  облегчающих и улучшающих жизнь
людей, поэтому необходимо качественное развитие и изменение сферы услуг вообще, и в том
числе сферы общественного питания.

Существует  несколько  форматов  предприятий  общественного  питания:  фаст-фуд,  стрит-фуд,
рестораны, кафе, бары, кофейни, пиццерии, предприятия общественного питания направления
фри-фло и др. В основном преобладают предприятия демократичного формата, рассчитанные
на потребителя в среднем ценовом сегменте. Но наряду с такими заведениями развиваются и
дорогие рестораны — концептуальные и авторские.

Развитие  конкуренции  в  сфере  индустрии  питания  произошло  благодаря  рыночным
преобразованиям в  экономике страны,  которые создали условия для  изменения структуры,
характера услуг, предлагаемых населению, повышения роли предприятий индустрии питания в
развитии экономики страны и удовлетворении самых изысканных потребностей человека.

Проблема оценки эффективности субъектов хозяйствования в индустрии питания появилась с
усилением  конкуренции  и  развития  рыночных  отношений,  что  объективнотребует
повышенного  внимания  работников  сферы  питания  [2].

Эффективность  общественного  питания  —  данная  финансовая  категория,  выражающая
взаимоотношения группированных участников торгово-технологического процесса по поводу
совокупной  конечной  результативности  выполняемых  отраслью  функций  производства,
реализации и организации потребления, направленной на наиболее полное удовлетворение
запросов  потребителей.  Конечным  результатом  является  повышения  эффективности  в
общественном питании невозможно без количественного измерения эффективности на основе
системы показателей, а затем использования их в оценке, планировании и стимулировании
деятельности предприятий общественного питания.
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Рисунок 1. Основные этапы анализа деятельности предприятий общественного питания

Эффективность работы компании общественного питания следует анализировать 2-х аспектах:
финансовый и общественном. Важныими аспектами финансовой эффективности деятельности
предприятия общественного питания, являются: эффективность использования, эффективность
работы  компании  ,  конкурентное  положение  предприятия,  а  общественая  эффективность
деятельности компании общественного питания — качество производственной деятельности,
сервиса, обслуживания [4].

Увеличение  производительности  работы  предприятий  общественного  питания  даст
возможность:

увеличить  степень  оперативности  и  качества  предоставляемых  услуг  увеличить—
репутацию  и  обеспечить  коммерческий  успех  отечественным  предприятиям
общественного  питания.
внедрить новейшие технологические процессы в работу предприятий общественного—
питания ,  что  в  конечном  итоге  гарантирует  необходимый  уровень
конкурентоспособности  отечественных  компании  общественного  питания;
увеличить степень автоматизации в общественных учреждениях, тем самым обеспечить—
более высокий уровень комфорта и качества жизни человека [3].
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Рисунок 2. Критерии эффективности деятельности предприятий общественного питания

Для  предприятий,  оказывающих  услуги  в  сфере  общественного  питания,  эффективное
планирование производства продукции и потребностей в сырье становится важным условием
конкурентоспособности. Так критериями эффективности производства могут выступать:

эффективность  работы  (отношение  стоимости  всей  произведенной  продукции  к—
численности работников или на стоимость затрат труда);
материалоемкость  (отношение  стоимости  израсходованных  ресурсов,  в  том  числе—
прошедших первичную переработку к стоимости произведенной продукции);
капиталоемкость  (отношение  стоимости  использованного  капитала  к  стоимости—
произведенной продукции) или капиталоотдачу (отношение стоимости произведенной
продукции к стоимости использованного капитала) [1].

Значительные преобразования происходят в сфере общественного питания, взявшей курс на
создание индустрии гостеприимства. Предприятия общедоступной сети, кафе и бистро формата
фаст-фуд,  магазины  кулинарии,число  которых  продолжает  расти,  оснащаются  современным
оборудованием,  внедряют  высокие  стандарты  обслуживания  посетителей.  С  целью
обеспечения отрасли квалифицированными кадрами в Уфе создана Ассоциация кулинаров и
Ассоциация  рестораторов  и  отельеров,  являющиеся  полноправными  членами  Федерации
рестораторов и отельеров России; открыты центр кулинарного мастерства "Пышка-эксклюзив" и
Дом башкирской кухни, опирающиеся на опыт передовых школ кулинарии.

В отрасли занято приблизително 100 тысяч работников. В столице Башкортостана наиболее
популярные торговые комплексы — «Планета», ТРК "Семья", ТРК "Галерея Арт", ТРК "Мир", ТГК
"Меркурий" — включают в себя удовлетворение населения услугами общественного питания,
поэтому фут- корты на этих площадках остаются популярными.

Сам факт утверждения сетей в городском масштабе говорит об известной степени доверия
потребителей к ряду товарных знаков, ставших настоящими народными брендами, такие как
группа  компаний  "Даско",  "Пышка",  "Лидо",  "Самобранка",  работают  не  только  в  сегменте
высокой гастрономии, но и в более демократичных, доступных сегментах.

По сегментам рынка общественного питания, наибольшей популярностью среди населения
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обладает сегмент быстрого питания или фастфуд. На его долю приходится более пятидесяти
процентов всех продаж на рынке, в то время как доля ближайшего конкурента — сегмента
кафетериев самообслуживания — всего около 18%.

Общедоступная сеть выросла на 4,5% и составила 693 предприятия общественного питания на
40927 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000
жителей составила 37 посадочных мест.

Отрасль общественного питания недостаточно развита и освоена в нашем регионе. Статистика
показывает,  что с  каждым годом число предприятий общественного питания и его оборот
растет. Состояние рынка общественного питания в городе Уфа по количеству посадочных мест
близко  к  насыщению,  для  привлечения  посетителей и  их  удержания  предприятия  должны
конкурировать путем предоставления наиболее качественного обслуживания, а также новых
видов услуг и новых форматов предприятий. Исключить влияние мировых экономических и
политических проблем невозможно, но можно уменьшить их влияние путем развития местного
производства.
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В условиях рыночной экономики управление финансами является наиболее сложной, важной и
приоритетной  задачей.  Главным  критерием  эффективной  деятельности  предприятия  при
рыночном  подходе  хозяйствования  является  обогащение  его  владельцев  и  обеспечения
благосостояния  работников.  Это  становится  возможным  при  условии  безубыточной
деятельности  предприятия,  получения  высоких  финансовых  результатов,  обеспечение
платежеспособности,  ликвидности и  финансовой устойчивости,  что  достигается  только при
высоком  уровне  профессионализма  финансовых  менеджеров.  Следовательно,  можно
утверждать, что эффективное управление деятельностью предприятия определяется уровнем
развития финансового менеджмента.

Общая эффективность системы финансового менеджмента любого экономического субъекта
определяется его способностью эффективно функционировать в нынешних условиях внешней
экономической среды. Соответственно, для рассмотрения вопросов целей и задач финансового
менеджмента,  следует  прежде  всего  исходить  из  особенностей  современной  экономики,
ведущей из которых является ее нестабильность на мировом и национальном уровнях.

Одним  из  факторов  указанного  положения  вещей  являются  мировые  экономический  и
финансовый  кризисы,  влияние  которых  усиливает  общий  уровень  нестабильности
экономической  среды.  В  свою  очередь,  неустойчивость  отечественной  экономики
обуславливается  дополнительно  нестабильностью  политической  и  социальной  сферы  РФ,
нормативно-правовой базы и вообще трансформационными процессами.

При построении системы финансового менеджмента в нестабильной экономике целесообразно
выделить следующие базовые факторы:

формирование  общей  «матрицы»  —  теоретических  основ  построения  системы1.
финансового  менеджмента,  которые  следует  разрабатывать,  исходя  из  потребностей
бизнеса;
учета влияния нестабильной экономики;2.
обеспечение взаимодействия систем бухгалтерского учета и финансового менеджмента3.
предприятия [3].

Существуют различные взгляды относительно целей финансового менеджмента. Одной из них
является  "зарабатывать  для  фирмы  максимально  возможную  прибыль".  Подобная  цель,
фактически состоит в максимизации прибыли фирмы, представляется естественной, поскольку
прибыль является основным источником финансирования развития и доходов владельцев.
Впрочем,  есть  существенные  возражения  против  такого  однозначного  понимания  целей
финансового менеджмента.

Во-первых,  тот или иной уровень прибыли всегда ассоциируется с определенным уровнем
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риска.  Чем выше прибыль,  тем более высок риск  его неполучения.  Во-вторых,  постановка
прибыли во главу угла не принимает во внимание феномен времени — в течение какого
периода  эта  прибыль  получена.  В-третьих,  подобный  подход  ориентирует  финансового
менеджера на пренебрежение к источникам формирования прибыли, поэтому компания может
достичь высокой доходности, но за счет только временных факторов.

Другой подход к  целеполаганию для финансовых менеджеров следует из того,  "как доходы
предприятия  оцениваются  инвесторами".  Оценивая  предприятие,  инвестор  рассматривает
меньшей мере две вещи:

риск, что его несут в себе хозяйственные операции;1.
период времени, в течение которого доходы предприятия колеблются в ту или иную2.
сторону. Финансовый менеджер должен рассматривать каждое свое решение именно с
точки зрения того, как оно повлияет на оценки инвесторов. Если финансовые решения
принимаются  обоснованно,  рыночная  стоимость  предприятия  растет.  Одним  из
положительных  последствий  этого  является  расширение  доступа  предприятия  к
финансовым  ресурсам  развития,  крайне  необходимы  для  поддержания  нормальных
процессов воспроизводства деятельности и развития.

Наиболее  широко  применяемым  является  такое  представление  о  целях  финансового
менеджера: максимизация благосостояния собственников (акционеров). Владельцы нанимают
финансового менеджера именно для того, чтобы он действовал в направлении роста стоимости
доли,  принадлежащей каждому  собственнику  в  капитале  фирмы.  Если  рыночная  стоимость
предприятия или стоимость акций акционерного общества возрастает в течение длительного
периода, это свидетельствует об успешном финансовый менеджмент [5].

Именно  то,  что  финансовый  менеджер  является  наемным  лицом,  порождает  проблему
агентских отношений (agency  relationship).  Она заключается в  том,  что поскольку  интересы
финансового менеджера не всегда соответствуют интересам владельцев, он может действовать
в направлении собственного обогащения. Существуют проверенные и эффективные методы
предотвращения или смягчения проблемы. В любом случае ее решение требует определенных
затрат,  например,  связанных  с  повышением  заработной  платы  финансовому  менеджеру.
Подобные  расходы  называются  "агентским  затратами"  (agency  costs).  Более  подробно
содержание  агентских  отношений  будет  рассматриваться  далее.
С  точки  зрения представления о  фирме в  рамках  модели трех  направлений деятельности
задачи финансового менеджмента могут быть интерпретированы следующим образом:

длительные инвестиции должна осуществить фирма?1.
каким  образом  могут  быть  увеличены  денежные  средства  фирмы  для  обеспечения2.
инвестиций?
как фирма будет осуществлять свои ежедневные операции?3.

Можно представить задачи финансового менеджера как:

распределение имеющихся и ожидаемых финансовых ресурсов предприятия во времени1.
и по фазам операционного цикла и фискальных периодах;
обеспечение источников мобилизации финансовых ресурсов. Для каждой из названных2.
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задач  необходимым  условием  является  финансовое  планирование,  в  том  числе  и
стратегический.

В  целом  главное  в  финансовом  менеджменте  правильная  постановка  цели  финансовой
деятельности объекта управления, соответствующей финансовым интересам владельцев.

Теоретические основы построения системы финансового менеджмента должны формироваться
с использованием системного подхода, предполагающего сочетание цели, задачи, принципы,
функции,  методы  и  процесса  организации  финансового  управления  на  предприятии.
Определенные  принципы  должны  обеспечить  возможность  их  дальнейшей  детализации  в
контексте разработки системы финансового менеджмента для каждого субъекта экономических
отношений, исходя из их индивидуальной специфики.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Четверикова Оксана Валерьевна, студент;

Сычева Александра Васильевна, кандидат наук, доцент;
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного

технического университета

Проблематике  рисков  всегда  уделяется  большое  внимание,  т.к.  в  любой  сфере
предпринимательская  деятельность  предполагает  наличие  рисков  и  неопределенности.
Деятельность  банков  наиболее  рисковая.  Деятельность  в  условиях  неопределенности,
нестабильности, изменчивости среды — это привычные условия работы любого коммерческого
банка.  Банки  в  процессе  осуществления  своей  деятельности  регулярно  сталкиваются  с
различными  рисками.  Деятельность  банка  невозможна  без  рисков.  Природа  рисков
разнообразна,  поэтому  точно  просчитать  и  спрогнозировать  возможные  изменения  во
внешней  и  внутренней  среде,  последствия  от  их  влияния  достаточно  сложно.  Риск  несет
возможность  наступления  неблагоприятных  событий  —  потеря  прибыли  или  ее  части,
снижение  ликвидности,  ухудшение  репутации.  Деятельность  любого  банка  направлена  на
получение прибыли и ее максимизация, поэтому анализ возможных рисков, поиск путей их
предотвращения  или  минимизации  является  первостепенной  задачей  руководства  банка.
Можно с уверенность сказать, что в банковской сфере риск присутствует во всех операциях, но
масштаб  последствий  различный.  Наиболее  прибыльные  операции  всегда  сопровождается
высокими рисками.

К основным банковским рискам можно отнести:

кредитный риск — связан с неспособностью заемщика погасить сумму основного долга и—
выплатить проценты.  Следствием риска является падение прибыли или потеря части
акционерного капитала;
риск ликвидности — риск вероятных убытков при осуществлении операциях с ценными—
бумагами, качество которых может измениться и вследствие чего снизится возможность
их реализации в конечный промежуток времени;
риск  текущих  расходов  —  риск  связан  уменьшением  части  прибыли  из-за—
незапланированных расходов на осуществление текущей деятельности;
рыночный риск — риск потери части прибыли в результате изменения курсов валют,—
стоимости финансовых инструментов и их производных. Рыночный риск включает в себя:
фондовый, валютный и процентный риски.

Фондовый риск — вероятность потери части дохода в следствие изменения рыночных цен на
фондовые ценности и производные финансовые инструменты.

Валютный риск — валютный риск связан с изменением курсов валют, и вероятных потер части
дохода в следствии этого изменения.

Процентный риск — вероятность потери прибыли и возможных убытков при превышении
процентных ставок  по привлеченным средствам над процентными ставками по выданным
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кредитам.

Страновой — риск возможных потерь в результате невыполнения иностранными клиентами
(контрагентами) своих договорных обязательств.

Операционный риск — вероятность потери прибыли из-за системных сбоев, не компетенции
персонала, отклонений во внутренних процессах.

Риск потери деловой репутации — риск вероятных убытков в результате сокращения числа
клиентов  из-за  сложившегося  в  обществе  представления  о  деятельности  банка
(некачественного  оказания  услуг,  неустойчивости  финансового  положения,  потеря
ликвидности.

Для эффективного управления деятельностью банка необходимо осуществлять мероприятия по
оценки возможных рисков, анализ возможных последствий и поиск путей минимизации потерь.
Управление всеми видами рисков является первостепенной задачей любого банка. Основой
эффективного  управления  при  этом  являются  аналитические  исследования  рынка  и
прогнозирование  клиентов.  Для  этого  необходимо  осуществлять  своевременный  сбор
достоверной информации атак ее анализ. Систематизации и анализ полученной информации
основанной на  достоверных и  полных данных позволяют  принимать  решения в  условиях
неопределенности.  Так же руководству банка необходимо определить политику управления
рисками и методику оценки, установить допустимые лимиты.

Риск не возврата заемщиком суммы долга является основной одной из основных проблем
банка,  поэтому  управлению кредитным рискам  необходимо уделять  особое  внимание.  Для
управления кредитным риском необходимо:

определить кредитоспособность заемщика.  Под кредитостособность следует понимать—
возмоность и желание заемщика вернуть долг и сумму процентов по основному долгу
кредитору. При оценки кредитоспособности необходимо учитывать кредитную историю
потенциального  клиента  банка  —  определить  насколько  добросовестно  заемщик
выполнял  условия  предыдущих кредитных договоров (соблюдал  ли  график  платежей,
своевременно ли вносил платежи, существуют ли на данный момент времени просрочки
и задолженности).
снижение суммы выдаваемого кредита или отказ — используется если банк не уверен в—
кредитоспособности заемщика;
страхование — представляет собой передачу риска не возврата третьему лицу (страховой—
компании).  Данный  метод  широко  используется  в  банковской  сфере.  Страхование
позволяет  уменьшить  риск  наступления  неблагоприятных  событий  за  счет  передачи
страховой  компании  и  иных  лицам,  который  в  случает  не  возврата  кредита  вернут
денежные средства.

Страхование является наиболее универсальным способом минимизации риска. Страхование
можно разделить на две группы: общее страхование (страхование движимого и недвижимого
имущества) и страхование рисков.

Так  как  банки при осуществлении деятельности рискуют не только своим капиталом,  но и
капиталом вкладчиков и инвесторов, наличие страховки (например, страхование депозитных
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вкладов)  безусловно,  будет  повышать репутацию банка  и  привлекать новые инвестиции и
вклады.

использование обеспечения (залога)  — наличие обеспечения является  страхованием—
риска  на  случай  непогашения  суммы  долга.  В  результате  определения
кредитоспособности  составляется  рейтинг  заемщика.

Обязательным условием при управлении кредитным риском является  создание банковских
резервов. При помощи формирования резервов банком закладывается риск не возврата. При
оценки  кредитоспособности  заемщика  банк  должен  проанализировать  возможный риск  не
возврата денежных средств. На основании оценки кредитоспособности определяется уровень
необходимых резервов. Наличие резервов создает более устойчивые условия для финансовой
деятельности.

Для  снижения  кредитных  рисков  банка  необходимо  работать  в  пределах  реально
существующих резервов. Сроки привлечения денежных средств должны совпадать со сроками
кредитования,  таким  образом  будет  соблюдено  правило  ликвидности.  Управление
ликвидностью необходимо для предотвращения как недостатка, так и излишка ликвидности.
Низкая ликвидность может стать причиной неплатёжеспособности банка, а слишком высокая
может оказать негативное воздействие на доходность.

Деятельность  многих  банков  связана  осуществлением  валютных  операций,  которые
безусловно  сопровождаются  валютными  рисками.  Для  управления  валютными  рисками
необходимо установление лимитов на валютные операции.  Используется метод «неттинга».
Неттинг  представляет  собой  сокращение  числа  сделок  за  счет  их  укрупнения.  Для
предотвращения  валютных  рисков  используют  метод  хеджирования.  Хеджирование
представляет собой заключение срочных контрактов на покупку или продажу ценных бумаг и
валюты для страхования от предполагаемых в будущем колебаний цен.

При  осуществлении  деятельности  банки  могут  использовать  методы  по  передачи  риска,
уклонению,  снижению.  Каждый  вид  риска  предполагает  детальное  изучение  его  природы,
последствий и методов минимизации и управления. Полностью исключить в свое деятельности
риск невозможно. Так как любой риск является неотъемлемой частью предпринимательской
деятельности.  Для  наиболее  точного  поиска  метода  управления  риском  необходимо
сопоставлять  его  с  возможными  доходами.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ
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Бухгалтерский учет начал свое существование в эпоху итальянского Возрождения. Создание
двойной записи послужило дальнейшему улучшению частного капитала, который обеспечил
благосостояние для жизни и творчества человеческого общества.  Система двойной записи
была сформирована в XIII — XVI вв. Ее применяли в небольшом количестве торговых центров
Северной Италии.  Обнаруженная в муниципальных записях Генуи система двойной записи
датируется 1340 г. Еще более ранняя двойная запись была найдена во флорентийской торговой
фирме  (1299  —  1300  гг.),  а  также  фирме,  которая  занималась  реализацией  в  провинции
Шампань (Франция).

Изначально был систематизирован учет французского монаха Луки Пачоли, который написал
свой великий труд «Трактат о счетах и записях» (1494 г.), в котором он отметил смысл учетных
записей.  Его  книга  и  на  сегодняшний  день  очень  знаменита  и  популярна.  В  отличие  от
современного  бухгалтерского  учета  того  времени,  который  обеспечивал  информацией
единоличного  собственника,  все  данные  были  сохранены  в  секрете;  в  то  время  не  было
различия между собственностью и имуществом организации; не было определений отчетного
периода и существующей организации;  существование множества денежных единиц очень
тормозило применение двойной бухгалтерии. В 1581 г. в Венеции было сформировано первое
в истории общество бухгалтеров. К концу XIX в. на систему бухгалтерского учета, фундамент
которой заложил Лука Пачоли, обрушились изменения. Через небольшой промежуток времени
деятельность бухгалтера была определена как самостоятельная профессия. В 1880 г. с согласия
королевы  Виктории  был  сформирован  и  начал  свое  существование  институт  присяжных
бухгалтеров Англии и Шотландии. К 1887 г. американские профессиональные бухгалтера, не
принимая  во  внимание  свою  малочисленность,  общими  усилиями  сформировали
Американскую  ассоциацию  общественных  бухгалтеров.

В  истории  бухгалтерского  учета  обычно  отмечают  два  самых  главных  периода  —  это
долитературный и литературный. Долитературный период определяется как период, в котором
не существовало учебной литературы, а литературный — в котором она уже имелась.

Литературный период развития учета берет свое начало с 1494 г.  благодаря популярности
работы Луки Пачоли «Сумма арифметики и геометрии,  учение о пропорциях,  отношениях».
Один из разделов данной работы — это трактат «О счетах и записях» — характеризовался как
первое  из  популярных  на  сегодняшний  день  учебное  пособие  для  изучения  двойной
бухгалтерии. Создание трактата только на два года отстает от открытия Колумбом Америки.

Итак, смена эпох в истории учета происходит в то же время, что и процесс перехода Европы от
средневековья к Новому времени.

Два  полюса  средневековой  бухгалтерии.  Обычно  полагают,  что  двойная  бухгалтерия  в
долитературный период существовала на стадии развития, начиная осуществлять свои самые
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первые шаги, что в трактате Пачоли собраны воедино самые лучшие методы ведения учета,
известные на тот период. Если говорить более детально и откровеннее, то это совсем не так. В
трактате  характеризуется  «венецианский  способ»  —  он  является  достаточно  упрощенным
вариантом двойной бухгалтерии. Простота обуславливалась тем, что венецианский вариант не
предполагал  того,  что  служит  смыслом  бухгалтерии  на  сегодняшний  день  —  то  есть
составления бухгалтерской отчетности. С помощью своей понятности венецианский вариант
был очень популярен в мелких и средних торговых компаниях и, более того, преподавался
вместе  с  арифметикой  в  коммерческих  училищах  большого  количества  городов  Северной
Италии.

Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению, обсуждая то, какие из имеющихся
сегодня  учетных  книг  необходимо  считать  самыми  ранними  свидетельствами  двойной
бухгалтерии. Огромное множество историков, а также Раймонд де Рувер, определяют такими
учетные книги генуэзской коммуны за 1340 г., Ф. Мелис, наиболее прославленный историк учета
ХХ века, — считает самыми первыми книги флорентийских компаний Фини за 1296 г. и Фаролфи
за 1299 г.

Двойная запись была создана стихийно, из важности вести контроль над разноской по счетам.
Довольно  верно  Т.  Церби  обратил  внимание  на  техническую  важность  для  бухгалтера
производить контроль над разноской по счетам Главной книги. Огромное количество фактов
хозяйственной  жизни  во  все  времена  носило  двоякий  характер:  прибыли  товары  от
поставщиков  (товаров  больше,  поставщикам  должны  также  больше),  реализовали  товары
(товаров меньше, денег в кассе больше) и т. д. Однако существовали факты односторонние. К
примеру, была совершена кража товаров или сгорел дом — здесь имелся счет для записи,
однако не существовало к нему корреспондирующего счета. Именно для подобных случаев
бухгалтер  создавал  и  вел  специальный  лист,  на  котором  вел  записи,  лишь  для  памяти  и
удобства дальнейшего контроля над разноской.  В  состав данных записей никакого смысла
бухгалтер  не  вносил.  Это  считалось  лишь  процедурным  приемом,  который  сводился  к
логической важности «уравновешивания» результатов дебетовых и кредитовых оборотов.  В
дальнейшем,  в  конце  XVIII  в.,  для  небольшого  количества  бухгалтеров  служила  приятной
неожиданностью новость о том, что в двойную запись вложен какой-либо конкретный смысл.

Имеется  не  одно  определение,  по  какой  причине  имеющаяся  по  сей  день,  бухгалтерская
процедура носит название двойной. Это имеет прямую связь с тем, что применяется:

два вида записей, такие, как хронологическая и систематическая;—
два уровня регистрации, такие, как аналитический и синтетический учет;—
две группы счетов, такие, как материальные и личные;—
два равноправных разреза (дебет и кредит) в каждом счете;—
два раза в одинаковой сумме регистрируется каждый факт хозяйственной жизни;—
два параллельных учетных цикла, которые определяются уравнением А — П = К; левая—
часть устанавливает состояние имущества за минусом кредиторской задолженности,  а
правая — наличие личных средств;
две точки у каждого информационного потока — это вход и выход;—
два лица все время задействованы в факте хозяйственной жизни — одно отдает, другое—
получает;
два  раза  происходит  любая  бухгалтерская  работа  —  сначала  отмечаются  факты—
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хозяйственной  жизни,  а  далее  бесспорно  происходит  проверка  правильность
проделанной  работы.

Однако как бы ни определять, что на самом деле такое двойная бухгалтерия, она всегда создает
три главных составляющих метода: баланс, счета и двойную запись. А они в свою очередь
формируют иллюзию гармонии, так как дебет все время должен сходиться с кредитом, а актив
все время будет равен пассиву.

Идея двойной бухгалтерии служит средством изучения, которое наполнено творческой силой,
она формировала и на сегодняшний день продолжает формировать условия для управления
хозяйственными процессами и наряду с этим для собственного развития.
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Индустрию  гостеприимства  можно  рассматривать  как  разнообразие  форм
предпринимательства,  специализирующуюся  на  рынке  услуг,  связанном  с  приемом  и
обслуживанием клиентов.  Индустрия гостеприимства включает сеть предприятий (гостиниц,
турфирм,  ресторанов,  кафе и т.д.),  ориентирующихся на предоставление основных услуг по
размещению  и  питанию,  а  также  по  дополнительным  услугам:  по  обслуживанию  деловых
встреч, конференций, развлечений, лечения [3].

Разработка стратегии конкурентоспособности и рентабельности предприятий общественного
питания предполагает:

четкое позиционирование ПОП в конкурентной среде;—
понимание  маркетинговых  целей  всеми  сотрудниками  предприятия,  особенно—
обслуживающим персоналом;
использование маркетинга взаимодействия при работе с постоянными потребителями,—
так как в общественном питании эта категория составляет самую большую и часто самую
выгодную группу.

При  выработке  конкурентной  стратегии  необходимо  учитывать  основные  характеристики
рынка  общественного питания:  высокую степень дифференциации цен и  продукта;  чистую
конкуренцию (множество небольших предприятий, выступающих с самыми разнообразными
предложениями); свободный доступ и ликвидация без существенных препятствий со стороны
конкурентов;  высокий уровень издержек в связи с  функциональной спецификой и высокую
степень локализации предприятий в силу неотделимости услуги от ее поставщика [2].

Современные тенденции в развитии рынка общепита:

создание  концептуальных  предприятий,  которые  оформляются  в  каком-либо—
национальном или экзотическом стиле, например ресторан итальянской кухни;
появление сети виртуальных ПОП, обеспечивающих прием заказов по сети Интернет и—
соответствующую доставку продукции;
приготовление  блюд  в  присутствии  посетителей,  что  очень  привлекательно  для—
потребителей,  но  сложно  для  ПОП,  так  как  персонал  должен  пройти  специальное
обучение;
кейтеринг во всем многообразии его видов: в помещении, в ресторане, социальный (на—
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общественных мероприятиях), разъездной (например, на строительные площадки), VIP-
кейтеринг для важных персон, с выездом лучших поваров и официантов;
повышение привлекательности ПОП для всех категорий населения как элемента досуга и—
отдыха, организации деловых встреч [1].

Предприятия  общественного  питания  местного  значения,  расположенные  в  жилой  зоне,
целесообразно размещать в структуре города с учетом системы расположения транспортных
остановок там, где основные потоки населения переходят от транспортного к пешеходному
движению по пути к месту жительства или работы. Такое размещение (с учетом обязательной
пешеходной доступности остановок общественного транспорта) одновременно обеспечивает
охват каждым предприятием обслуживаемой зоны в пределах пешеходной доступности 5-7 мин
(400-500 м) независимо от границ микрорайонов. При этом полностью учитываются интересы
проживающего населения [4].

Экономический  кризис  в  России  в  период  2014-2016  гг.  для  предприятий  общественного
питания  оказался  одним  из  сложнейших  периодов.  За  анализируемый  период  произошло
снижение потребительской активности, что явилось следствием снижения доходов населения.

В 2016 году в рост только фастфуд. Сегмент доставки пиццы за 2016 год вырос на 10-15%. В
2016 году доля несетевых ресторанов и кафе составили 78,2% от общего числа действующих
предприятий и их число продолжает снижаться.

Сложившиеся неблагоприятные экономические условия уже изменили потребительскую модель
в сторону более экономичных стратегий. Даже самые звездные рестораторы взялись за самые
демократичные сегменты рынка, открывая заведения с авторской едой и серьезным сервисом,
предлагающие потребителю средний чек, сравнимый с чеком «народных» сетевых кофеен. На
рынке растут продажи доступных блюд с низкой себестоимостью [5].

Помимо проблем, к которым можно отнести увеличение арендных ставок, снижение качества
ингредиентов и рост их стоимости, ресторанный бизнес в 2016 году столкнулся и с новыми
законодательными нормами,  требующими значительных финансовых вложений.  С 1 января
2016  года  предприятия  общепита,  рестораны  и  другие  предприятия  питания  должны  в
обязательном  порядке  подключиться  к  системе  ЕГАИС  (единая  государственная
автоматизированная  информационная  система  объема  производства  и  оборота  этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В сложившейся ситуации отечественному общепиту есть чем ответить.  В трудных условиях
хозяйствования они умеют найти финансовые ресурсы, и, по мнению аналитиков, при условии
отсутствия серьезных экономических потрясений, грозится показывать повышающиеся темпы
развития.

Главные катализаторы предприятий общественного питания — рост доходов, нарастающий
темп жизни населения, а также правильная и соответствующая действительным положениям
дел на рынке политика руководства предприятий.
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Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на экономические
процессы.  Современная  денежная  система  характеризуется  появлением  новых  видов
финансовых  и  денежных  активов,  в  частности,  цифровых  валют.

Биткоин — это цифровая валюта, которая содержит в себе два корня:

бит — это единица измерения информации;1.
коин — монета.2.

Данная валюта была создана гражданином японии, Satoshi Nakamoto, 18 августа 2008 года.

Биткойн  не  зависимая  цифровая  валюта.  Создать  данную  валюту  может  любой  владелец
мощного компьютера [7].

Биткойн имеет  свою единицу,  названную в  честь  создателя  криптовалют — Сатоши,  один
биткойн в себе содержит сто миллионов сатоши [4].

Преимущества биткойна:

Анонимность. Транзакции являются общедоступными в биткоинах, тем не менее, если кто1.
то захочет посмотреть сумму владельца другого кошелька, на который были переведены
деньги, он его не увидит, так как они остаются анонимными[6].
Перевод биткойнов осуществляется без комиссии[3].2.
Биткойн — глобальная денежная единица.  Так  как  биткойн не зарегистрирован и не3.
привязан к какой-либо из стран, он свободен от всех запретов.
В любой стране, использование криптовалюты, не является нарушением закона [5].4.
Биткойн — ограниченная валюта.  Общее количество биткойнов было первоначально5.
ограничено таким образом,  за  все  время может  быть  создано максимум 21  000  000
биткойнов. Последний биткойн примерно будет создан в 2140 году.

На следующем графике можно наглядно рассмотреть динамику курса биткоина к доллару за 6
месяцев [5].
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Рисунок 1. Динамика курса биткоина к доллару за 6 месяцев.

В  данном  графике  видна  огромная  разница  за  6  месяцев  между  начальным  и  конечным
значением, которая составила $8,799.87.

Согласно прогнозам экономистов, биткойн в течении 10 лет может преодолеть отметку в 20000
долларов за1 биткоин.

Многие страны признали биткойн в качестве независимой денежной единицы и используется
вместе с другими валютами [2].

Вопрос  регулирования  криптовалют  поднимается  сегодня  на  всех  континентах  мира.  Так,
например  США  приравнивает  криптовалюту  к  ценным  бумагам.  В  Канаде  криптовалюта
используется в качестве платежного средства. Но при таком условии, что она должна подлежать
обмену [2]. На территории многих европейских стран Биткоин представляет собой платежное
средство и не облагается налогом. А вот в Германии криптовалюту рассматривают как «частные
деньги», но лишь на государственном уровне регулирование отсутствует. В Испании это лишь
средство платежа, однако компании, занимающиеся майнингом, должны регистрироваться как
ИП  и  платить  налог  на  полученную  от  производства  криптовалюты  прибыль.  Польша
официально разрешила  торговлю криптовалютами и  майнинг.  Скандинавские  страны дали
цифровым  деньгам  статус  “товарно-материальный  актив”  [4].  В  Японии  криптовалюта
приравнена  к  обычным  деньгам.  Но  иена  по-прежнему  считается  официальной  денежной
единицей.

Если рассматривать Россию, то здесь криптовалюта рассматривается как объект сделки. Но на
государственном уровне никак не регулируется [6].

Но ни в одной стране на государственном уровне законодательством нет утвержденного закона
о разрешении использования биткоина.

При услышании о биткоине возникает вопрос: А какими способами возможно заработать на
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нем? На данный момент имеется несколько способов заработка биткойнов. Самым известным
из них это майнинг, с английского, слово «mining» — «добыча ископаемых», а «miner» — это
«шахтер». Существуют три метода майнинга, всего.

Способ первый — это майнить своим персональным компьютером [3].

В  этом случае пользователь устанавливает  на  своем компьютере специальную программу,
которая ищет и решает денежные блоки. Но к сожалению этот метод утратил свою актуальность,
а пользователи, все еще желающие таким образом заработать, обречены на сжигание своей
видеокарты впустую.

Способ второй — это «майнинг  пулах»  и  выглядит  этот  способ так:  собираются несколько
человек, и сообща добывают биткоины[2].

Способ  третий  —  облачная  разработка.  При  этом  методе  майнер  не  использует  свой
персональный  компьютер,  а  вместо  этого  он  просто  арендует  часть  мощности  больших
компьютеров у майненговых компании. Данный метод похож на долгосрочные инвестиции.

На сегодняшний день, аренда оборудовании на 5 лет окупает свою стоимость в первые 2 года,
после чего 3 года работает и приносит прибыль [7].

Вторичный способ извлечения криптовой валюты торгуя на бирже.

Такую торговлю можно разделить на два типа:

Пассивные инвестиции в биткойн с ожиданием его быстрого (или не быстрого) взлета в1.
будущем
Активные спекуляции на курсе. Скорость биткойна колеблется и каждый час меняет свое2.
значение на плюс или минус.

Третий и самый простой способ извлечь криптовую валюту — это вывести валюту из «кранов».

Краны — это не что иное, как сайты, которые бесплатно распространяют биткойны. Каждый час
пользователь может перейти на такой сайт и получить определенную сумму на свой биткойн-
кошелек.  Владельцы  таких  сайтов  зарабатывают  гораздо  больше  денег  на  размещении
рекламы, чем получают посетители, из-за этого они на самом деле и существуют [1].

При  изучении  данной  темы  возникает  вопрос:  сможет  ли  биткоин  стать  альтернативой
международной валюте?  Я  считаю,  что  в  ближайшие годы не  сможет.  Но  если  вспомнить
историю прошлых годов, то можно привести много примеров как различные формы получения
доходов  изменяли  жизнь  всего  мира.  Когда  —  то  появилась  монета  гульден,  которая
появились, в 1203 году в Венеции  и представляла собой монету 993-й пробы весом 3,44
грамма. Монета стала чрезвычайно популярна и получила распространение по всему миру.
Другим примером является монета фунта стерлингов. Фунт стерлинг появился ещё в восьмом
веке. Появление валюты связывают с имением Оффа, правителем Мерсии и Восточной Англии.
В один фунт (373 грамма) вмещалось 240 пенни. То есть, получается, за товары люди платили
фунтами монет. Самым известным примером для нас является появление доллара. После того
как Северная Америка отвоевала свою независимость и образовались Соединенные Штаты
Америки, 6 июня 1785 года конгресс США принял решение заменить английские фунты, широко
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тогда распространенные, собственной монетой — американским долларом.

Именно  эти  изменения,  произошедшие  в  мире,  повлияли  на  экономику  в  целом.  И  еще
неизвестно, что может произойти в середине 21 века. Может именно биткоин станет основной
валютой во многих странах [1] .
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ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНДИНГОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ В РОССИИ
Сафонов Андрей Игоревич, магистр, студент;

Омский государственный университет путей сообщения

В России около 76% молодых специалистов мечтают о собственном бизнесе. Из этих 76 %
многие находят разнообразные причины и отговорки для того чтоб не реализовать свои идеи в
бизнесе. Безусловно иметь свое дело –это брать на себя огромные риски и ответственность, к
сожалению не все к  этому готовы именно поэтому не все становятся предпринимателями.
Однако  с  каждым  годом  предпринимателей  становиться  все  больше  и  прослеживается
тенденция к их увеличению.

Одним из стремительно развивающихся отраслей предпринимательства является вендинговый
бизнес. Лидерами в этой отрасли является Япония, США и страны Евпропейского союза , Россия
существенно отстает от стран лидеров , но с каждым годом количество вендеров и торговых
автоматов в стране растёт.

Вендинг  (от  англ.  vending)  —  это  система  продаж  различных  товаров  и  услуг  через
специализированные аппараты автоматического сбыта.

Для молодого предпринимателя большим плюсом при открытие вендингово бизнеса является
относительно небольшие инвестиции, быстрый срок окупаемости ,гибкость перемещения места
ведения бизнеса.

Актуальность данной темы заключается в том ,что с каждым годом данная отрасль набирает все
большие  обороты  и  человек  который  хочет  стать  предпринимателем  должен  понимать  с
какими проблемами и сложностями управления вендинговыми компаниями может столкнуться .

По  мнения  руководителей  многих  крупных  вендинговых  компаний  ,  есть  ряд  проблем
связанных с управлением вендинговой компании рассмотрим некоторые из них:

1.  Отсутствие  необходимой  нормативно-правовой  базы  адоптированной  для  вендинговой
деятельности .

Собсвенники  торговых  автоматов  просят  исключить  их  из  списка  отраслей  где  будет
необходимо  установка  контрольно-кассовой  техники),  следует  из  письма  в  Минфин  РФ
гендиректора петербургского ООО "Мегас" Вадима Шиленко. Как сообщалось ранее , Госдума
приняла поправки к закону о применении ККТ в первом чтении в феврале. Они, в частности,
должны  обязать  предпринимателей  устанавливать  подключенную  к  интернету  кассовую
технику, передающую данные в Федеральную налоговую службу (ФНС) в режиме онлайн , а так
же выдавать чек на котором будет прописана стоимость и название товар или услуги .

Владельцы вендинговых компаний исполнить требования не  смогут,  предупреждает  Вадим
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Шиленко.  "В  автоматах  просто  нет  места  для  установки  модуля  ККТ.  Для  этого  придется
серьезно изменять устройство — к примеру, убирать один из модулей оплаты, а это невозможно
или грозит потерей гарантии производителя",— поясняет он. При этом существуют и автоматы
(для  продажи  бахил,  средств  гигиены,  игрушек  и  пр.),  которые  работают  вовсе  без
электричества.  Наконец,  вендоры не смогут перемещать автоматы. "В случае смены адреса
кассы будет необходимо подавать заявление в ФНС в течение суток. При этом автоматы могут
перемещаться несколько раз в месяц. Кассовый механик будет обязан ходить к нам каждый
день",— перечисляет господин Шиленко [2]. Все это приведет к существенному увеличению
издержек , снижению прибыли ,потери рентабельности на некоторых точках и как следствие
«уход с точки» , а значит простой технике в складском помещение. Многие предприниматели
говорят  о  том что  54  федеральный закон  «толкает»  их  в  теневой бизнес  ,что  негативное
отражается на экономике странны.

2.  Каждый  Вендер  стоит  перед  выбором  кому  доверить  процесс  обслуживания  торговых
автоматов.

Как правило на первых этапах этого бизнеса , когда ваш парк состоит из нескольких автоматов
сам собственник  обслуживает  все  автоматы ,  но  по  мнению многих  вендеров когда  ваша
торговая  сеть  переваливает  десять  торговых  автоматов  ,то  необходимо нанимать  техника
который  будет  заниматься  обслуживанием  иными  словами  предприниматель  отдает  на
аутсорсинг функцию обслуживания это происходит по причине того что физически не хватает
времени на объезд всех автоматов при условии того что вы занимаетесь закупкой, хранением
ингрдиентов  ,  постоянно  находитесь  в  поиске  потенциально  перспективных  новых  мест  ,
занимаетесь  процессом  заключения  договоров  аренды  с  согласованием  различных
министерств  области  ,  ведете  бухгалтерский  и  налоговый  учет.

В России достаточно низкая квалификация техников обслуживающих торговые автоматы , так
как отсутствуют так называемые «институты» позволяющие грамотно обучать людей в этой
отрасли.

Из-за низкой квалификации техников работа автомата ухудшается :

Оборудование становиться более сильно подвержено износу ,  многие узлы автомата—
стечением  времени  выходят  из  строя  приводят  автомат  к  некорректной  работе  или
переходу  автомата  в  не  работоспособное  состояние  ,  что  мгновенно  отражается  на
уровне продаж ,формирование негативного отношение потенциальных покупателей и
арендодателя что в конце концов может провести к расторжению договора, потери места
и простоя автомата.
От  внешнего  вида  торгового  оборудования  зависит  уровень  продаж  по  этому  при—
некорректном обслуживание страдает внешний вид автомат, он становиться неопрятным
,и как следствие падение уровень продаж и соответственно ваша прибыль .
Из-за не квалифицированного обслуживания качество предоставляемых товаров и услуг—
сильно  страдает  из-за  чего  возникают  звонки  недовольных  клиентов  ,  формируется
негативное отношение к торговому автомату и как следствие снижение продаж и вашей
прибыли .

Исходя  из  российской  ментальности,  не  исключены  случаи  воровства  ингредиентов  или
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денежных средств из торговых автоматов, что повышает ваши издержки и снижает прибыль.

В  совокупности  все  эти  причины  снижают  уровень  продаж,  вашу  прибыль,  что  мешает
двигаться вам в перед ,развивать свой бизнес так как для этого нужно инвестирование и лучше
для этого изпользовать собственные сбережения.

Перед собственником бизнеса возникает вопрос: найти уже обученных техников или обучить
людей претендующих на эту профессию самому.

Из вышеизложенного можно заключить следующее:  что выявленные проблемы управления
вендинговыми компаниями играют огромную роль в успешном функционирование бизнесса .
От того какое решение собсвенник выбирет будет зависеть величина ваших издержек , доход и
конечно же прибыль. Нужно понимать что кроме специфичных присущих только этой отрасли
проблем, существуют масса общих аспектов управления любой организацией .
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Каюмова Маргарита Эдуардовна, студент;
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Общественное питание — это одна из общественно организованных форм, направленных на
удовлетворение потребностей населения в  услугах  по организации питания и досуга  в  не
домашних условиях, способствующая высвобождению времени людей от ведения домашнего
хозяйства,  поддержанию  и  восстановлению  здоровья  населения,  рациональному
использованию  ресурсов.

Общественное  питание  —  специфическая  отрасль  экономики  и  разновидность  торговой
деятельности [2].

На сегодняшний день предприятия общественного питания набирают обороты развития с
каждым годом — число заведений становится больше, формы обслуживания становятся лучше,
разрабатываются уникальные рецептуры на предприятиях общественного питания.  Все это
оказывает огромное воздействие на обострение конкуренции в сфере услуг питания.

Все предприятия питания в состоянии жесткой конкуренции, быстро меняющейся на рынке,
должны  регулировать  не  только  внутренние  дела,  но  и  вырабатывать  не  только
контролировать  внутренние  дела  в  заведении,  но  и  должны  стратегию  долгосрочного
выживания, которая предоставляет возможность поспевать за изменениями, происходящими в
быстро меняющихся условиях,  и в то же время сохранять свои позиции на рынке услуг  и
увеличивать свои доходы. В ходе такого развития возникает конкуренция, которая является
неотъемлемой частью рыночной экономики. На сегодняшний день эта тема очень важна [6].

Конкурентоспособность любого предприятия зависит от ряда факторов, которые можно считать
составляющими конкурентоспособности. Их можно разделить на три группы факторов: технико-
экономические; коммерческие; нормативно-правовые [4].

К  технико-экономическим  факторам  обычно  относят:  качество  продукции  и  обслуживания,
продажную цену и затраты на потребление продукции или услуги. Эти компоненты в основном
зависят от производительности поваров и интенсивности труда обслуживающего персонала,
издержек производства, уникальности продукции и пр.

Коммерческие факторы чаще всего определяют условия реализации товаров на конкретном
рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом
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и предложением на услуги, национальные и региональные особенности рынка, влияющие на
формирование  платежеспособного  спроса  на  данную  услугу);  предоставляемый  сервис
(наличие дополнительных услуг и условия их предоставления, качество обслуживания); рекламу
(наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с  целью
формирования спроса); имидж фирмы (популярность бренда, репутация заведения, компании)
[3].

Нормативно-правовые  факторы  отражают  требования  технической,  экологической  и  иной
(возможно,  морально-этической)  безопасности  услуги  на  данном  рынке,  а  также  правовые
нормы. В случае несоответствия товара и услуги действующим в рассматриваемый период на
данном  рынке  нормам  и  требованиям  стандартов  и  законодательства  они  не  могут  быть
проданы на данном рынке. Достаточно высокая конкурентоспособность заведения является
гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях [1].

Для  раскрытия  темы  была  изучена  и  рассмотрена  конкурентная  среда  предприятия
общественного  питания  ООО  «Группа  компаний  «Пышка»,  которое  находится  в  г.  Уфа.

На  сегодняшний  день  по  результатам  независимых  исследований  на  рынке  предприятий
общественного  питания  по  г.  Уфа:  магазин  кулинарии  ООО  «Группа  компаний  «Пышка»
выступает явным лидером (42,6 %).  Видно, что по процентной котировке Пышка опережает
такие предприятия питания, как McDonald’s (32,4 %), KFC (21,1 %), Сани (19,6 %), Лидо (18,1 %). И
очень далеко Пышка ушла от таких предприятий общественного питания, как Баскин-Роббинс
(5,9 %), Емеля (4,4 %), Ашхана (2,0 %), Баба-Яга (1,5 %), Домовёнок (1,5 %).

Из  истории  магазина  кулинарии  «Пышка»:  в  2000  году  в  г.  Уфа  на  улице  Революционная
впервые открылся магазин кулинарии «Пышка» с шестью производственными цехами и столом
заказов.

ООО «Группа  компаний «Пышка»  — это  постоянно растущая сеть  предприятий различных
форматов по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов, это и магазин «Кулинарии», это
и большие производственные площадки,  и  питания для студентов и  рабочих,  а  также для
школьников.  Одним словом — это  кафе открытого  типа.  Основными продуктами являются
блюда башкирской и русской кухни, кулинария, кондитерские изделия. Разработано и внедрено
свыше 3000 блюд и изделий, продукция сертифицирована, оборудование самое новейшее и
передовое, адаптировано под национальные изделия.

С каждым годом открытий магазинов кулинарии «Пышка» становилось все больше и больше. На
сегодняшний день по г. Уфа насчитывается 20 точек магазинов кулинарии «Пышка» [5].

Изучив информацию про магазин кулинарии «Пышка», можно сделать вывод, почему «Пышка»
занимает лидирующее место среди других предприятий общественного питания:, а именно что
является ключевыми факторами успеха:

Блок развития:1.
включает  три  основных  направления:  франчайзинг,  собственное  развитие  и—
строительство;
компания набирает обороты на рынке франчайзи:  в планах компании открытие—
новых  форматов  кафе  на  базе  «моно-продуктов»;  с  открытием  «Фабрики
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заготовочной»  поставлены  как  количественные,  так  и  качественные  планы  по
привлечению партнеров франчайзи.

Операционный блок:2.
управление  операционной  деятельностью  построено  по  принципу—
функционального менеджмента, обеспечивающий эффективность деятельности;
служба контроля качества — курирует не только качество производимой продукции—
и услуг, но также осуществляет контроль за деятельностью франчайзи, благодаря
чему держится высокая планка качества продукции и услуг.

Блок маркетинга:3.
постоянный анализ тенденций, новшеств, предпочтений клиентов — обеспечивает—
ввод новых блюд, меню, направлений — например, к таким относится последняя
линейка продукции — Пышка-Диет, которая получила активный отклик от клиентов;
регулярный  анализ  рынков,  конкурентов,  исследования  потребностей  с—
привлечением авторитетных исследовательских компаний.

Блок производства:4.
оптовый закуп  сырья  местных  производителей,  тщательный контроль  входного—
качества позволяет держать высокое качество конечного продукта;
собственное производство заготовок позволяет поддерживать экономику и также—
влияет на качество конечного продукта [5].

Исходя из этого, можно сказать, что зная потребителей и конкурентов, предприятия питания
могут  определить  свои  преимущества  и  недостатки  перед  конкурентами,  вследствие  этого
предприятия  питания  могут  выработать  успешные  конкурентные  стратегии  и  поддержать
конкурентные преимущества.

Рынку  предприятий  питания  необходимы  постоянные  изменения  в  технике  и  технологиях
производства, в поиске новых способах привлечения гостей.

Постоянные улучшения, которые делают предприятие питания лучше, — являются главным
источником прибыли и роста их конкурентоспособности.
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В настоящее время большинство существующих предприятий относятся к  разряду крупных
динамических систем, занимающихся многопрофильной деятельностью и имеющих большое
число кооперативных связей с разными партнерами. Соответственно динамичность бизнес-
процессов возрастает пропорционально количеству протекающих процессов в предприятии и
существующих связей. Это связано с постоянно меняющимися потребностями и возникающей
конкуренцией.  Управление  бизнес-процессами  осуществляется  при  рассмотрении  всех
существующих  потоков:  материальных,  трудовых,  финансовых  и  информационных.

С каждым годом во всем мире становится все больше и больше пользователей интернета.
Следственно, электронная коммерция так же расширяет круг своих пользователей и начинает
становиться все более востребованной. Чаще всего электронная коммерция служит отличным
помощником  для  компании  в  конкурентной  борьбе.  Существует  большое  количество
достижений в области информационных систем и технологий, с помощью которых становится
возможным  проведение  инжиниринга  и  реинжиниринга  бизнес-процессов.  Информация
поднимается на высшую ступень и приобретает все более значимую роль в бизнесе, как ресурс,
так и товар. Последние десятилетия открыли окно с крупным потоком информации, доступной
для  всех  фирм.  А  внедрение  новейших  коммуникационных  технологий  в  разы  увеличило
скорость доступа и получения информация во много раз. Но количество, не всегда означает
качество.  Так,  этот  рост  не  всегда  сопровождался  улучшением  качества  полученной
информации.

Общеизвестным  является  тот  факт,  что  главная  цель  любого  бизнеса  —  получение
максимальной  прибыли.  Соответственно,  существующие  на  сегодняшний  день
информационные  системы  могут  разрабатываться  именно  так,  чтобы  у  фирмы  появилась
возможность достичь поставленной цели.

Существует всего два способа классификации бизнес — информации:

Первый способ классификации предполагает, что информация может быть либо первичной,
либо вторичной.

Первичная  информация  —  это  данные,  которые  получают  в  результате  специально
проведенных полевых исследований с целью решения конкретной маркетинговой проблемы.
Её достоинства заключаются в том, что сбор информации осуществляется в соответствии с
точно  поставленной  целью;  известна  и  контролируема  методология  сбора;  результаты
доступны для фирмы и ограждены от конкурентов; известна надёжность данных. Недостатки
заключаются в дороговизне и больших временных затратах.
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Вторичная информация — это та  информация,  которая где-то  существует  и  собиралась из
всевозможных источников для различных целей. Вторичные данные помогают исследователю
более глубоко ознакомиться с ситуацией в отрасли, с тенденциями изменения объемов продаж
и прибыли, деятельностью конкурентов, достижениями науки и техники. Данные не являются
проведением специальных исследований. В свою очередь, источники вторичной информации
подразделяются на: внутренние и внешние.

К внутренним источникам можно отнести:

Маркетинговая  статистика  (характеристики  информационного  продукта,  объем—
продвижения и продаж, объем скидок, рекламации);
Данные  о  маркетинговых  затратах  (по  продукту,  рекламе,  продвижением,  продажей—
информационного продукта, коммуникациях);
Другие  данные  (периодические  отчеты  специализированных  групп  сотрудников  и—
подразделений, текущие информационные отчеты подразделений).

Вторичные источники могут быть:

Публичными (общедоступными для любого исследователя);—
Частными (Являющиеся собственностью определенной компании);—
Подписными (  Представляют собой смесь публичных и частных источников, при этом—
информация находится в чьей-то собственности).

Любые бизнес-процессы в определенной степени зависят от информации, благодаря которой
риск,  при  принятии  различных  решений  и  разработке  новых  стратегий  предприятия,
снижается. Качественное управление имеющейся информацией является основной функцией
управляющих  в  большинстве  существующих  компаний.  Особенно  к  крупных  и
транснациональных корпорациях.  Главной целью управления информации является сбор и
получение точной,  своевременной и  необходимой информации,  а  так  же  последующая ее
передача работникам компании.

Как правило,  те системы управления информацией,  которые построены на базе какой-либо
компьютерной программы, помогают привести информация в более четкую систему, увеличить
скорость доступа, получения и передачи данных.

Бизнес — информация является вспомогательным элементом в представлении менеджерам
определённой  основы  знаний  как  о  внутренней  среде  компании,  связанной  со  всеми
протекающими процессами в ней, так и о внешней, в которой непосредственно функционирует
фирма.

Главная  цель  сбора  информации  заключается  в  том,  чтобы  на  ее  основе  можно  было
формировать  знания  и  принимать  различные решения  как  можно точнее,  при  этом имея
минимальный  уровень  неопределенности.  Соответственно  основное  внимание  должно
уделяться тому, что при получении бизнес — информации, необходимо сделать акцент на сборе
реальных,  экономических,  детерминистских  и  безусловных  факторов.  Однако  такое
ограничение  может  свести  число  возможных  альтернатив  на  минимум,  следовательно  и
потенциала информации. Это происходит за счет того, что из рассмотрения всей имеющейся
информации  исключается  так,  которая  не  отвечает  строгим  релевантным  требованиям.
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Интересным фактом современности является то, что: чем выше неопределённость, тем больше
существует возможностей для дивергенции и последующего развития; в таком случае больший
объем информации приводит в некоторых случаях к сокращению числа подобных направлений

Существует 4 основные цели, для которых компании используют информацию:

Снижение риска и сведение неопределенности до минимума;—
Получение власти и возможности воздействовать на других;—
Контроль и оценка производительности и эффективности деятельности своей компании;—
Для роста прибыли и расширения рынков.—

Существует  множество  видов  информации,  соответственно  так  же  существуют  различные
способы  ее  сбора.  Так,  маркетинговую  и  сбытовую  информацию  принято  собирать  менее
формально, чем финансовую или законодательную, их сбор происходит официально.

Несмотря  на  то,  что  весь  процесс  сбора  информации  является  смесью  официальных  и
неофициальных методов сбора, рассматривается предпочтение использования официальных
схем, в отрасли регулирования и к служебным видам информации. И все же, зачастую сведения
о наилучших официальных источниках поступают именно через неофициальные каналы.

К примеру, в небольших организациях, менеджеры предпочтительно обращают свой выбор к
людям, а не к документам.

Процесс сбора информации состоит их двух частей:

Непрерывный  сбор  сведений  от  неформального  канала.  Этим  каналом  может  стать:—
общение с коллегами, другие всевозможные контакты, являющиеся частью ежедневной
деятельности;
Постоянная политика, как официальный канал, откуда поступают важные новости.—

На данный момент сложность сбора информации и управлению ее растет. Это означает, что
требуется  все  больше  времени  и  базовых  навыков  менеджеров,  которых  не  хватает.
Основными  требованиями  к  навыкам,  необходимым  для  сбора  и  получения  информации
относятся: поиск, анализ, структурирование, хранения и манипуляция.

Основною целью, движущей организациями в процессе сбора и анализа бизнес — информации
является  повышение  своей  конкурентоспособности.  Предприятия  зачастую  используют
компьютер  и  телекоммуникационные  технологии.  Пользу  от  улучшения  процесса  обмена
информацией можно описать как улучшение взаимоотношений с клиентами и поставщиками,
оптимизацию  операций  в  бизнесе,  а  также  более  быстрый  доступ  к  ресурсам  и  услугам
экспертов. Но все чаще признается тот факт,  что одной информации недостаточно. Для ее
эффективного  использования  предприятиям  необходимо  обладать  механизмами
трансформации необходимой информации в  знания и в  последующем использования этих
знаний как имущества.

Современные информационные системы являются совокупностью методов и средств, которые
обеспечивают  осуществление  намеченного  комплекса  операций  в  процессе  управления  и
принятия  решения.  Такие  элементы,  как  наличие  поэтапного  плана,  методов  решения  и
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информационного обеспечения, являются обязательными.

Создание информационной системы осуществляется для определенного объекта. Эффективная
система принимает во внимание следующее:

Различия между уровнями управления и сферами действия.—
Внешние обстоятельства.—
А  также  предоставляет  определенному  уровню  управления  только  ту  информация,—
которая  необходима  ему  для  эффективной  деятельности  и  реализации  функций
управления.

Развитие  информационных  технологий  напрямую  связано  с  развитием  моделей
корпоративного  бизнеса.  Любая  система  управления  базируется  на  основе  современной
концепции офисной деятельности. Офис можно рассматривать как сложную систему, которая
синтезирует  множество  целевых  электронных  технологий.  Главные  составляющие
современного  офиса:

Технические средства и их программное обеспечение;—
Производственные  площади,  здания,  на  которых  располагается  весь  персонал—
управления.

Системам  необходимо  обеспечивать  максимально  благоприятные  условия  для  работы,
обеспечивать управленческому персоналу комфорт и безопасность, наличие и разветвленность
телефонных сетей, спутниковой связи, локальных и глобальных сетей.
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Основой  управления  логистическими  системами  выступает  метод  интеграции  всех  ее
элементов  с  установлением  взаимосвязи  между  ними,  а  также  вовлечение  их  в  процесс
функционирования предприятия с целью рационализации использования всех видов ресурсов
и минимизации затрат.

Внедрение  логистического  управления  должно  приводить  к  дополнительному  эффекту,
оказывающем положительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании. В
этой  связи  большое  значение  приобретает  организация  логистического  процесса  на
предприятии.

На рисунке 1 изображена схема организации логистической системы на производственном
предприятии. При формировании логистической системы должны быть учтены такие факторы,
как взаимосвязь внутренней логистики предприятия с внешней средой, полный цикл движения
материальных ресурсов от поставщика (производителя) до покупателя (заказчика), организация
движения  товаров  по  внутренней  логистической  цепи  (производство,  обслуживающее
хозяйство, склад), взаимосвязь материальных и финансовых потоков, планирование движения
информационных (финансовых и материальных) потоков.

Охарактеризуем представленную на рисунке схему организации логистической системы:

1. В центре системы находится структура движения материальных и информационных потоков
внутри  предприятия.  Она  включает  в  себя  взаимодействия  между  основным  и
вспомогательным  производством,  складом  и  транспортировкой  материальных  потоков.
Рационально организованная логистическая система должна отвечать потребностям всех этих
подразделений во взаимосвязи.

2.  На  следующем  уровне  отражены  процессы,  обеспечивающие  эффективное
функционирование внутренней среды логистической системы. В первую очередь рассмотрим
процесс  управление  запасами.  Взаимодействие  подразделений  нижнего  уровня  должно
соответствовать основным принципам организации управления запасами на предприятии. В
противном случае — движение материальных потоков будет хаотичным. Следующий процесс
— это планирование себестоимости, который является основой управления запасами, и также
выступает базой для организации внутрифирменного движения ТМЦ. Финансы и закупочная
деятельность  в  логистической  системе  тесно  связаны  между  собой,  поскольку  заказы
поставщикам и планирование закупок зависит от движения денежных средств. В свою очередь
планирование закупок напрямую влияет на формирование системы управления запасами на
предприятии, образую замкнутую цепь [1].
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Рисунок 1. Схема организации логистической системы предприятия [5]

3.  Замыкающим  уровнем  является  информационное  поле,  включающее  такие  важные
составляющие  внешней  среды  предприятия,  как  взаимодействие  с  поставщиками  и
покупателями.

Результат взаимодействия с поставщиком — доставка ТМЦ — является входящим ресурсом
логистической  системы  предприятия.  Результат  взаимодействия  с  покупателем  —  отгрузка
продукции — выступает исходящим ресурсом (или выходом).

Следует отметить, что логистическая система характеризуется открытостью. Это означает, что
эта сфера не является обособленной единицей и не функционирует сама по себе. Она обладает
развитыми связями с внешней средой. Данный факт определяет наличие не только внутренних,
но и внешних рисков [3]:

внешние (не зависят от любых действий, предпринимаемых в логистической системе и—
могут  быть  связаны  с  целой  отраслью  или  регионом):  природно-естественные,
экологические,  политические,  рыночные,  социальные  риски,  человеческий  фактор.

В табл. 1 предложена классификация внешних рисков, влияющих на логистическую систему
предприятия.

Таблица 1. Классификация внешних рисков логистической системы предприятия

№
п/п

Класс риска Характер риска Пример реализации риска в
логистической системе

1 Экономический Наступление события,
препятствующего получению
прибыли, сопутствующее получению
убытка

Нарушение договорных
обязательств партнером

2 Политический Наступление события, исключающего
ведение хозяйственной деятельности
предприятием

Национализация отрасли,
война, гражданская война,
«разноцветные революции»
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3 Административный Вынесение уполномоченным органом
решения или распоряжения,
обязательного для исполнения
субъектом экономики

Государственный пожарный
надзор (МЧС) выявил
нарушения эксплуатации
складского комплекса на
предприятии

4 Природный Вероятность ограничения
функционирования системы
предприятия или ее уничтожение в
результате стихийных бедствий

Паводок разрушил дорогу,
ведущую к предприятию

внутренние  (зависят  от  действий  и  решений,  при  выполнении  логистических  видов—
деятельности):  имущественные,  непосредственно  связанные  с  персоналом,
ответственность  работодателя,  неэффективность  информационно-компьютерной
поддержки  и  др.

Примечательно,  что  функционированию  логистических  цепей  и  звеньях  на  каждом  этапе
присущи иные риски, которые целесообразно сгруппировать по следующим блокам [4]:

закупка:  увеличение затрат  в  процессе  производства;  дисбаланс  соотношения «цена-1.
качество»; высокая вероятность недопоставки товара;
транспортировка:  увеличение  транспортных  расходов;  изменение  погодных  условий;2.
нарушение  заявленного  графика  поставок;  утрата  товара;  поломка  транспортного
средства;
хранение: превышение объема и срока хранения; порча или полная утрата имущества;3.
внутрипроизводственные  процессы:  дефицит  сырья  и  материалов;  нарушение4.
производственного ритма; форс-мажор и т.д.

С  другой  стороны,  целесообразно  выделить  такие  группы  рисков,  как  временные
(несвоевременная подача транспорта под загрузку,  выбор медленной доставки,  нарушение
сроков  согласования  необходимой  документации  с  отправителем  и  др.),  материальные
(проблемы в случае необходимости страхового возмещения,  простой транспорта,  хранение
груза  на  складах,  корректировка  таможенной  стоимости  и  др.)  и  правовые  (ошибки  при
оформлении первичных бухгалтерских документов, недостоверное декларирование и др.) риски
[2].

Управление  формированием  и  функционированием  логистической  системы  —  это
неотъемлемая часть работы руководства компании. От эффективности деятельности в данной
области зависит насколько грамотно будут распределяться ресурсы, насколько рационально
будет  организовано  движение  материальных  и  информационных  потоков,  как  будет
действовать  система  контроля  на  предприятии.
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Эффективный  процесс  осуществления  инвестиционной  деятельности  любой  организации
должен  в  свою  очередь  обеспечить  ее  финансовое  равновесие,  которое  характеризуется
платежеспособностью и высоким уровнем финансовой устойчивости на всех этапах развития
предприятия.

Таким  образом,  осуществляя  инвестиционное  управление  во  всех  его  направлениях,
организации  необходимо  заранее  прогнозировать  какое  влияние  окажут  те  или  иные
инвестиционные  решения  на  ее  финансовое  равновесие  и  на  основе  этих  прогнозов
оптимизировать инвестиционные денежные потоки и структуру инвестируемого капитала [3, с.
86].

Исследуемая ниже компания является одним из лидеров на рынке продуктового ритейла в
России и на протяжении последних лет осуществляет активную инвестиционную деятельность,
направленную на долгосрочную стратегию роста своей розничной сети.

Рассмотрим основные результаты и показатели инвестиционной деятельности ООО «Лента» за
2013-16  года  приведенные  в  таблице  1  (исследуемые  результаты  получены  из
консолидированного  отчета  о  движении  средств  компании).

Таблица 1. Результаты и показатели инвестиционной деятельности ООО «Лента» за 2013-2016
гг.

Показатели 2013 2014 2015 2016 Динамика, %
2014 2015 2016

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств -22 580 -33 594 -30 435 -41 689 48,8 -9,4 37,0
Приобретение дочерних компаний, за
вычетом полученных денежных средств

0 0 0 -11 100 - - -

Приобретение нематериальных активов,
кроме права аренды

-274 -419 -486 -1 089 52,8 15,9 123,9

Приобретение прав аренды -813 -1 102 -558 -631 35,4 -49,4 13,1
Поступления от продажи основных средств 4 4 109 252 1,2 2376,5 130,6
Чистые денежные средства,
использованные в инвестиционной
деятельности

-23 633 -35 111 -31 370 -54 257 48,6 -10,7 73,0

Свободный денежный поток фирмы -9 223 -13 603 -7 409 -26 471 -32,2 83,6 -72,0
Коэффициент рентабельности инвестиций
(ROI), %

133 125 179 125 -9 55 -55
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Коэффициент рентабельности
инвестированного капитала(ROIC), %

24,7 18,8 15,9 15,1 -5,9 -2,9 -0,8

Рентабельность собственного капитала
(ROE), %

145,4 83,9 32,2 21,2 -61,6 -51,6 -11,0

Капитальные вложения компании в 2016 году составили 54,3 млрд. рублей, что на 73,0% больше
вложений за 2015 г.: 31,4 млрд. рублей.

Такой рост инвестиций компании обусловлен быстрым темпом роста розничной сети, а именно
покупкой земельных участков,  строительством новых гипермаркетов и поглощением других
розничных  сетей.  В  четвертом  квартале  2016  г.  Лента  провела  сделку  по  приобретению
российского бизнеса Kesko (финской холдинговой компании) — продовольственной сети K-
Ruoka  стоимостью  11,4  млрд.  рублей.  Капитальные  вложения  в  данную  сделку  были
профинансированы  преимущественно  заемными  средствами  и  частично  собственными  из
операционного денежного потока.

Коэффициент  рентабельности  инвестиций  показывает  доходность  (или  убыточность)
инвестиционных  вложений  компании.  Анализ  данного  показателя  превышает  100%  на
протяжении всего периода, и говорит о том, что вложенные инвестиции компании полностью
окупаются [4, с. 112].

Коэффициент  рентабельности  инвестированного  капитала  (ROIC),  демонстрирует,  насколько
эффективно инвестируются средства в основную деятельность и характеризует доходность,
полученную на капитал, привлеченный из внешних источников. Данный коэффициент является
косвенным и сравнивается с отраслевыми показателями компаний, но в данном случае,  по
наблюдаемой отрицательной динамике данного показателя можно сказать о возможном риске
падения  стоимости  акции,  так  как  этот  показатель  является  важным  критерием  для
потенциальных  инвесторов.

Показатель рентабельности собственного капитала (ROE), также на протяжении всего периода
имеет отрицательную динамику, в 2016 году он составил 19,2% (на 2,6 п.п. ниже чем в 2015). Но
это нельзя интерпретировать как неэффективность управления собственными средствами, так
как  сейчас  компания  мобилизировала  все  средства  на  расширение,  окупаемость  которых
компания получит в следующих периодах.

В целом, на основе проанализированных показателей, можно сделать вывод, что ООО «Лента»
осуществляет  эффективную инвестиционную политику,  но  для  полного  понимания эффекта
данной политики на финансовое состояние компании в целом,  необходимо оценить,  какое
влияние  инвестиционная  деятельность  исследуемой  компании  оказала  на  свой  уровень
финансовой стабильности и платежеспособности [5, с. 135].

Проанализируем изменения основных показателей финансовой устойчивости ООО «Лента» за
весь рассматриваемый период в таблице 2.

Таблица 2. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.

Коэффициенты 2013 2014 2015 2016 Норма по
отрасли

Отклонения
2014 г.-
2013 г.

2015 г.-
2014 г.

2016 г.-
2015 г.
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Автономии (независимости) 0,056 0,118 0,264 0,258 ≥0,5 0,063 0,146 -0,006
Финансовой зависимости 0,944 0,882 0,736 0,742 ≤0,5 -0,063 -0,146 0,006
Соотношение собственного и
заемного капитала

0,059 0,134 0,359 0,348 ≥1 0,075 0,225 -0,011

Соотношение заемного и
собственного капитала

16,973 7,442 2,785 2,875 ≤1 -9,530 -4,657 0,090

Финансовой устойчивости 0,507 0,533 0,629 0,554 ≥0,6 0,026 0,097 -0,075
Обеспеченности предприятия
собственными основными
средствами

-1,693 -1,474 -1,072 -1,598 0,3-0,6 0,220 0,402 -0,526

Обеспеченности запасов
собственными основными
средствами

-4,036 -3,779 -2,981 -3,754 0,6-0,8 0,257 0,798 -0,773

Чистые процентные расходы 4 260 6 811 9 277 9 233 - 59,9 36,2 -0,5

Анализируя в целом показатели финансовой независимости, видно, что из-за большой доли
заемных  средств  (75%)  все  показатели  не  соответствуют  среднерыночной  норме,  за
исключением  показателя  финансовой  устойчивости.  Полученные  отклонения  от  нормы
объяснимы  отраслевой  спецификой  (наличием  большой  доли  торговой  и  кредиторской
задолженности),  а  так  же  текущей  стратегией  активного  роста  компании,  которая  требует
большого объема дополнительного финансирования. Тем не менее, можно сделать вывод, что
большая доля долгосрочных обязательств делает компанию зависимой от многих внешних
факторов, которые могут повлиять на ее финансовую стабильность и платежеспособность в
долгосрочной перспективе.

Чистые процентные расходы компании сократились на 0,5% до 9,2 млрд. руб., что было вызвано
снижением на рынке процентных ставок по займам. Это позволило компании компенсировать
эффект  от  увеличенного  объема  долговой нагрузки,  как  было  отмечено ранее,  вследствие
необходимости финансирования программы новых открытий магазинов, развитием цепочки
поставок в новые регионы страны и приобретением сети российского продуктового бизнеса
Kesko.

Эффективность  инвестиционной  деятельности  компании  во  многом  зависит  от  всех
показателей, характеризующих ее финансовое равновесие, но следует также отметить, что для
текущих  и  потенциальных  инвесторов  в  наибольшей  степени,  вероятно,  интересуют
показатели,  которые  непосредственно  влияют  на  доходность  капитала  компании  [1,  с.  74].

Тем не менее, на данный момент, как видно из результатов анализа, наибольшей проблемой
эффективного  управления  инвестиционной  деятельностью,  а  именно  управлением
инвестиционными  ресурсами  компании  является  ее  сильная  зависимость  от  кредиторов.
Следовательно,  в  целях  повышения  эффективности  инвестиционного  управления  и
инвестиционной  привлекательности,  компании  ООО  «Лента»  необходимо  повысить  свою
финансовую устойчивость путем увеличения доли собственных средств в капитале компании.
Таким образом, это не только повысит ее инвестиционную привлекательность, но и позволит
компании активнее заниматься дальнейшей инвестиционной деятельностью.
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Российская целлюлозно-бумажная отрасль является весьма конкурентоспособной на мировом
рынке за счёт обладания крупнейшими в мире лесными фондами и большим количеством
энергоресурсов, что и формирует достаточной низкий уровень себестоимости,  выпускаемой
продукции отрасли. Рынок целлюлозно-бумажной продукции России можно рассматривать как
одну из составляющих рынка продукции лесного комплекса.

К основным видам продукции рынка ЦБП относятся целлюлоза, бумага, картон, изделия из них,
а  также  продукты  лесохимической  и  биохимической  переработки  древесины.  Ассортимент
продукции, выпускаемой отраслью, достаточно велик и разнообразен, как по видам продукции,
так и по уровню его качества [2].

Для  производства  продукции  ЦБП  также  характерен  высокий  уровень  концентрации
производства  как  в  связи  с  преобладанием крупных и  средних  предприятий (целлюлозно-
бумажных  комбинатов  и  лесопромышленных  комплексов),  так  и  в  связи  с  горизонтальной
интеграцией  этих  предприятий  в  группы  производителей.  Россия  на  сегодняшний  день
насчитывает боле 40 предприятий занятых производством целлюлозы, большинство которых
входит  в  состав  лесопромышленных  холдингов.  Рынок  целлюлозы  в  значительной  мере
консолидирован,  т.к.  семь  крупнейших  предприятий  обеспечивают  около  70%  объема
производства  целлюлозы.  К  числу  наиболее  динамично  развивающихся  компаний  относят
«Монди Сыктывкарский ЛПК» и «Группа «Илим», Котласский и Архангельский ЦБК. В настоящее
время  многие  предприятия  либо  целиком,  либо  частично  принадлежат  иностранным
компаниям  [2].

Таблица 1. Динамика производства целлюлозно-бумажной промышленности за 2010-2016 гг

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп
роста,%

Целлюлоза древесная и целлюлоза из
прочих волокнистых материалов, тыс. тонн

7510 7661 7658 7211 7503 8011,7 8204 102,4

Бумага, тыс. тонн 4688 4784 4782 4765 4943 5082,1 5199 102,3
в том числе газетная 1953 1926 1816 1587 1636 1488,3 1469 98,7
Картон, тыс. тонн 2971 2847 3032 3022 3069 3174,9 3340 105,2
Школьные тетради, млн. шт. 734 661 674 569 650 771,7 923 119,6
Газеты (экземпляров условного тиража),
млрд. шт.

18,6 19,4 19,5 17,6 15,8 16,1 15,9 98,7
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Книги и брошюры печатные в виде
отдельных листов (листов-оттисков), млрд.
шт.

3,3 3,3 3,3 3,2 2,9 2,7 2,7 99,4

Журналы (листов-оттисков), млн. шт. 7708 8115 8855 9395 8717 8964,0 9215 102,8

Рисунок  1.  Динамика  объемов  производства  целлюлозно-бумажной  промышленности
некоторых  видов  изделий  за  2010-2016  гг.

По  представленным  данным,  четко  наблюдается  тенденция  роста  объемов  производства
основных видов изделий по ЦБП за 2010-2016 гг. Положительная динамика в отрасли была
достигнута за счет увеличения выпуска производства целлюлозы, офсетной бумаги для печати,
картона.  Высокий  рост  производства  в  2016  году  наблюдался  по  таким видам,  как  мешки
бумажные  и  тетради  школьные,  немного  упало  производство  пачек  из  нагофрированного
картона. В издательской индустрии впервые выросло количество изданных книг и брошюр, но
при этом выпуск газет и журналов продолжает падать [3]. Наблюдается на протяжении 3 лет
рост показателей по выпуску целлюлозы: объемы производства за 2016 год достигли уровня 8,2
млн. тонн, что на 4,2% больше, чем год назад.

В 2016 году производственные показатели по выпуску бумаги всех видов в России выросли
почти на 2,3%, составив 5,2 млн. тонн, хотя предыдущие два года уровень выработки бумаги
увеличился  незначительно.  Основная  тенденция  роста  проявилась  в  секторе  по  выпуску
офсетной бумаги для печати, а производство газетной бумаги показало вновь отрицательную
динамику.  По итогам 2016 года в России было выработано около 1469 тыс.  тонн газетной
бумаги в рулонах или в листах. После того как в 2015 году производство газетой бумаги просело
на 9%, в отчетном году спад составил около 1,3% [3].

Производство офсетной бумаги для печати в 2016 году выросло на 4,7%, составив в целом по
России 426 тыс. тонн. Напомним, что в 2015 году объемы выпуска офсетной бумаги оставались
на уровне предыдущего года.  Основной объем выпуска офсетной бумаги производят такие
предприятия Северо-Запада, как Монди Сыктывкарский ЛПК, Архангельский ЦК, СПб бумажная
фабрика — филиал Гознака, ЗАО «Интернейшнл Пейпер». Также офсетную бумагу выпускают на
ООО ЦБК «Кама» и Ф-л «Краснокамская БФ» Гознак Пермский край. В Сибири производством
офсетной бумаги охвачено предприятие филиал Группы Илим в Коряжме. Производственники
отмечают, что рост российского рынка офсетной бумаги в 2016 году был обусловлен более
низкими  ценами  на  отечественную  офсетную  бумагу.  В  результате  чего  отечественные



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Экономические науки 212

типографии переориентировались с  более дорогой финской продукции на более дешевую
отечественную бумагу.

По-прежнему растет производство картона, что вызвано в первую очередь увеличением спроса
на картонную тароупаковочную продукцию.  В  2016 году  картона в  целом по России было
выпущено на 6,9% больше, чем год назад. Всего за год было выработано около 3,34 млн. тонн
картона.  Надо отметить,  что  производство картона последние три года  росло невысокими
темпами, прибавляя каждый год от одного до полутора процентов. В 2016 году увеличение
выпуска картона на отечественных предприятиях было обусловлено ростом выпуска тарного
картона (крафт-лайнера), производство которого выросло на 5,2% до 1863 тыс. тонн [3]

Объем выработки бумаги и картона гофрированных, состоящих из двух гофрированных слоев
— выросли за 2016 год всего на 2%, составив 33,2 млн. м2. По итогам 2016 года отмечен рост по
выпуску ящиков складных из гофрированного картона. Уровень выпуска такой продукции в
целом по России вырос на 6,2% до 4066 тыс. м2.  Производство пачек из негофрированного
картона в 2016 году упало на 0,7% до уровня 198 тыс. тонн.

Существенно  в  2016  году  выросло  производство  бумажных  мешков  непропитанных
(транспортная тара). По итогам 2016 года объем выпуска бумажных мешков непропитанных
составил 701 млн.  шт.,  что на 20,5% больше,  чем год назад.  Отметим,  что непропитанные
бумажные мешки отличаются самыми низкими прочностными характеристиками.

В 2016 году отмечен высокий рост по выпуску тетрадной продукции. Так, в целом по стране
производство  школьных  тетрадей  составило  923  млн.  шт.,  что  на  19,6%  больше,  чем  в
предыдущем.  Напомним,  что  в  2015 году  рост  выпуска  тетрадей составил 16%.  Интересно
напомнить,  что,  начиная  с  2007,  объемы  производства  школьных  тетрадей  неуклонно
снижались [4].

На территории России действует около 150 целлюлозно-бумажных предприятий. Крупнейшие
комбинаты — всего их около 30 — расположены в Архангельской, Иркутской, Нижегородской
областях, Республиках Карелия, Марий Эл и Коми, Пермском крае [4].

Крупнейшей российской корпорацией в ЦБП является АО «Группа «Илим»,  другие ведущие
предприятия принадлежат компаниям «Интернешнл Пейпер», «Монди», «Карелия Палп», группа
компаний «Сегежа», «ПЦБК», SFT Групп, ОБФ, «Континенталь Менеджмент», «Кнауф Петроборд» и
др.

Перспективным  и  наиболее  привлекательным  сегментом  для  российской  ЦБП  является
производство товарной целлюлозы, прежде всего — для рынков Китая и других стран Азии. По-
прежнему высоким спросом на многих рынках будет пользоваться и крафт-картон российского
производства [4].
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Результатом  использования  инструмента  бенчмаркинга  является  ответ  на  вопрос:  почему
другие работают более успешно, чем мы?

Суть  данного  инструмента  заключается  в  том,  что  за  эталон  берется  наиболее  успешное
предприятие отрасли, и анализируемое предприятие сравнивают с этим «эталоном», а именно
определяют недостатки в управлении и изменения, которые следует внедрить в анализируемую
компанию. Конечно, предприятие «эталон» должно быть соразмерным предприятию, которое
выбрано для анализа.

Различают три вида бенчмаркинга:

Внутренний бенчмаркинг. Этот вид представляет собой анализ и сравнение индикаторов1.
деятельности разных структурных подразделений одной компании.
Бенчмаркинг,  ориентированный  на  конкурентов.  Данный  вид  представляет  собой2.
сравнительный  анализ  товаров  (работ,  услуг),  производительности  операционных
процессов и иных параметров исследуемой компании с аналогичными характеристиками
компаний-конкурентов.  Обычно  в  качестве  аналога  для  сравнения  выступает  «лидер
рынка». Факторы, которые идентифицируют отличия исследуемой компании от лидера,
дают  возможность  разработать  рекомендации  относительно  изменения  положения
компании.
Функциональный  бенчмаркинг.  Данный  вид  позволяет  проанализировать  отдельные3.
процессы,  функции,  методы  и  технологии  с  другими  компаниями,  не  являющимися
конкурентами  рассматриваемой.  В  данном  случае  компании  охотно  соглашаются  на
обмен информации, так как в первую очередь не являются конкурентами и совместные
усилия могут привести к общим проектам, направленных на совершенствование тех или
других операций, которые сравниваются.

Для  анализа  были  выбраны следующие показатели:  выручка,  EBITDA  и  рентабельность  по
EBITDA. Стоит пояснить, почему выбор пал именно на них.

EBITDA  —  прибыль  до  вычета  процентов,  налогов  и  амортизации.  Данный  показатель
представляет  собой  доход,  который  был  получен  компанией  от  основной  операционной
деятельности. При этом не принимаются во внимание:

размер инвестиций в производство (поправка на сумму начисленной амортизации);—
долговая нагрузка (поправка на проценты);—
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режим налогообложения (поправка на налог на прибыль).—

Основное  достоинство  данного  показателя  в  том,  что  с  его  помощью  можно  сравнивать
финансовые результаты различных компаний, которые функционируют в одной отрасли. При
этом  не  являются  важными  такие  факторы  как  размер  компании,  долговая  нагрузка  или
применяемый налоговый режим. Имеют значение только вид деятельности и операционные
результаты.

EBITDA вычисляется путем корректировки чистой прибыли компании на суммы процентов к
получению/уплате, налога на прибыль, амортизации и прочих внереализационных доходов и
расходов.  Также  возможен  еще  один  вариант  расчета,  который  представлен  следующей
формулой:

EBITDA = Выручка — Операционные расходы (без учета расходов на амортизацию)

Рентабельность по EBITDA является одним из основных индикаторов,  с  помощью которого
можно определить, является компания А хуже или лучше компании В. Помимо это он позволяет
сопоставить доходность бизнеса с альтернативой.

Рентабельность по EBITDA рассчитывается по следующей формуле:

Рентабельность по EBITDA = (EBITDA/ Выручка) * 100%

Для данного индикатора при годовом планировании обычно устанавливается нормативное
значение.

Для анализа были выбраны следующие компании: ПАО «Магнит», ООО «О`КЕЙ», X5 Retail Group,
ГК «Дикси», Lenta Ltd.

На сайтах всех компаний есть раздел «Ключевые показатели». Это те индикаторы, на которые
компания опирается в первую очередь при оценке результатов и планировании.

Показатели выручки,  EBITDA и рентабельности по EBITDA выделены как  ключевые во всех
исследуемых компаниях.

Рассмотрим значения и динамику выручки компаний.

Таблица 1. Значение выручки для ритейлинговых компаний

Выручка О'Кей Магнит Х5 Retail Group Дикси Лента
2016 175 500 1 075 000 1 033 667 78 000 306352
2015 162500 951 000 808 818 74900 252763
2014 151716 763527 633873 64100 193988
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Рисунок 1. Динамика выручки

Проанализировав  значения  выручки  и  динамику,  становится  очевидным,  что  лидером  в
отрасли по выручке является ПАО «Магнит». У всех компаний схожая динамика — рост выручки,
только разными темпами. Компания с наименьшей выручкой — ГК «Дикси»

Рассмотрим значения и динамику показателя EBITDA для компаний.

Таблица 2. Значение EBITDA для ритейлинговых компаний

EBITDA О'Кей Магнит Х5 Retail Group Дикси Лента
2014 11200 85900 45860 16300 21377
2015 5800 104000 55233 13500 28080
2016 4909 107800 76267 9600 31759

Рисунок 2. Динамика EBITDA

Аналогично с выручкой, получаем, что лидер по показателю EBITDA — ПАО «Магнит». Самый
наименьший показатель наблюдается у ООО «О`КЕЙ», причем эта компания и ГК «Дикси» имеют
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тенденцию снижения.

Рассмотрим показатель рентабельность по EBITDA.

Таблица 3. Значение рентабельности по EBITDA для ритейлинговых компаний

рентабельность по EBITDA О'Кей Магнит Х5 Retail Group Дикси Лента
2014 7% 11% 7% 25% 11%
2015 4% 11% 7% 18% 11%
2016 3% 10% 7% 12% 10%

Все компании, за исключением двух имеют стабильные показатели рентабельности по EBITDA.
Получается, что с увеличением выручки, происходило пропорциональное увеличение EBITDA.
Но для  компаний ООО «О`КЕЙ»  и  ГК  «Дикси»  характерна  ситуация,  когда  при увеличении
выручки  уменьшается  EBITDA.  В  ООО  «О`КЕЙ»  это  произошло  за  счет  значительного
увеличения  коммерческих  и  управленческих  расходов,  а  в  ГК  «Дикси»  за  счет  увеличения
себестоимости продукции и коммерческих и общехозяйственных расходов. При этом в 2016
году ГК «Дикси» получила убыток от операционной деятельности.

По  итогам  анализа  было  выявлено,  что  лидером  в  отрасли  является  ПАО  «Магнит»,  а
аутсайдером — «О`КЕЙ».

На данный момент одна из ключевых позиций стратегии компании Магнит это внедрение
дополнительных  мер  по  оптимизации  издержек  и  улучшению  рентабельности.  Стратегия
компании «О`КЕЙ» это развитие системы дискаунтеров, однако, аналитики оценили эту цель как
рискованную, Снижение рентабельности по EBITDA отражает сложную ситуацию у компании в
управлении  гипермаркетами.  Таким  образом,  чтобы  улучшить  показатели,  необходимо
пересмотреть  стратегию  фирмы.

Также необходимо пересмотреть контроль расходов (возможно с использованием метода АВС).
Это позволит пересмотреть процесс ценообразования и ассортиментную политику (определить
какой продукт не стоит производить/продавать). Увеличение доли товаров под собственными
марками.

Улучшение  системы  логистики.  Увеличение  количества  распределительных  центров,  что
позволит  сократить  количество  автомобилей  т.е.  уменьшить  расходы  на  транспортировку,
внедрение ИТ-системы, это даст возможность максимально эффективно управлять запасами и
транспортными потоками.

Увеличения присутствия в регионах. Это один из моментов стратегии ПАО «Магнит». «О`КЕЙ»
делает упор на развитии своей деятельность только в 3х городах — Москва, Санкт-Петербург,
Тюмень.

Развитие собственных торговых марок, узнаваемости бренда. Лояльность по отношению к тому
или иному бренду у  российского покупателя выше по сравнению с  жителями Европы,  что
делает его менее чувствительным к повышению цен на продукцию.
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СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Пантелеева Анна Александровна, бакалавр, студент;

Собченко Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, преподаватель;
Ставропольский государственный аграрный университет

В  наше  время  все  сталкиваются  с  налоговыми  органами  будь  то  физическое  лицо,  или
юридическое, все мы обязаны уплачивать налоги. И в век информационных технологий было
разработано  довольно  много  программ,  которые  упрощают  работу  налоговым  органам,
помогают  физическим  и  юридическим  лицам  определить  их  задолженности,  рассчитать
уплачиваемый  налог  и  т.  д.  Поэтому  данная  тема  актуальна  сейчас  и  будет  актуальна  на
протяжении всего времени.

Налоговые органы выполняют следующие основные задачи:

сбор налоговых и иных обязательных платежей в государственный бюджет;—
контроль за правильностью исчисления и обеспечение своевременной уплаты платежей;—
участие в разработке фискальной политики ;—
выявление и устранение нарушений налогового законодательства.—

Экономическая ситуация в России в данный период времени требует от налоговой системы
решения  проблем  своевременного  пополнения  государственного  бюджета,  его
сбалансированности  по  доходам  и  расходам,  сокращения  дефицита  и  внешнего  долга,
обеспечения финансирования федеральных и региональных потребностей. Обеспечение роста
налоговых поступлений и повышение уровня собираемости налоговых платежей по–прежнему
является  приоритетной  задачей  российских  налоговых  органов.  С  другой  стороны,
необходимость  повышения  эффективности  производства  на  всех  её  стадиях,  устранение
диспропорций, существующих в экономике, а так же задача повышения реального жизненного
уровня  основной  массы  населения  требуют  снижения  налоговой  нагрузки.  Необходимы
благоприятные условия для наращивания оборотных средств предприятий и стимулирование
их инвестиционной деятельности.

Создание АИС «Налог-3», должна привести к следующим результатам:

Значительное  сокращение  объема  ручных  операций.  Технология,  обеспечивающая1.
своевременную  обработку  поступающих  в  налоговые  органы  документов  и
автоматизацию  четко  формализованных  процедур  налогового  администрирования.
Внедрение такой программы позволит передать функции по проведению расчетов и
принятия  формализованных  решений  из  инспекций  в  информационные  ресурсы
федерального  уровня.
Развитие сервиса «Личный кабинет».  Важной задачей информационного менеджмента2.
налоговой службы становится предоставление информационных сервисов как внешним
(налогоплательщикам,  государственным  и  муниципальным  органам  власти),  так  и
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внутренним  пользователям  АИС.
Существенное повышение эффективности деятельности налоговых органов. Внедрение3.
данных  подходов,  максимальная  автоматизация  процессов  налогового
администрирования  и  консолидация  внутренней  и  внешней  информации  в  виде
электронного  массива  данных  в  информационном  ресурсе  федерального  уровня
позволит оценить аспекты деятельности налоговых органов, которые в настоящее время
оценке не поддаются,  и перейти к  более прогрессивной системе оценки результатов
деятельности налоговых органов.

Основные принципы автоматизации налоговой службы:

Комплексность и системность автоматизации, ее подчиненность решению задач, стоящих1.
перед налоговой службой в настоящее время и на перспективу;
Активность в обеспечении информационных потребностей пользователей;2.
Поэтапность и преемственность в проведении автоматизации;3.
Накопление информации в банках данных в местах ее использования;4.
Совместимость общесистемных банков данных по входу, выходу и базовым задачам;5.
Предоставление пользователю удобного автоматизированного доступа к информации в6.
пределах установленной компетенции;
Одноразовый ввод информации и многократное, многоцелевое ее использование;7.
Обеспечение требуемой конфиденциальности информации.8.

Основными направлениями автоматизации являются:

создание и совершенствование информационной системы налоговой службы области,—
города;
разработка и внедрение новых эффективных информационных технологий;—
совершенствование коммуникационной сети, обеспечивающей информационный обмен—
как  внутри  системы,  так  и  с  информационными  системами  Федеральной  налоговой
службы и другими информационными системами служб администрации области, города;
подготовка кадров к работе в новой информационной среде.—

Но  как  и  везде  существуют  проблемы  автоматизации,  главная  из  них  это:  необходимость
обработки  и  анализа  больших объемов данных (в  отчетный период для  территориальной
инспекции крупного города или района — десятки тысяч документов в день) большей частью в
бумажном виде.

Но это проблему можно решить следующими способами:

дальнейшее совершенствование технологии автоматизированного приема и обработки—
данных;
увеличение числа предприятий, представляющих сведения в электронном виде;—
использование программно-технических комплексов для сканирования информации и—
машинной обработки бланков деклараций и справок о доходах физических лиц.

Таким  образом,  автоматизация  учетной  работы  налоговых  органов  предоставляет  как
налогоплательщику, так и налоговым органам неоспоримые преимущества, что благотворно
сказывается на качестве налогового администрирования в целом.
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В  данный  период  времени  основной  задачей  и  целью  является  дальнейшее  развитие  и
разработка автоматизационных программ, поиск наилучшего программного обеспечения для
налогового обеспечения, чтобы создать более сильное государство, со стабильными налогами,
правильностью исчисления, без допущения ошибок.
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В последнее время для экономики России свойственна непостоянность, неопределенность со
стороны потребителей, конкуренции, поставщиков, государственных организаций, что в свою
очередь  ведет  сбои  в  работе  многих  производств  и  предприятий.  В  условиях  массового
кризиса, неплатежеспособности российских предприятий, не стабильности валютного курса, а
также  по  причине  резкой  необходимости  развития  финансовой  стратегии  их  развития
первоначальное  значение  появляется  проблема  объективной  оценки  текущего  состояния
действующего субъекта, а особенно — развитие направлений на дальнейшую перспективу.

Отказ от применения стратегических способов организации компаний становился в последнее
время в  Российской Федерации одной из  факторов основательных переломных явлений в
экономике государства. Задачам планирования в последний период времени уделялось весьма
недостаточно внимания. Почти все его нюансы в условиях рынка стали непроработанными.

Финансовая стратегия нередко необоснованно ассоциируется с прежде имевшейся системой,
никак не установлена и ее место в современной финансовой системе. В обстоятельствах рынка
капиталы  компаний  обретают  особую  важную  значимость.  Вынесение  на  первое  место
финансовой  стороны  работы  компаний  считается  в  последний  период  времени  одной  из
главных  основных  качеств  финансовой  жизни  передовых  капиталистических  государств.
Растущую значимость финансов компаний необходимо расценивать ровно как направленность,
функционирующую абсолютно во всем мире.

Финансовое  состояние  предприятия  —  это  движение  денежных  потоков,  обслуживающих
производство и реализацию его продукции.

В  ходе  производственной и  финансовой работы происходит  постоянный процесс  оборота
денежных  средств,  меняется  состав  средств  и  ключей  их  развития,  присутствие  и
необходимость в экономических ресурсах и как результат финансовое положение компании,
общим  видом  которого  является  платежеспособность.  Финансовое  положение  компании
способно быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и кризисным. Умение компании
вовремя осуществлять платежи,  финансировать собственную работу  на расширенной базе,
противостоять  внезапным  потрясениям  и  сохранять  собственную  состоятельность  в
негативных  условиях  указывает  о  его  стабильном  финансовом  пребывании,  и  наоборот.

Основная задача финансовой деятельности сводится к одной главной стратегической задаче —
увеличению активов компании. Для чего ему необходимо постоянно поддерживать и повышать
уровень платежеспособности,  рентабельности и положительную структуру актива и пассива
баланса.
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Для необходимости обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно иметь гибкую
структуру  денежных  потоков,  уметь  организовать  их  движение,  чтобы  в  таком  случае
обеспечить  регулярное  повышение  доходов  над  расходами  с  целью  сохранения
платежеспособности  и  создания  лучших  условий  для  производства.

Создание финансовой стратегии предполагает все допустимые риски, сопряженные с риском
неплатежей  либо,  к  примеру,  интенсивным скачком стагнации экономики.  Управление  над
осуществлением абсолютно всех этапов финансовой стратегии дает возможность предприятию
принимать  во  внимание  все  допустимые  поступления  прибыли,  а  также  рациональное
применение и последующее увеличение.

Используя  подход  Т.В.  Гениберг,  Н.А.  Иванова,  О.В  Полякова,  можно  сформулировать
компоненты  финансовой  стратегии:

стратегия  на  рынке  ценных  бумаг  содержит  целый раздел  формирования  основного—
капитала  предприятия  (например,  размещение  акций  компании,  выпуск  собственных
облигаций и т.д.).
стратегия  на  рынке  денег  содержит  раздел  формирования  оборотного  капитала—
предприятия  (финансовые  отношения,  связанные  с  недолговременными  денежными
обязательствами  компании,  мобилизацией  временно  свободных  денежных  средств,
приобретение и реализация краткосрочных инвестиций).
раздел формирования добавочных направлений развития бизнеса и капиталовложений—
(реальные инвестиции, финансовые инвестиции, интеллектуальные инвестиции) [4].
раздел  развития  рентабельности  предприятия,  ее  жизнеспособности  и  финансовой—
стабильности.

В  собственных  публикациях  Бланк  И.А.  выделяет  основные  направления  финансового
формирования  предприятия,  такие  как  [1]:

стратегия  формирования  финансовых  ресурсов,  главной  задачей  которой  является—
создание  возможности  финансовых  ресурсов  предприятия,  достаточного  для
удовлетворения  нужд,  связанных  с  его  развитием;
инвестиционная  стратегия,  осуществление  которой  дает  возможность  применять—
финансовые ресурсы предприятия, правильно распределять их в связи от направлений и
форм инвестирования, учитывая критерий соотношения риска и прибыльности;
стратегия  развития  финансовой  защищенности  предприятия,  что  позволяет—
гарантировать  финансовую  стабильность  предприятия  в  процессе  стратегического
развития;
стратегия  повышения  качества  работы  финансовой  деятельностью  предприятия  в—
стратегической перспективе.

Профессор И.А. Бланк выделяет, что характерной особенностью финансового планирования
является то, что в ходе него оценивается перспективное состояние финансового потенциала
предприятия  под  воздействием различных  изменений отдельных  факторов  и  условий,  что
обуславливает необходимость использования специальных методов и методического аппарата:
SWOT — анализа, PEST — анализа, SNW — анализа, портфельного, сценарного и экспертного
анализа [1].
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Методы SWOT — анализа и SNW — анализа по мере необходимости дополняются методами
портфельного  анализа  (портфеля  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  портфеля
инвестиций, финансовых рисков и др.), сценарного и экспертного стратегического анализа.

Таким  образом,  обобщив  и  систематизировав  отмеченные  выше  подходы,  можно  сделать
вывод, что:

разработка  финансовой  стратегии  обеспечивает  механизм  реализации  долгосрочных—
общих  и  финансовых  целей  предстоящего  финансового  и  социального  развития
предприятия в целом и его единичных структурах.
разработка  финансовой  стратегия  позволяет  действительно  оценить  финансовые—
возможности предприятия, гарантировать максимальное использование его внутреннего
финансового  потенциала  и  возможность  активного  маневрирования  финансовыми
ресурсами.
разработка финансовой стратегии обеспечивает возможность быстрой реализации новых—
перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических
изменений факторов внешней среды.
разработка  финансовой  стратегии  учитывает  ранее  возможные  варианты  развития—
неконтролируемых факторов внешней среды и дает возможность свести к минимуму их
негативные последствия для работы предприятия в будущем.
разработка  финансовой  стратегии  отображает  сравнительные  преимущества—
предприятия в финансовой сфере относительно его конкурентов.
разработка  финансовой  стратегии  гарантирует  реализацию  важных  стратегически—
финансовых решений для предприятия.
разработка  финансовой  стратегии  является  одной  из  основных  предпосылок—
стратегических  изменений  общей  организационной  структуры  управления  и
организационной  программы  предприятия.

Вывод

В  современное  время  сформирована  необходимость  в  создании  грамотного  управления
предприятиями,  которое  могло  бы  организовать  их  результативную  адаптацию  к  быстро
меняющимся  условиям  рыночных  отношений.  В  период  большого  уровня  нестабильности
рыночной  среды  процесс  управления,  основанный  на  сложившихся  тенденциях,  уступает
финансовому  управлению,  основной  функцией  которого  является  проработка  стратегии.
Предприятиям  в  современное  время  необходимо  определять  направления  будущего
финансового состояния, проводить оценку деятельности и финансовое состояние конкурентов,
а  главное  грамотно  уметь  ориентироваться  в  своих  финансовых  перспективах  и  будущих
возможностей.  Это  характеризуется  рыночным  характером  финансовых  отношений,
самостоятельностью предприятий и результат,  который они получают за  результаты своей
работы в будущем.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

Аджиева Марьям Сейталиевна, студент;
Ставропольский государственный аграрный университет

Важным  органом,  занимающимся  аккумуляцией  денежных  средств  в  бюджетной  системе,
является  налоговая  служба,  которая,  как  известно,  состоит  из  Государственной  налоговой
службы РФ и государственных налоговых инспекций республик в составе России и субъектов
РФ.

Мировой  опыт  показывает,  что  внедрение  достижений  информационных  технологий  —
наиболее  перспективное  и  экономически  эффективное  направление  в  работе  налоговых
органов.  Способы организации обработки  налоговой информации оказывают все  большее
влияние на полноту сбора налогов, поэтому неизменно важной является задача обеспечения
своевременного  ввода,  обработки,  хранения  и  предоставления  информации  по  основным
направлениям деятельности налоговой службы.

АИС в налоговой службе — это автоматизированная информационная система (АИС «Налог»),
определяемая  как  совокупность  технических,  организационных  и  программных  средств,
используемых  для  автоматизации  процессов  обработки  учетной,  контрольной  и  отчетной
информации в налоговых органах различного уровня.

Эффективное и полноценное применение достижений информационных технологий требует
сложной  многовариантной  обработки  практически  всего  объема  имеющейся  в  налоговых
инспекциях информации.

Так например, потоки информации на бумажных носителях, возрастающие в последнее время в
инспекциях и связанные с усилением работы налоговой службы с физическими лицами, делают
обязательным  применение  сканерных  технологий  для  автоматического  считывания
деклараций о доходах граждан. Это позволит резко повысить производительность обработки
деклараций  и  решить  задачу  налогообложения  физических  лиц  на  качественно  новом
прогрессивном уровне, принятом во многих развитых странах.

Широкое  использование  информационных  технологий  позволяет  повысить
производительность  и  качество  работы  с  массивами  данных  о  налогоплательщиках.
Современные  технологии  —  системы  управления  базами  данных,  аппаратно-технические
средства, специализированное прикладное программное обеспечение — способны перевести
работу  сотрудников налоговых инспекций,  занимающихся  выявлением неплательщиков,  на
новый аналитический уровень [3].

Создание новой информационной системы налоговой службы и  внедрение в  нашу страну
оказалось для нас новым явлением. Так как ранее в Монголии не было такой технологии.
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Формирование  модели  сервисноориентированного  администрирования  предполагает
развитие  электронного  взаимодействия  налоговых  органов  с  налогоплательщиками.

Основополагающей задачей налоговой службы является процесс информатизации ее органов
посредством  использования  современных  информационных  технологий,  формирование
эффективных  систем  информации  для  успешной  работы  структуры  налоговых  органов  [2].

Если говорить об аспекте информационности, система должна представить информацию во
всей полноте и достаточности для рациональной и оперативной работы налогового органа.

На начальном этапе образования налоговых органов в них была внедрена технология работы
структур финансов. Главными составляющими подобной технологии являлись:

получение информации в рамках личного контакта инспектора и налогоплательщика [1];—
обработка информации вручную и возможность ее хранения исключительно в форме—
бумажных носителей;
сбор налоговых платежей, не имеющие регламентации;—
стихийное развитие системы информационных ресурсов.—

Сам  процесс  информатизации  в  налоговом  органе  сводился  к  обеспечению  работников
достаточно  дешевыми  электронно-вычислительными  машинами  для  использования
стандартных вариантов текстовых и табличных редакторов и раздельно существующих систем
управления  бумажной  документацией  (СУБД),  которые  были  не  приспособлены  к  работе  с
постоянно  возрастающим  объемом  входной  информации  с  дальнейшей  перспективой  на
интеграцию информационного пространства. Но такая система имела право на существование
лишь при небольшом количестве плательщиков.

В результате было разработано несколько вариантов информационнопрограммных комплексов
для  реализации  в  условиях  региональных  и  муниципальных  налоговых  органов,  которые
отнюдь не отличались единством возможностей на внедрение информационных систем ввиду
различного состава технических средств [5].

Достаточно длительный период времени внедрение технологий и систем АИС осуществлялось
каждым  из  регионов  отдельно  в  рамках  местного  самоуправления  и  в  соответствии  с
нормативно-правовыми  актами  муниципальных  образований.  Это  вызывало  проблемы,
связанные прежде всего с  отсутствием единства в  информационном пространстве,  так  как
подобные технологии были несовместимы как между собой,  так и с системой АИС «Налог».
Кроме того, многие объекты учета были разделены между различными ведомствами со своими
информационными  системами.  Соответственно,  здесь  потребовались  еще  и  внедренные
межведомственные  информационные  структуры  (например,  объект  учета  «недвижимость»,
состоящий из имущества и земельных участков, учитывает и производит регистрацию сразу в
трех  ведомствах).  Поэтому  использование  технологии  внедрения  комплексов  для
взаимодействующих  ведомств,  обеспечивающих  единство  администрирования  данных,
связанных  с  налогообложением  физических  и  юридических  лиц,  вызывает  необходимость
реализации таких категорий, как:

учет  плательщиков  и  поступлений  от  обязательных  платежей  уже  с  использованием—
автоматизации;
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постоянное взаимодействие в информационных процессах структурных подразделений—
самого налогового органа и внешних ведомств;
освобождение  от  лишних  ресурсов  труда,  которые  заняты  технической  и—
непроизводительной работой;
точность,  достаточность  и  оперативность  результатов  аналитической  и  прогнозной—
работы по налоговым поступлениям.

Использование и внедрение информационных технологий для работы с налогоплательщиками
и  взаимодействия  с  иными  ведомствами  и  службами  имеет  своей  целью  повышение
результативности и эффективности процедуры сбора налогов и иных обязательных платежей
посредством:

снижения  числа  сотрудников  в  инспекциях  районного  и  межрайонного  уровня,—
задействованных в реализации операций ввода и обработки данных [2];
нацеленности  деятельности  работников  налогового  органа  на  аспекты  процесса—
налогового  администрирования,  требующие  непосредственного,  личного  контакта  с
налогоплательщиком;
устранения  текущего  влияния  ситуаций пиковой загруженности  на  работу  инспекций—
(связанных  с  исчислением  конкретных  налогов  не  в  течение  длительного  периода
времени, а в относительно короткие сроки);
повышения  количественных  и  качественных  показателей,  которые  непосредственно—
связаны с камеральными и выездными налоговыми проверками.

Можно сказать, что в последнее время имеется тенденция смещения центра тяжести по приему
документов и обработке их в процессе документооборота в центры обработки данных (ЦОД),
использующие  технологии  сканирования  для  воспроизведения  в  электронном  виде
информации  с  бумажной  документации.  Подобные  меры,  несомненно,  повышают
результативность  и  ускоряют  работу  территориальных  инспекций  ФНС.

В  подразделениях  ФНС  для  реализации  подобных  процессов  используется  и  постоянно
дорабатывается система АИС «Налог», которая разрешает проблемы сбора, ввода и обработки
информационных ресурсов в территориальных инспекциях [4].

Развитие  электронных  сервисов  стало  одним  из  основных  факторов,  способствующих
повышению качества налогового администрирования. ФНС России постоянно модернизирует
существующие сервисы, а также разрабатывает и внедряет новые. Сейчас на сайте ФНС России
размещено более 30 интерактивных сервисов [4],  посредством которых налогоплательщики
могут узнать часы работы своей налоговой инспекции, ее адрес, записаться на прием, найти
необходимую  информацию  для  исчисления  налогов  и  оплатить  их,  проверить  своих
контрагентов,  ознакомиться  с  вышеуказанными  реестрами,  зарегистрироваться  в  качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя и т. д.

Развитие системы оказания государственных услуг в сфере налогообложения физическим и
юридическим лицам способствует превращению налоговой службы из фискального органа в
сервисную  компанию.  Результатом  таких  преобразований  должно  стать  укрепление
положительного  имиджа  налоговых  органов,  ассоциируемых  с  гарантией  предсказуемости,
единообразия и последовательности налоговой политики государства, а также установление
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партнерских отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками при соблюдении
баланса интересов каждой стороны.
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В 2008 году  произошла значительная  реформа глобальной банковской системы и  сектора
финансовых услуг и некоторые из них имели очень значимое позитивное влияние. Сегодня
глобальная банковская система меньше опирается на заемные средства, чем в 2008 году, но с
другой  стороны,  некоторые  из  этих  реформ  имели  непредвиденные  последствия,  которые
повлекли  за  собой  риски  в  новых  формах.  Например,  централизованный  клиринг  и
операционализация  производных  финансовых  инструментов  отданы  в  подмандатное
управление.  Растет  часть  теневого  сектора  банковской  системы,  поскольку  повышения
потребности  в  капитале  заставляет  банки  сокращать  риски  баланса  активов.  Вследствие,
ликвидность рынка и другие показатели значительно снизились, несмотря на то, что объемы
продолжают расти. В то же время скорость осуществления транзакций на стороне пользователя
или  торговца  продолжает  увеличиваться  практически  до  мгновенной,  а  обработка  этих
транзакций банка часто задерживается на дни, если не на недели. В условиях все большей
электрификации  и  высокоскоростной  финансовой  системы  очевидно,  что  способность
адаптации к  изменчивым условиям стала предметом пристального внимания.  Уязвимость к
кибер-атакам,  эксплуатационные отказы стали основными проблемами,  которые волнуют не
только финансовые фирмы, но и их регуляторов и других участников рынка.

Самая трудная задача, которая стоит перед лицом наибольших финансовых институций в мире
сегодня  —  это  обработка,  запись,  отчетность  перед  регуляционными  органами  и  также
согласование и аудит постоянно увеличивающего объема информации о конфиденциальных
транзакциях. Инфраструктура, с помощью которой мы это делаем в целом очень устарела. Она
централизована, она защищена по принципу периметра безопасности, и мы уже убедились, что
такая защита регулярно дает сбои. Данные, которые содержатся в системе, как правило, не
шифрованы. Это модель веерной структуры, где гигантские объемы средств направлены на
постоянное  согласовывание  одинаковых  данных,  которые  содержаться  в  разных  местах,  в
разное время, в разных уголках земного шара,  для разных пользователей, чтобы все были
синхронизированы. Но в то же время данные у всех участников никогда не бывают одинаковы.

Технология блокчейн — это IT-инновация, которая опирается на преимущество криптографии в
интернете  и  на  преимущество  вычислительной  мощности.  Эти  базы  данных  основаны  на
интернет  протоколе  с  открытым  исходным  кодом.  Экономические  транзакции  в  цифровой
учетной книге могут быть запрограммированы таким образом, чтобы записывать буквально все,
что имеет ценность — вашу личность,  завещания,  право собственности,  юридический акт,
лицензию,  интеллектуальную собственность,  патент и  практически любой тип финансового
инструмента. Не только факты о том, кто какими финансовыми инструментами владеет, но и
другие ценные предметы могут быть официально закреплены в распределенной учетной книге.
Также  возможно  записывать  реальную  бизнес  логику,  которая  была  согласована  между
сторонами  и  финансовые  транзакции.  Это  означает  то,  о  каких  взаимодействиях  они
договорились между собой и их соответствующие права и обязанности, то есть это больше, чем
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просто  факт  собственности.  Возможность  передавать  значительное  количество  важной
информации с расставленными акцентами для последующего управления этими ценностями. В
то же время эта учетная книга презентует неподкупную чистую правду, которая в свободном
доступе, это происходит из-за коллаборации массы разных компьютеров, которые сохраняют
эту  информацию валидной,  верифицированной и  стабильной,  они  мотивированы добычей
крипто валют, таких как Bitcoin. Это позволяет представить очень видоизмененную финансовую
систему,  инфраструктуру,  которая  стоит  за  этой  системой,  где  затраты  риски  и  недостатки
радикально снижены, где транзакции могут быть записаны без возможности фальсификации с
помощью  криптографических  методов  защиты,  хранятся  у  множественных  сторон
одновременно,  постоянно  согласовываются  и  синхронизируются  автоматически,  без
необходимости затрат и усилий на согласование и пояснение различий этой информации. Это
невероятно мощный концепт для институции, которые занимаются финансовой информацией и
хранением историй транзакций.

Когда мы говорим о публичной или открытой природе распределенных учетных книг это не
значит, что вся инфа мгновенно публикуется. Возможность сохранять частную информацию на
столько  конфиденциальной,  на  сколько  это  требуется  —  является  важной  особенностью
шифрования. Эти системы в состоянии решить задержку обработки финансовых операций на
главных  финансовых  рынках,  потому  что  в  децентрализованной  книге  валютная  единица
является частью этой книги, и вы можете внедрить в нее информацию, которая отражает или
свидетельствует о праве собственности, например, финансового инструмента в виде акции,
залога или даже долга. Как только вы таким образом отцифровываете финансовый актив, вы
можете передавать его права собственности с помощью этой децентрализованной учетной
книги  со  скоростью  цифрового  сигнала.  Это  дает  нам  неизменяемую,  устойчивую  к
фальсификациям историю транзакций и прав собственности на активы, которые доступны для
многих сторон и снова постоянно автоматически синхронизируемы. Это означает,  что весь
жизненный цикл торговли включает связь множества торговцев между собой: пришли ли они к
согласию или нет может появиться уже на этапе входа в торговлю — это намного раньше, чем
мы привыкли видеть в привычных финансовых инфраструктурах.

Общий рынок, который затрагивает эти концепты измеряется в триллионах. Следует понимать,
что  еще  очень  долго  до  ситуации,  когда  распределенные  учётные  записи  могут  быть
повсеместно  приняты.  Они  привлекают  колоссальный  объем  внимания,  но  предстоит
проделать еще много работы, и есть очень много вопросов, на которые стоит найти ответы. Как
сделать эту технологию приемлемую для повсеместного применения, для объемов и ценностей
финансовых активов, которые измеряются в гигантских числах. Могут ли выжить механизмы
консенсуса  под  воздействием  спланированных  атак,  сможет  ли  пропускная  способность
транзакций  справится  с  масштабами,  о  которых  мы  говорим:  буквально  тысячи-тысячи
транзакций в секунду, адекватно работать в таких условиях. Кто будет заниматься обработкой и
валидацией  транзакций.  Можем  ли  мы  узнать  информацию  о  нашем  продавце  в  таких
транзакциях. Можно ли добиться подчинения нормативно-правовой базе.

У  технологии распределенной учетной книги есть потенциал подорвать некоторые бизнес
модели, но она также имеет потенциал быть чрезвычайно мощным усилением существующих
бизнес моделей путем снижения их затрат, повышении эффективности и уменьшении рисков, и
в конце концов это приведет к большим доходам для обычных людей, конечных инвесторов,
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которые инвестируют свои жизненные сбережения. Поэтому это важно не только для банков —
финансовых посредников обменников, тех, кто предоставляет инфраструктуру. Это важно для
всех, просто иным образом в контексте потребительских платежей. Финансовые рынки жестко
регулируются  по  очень  разумным  причинам.  Распределённые  учетные  книги  могут  дать
большую прозрачность для регуляционных органов и позволить существующим финансовым
фирмам  снизить  риски  предоставления  ценных  финансовых  услуг.  Большая  часть
операционных  расходов  существующей  финансовой  структуры  связано  с  записью,
согласованием,  отчетностью  и  аудитом  огромного  объёма  информации.  Эти  функции  не
исчезнут, их нужно осуществлять. Ключ в том, как их осуществлять на более высокой скорости с
большей  эффективностью  и  с  меньшими  затратами.  Это  можно  получить  от  применения
технологий  распределённой  учетной  книги  для  основных  финансовых  рынков.  Этого  не
произойдет в один миг, но это случится и фирмы примут единую позицию по этому поводу: как
большие игроки,  так  и  мелкие  инновационные компании.  Это  можно воспринимать  также
серьезно, как и концепт интернета в начале 90х годов. Это очень важно и это может изменить
то, каким образом работает наш финансовый мир.
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Свердловская область — один из важнейших промышленных регионов Российской Федерации,
включающих в себя активно развивающуюся горнодобывающую, металлоперерабатывающую
отрасль, осуществляющая экспортные поставки сырья и продуктов переработки на внутренний
и на внешний рынок. Как следствие, одним из главных направлений развития региона является
развитие дорожного хозяйства.

Подтверждает  это,  в  том  числе,  экономический  факт  того,  что  стоимость  перевозок
автомобильным  транспортом  значительно  ниже,  чем,  к  примеру,  железнодорожным  или
авиационным. Кроме того, отсутствие возможности осуществления товарообменных операций
Свердловской области с другими регионами и соседними государствами посредством водных
путей  сообщения,  проблема  наличия  качественных  автомобильных  дорог  становится  еще
более актуальной.

Для того,  чтобы говорить о направлениях в  развитии дорожного хозяйства,  прежде всего,
необходимо понимать стратегические цели и задачи, обозначенные на федеральном уровне и
закрепленные в транспортной стратегии РФ, администрирование процессов государственного
регулирования  дорожной  деятельности,  источники  финансирования,  а  также  оценивать
возможности  реализации  хозяйствующими  субъектами  дорожной  деятельности  с  учетом
отраслевых особенностей и сложившейся конъюнктуры рынка.

Оценивая теоретические и практические аспекты исследования, следует обратить внимание на
взаимосвязанность  стратегического  направления  в  развитии  дорожного  хозяйства
Свердловской области, процессов государственного регулирования на всех уровнях власти и
возможности  реализации  проектов  подрядными  организациями  с  учетом  финансирования
программ.

Исследования  в  области  государственного  регулирования  дорожной  отрасли,  применение
программного  подхода  в  реализации основных государственных задач  в  рассматриваемой
сфере,  в  том  числе  на  региональном  уровне,  оценка  текущего  состояния  и  перспективы
развития дорожного хозяйства Свердловской области обуславливают актуальность выбранной
темы.

Плотность федеральных и региональных автомобильных дорог в Свердловской области — 60
км.  на  1000  квадратных  км.  территории,  что  в  1,9  раза  превышает  среднероссийский
показатель. Общая протяженность автомобильных дорог на территории Свердловской области
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составляет 30 557 км., в том числе федерального значения — 588 км, регионального значения
— 10983 км., местного значения — 18985 км. [6].

На сегодняшний день примерно 40 процентов общего объема перевозок по автомобильным
федеральным  дорогам  значения  производится  при  условии  повышенного  уровня
нормативности  и  загрузок  дорожной  действующей  сети.  Данный  факт  увеличивает
себестоимость грузовых траншей, а также снижает уровень безопасного движения по дорогам.
Стоит  обратить  внимание,  что  федеральные  дороги,  которые  проходят  по  территории
Свердловской  области,  также  проходят  и  по  территории  пунктов  населенных.  Данное
обстоятельство заставляет транспорт снижать скорость при передвижении.

Действующая сеть  автомобильных дорог  региональных и  местных при анализе  темпов ее
развития  и  ее  техническое  состояние  регионального  и  местного  значения  говорит  о
несоответствии  тенденциям  к  долгосрочности,  а  также  спросу  на  перевозки  грузов  и
пассажиров.  В  структуре  действующей сети  автомобильных дорог  регионального значения
преобладают  дороги  3  и  4  технических  категорий,  что  составляет  75  процентов  от  всей
протяженности дорог, а также в более 80 процентов структуре автомобильных дорог местного
значения это дороги 4 и 5 категорий.

Действующая  сеть  региональных  дорог,  проходящих  по  территории  области,  развивается
неравномерно. Так, например, южная часть считается освоена и развита в большей степени,
чем в северных и северо-восточных районах. Автомобильные дороги региональные общего
пользования с асфальтобетонным и иным твердым покрытием составляет порядка 8-10 км. на
1000 квадратных км. территории (Гаринский и Ивдельский городские округа) до 161-368 км. на
1000 квадратных км. территории (город Екатеринбург и прилегающие к нему городские округа:
Среднеуральский, Верхняя Пышма, Березовский, Белоярский, Каменский, Богданович, а также
Невьянский  и  Ачитский  городские  округа).  Населенные  пункты  Свердловской  области  в
количестве  334  не  имеют  круглогодичного  автодорожного  сообщения,  что  не  позволяет
организовать транспортное обслуживание населения регулярными перевозками.

Для решения этой проблемы ежегодно не менее 5 процентов от общего объема ассигнований
дорожного фонда Свердловской области направляется на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования [2].

В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция
ухудшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения. На 01
января 2012 года в недопустимом транспортно-эксплуатационном состоянии находилось 40
процентов автомобильных дорог регионального значения, на 01 января 2013 года их доля
увеличилась до 51 процента. К 2017 году строительному сезону автомобильные дороги общего
пользования  регионального  значения  по  уровню  их  транспортно-эксплуатационного
состояния распределены следующим образом: в нормативном состоянии находятся 400 км., что
составляет 3,6 процента от общей сети региональных дорог, допустимый уровень присвоен
50,2 процентов дорог, протяженность которых составляет 5 520 км., в недопустимом состоянии
эксплуатируется 46 процентов региональных дорог протяженностью 5 062 км. Относительно
2013 года этот показатель улучшился на 4 процента.
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Сегодня  имеется  в  наличии  740  мостовых  сооружений,  которые  расположены  на
автомобильных  дорогах  регионального  значения,  в  неудовлетворительном  состоянии
находится 302, в аварийном — 26 [2]. Отмечу, что в ненормативном с недопустимым уровнем
состоянии находятся в основном автомобильные дороги III категории эксплуатации, пропускной
способностью  грузопотока  не  более  3  тыс.  автомобилей  в  сутки  и  характеризующимися
облегченными характеристиками качества дорожного покрытия.

Кроме того,  увеличение  уровня  автомобилизации населения  Свердловской  области  делает
особо актуальной задачу увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего
пользования,  в  первую  очередь  в  территориях  высокой  концентрации  населения
(Екатеринбургская,  Нижнетагильская,  Серовская,  Каменск-Уральская  агломерации)  за  счет
увеличения протяженности (плотности) автомобильных дорог и повышения их технической
категории [3].

Министерством  транспорта  и  связи  Свердловской  области  разработана  и  утверждена
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  №1331-П  от  29.10.2013  г.
Государственная  программа  Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного
хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2022  года»  [3].
Данный  стратегический  документ  состоит  из  пяти  подпрограмм,  объединенных  едиными
целями:

потребности экономические и общественные в удовлетворение конкурентоспособных—
качественных услугах транспорта;
развитие  хорошей  транспортной  и  логистики  и  транспортного  сообщения,  которое—
обеспечивает  уровень  конкуренции  при  оказании  услуг,  ускоряет  товародвижение  и
снижает транспортных издержки от транспорта в экономике;
повышает безопасность и устойчивость системы транспорта;—
повышает  доступность  услуг  комплексного  транспорта  для  всего  населения,—
обеспечивает  потребность  пассажиров  в  перевозках  и  поддерживает  социальные
маршруты движения;
формирует  единую транспортную сеть,  круглогодичной доступности  для  населения  и—
субъектов хозяйства;
повышает  уровень  автомобильных  дорог  и  строительство  развязок  технических  и—
транспорта на участках дорог с повышенной интенсивностью движения;
осуществляет  и  содействует  образованиям  муниципального  уровня,  которые—
расположены на областной территории, в приведении автомобильных дорог местного
значения в удовлетворительное состояние;
формирует  транспортную  систему  как  сбалансированную  в  городе  Екатеринбурге  и—
совершенствует  магистральную  уличную  и  дорожную  сети,  а  также  развивает
метрополитен;
повышает  доступность  и  качество социальных и  прочих услуг  пенсионного возраста—
гражданам.

Комплекс мероприятий данной программы буден реализован в период до 2020 года, том числе
в дорожном хозяйстве кроме прочего может быть подвержена рискам, связанным с ухудшением
ситуации в мировой и российской экономике. Данный факт вполне отразиться на темпах роста
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в экономике, а также инвестиционная активность будет под вопросом. Кроме того, существует
ряд  показателей,  способных  оценить  динамику  роста  доходов,  по  которым  формируется
Дорожный фонд Свердловской области.  Риски  существуют также для  зачисления в  бюджет
области, внесенные изменения в налоговое законодательство РФ также ведут к негативным
последствиям финансового и экономического состояния капитальных вложений и негативной
ситуации на инвестиционную положительность сферы дорожного хозяйства.

Основными источниками финансирования подпрограммы "Развитие транспорта,  дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года "являются
региональный дорожный фонд,  который был образован Законом Свердловской области  от
20.11.2011 года №84-ОЗ "О дорожном фонде Свердловской области" [1].

Стоит отметить, что в настоящее время существующий бюджетный процесс сопряжен с рядом
значительных трудностей, которые вызваны:

разрывами  в  финансировании  различных  стадий  проекта  (подготовки  проекта,—
подготовки территории, строительства, эксплуатации)
длительным сроком доведения лимитов в начале года—
невозможностью переноса нереализованных в текущем году средств на последующий—
финансовый год. Что, как следствие, влечет за собой процесс обязательного освоения
доведенных до заказчика денежных средств [7].

Все это не только создает финансовые затруднения для заказчика и подрядных организаций, но
и приводит к значительному удлинению инвестиционных циклов в отрасли, невозможности
эффективного  долгосрочного  планирования  финансовой  деятельности  строительных
компаний-подрядчиков,  объективному  ухудшению  качества  выполняемых  работ  в  связи  с
поздним доведением лимитов, проведения конкурсных процедур и необходимостью полного
освоения бюджетных лимитов в утвержденном периоде.

Итак,  государственная  программа  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и
информационных технологий Свердловской области до 2022 года» содержит 5 подпрограмм:

Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области;1.
Развитие  и  обеспечение  сохранения  сети  автомобильных  дорог  на  территории2.
Свердловской области»;
Содействие  развитию муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  как  центра3.
Свердловской области» — «Столица»;
Информационное общество Свердловской области»;4.
Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие5.
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2022 года.

В разделе 1 представлена характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства
Свердловской  области,  из  которого  следует,  что  состояние  инфраструктуры  транспортной
системы и дорожного хозяйства не соответствует необходимым качествам в потребностях для
дальнейших перспектив в  развитии региона в  целом,  и  области в  частности.  Необходимо
сосредоточить свои силы в основном для реализации государственной Программы Развитие
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транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области до 2022 года и выполнению задач не
по всем видам дорожной деятельности в отношении автомобильных регионального и местного
уровня  общего  пользования,  а  на  деятельности  по  разработке  проектов  для  проведения
строительства, а также видов работ по реконструкции автодорог. Производство такого рода
работ необходимо с целью перевода автомобильной дороги в более высокую категорию. Еще
одним важным направлением является производство работ по укладке твердого покрытия до
сельских населенных пунктов, которые не имеют связи и информации с сетью автомобильных
дорог общего пользования.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 137 646 млн. рублей.
Из них финансирование капитальных вложений по всем подпрограммам составляет 49 764 млн.
рублей, вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 72
млн. рублей, на прочие нужды планируется израсходовать 87 810 млн. рублей

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности и сеть автомобильных
дорог на территории Свердловской области» предусмотрено 72 810 млн. рублей, среднегодовое
финансирование составляет 8 090 млн. рублей. В 2017 год на развитие сети автомобильных
дорог планируется потратить 7 885 млн. рублей, на 2018 год — 8 027 млн. рублей, на 2019 год
— 8 443 млн. рублей, на 2020 год — 8 671 млн. рублей. Динамики в росте не предусмотрено.

В  соответствии  с  утвержденными  в  Свердловской  области  нормативами  потребность  в
финансировании только содержания, ремонта автомобильных дорог и капитального ремонта
регионального значения составляет: в 2014 году — 24 777 млн. рублей, в 2015 году — 26 511,4
млн. рублей, в 2016 году — 28 367,2 млн. рублей, что в среднем составляет 26,5 млрд. рублей.
Кроме  указанных  средств  по  информации  ГКУ  Свердловской  области  «Управления
автомобильных дорог» необходимо финансирование в объеме не менее 5-  6 млрд.  рублей
ежегодно на виды дорожной деятельности автодорог  регионального значения,  а  также на
предоставление субсидий местным бюджетам на развитие сети автодорог местного значения.
Однако,  исходя  из  объемов  формирования  Дорожного  фонда  Свердловской  области,
утвержденных Законом Свердловской области  от  20.10.2011 № 84-ОЗ «О Дорожном фонде
Свердловской  области»,  объем  ассигнований  Дорожного  фонда  Свердловской  области
составляет: в 2014 году — 11 155,4 млн. рублей, в 2015 году — 12 591,6 млн. рублей, в 2016 году
— 13 331 млн. рублей.

Ориентируясь  на  показатели  государственной  программы,  ее  реализации  в  рамках
поставленных задач, следует отметить, что на все виды дорожной деятельности в Свердловской
области до 2022 года запланировано порядка 65 процентов ассигнований дорожного фонда,
что составляет в среднем 32 процента от нормативной потребности на все виды дорожной
деятельности, включая бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре затрат составляет
0,01 процента или 11 млн. рублей. Финансирование проектов будет производиться только из
областного бюджета. При этом расходы на разработку новых проектов предусмотрено только в
2014-2015  гг.  Это  говорит  о  том,  Министерство  транспорта  имеет  готовые  проекты  по
капитальные вложения. Расходы на строительство новых или реконструкцию существующих
автомобильных дорог составят 13 625 млн. рублей. Максимума данный показатель достигнет
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только в  2022 году.  Доля в  структуре затрат  составляет  19 процентов.  Данный показатель
оптимален для достижения стратегических целей только при условии, что существующая сеть
автомобильных дорог должна находится в нормативном состоянии. Отмечу, что за счет средств
федерального  бюджета  планируется  привлечь  вложений  в  размере  416  млн.рублей,  т.е.  3
процента  от  общего  объема  финансирования.  На  прочие  нужды  Свердловская  область
направит 57 502 млн. рублей, что составляет 80 процентов от всех планируемых затрат по
подпрограмме 2.

В состав прочих расходов включены следующие виды деятельности:

Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  и—
искусственных сооружений, расположенных на них;
Ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  и—
искусственных сооружений, расположенных на них;
Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального—
значения и искусственных сооружений, расположенных на них;
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;—
Реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения—

Анализируя  структуру  прочих  расходов  подпрограммы  2  по  развитию  и  обеспечению
сохранения сети автомобильных дорог на территории Свердловской области по годам, можно
сделать  вывод,  что  значительные  средства  Министерство  транспорта  направляет  на
содержание автомобильных дорог. Объем средств областного бюджета, направляемый на этот
вид деятельности практически неизменный.

Минимальный объем средств составляет 3 020 млн. рублей в 2014 году и максимальный объем
средств в 3 850 млн. рублей в 2018 году. Это говорит о том, что собственник автомобильных
дорог регионального значения не связывает показатель категории автомобильной дороги, ее
технико-эксплуатационное  состояние  с  объемом  фактических  затрат  подрядчиков  на
содержание.  Приемка работ по государственному контракту  на содержание автомобильных
дорог  общего  пользования  регионального  значения  осуществляется  по  принципу
законченного  цикла  проведения  работ  по  уборке  дороги,  а  также  временного  периода
проведения  работ  дорожной  техникой.  Такой  подход  не  учитывает  погодно-климатических
особенностей и качества произведенных работ.

В то время как федеральный заказчик с 2011 года при приемке работ подрядчика проводит
еженедельную оценку качественных параметров дороги с учетом информации с ГЛОНАСС по
количеству работающей техники на автомобильной дороге общего пользования федерального
значения.  Стоит  отметить,  что  разница  в  подходах  при  приемке  работ  создает  большие
трудности подрядным организациям, поскольку требования заказчиков напрямую связаны с
наличием определенной техники, ее оборудованию и содержанию.

На наш взгляд, содержание автомобильных дорог — это вид деятельности, который требует
более детального анализа со стороны собственника автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, так как выполняются работы круглый год и от их качества зависит
безопасность дорожного движения.
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Доля производства работ по ремонту и капитальному автомобильных дорог регионального
значения  составляет  20  процентов  в  структуре  общих  расходов,  а  доля  на  ремонт  и
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения не превышает 5 процентов. В
сложившейся практике дорожного хозяйства такая структура распределения расходов по видам
деятельности является оптимальной. При оптимальной структуре распределения средств по
видам деятельности наблюдается недостаток  их  финансирования.  По оценкам дорожников,
исходя  из  нормативной  потребности,  ежегодно  необходимо  направлять  на  прочие  нужды
порядка  30  млн.  рублей.  В  государственной  программе  предусмотрено  финансирование  в
размере 20 процентов от нормативной потребности.

Анализ  плана  мероприятий  по  выполнению  государственной  программы  в  части
подпрограммы  2  "Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на
территории Свердловской области" показал, что в рамках финансирования дорожной отрасли
из средств дорожного фонда можно говорить только о сохранности действующей сети. Ни о
каком развитии до 2022 года в существующих документах речи не идет.

Следовательно,  органам  исполнительной  власти  области,  участвующим  в  выработке
государственной политики в сфере дорожного хозяйства уже сейчас нужно искать пути выхода
из текущей ситуации.

Уже  сегодня  необходимо  разрабатывать  инновационные  проекты  реконструкции
существующей  транспортной  сети.  Обращаясь  к  транспортной  стратегии  РФ,  необходимо
выполнять задачи, связанные с увеличением объема строительства и реконструкции дорог и
искусственных  сооружений.  Это  обуславливает  необходимость  разработки  и  реализации
программ  развития  автомобильных  дорог  регионального  значения  в  части  инвестиций  в
объекты капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета, что в
том числе, может способствовать масштабному строительству региональных автомобильных
дорог с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников в виде
частного капитала.

Строительные проекты, направленные на развитие региональных дорог Свердловской области
дадут  возможность  развивать  промышленный  и  инвестиционный  потенциал  области,
применять  научные  и  инновационные  подходы  в  строительстве  и  реконструкции
автомобильных  дорог.  Реализация  строительных  проектов  под  контролем  органов
государственной  власти,  применение  в  своей  деятельности  такого  рода  стратегических
инструментов,  обеспечит  привлечение  инвестиционного  капитала  в  область,  приведет  к
созданию  новых  экономических  субъектов,  развитию  и  накоплению  производственного
потенциала существующих организаций, а значит образованию рабочих мест и повышению
благосостояния жителей области.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНОГО
КАПИТАЛА В ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Хоменко Алина Ивановна, бакалавр, студент;

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

С момента  создания  организации и  в  дальнейшем ее  развитии главной задачей является
обеспечение  организации  финансовыми  ресурсами,  то  есть  необходимость  правильного
выбора источников финансирования деятельности организации. В основном данный выбор
неразрывно связан с учетом особенностей использования как собственного, так и заемного
капитала.

«Заемный  капитал  представляет  собой  денежные  средства  или  другие  имущественные
ценности, привлекаемые для финансирования организации на возвратной, срочной и платной
основе.  Все  формы  заемного  капитала  представляют  собой  обязательства  организации,
подлежащие погашению в установленные сроки. Срок использования заемного капитала также
должен быть установлен и не может нарушаться заемщиком» [2].

Источники формирования краткосрочного заёмного капитала коммерческой организации:

единовременный кредит, который является разовым перечислением денежных средств—
на счёт заёмщика;
рамочные  кредитные  линии,  которые  применяются  для  финансирования  поставок—
товаров по договорам;
краткосрочные банковские кредиты;—
овердрафтный кредит,—
сделка РЕПО.—

Финансирование текущей деятельности организации за счет внешнего финансирования дает
следующие преимущества организации:

при  высоком  кредитном  рейтинге  организация  имеет  возможность  привлечь—
дополнительные источники при расширении деятельности;
финансовые издержки по обслуживанию привлеченного капитала, как правило, ниже, чем—
стоимость  собственных  источников.  Кредиторская  задолженность  может  вообще
рассматриваться  как  «бесплатный»  источник;
при  положительном  эффекте  финансового  левериджа  происходит  прирост—
рентабельности собственного капитала за счет дополнительного привлечения заемных
средств;
Заёмный  капитал  выполняет  важные  функции  в  процессе  кругооборота  капитала—
предприятия:



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Экономические науки 242

обеспечивает  получение  дополнительной  прибыли  за  счёт  расширения  масштабов—
производственной и коммерческой деятельности предприятия;
расширяет инвестиционные возможности обеспечения необходимых темпов развития—
предприятия.
позволяет  использовать  возникающий  эффект  финансового  рычага  и  повысить—
рентабельность использования собственного капитала предприятия.

Оценка эффективности вложенных в организацию средств акционеров основана на анализе
информации,  содержащейся  в  бухгалтерской  отчетности  о  финансовых  результатах.
Финансовые  результаты  отражают  эффективность  основной  деятельности,  результаты
осуществления  прочих  операций,  не  относящихся  к  основным  видам  деятельности,
получаемую  организацией  прибыль  до  налогообложения  и  чистую  прибыль.

Эффективность использования ресурсов,  наряду с показателями прибыли, отражается путем
расчета  показателей  рентабельности  продаж,  рентабельности  активов  и  рентабельности
собственного  капитала,  при  исчислении  которых  в  зависимости  от  цели  и  задач  анализа
используются соответственно показатель прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и
чистая прибыль.

Для оценки эффективности и риска использования заемного капитала используют показатель
эффекта  финансового  рычага  (левериджа),  его  дифференциала  и  плеча.  При  расчете
дифференциала  финансового  рычага,  как  правило,  используют  показатель  рентабельности
активов,  рассчитываемый  по  прибыли  до  уплаты  процентов  за  использование  заемного
капитала и налогов [5]. В то же самое время базовая модель расчета эффекта финансового
рычага  не  позволяет  в  полной  мере  оценить  влияние  на  уровень  эффективности
использования  заемного  капитала  и  связанного  с  этим  финансового  риска  результатов
основной  деятельности  и  прочих  операций.  При  проведении  анализа  заемного  капитала
необходимо оценивать уровни эффективности его использования, основываясь не только на
результатах основной деятельности, но и с учетом операций, относящихся к прочим видам
деятельности.

Эффективность  использования  заемного  капитала,  рассчитанная  на  основе  показателя
финансового  результата,  полученного  от  основных  видов  деятельности,  характеризуется
следующей зависимостью:

ЭФРО = ДФО х ФР х (1-Сн) = (ROAO — Цзк) х ФР х (1-Сн), (1)

где: ЭФРО — эффект финансового рычага основного вида деятельности; ДФО — дифференциал
финансового рычага основного вида дельности; ФР — плечо финансового рычага, величина
которого равна отношению заемного капитала к собственному капиталу; Цзк — цена заемного
капитала,  определяемая  как  проценты,  уплачиваемые по  кредитам и  займам;  Сн  — ставка
налога  на  прибыль;  ROAO  —  рентабельность  активов  основных  видов  деятельности
организации,  рассчитанная  как  отношение  прибыли  от  продаж  к  средней  сумме  активов.

Эффект  финансового  рычага  от  основного  вида  деятельности  и  прочих  операций  (ЭФР)
описывается формулой:

ЭФР = ДФ х ФР х (1-Сн) = (ROA — Цзк) х ФР х (1-Сн), (2)
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где: ROA — рентабельность активов организации, т.е. отношение прибыли до налогообложения
за минусом процентов по привлечению заемного капитала к средней величине активов.

Расчет и оценка показателей, характеризующих эффект финансового рычага основных видов
деятельности (ЭФРО) и учитывающий результаты прочих операций (ЭФР), позволяет оценить
безрисковую зону, зону риска, зону критического и зону катастрофического уровня финансового
риска, связанного с привлечением заемных средств. Анализ финансового риска в сочетании с
оценкой  финансового  состояния  позволяет  выявить  проблемы  снижения  уровня
эффективности использования ресурсов и определить направления сохранения финансовой
устойчивости организации.

В  безрисковой  области  привлечение  заемного  капитала  обеспечивает  повышение
эффективности  использования  собственного  капитала  организации.  Принятие  решение  о
привлечении заемного  капитала  позволяет  акционерам получать  доходность  собственного
капитала  выше  доходности  от  альтернативных  способов  вложения  средств  в  финансовые
инструменты.

Финансовый риск использования заемных средств минимален, когда положительные значения
принимают показатели ЭФРО и ЭФР (ЭФРО>0 и ЭФР>0),  т.е.  в случае, когда рентабельность
активов от основного вида деятельности и активов организации (ROA) больше цены заемного
капитала.

Если соблюдается условие, когда ЭФРО>0, а ЭФР<0, то организация находится в зоне высокого
риска.  В  зоне  высокого  риска  необходимо  разрабатывать  мероприятия,  направленные  на
повышение  эффективности  использования  ресурсов  прочих  операций,  в  том  числе  по
снижению цены и регулированию величины заемного капитала, контролю налоговых активов и
обязательств организации.

Несвоевременная  реализация  мероприятий  по  повышению  эффективности  использования
ресурсов  прочей  деятельности  может  сформировать  устойчивые  условия  низкой  или
отрицательной  рентабельности  собственного  капитала,  и  вследствие  этого  абсолютную
зависимость  организации  от  кредиторов.  При  прекращении  внешнего  финансирования  и
снижении  величины  заемного  капитала  организация  может  потерять  устойчивость
финансового  состояния.

Если  величина  эффекта  финансового  рычага  основных  видов  деятельности  меньше  нуля
(ЭФРО<О), то организация может попасть в зону критического и катастрофического риска.

Таким образом,  анализ  эффективности  привлечения  заемного  капитала  позволяет  оценить
резервы  использования  ресурсов  и  поддержания  устойчивого  финансового  состояния
организации.

Привлечение заемного капитала создает условия для роста деловой активности, финансовых
результатов и капитализации организации. В то же время увеличение доли заемных средств в
структуре  капитала  при  неблагоприятном  соотношении  прибыли  от  основных  видов
деятельности, результатов от прочих операций и платежами по процентам за заемный капитал
приводит к потерям прибыли до налогообложения и чистой прибыли, росту финансового риска,
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снижению  устойчивости  финансового  состояния  организации  и  уровня  финансовой
безопасности  организации.

Поскольку в условиях неопределенности внешней и внутренней среды на различных этапах
жизненного цикла организации непрерывная деятельность возможна, когда мероприятия по
использованию  ресурсов  обеспечивают  компенсацию  влияния  рисковых  ситуаций  на
устойчивость  финансового  состояния,  то  необходим  своевременный  анализ  уровня
финансового риска и резервов повышения финансовых результатов и платежеспособности
организации.  Основными  индикаторами  эффективности  использования  заемного  капитала
являются  показатели  эффектов  финансового  рычага,  отражающих  финансовые  результаты
основных видов деятельности организации и прочих доходов и расходов. Анализ соотношений
между  показателями  эффектов  финансового  рычага  позволяет  оценить  уровень  и  зоны
финансового  риска,  оценить  факторы,  влияющие  на  устойчивость  финансового  состояния
организации.
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ЧТО ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА В
ИЗМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВА К ЛУЧШЕМУ? ФОРМУЛА

СВЯТОГО СЕРАФИМА: СТЯЖИ ДУХ МИРЕН И ТЫСЯЧИ
ВОКРУГ ТЕБЯ СПАСУТСЯ
Пичугин Дмитрий Николаевич, студент;

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича Николая
Григорьевича Столетовых

На протяжении всей жизни мы взаимодействуем с  обществом,  изменяем свои идеалы,  тем
самым формируя человеческую личность. Нельзя представить человека без общества, так же
как и общество без человека.

Выбор  темы  работы  обусловлен  ее  актуальностью,  которая  выражена  тем,  что  не  только
общество оказывает огромное влияние на человека, но и человек способен оказывать влияние
на свое окружение и менять общество к лучшему.

Восточная мудрость гласит: " Измени себя и изменишь окружение". С этим утверждением нельзя
не  согласиться.  Действительно  необходимо  начинать  с  себя.  А  потом  твоему  примеру
последуют дети, близкие и другие люди, кто ценит твое мнение.

Общество изменится в том случае, когда люди поймут, что, только помогая друг другу, можно
изменить жизнь каждого человека в лучшую сторону.

Проблема взаимоотношений человека и общества всегда занимала лучшие умы человечества.

Русский православный мыслитель, публицист и общественный деятель Геннадий Михайлович
Шиманов в своей статье «Кто православный» утверждает: «Жить по-настоящему для себя можно
лишь в том случае, если живешь для других. И, в первую очередь, для бога. Служить ему, творя
его заповеди и тем самым служа людям, — вот, думается, правильная формула жизни».

Нельзя не согласиться с автором, что чем человек слабее духовно, тем больше его зависимость
от общества, а чем он сильнее, тем больше его свобода от него. И тем больше его способность
влиять на него.  Тема,  которую обозначил автор,  касается не только избранных людей,  она
касается любого из наc.

В своей последней работе «Причины гибели христианской цивилизации» Шиманов пишет: «С
каким  народом  безопаснее  жить  по  соседству  другим  народам  —  с  безбожным  или
религиозным,  чья  религия  имеет  высоконравственный  характер?..  Соседство  с  народом
безбожным  подобно  соседству  с  дурным  человеком  —  вором,  развратником  и  больным
заразными болезнями.  За таким только и следи,  чтобы не натворил бед.  А  могучий и,  что
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особенно важно,  высоконравственный сосед,  даже если он иноверец,  — это  сила  всякого
истинного хозяина своего собственного дома и своей собственной земли».

Я разделяю точку зрения автора в том, что когда в человеке живёт истинная вера, то человек
просто не может совершить преступление, из него уходит агрессия, отсутствует гнев. Вся жизнь
направлена  на  добро  и  свет.  Вера  облагораживает  поступки  человека,  они  становятся
направленными на благо близких.

Окружающему  злу  всегда  противостояли  подвиги  святых  и  подвижников.  С  первых  веков
христианства  на  Руси  они  указывали  собой  тот  путь  христианского  смирения,  терпения  и
любви, который был необходим человеку в обществе.

Примером такого подвига может служить жизненный путь Преподобного Серафима Саровского.

Огромные испытания выпали на долю этого старца. Он вел аскетичный образ жизни. Жил в
келье,  сам  добывал  себе  пропитание  в  лесу,  мало  спал,  строго  постился,  перечитывал
священные книги, ежедневно подолгу молился. Три года он соблюдал обет молчания и много
лет находился в затворе.

Умея преодолевать искушения в самом себе, подвижник мог уже по опыту помогать и другим.
Приходившие к  преподобному Серафиму чувствовали его  великую любовь и  с  умилением
слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: «Радость моя, сокровище мое».
Старец видел  сердца  людей и  как  духовный врач  исцелял  душевные и  телесные болезни
молитвой к Богу и благодатным словом.

Плодом молчания явилось для  Преподобного Серафима стяжание мира души и  радости о
Святом Духе. Серафим Саровский сказал "Радость моя, стяжи дух мирен и тысячи спасутся вокруг
тебя".

Это значит, что имея мир в душе уже не будешь отвечать злом на зло и тем самым прервутся
цепные реакции, когда зло порождает новое зло. И значит, до кого-то рядом с тобой оно не
дойдет.

Ненависть затмевает разум. Нельзя свою ненависть оправдывать чужой ненавистью. Нельзя
свое зверство оправдывать чужим зверством.

Писание называет блаженными миротворцами тех, кто приносит мир, а не злобу. Мы все время
ищем  виноватых.  И  никто  себя  таким  не  считает.  Во  всем  виноваты  наши  страсти.  Это
порождает ненависть, зависть. Но ведь мы регламентируем себя христианами. А тогда где же
наши христианские дела? Да, мы не сможем полюбить врага, как любим своих близких. Но не
надо заражаться злобой. Внутреннее состояние злобы мешает трезво оценивать обстановку,
вступать  в  диалог,  если  это  необходимо.  А  отсутствие  злобы  наоборот  дает  возможность
перейти  к  диалогу.  Отсутствие  злобы  это  действительно  дар  божий  и  это  замечательное
состояние души.

До таких духовных высот нам далеко. А до покаяния и борьбы с гневом, тщеславием и прочими
страстями — близко.

Преподобный Святой учит нас, что, прежде всего надо водворить порядок и мир в своей душе,
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и тогда уже мир и любовь будут распространяться вокруг нас. И если каждый будет стараться
себя изменять, то и вокруг будут мир и благополучие.

Таким образом, можно сделать вывод, что «стяжание мирного духа» означает продолжительное
и даже постоянное пребывание человека в «мирном духе», а мир и спасение напрямую связаны
между собой.

И с этим действительно нельзя не согласиться. Самое трудное здесь — это победить себя, но
это то, что нам подвластно.

Последние столетия показали, что сколь прекрасны ни были бы мечты, реальность их всегда
рассеивает. Тем не менее, я уверен, что каждый разумный человек должен стараться внести
свою лепту в улучшение взаимоотношений в обществе.

«Духовные стяжания» не даются людям автоматически раз и навсегда. Над этим необходимо
трудиться. И этот благодатный труд действительно приведет нас к миру и спасению и изменит
общество к лучшему.
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ПОЧЕМУ У РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА ТАКОЙ ХАРАКТЕР И
ТАКАЯ ИСТОРИЯ

Огурцова Анастасия Андреевна, бакалавр, студент;
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых

Почему у русского народа такой характер и такая история? Вопрос, заданный в данной теме
волнует не только иностранных учёных, писателей, но и самих русских. Почему так происходит?
Ответ кроется в том, что западные круги интересуются данным вопросом в связи с ведением
гибридных,  в  частности  информационных  воин.  Русский  же  человек  заинтересован  этим
вопросом в связи с изучением своей культуры и традиций.  Изучение культуры и традиций
своего народа, к которому собственно ты себя относишь — важнейшее условие для познания
своего внутреннего мира, заложенного ещё много веков назад твоими предками. Тем самым
данный вопрос становится одним из самых актуальных на сегодняшний день.

У каждой нации существуют свои, особенные черты восприятия мира в целом, а так же самого
человека в этом мире. Так какова же позиция русских в этом вопросе. Для ответа на данный
вопрос в первую очередь необходимо выяснить объективные факторы определения характера
нации.  Наиболее  приемлемыми  для  ответа  на  поставленный  вопрос  факторами  являются
сильные и слабые стороны русского народа. Именно они помогают в полной мере оценить
характер.  Сильные и  слабые стороны того  или иного  народа  формируются  как  правило в
процессе  мировой  истории.  Они  складывались  пол  влиянием  как  внешних  исторических
факторов, так и внутренних. И так у русских сильными сторонами, сыгравшими большую роль в
становлении их характера стали: миролюбивый характер, уважение к труду, а так же спокойное
отношение к деньгам. Миролюбивый характер стал основой русских. Слабые стороны так же
сыграли не малую роль, хоть их и не так много: ссоры между собой. Можно считать это главным
минусом русского человека. Узнав сильные и слабые стороны, можно ответить на вопрос о
характере русского человека.

В ответе на этот вопрос я буду опираться главным образом на исследования Г.М.Шиманова. Так
же,  рассматривать этот  вопрос  я  попытаюсь с  точки зрения христианской,  потому как  это
история наших предков тесно переплетается именно с христианством, а если быть точнее — с
православием.  Итак,  в  своей  публикации  «Причины  гибели  христианской  цивилизации»  в
разделе «О русском народе» Г.М. Шиманов говорит о том, что судьба русского народа может
быть понята только в контексте всей истории человечества. Цитируя многих известных русских,
можно заметить,  что в  их  словах присутствует  одна схожая черта характеристики русского
человека — противоречивость.

Я думаю это можно объяснить тем, что на заре своего существования этот народ выбрал самые
неудобные  места  для  проживания.  Неплодородные  земли  он  культивировал  и  сделал
привлекательными для других народов, от того и большое количество нападений. Почему же
этот народ выбрал настолько не пригодные земли для проживания?
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Первая мысль, которая приходит в голову для объяснения этой загадки, заключается в том, что
русские это народ большой, но слабый. Слабый в плане того что русский народ в принципе
крайне неуживчив друг с другом. Это и явилось причиной того что за хорошие места не было
сил бороться, так как все силы уходили на борьбу между собой. Поэтому и занял на ней самые
неудобные места, холодные и малоплодные.

Г.М. Шиманов подчеркивает,  что здесь оценки расходились до полной противоположности.
Особенно в самой глубокой славянской древности. Одни отмечали хищный характер славаян, и
даже их кровожадность; другие, наоборот, их мирный характер и человечность.(1)

Причиной противоречивых оценок была связана прежде всего с тем что русский народ сам по
себе противоречивый. Славяне, выделившись из обще-арийского древа, в процессе эволюции
приобретали  более  высокие  качества,  чем  у  других  арийцев.  Но  приобретала  она  их
постепенно, почему и возникало в ней гораздо больше внутренних противоречий, чем у других
арийцев. Можно подчеркнуть, что с ходом истории хищное начало в этой ветви ослабло, а
мирное укрепилось и стало её основной чертой. Это обусловлено я думаю тем, что земледелие,
выбранное  как  основной  род  хозяйства,  предполагает  мирную  жизнь,  а  мирная  жизнь
несовместима с хищничеством и паразитизмом, она невозможна без любви к справедливости.

А после Крещения Руси мирный характер восточных славян закрепился уже окончательно их
православной верой. Г.М. Шиманов подчеркивает, что однако «этот мирный, в целом, характер
восточных славян не покончил с  их внутренними раздорами,  а  дал для них новую пищу».
Причиной явился  тот  факт,  что  полное  избавление  от  греха  на  этой  земле  не  возможно.
Поэтому в характере славян, как и у других народов это качество так же имело место быть. Но
так как эти греховные вожделения не имели выхода вовне, они стали оборачиваться против
самих славян, в общении между собой.

Положительные черты русского характера не всегда можно считать безопасными. Объяснить
это можно тем, что «мирная жизнь расслабляет людей и может опускать их духовно; любовь к
справедливости, понятой односторонне, порождает раздоры; свобода хороша лишь правильно
направленная и в должных размерах».(1)

Что  естественно,  в  славянской  среде  не  было  свободы.  Потому  как  у  славян  не  было
правильных представлений о высших ценностях. И если бы в их среде появилась свобода, из —
за этого недостатка славяне быстро распались бы на элементы и быстро исчезли из истории.

Возникает мысль о том, что мирный народ, приобретавший начала, которые его ослабляли,
должен был вырождаться. Но этого не происходило. Они подчинили себе даже шестую часть
суши всего Земного шара. И выросли численно из маленького народа в большой народ. Но
мало того:  они выросли в большой народ даже в духовном отношении. Во всяком случае,
создали свою самобытную культуру.

Резкие изменения в ходе русской истории были связаны с тем, что мы — русский народ не
имели правильного представления о государстве. Оно строилось у нас по принципу большой
семьи. Это правильно, но только с нравственной точки зрения. Государство же более сложный
механизм, чем семья.

Правящее меньшинство так же, всегда имело больше преимуществ, потому что правящий слой
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должен  защищать  обычный  народи  создавать  сильное  государство,  для  этого  он  должен
постоянно  совершенствоваться.  Для  этого  правящий  слой  не  должен  отвлекаться
посторонними трудами и свободами. И в итоге правящий слой, для успешного служения народу,
должен располагать условиями и удобствами недоступными для обычного человека. Из этого
следует, что меру этих преимуществ он должен определять сам. Причиной для этого служит тот
факт, что обычный человек не способный к политическому мышлению, быть судьей в этом деле
никак  не  мог.  Возникает  мысль  о  роли  Церкви  в  решении  этого  вопроса.  Государство
признавшее  Православие  своей  религией,  безусловно,  должно  считаться  с  мнением
представителей Православной Церкви.  Однако за многие сотни лет своего существования,
Православная Церковь так и не выработала своего учения по вопросу о том, каким должно
быть  правильное  государство,  и  какими  должны  быть  правильные  отношения  между
государством и Церковью. Эта фактическая зависимость Церкви от государства и стала началом
их общего упадка. Как писал Шиманов «Церковь может быть здоровой только в том случае, если
её мысль и её действия независимы от государства». (1)

Со слов Шиманова, главной причиной всех бед русского народа можно считать тот факт, что мы
не  имеем  верного  понятия  о  правильном  государстве.  Решением  этого  вопроса  должен
заняться сам народ, а не правящий слой. Уклад русского характера в первую очередь может
изменить новое положение о размерах свободы и минимального материального достатка. Так
же главным вопросом является так же определение границ власти правящего слоя, а так же
размеры его законных преимуществ. Решение этих вопросов нужно в первую очередь для того,
что бы русский народ ни утратил своего достоинства, а так же не превратился в рабов. Эти
вопрос должен решать весь народ в целом. Для этого русский народ должен стать единым в
нравственном отношении. Но это станет возможным только в том случае, если русские изменят
свое отношение к самой противоречивой черте своего характера, о которой говорилось выше
— разногласия и конфликты внутри своего общества.

Представления о правильном государстве у нас все так же не меняются. Потому что в ходе
истории  само  отношение  русских  к  проблеме  конфликтов  между  собой  не  менялось.  Мы
остаемся заложниками собственного незнания о самих себе. Не потому что мы этого не хотим, а
потому что нам не дают разобраться в своей истории и проблемах, возникающих в ходе нее.

Одной из положительных черт русского характера считается умение объединиться в сложной
ситуации, что бы побороть зло. Примером для этого служит избавление русского народа от
Татаро  —  монгольского  ига.  Человеческая  душа  должна  следовать  за  своим  духом,  а  не
наоборот.  Не  поддаваться  негативному  влиянию  материального  мира.  Если  сложить  силы
русского  народа  вместе,  то  можно  предположить  каким  будет  результат  в  борьбе  против
нынешней власти. И все же я думаю этот момент вскоре наступит. В России правящий слой стал
перенимать не  свойственные русскому  человеку  западные порядки.  Постепенно правящий
слой стал использовать свои преимущества не в интересах государства и народа, а в интересах
своего благосостояния.

Таким образом,  можно  сделать  краткий  вывод:  «Сам  ход  катастрофичной  русской  истории,
ломавший  неоднократно  русский  народ,  был  тоже  в  громадной  степени  следствием  его
хищного окружения и хищных влияний на него» писал Г.М.  Шиманов,  (1).  Что же касается
духовных  качеств  русского  народа,  то  это  мирный  по  своему  характеру  народ,
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доброжелательный  по  отношению  к  другим,  сострадательный,  не  злопамятный  и  не
паразитический. Этим он и отличается от остальных. Может русский народ и не в состоянии
установить  справедливость  в  своей  собственной  стране,  но  он  остается  надеждой
благонамеренного  человечества,  потому  что  он  за  справедливость.
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А.Ф. ЛОСЕВ О ДИАЛЕКТИКЕ И ПРЕДМЕТЕ
ФИЛОСОФИИ

Александрова Ольга Степановна, кандидат наук, доцент;
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых

В  преподавании  философии  в  условиях  сетецентричесrих  войн  [7]  и  капитализма[1;3],
существующего  за  счет  расширения  спроса  и  кровно  заинтересованного  в  человеке-
потребителе, который его и обеспечивает [3], важно формирование потребности в духовном
развитии и объяснение значения философии в нём. Иначе говоря, человек должен понимать,
что в его жизни зависит от мировоззрения и отношения к философским вопросам. Тема тем
более  актуальна  по  причине  появляющихся  публикаций,  раскрывающих  далеко  не
однозначную  роль  философии  в  обществе,  особенно  в  её  идеологической  ипостаси  [2;8]  .

Работы  А.Ф.  Лосева  были  выбраны  не  случайно.  С  одной  стороны,  они  остаются  среди
малознакомых и малопонятных даже специалистам. С другой — содержат глубокое осмысление
важнейших  философских  проблем,  как  никогда  актуальных  сегодня.  С  третьей  стороны  —
требуют в изучении ориентиров в виду сложности.

Цель данной работы — дать краткое изложение и общую оценку некоторых актуальных на
сегодняшний день идей А.Ф. Лосева.

Методологической и теоретической основой работы являются принцип системности, принцип
противоречивости познания, идея интервала абстракции М.М. Новоселова.

Алексей Федорович Лосев,  гениальный мыслитель XX века,  дал одно из наиболее глубоких
определений диалектики и предмета философии. Таким же является его обоснование.

Предмет философии рассматривается А.Ф. Лосевым в контексте классификации наук. Это тем
более важно, что в последнее время появляются публикации, отрицающие существование у
философии  своего  собственного  предмета.  Утверждается,  например,  что  философия
паразитирует на других науках и претендует на решение вопросов, являющихся прерогативой
богословия [2].

Точкой отсчета для А.Ф. Лосева является аксиома, что всякая наука есть наука о смысле, или об
осмысленных фактах, — следовательно, в словах и о словах. «…без слова и имени нет вообще
разумного  бытия,  разумного  проявления  бытия,  разумной  встречи  с  бытием».  Т.н.
«бессловесное  мышление»,  например,  в  откровении  или  созерцании  это  «не  упразднение
слова, но…надстройка над ним еще боле высоких степеней мысли» [4.96, 97].

Существует чистый смысл и меонизированный смысл, или факт. Соответственно, есть науки о
чистой предметной сущности, о чистом логосе и науки о смысле, перешедшем в инобытие, в
факт, или науки о меонизированном логосе [4.254-256].
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Сущность вмещает в себе все возможные смыслы в одной точке. Разные виды знания — это
разные  способы  конструирования  сущности  [5.289].  Диалектика  —  это  логическое
конструирование бытия,  рассматриваемого в  его эйдосе,  или логос  общего эйдоса.  Общая
диалектика не зависит от опытного содержания, т.к. разум един, оперирует одними и теми же
категориями  сущности,  множества,  причины,  качества  и  др.  Это  учение  о  «стихии  мысли,
охватывающей все возможные эйдосы в едином цельном бытии». Частная диалектика (природы
или истории) есть субъективное применение общей [5; 4.267-268].

Диалектика, далее, есть оперирование со сферой смысла имени, или его предметной сущности
[4.158], смысловое объяснение и «жизнь смысла, сущности» [4.93, 231]. Физические же вещи
есть  инобытие,  иное  сущности,  или  смысла  и,  следовательно,  держатся…не  собой,  но
сущностью [4.156]; это воплощённость энергем [4.225].

Гносеологию  Лосев  называл  метафизикой,  т.к.  её  основанием  является  не  «фактическая
действительность», а «вероучение о расколе знания и бытия, противопоставление субъекта и
объекта». Сознание и бытие не влияют друг на друга, они — изначально тождественны. Имя,
слово  вещи  есть  «в  разуме  явленная  вещь,  вещь  как  разум  и  понятие,  как  сознание  и,
следовательно, — разум, понятие и сознание как вещь» [4.99].

А.Ф. Лосев утверждает, что онтологии нет как особой науки — всякая наука есть наука о бытии.
Однако в бытии есть планы общие и принципиальные и выводные, менее необходимые.

Каждая философская система связана с тем или иным вероучением, мифологией. Например,
если о «вещах в себе» не может быть никакой науки, то это значит, что «единственное бытие,
знакомое Канту, — бытие субъекта, онтология для него есть учение о субъекте». Для других она
— учение о материи, для кого-то — психология, для кого-то объективная диалектика [4.285-286].

А.Ф. Лосев считает диалектику единственным методом, способным «охватить действительность
в целом, ритмом самой действительности, сотканным из противоречия, как сама жизнь». Для
него  она  потому  —  единственно  допустимый  способ  философствования,  истина;
непосредственное знание и восприятие предмета (например, знание того, как и почему он
является  целым:  одновременно  единым  и  многим),  предполагающее  откровение;
«единственный  правильный  и  полный  метод  философии»  [4.83-86,  290].

Диалектика есть наука и «единственно возможный философский реализм»: для неё в явлениях
содержится  смысловая  закономерность  и  принцип,  а  сущности  и  смыслы  проявлены.
Диалектика абстрактна, она есть форма и ритм жизни, осмысление жизни, её скелет [4.87-91].

В отличие от феноменологии и натуралистической метафизики (связанной с овеществлением
абстрактных  понятий:  воли,  сознания  мысли,  мышления,  материи)  (5.696),  отдельных
эмпирческих наук диалектика есть смысловое объяснение смысла. Диалектика показывает, как
различные формы смыслов связаны между собой: часть и целое, факт и смысл, бесконечное и
конечное,  сознание и бытие. Не просто объясняет,  а вскрывает «динамику смысла,  которая
привела смысл именно к данной картине» (5.697).  Диалектика не есть статическое,  не есть
«вещно-причинное»  объяснение,  опирающееся  на  причинную  связь  эмпирически
наблюдаемых  вещей  и  эмпирическииндуктивное  обобщение,  не  описание  и  констатация.
Диалектика — это конструирование смысла, который есть и порождающее и порождаемое, а
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значит тождествен с собой и отличен от себя. Всякое определение ограничивает, ограничение
есть  некоторое  отрицание.  Следовательно,  отрицание  и  утверждение  в  сфере  смысла  как
отличаются, так и отождествляются — рассуждает Лосев (5.801).

Диалектика эмпирична в том смысле, что она есть учение о «логических скрепах», смысловых
основах всякого опыта.  Она есть «глаза,  которыми философ видит жизнь» [4.93].  Вся жизнь
«насквозь диалектика», но, естественно, диалектика не исчерпывает жизнь [4.94].

Предмет философии для Лосева это, прежде всего, исследование «меональных судеб имени».
Разгадку этой тайны он видел в смысле имени, т.е. в его предметной сущности, «независимой от
взаимоопределения с меоном». Только смысл есть бытие [4.158].

Лосев  считал,  что  основанием  как  философии,  так  и  науки  является  миф.  Опираясь  на
диалектический метод, он обосновывает, что миф — это личностное бытие, данное исторически
и в словах [6.29, 30].

«Только  потому  не  видно  здесь  мифа,  что  эти  учения  уже  давным-давно  получили  форму
догмата, а миф не есть догмат. Миф, говорили мы, всегда личностен и историчен, догмат же
живет  абсолютизацией и  логикой.  Миф есть  непосредственно воспринимаемое личностно-
историческое бытие; догмат же всегда есть научно-диалектическая система или принцип ее».

«Догмат возможен всегда только как оценка и ценность прежде всего. Это есть утвержденность
вечных  истин,  противостоящих  всякому  вещественному,  временному  и  историческому
протеканию явлений. В противоположность этому, миф чисто фактичен и историчен. Догмат —
абсолютизация исторических фактов личностного бытия.  Миф же — историзация  и  просто
история того или другого личного бытия, вне значимости его как бытия абсолютного и даже
вне его субстанциальности» [6.40].

Лосев раскрывает отношение диалектики к мифологии. Диалектика как чистое мышление, — не
есть мифология. Но такая диалектика неосуществима. Она всегда имеет под собой определенную
мифологию,  так как самое направление и распределение категорий может варьироваться на
тысячу ладов. Следовательно, развернуть абсолютную мифологию — значит не что иное, как
развернуть диалектику вообще, но только не такую диалектику, которая имеет под собою один
из возможных принципов, но — все возможные принципы [6.40].

«Например,  вывод  категорий  в  диалектике  Гегеля  сделан  настолько  мастерски  и
безукоризненно, что большею частью не вызывает никаких сомнений в человеке, умеющем
оперировать  при  помощи  диалектического  метода.  Однако  всякому  ясно,  что  под  этой
гегелевской диалектикой лежит очень определенное намерение ... понимать диалектику и всю
философию лишь как учение о понятиях, т. е. лишь как логическое учение. Ясно, что это — один
из возможных принципов. Конечно, диалектика должна быть разработана как чисто логическое
учение, и, пожалуй, даже в первую голову это должно быть так. Но, разумеется, диалектика не
есть только логическое учение. Она же сама ведь постулирует равнозначность алогического с
логическим.  Следовательно,  она обязана в качестве одного из своих движущих принципов
положить  и  алогическое.  Или  возьмем еще разительный пример:  это  т.  н.  диалектический
материализм, кладущий в основу бытия материю. Я уже имел случай указать, что материи, в
смысле  категории,  принадлежит  роль  совершенно  такая  же,  как  и  идее.  Стало  быть,
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диалектический материализм есть относительная,  а не абсолютная мифология. Абсолютная
мифология  положит  в  свою  основу  материю  и  идею  как  два  совершенно  равноправных
принципа (хотя, в силу той же диалектики, и абсолютно слитых в один неразличимый принцип)»
[6.40].

Лосев  дает  иллюстрацию  диалектического  метода,  объясняя  отношение  веры  и  знания:
«Например, «Вера, как того требует диалектика, не может осуществиться без знания и даже и
есть само знание (или вид его), а знание не может осуществиться без веры и, в сущности своей,
и есть не что иное, как вера (или вид ее). Вопреки относительной мифологии, выставляющей на
первый план то веру без знания, то знание без веры, абсолютная мифология может избрать
только один путь — признать одинаковую, совершенно равноправную ценность и веры и знания.

Сделать это она может, однако, только так, чтобы оба эти момента объединились в нечто третье
совершенно без всякого остатка, чтобы объединение веры и знания совершилось не по типу
веры и не по типу  знания,  чтобы была третья совершенно особая категория,  которая бы
целиком  скрывала  в  себе  эти  две  и  по  сравнению  с  которой  они  оказались  бы  только
несамостоятельными, абстрактными моментами. Диалектика только такой синтез и может дать
и  только  так  она  и  может  примирить  враждующее противостояние веры и  знания.  Таким
синтезом является ведение, равноправно вмещающее в себе и веру и знание и не способное
осуществиться ни без веры, ни без знания. Это — простейший и притом чисто логический,
совершенно невероучительный синтез.  Но  признать  его,  понять  и  утвердить  его  можно
только при соответствующем мифологическом, т.  е.  чисто жизненном опыте. Я называю эту
мифологию абсолютной, — она — всегда ведение, гносис. Фидеизм же и рационализм есть виды
относительной мифологии. И на этом примере совершенно ясно, как относительная мифология
имеет под собой один из диалектических принципов и как абсолютная — все принципы» [6.41].

Таким  образом,  А.Ф.  Лосев  обосновывает  мифологические  основания  всякой  философии,
универсальное значение онтологии и диалектического метода в познании сферы смысла и
указывает  на  границы гносеологии.  Диалектику  он  определяет  как  смысловое  объяснение,
логос эйдоса, логику противоречия. Её значение в том, чтобы «вместо постулирования того или
иного вероучения дать логическую конструкцию антиномико-синтетического строения вещей
реального  опыта»  [4.83].  На  примере  математики  Лосев  показывает,  что  философский
диалектический  метод  может  быть  методом  построения  аксиоматики  и  содержания  науки
(например,  понятия  бесконечности  и  множества),  которые  могут  быть  выведены  из
первоначальных  принципов  чисто  диалектически  —  в  отличие  от  методов  обобщения  и
индукции (5.795).
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
УИС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ИУ
Газизулин Александр Ильдарович, старший преподаватель;

Самарский юридический институт ФСИН России

В данной статье я хочу рассмотреть проблемы и трудности, возникающие у сотрудников ИУ, в
связи  с  принятым  Приказом  МЮ  РФ  от  16.12.2016  г.  №295  «Об  утверждении  Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Для начала можно сказать, что и в прошлом законодательстве были недочеты, которые мешали
и создавали трудности у сотрудников при исполнении ими своих обязанностей.

Начнем  с  раздела  II  ПВР  ИУ,  в  котором  содержится  порядок  приема  осужденных  в
исправительное учреждение. Сложность состоит в том, что теперь при приеме осужденного в
исправительное учреждение должен в обязательном порядке присутствовать сотрудник отдела
(группы)  специального  учета.  Причем  трудности  возникают  не  во  всех  исправительных
учреждениях  УИС,  а  только  в  отдельных.  Так,  например,  в  лечебно-профилактических
учреждениях (далее — ЛПУ) этапирование осужденных, нуждающихся в медицинской помощи,
осуществляется  круглосуточно.  Как  в  таком случае  быть  сотрудникам отдела  специального
учета, у которых рабочий день, как правило, заканчивается в 17:00 или 18:00? Необходимо либо
продумать  вопрос  о  заступлении в  ночную смену  сотрудников отдела  специального  учета
(большинство которых не являются аттестованными сотрудниками УИС),  либо переложение
обязанностей в ночное время на других сотрудников ЛПУ. Причем сложность эта возникает
только в ЛПУ,  так как в других учреждениях прием этапа осуществляется в соответствии с
приказом ИУ, в специально отведенные дни, в дневное время суток.

Еще одной проблемой нового законодательства является то, что в пункте 6 этого же раздела
говорится о том, что при приеме осужденных в ИУ у них изымаются вещи, предметы, продукты
питания, превышающие 50 кг. Логично предполагать, что эти 50 кг. разрешенных осужденному
вещей  он  хранит  в  отряде,  в  комнате  хранения  личного  имущества  осужденных.  Но  в
приложении  №1  ПВР  ИУ  сказано,  что  общий  вес  принадлежащих  осужденному  вещей  и
предметов,  продуктов  питания  не  может  превышать  36  кг.  Возникает  вопрос:  как  быть
сотрудникам  ИУ,  и  какими  нормами  руководствоваться  при  проверке  личных  вещей
осужденного?

Недочетом  нового  законодательства  также  является  то,  что  в  обязанностях  осужденного
указано, что он обязан являться по вызову администрации ИУ, но не сказано какие сотрудники
входят  в  данное  понятие.  Ведь  под  администрацией  ИУ  понимается  сотрудник  УИС,
проходящий службу в данном учреждении. А вот представим ситуацию, что проверяющий с
Управления,  либо  Начальник  Управления  прибывают  в  исправительное  учреждение  и
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приказывают осужденному прибыть к ним. Ведь они не являются администрацией ИУ, хоть и
администрация ИУ находится в их подчинении. Таким образом, при отказе осужденного явиться
мы  не  имеем  право  применить  к  нему  меры  взыскания,  так  как  он  не  нарушал
законодательство.  Итак,  мы  предлагаем  законодателю  продумать  этот  вопрос  и  внести  в
нормативно-правовую  базу  понятие  «администрация  ИУ»,  для  урегулирования  данных
ситуаций.

Проблемой  также  является  и  то,  что  изъятые  у  осужденных  деньги  не  позднее  чем  в
двенадцатичасовой срок  (исключая  выходные и  праздничные дни)  сдаются  в  бухгалтерию.
Сотрудники  бухгалтерии  также  работают  в  дневное  время,  и,  к  примеру,  если  деньги  у
осужденного были изъяты в 19:00, то сдать их сотрудники обязаны не позднее 7:00 следующего
дня, по в данный период бухгалтерия не работает и происходит нарушение законодательства
со стороны сотрудника. Поэтому сотрудники, изъявшие у осужденного деньги изменяют время
изъятия, либо вообще не сообщают об изъятых денежных средствах.

Нововведением является и то, что осужденному при себе разрешено иметь табачные изделия
не более 2 пачек сигарет и спички — 1 коробок. Это доставляет некоторые трудности, так как
сигареты и спички у осужденных будут заканчиваться быстро, а следующий поход в комнату
хранения  личных  вещей  установлен  графиком  её  посещения,  который  устанавливает
начальник отряда. В следствии чего начнутся походы к начальнику отряда с просьбами вне
очереди разрешить пройти в комнату хранения личных вещей для получения положенных
осужденному вещей. Еще одной проблемой является то, что в сумках осужденных находится
опись имущества, и периодическое изменение перечня вещей будет требовать замены этой
описи.

Введена норма, обязующая администрацию ИУ производить помывку осужденных два раза в
неделю.  Что  доставляет  некоторые  неудобства  сотрудникам  в  исполнении  ими  своих
обязанностей. Раньше помывка осуществлялась один раз в неделю и по определенным дням
для каждого отряда, сотрудники не всегда успевали осуществить помывку осужденных из-за
большой загруженности в других рабочих моментах.  То теперь необходимо назначать лиц,
ответственных  именно  за  помывку  осужденных,  которые  каждый  день  беспрерывно  будут
водить осужденных в баню.

Таким образом, мы приходим к еще одной проблеме Уголовно-исполнительной системы, как
нехватка  кадров,  из-за  прошедшей  в  недавнее  время  волны  сокращения.  Поэтому  для
реализации наиболее важных задач сотрудники жертвуют исполнением своих обязанностей,
так как рабочего времени у них не хватает,  а работа должна быть выполнена только этим
должностным лицом. Можно сказать, что сотрудники ИУ являются заложниками законов, но всё
равно им приходится их нарушать, выбирая наименьшую ответственность за невыполнения
данных  задач.  Встает  вопрос  об  увеличении  численности  личного  состава  сотрудников  в
Уголовно-исполнительной системе.

В завершении своего исследования хотелось бы подчеркнуть тот факт, что законодатель не
всегда советуется с  практическими работниками при введении новых норм.  И за время,  в
течении которого печатается и издается нормативный документ некоторая база устаревает и
отдельные положения теряют силу после принятия в законную силу. По данному исследованию
хотелось бы добавить, что сотрудники исправительных учреждений, несмотря на недочеты в
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законодательстве должны исполнять уголовные наказания, связанные с лишением свободы, и
придерживаться целей уголовно-исполнительного законодательства: исправление осужденных
и предупреждение совершения новых преступлений.
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА И ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА:
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ

Кудашова Елена Евгеньевна, студент;
ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России

Захват заложника много лет относится к числу конвенционных преступлений, в связи с чем,
совершение этого преступления может наносить вред не только общественной безопасности
граждан Российской Федерации, но и отношениям нашей страны с другими государствами. Это
и послужило причиной для присвоения деяниям, квалифицируемым в соответствии со ст. 206
УК  статуса  тяжкого  преступления;  при  квалифицирующих  обстоятельствах  преступления
признаются  особо  тяжкими.

На  сегодняшний  день  на  практике  могут  возникать  вопросы  отграничения  двух  смежных
составов  преступления,  поэтому  необходимо  разграничивать  составы  преступлений,
предусмотренные  ст.  206  и  126  УК  РФ,  что  является  весьма  непростым  делом.

Ответственность  за  похищение человека  устанавливается  ст.  126  УК  РФ.  При этом четкое
определение такого похищения в Уголовном кодексе отсутствует. Данное преступление очень
похоже на захват заложников.  На практике же,  в  свою очередь,  также возникают вопросы
отграничения этих двух составов. Для того, чтобы определить моменты этих отграничений,
необходимо изучить и сравнить данные составы преступлений.

Родовым объектом захвата заложника, является общественная безопасность. Похищение же
человека  имеет  своим  родовым  объектом  личность,  видовым  в  данном  случае  выступает
свобода, честь и достоинство личности. Дополнительным объектом при похищении человека
может  быть  безопасность  жизни,  здоровья  потерпевшего,  а  также  жизни  и  здоровья
родственников, или отношения собственности.

Таким образом,  захват заложника — это преступление,  которое наносит ущерб важнейшим
интересам всего общества, а не отдельным его гражданам. Вообще захват заложника является
двух  объектным  преступлением,  то  есть,  в  первую  очередь  преступник  посягает  на
общественную  безопасность,  а  уже  потом  —  на  физическую  свободу  человека.

Чего  нельзя  сказать  про  похищение  человека.  Так,  автор  П.К.  Петров  определяет,  что
непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, выступает выбор
человеком места пребывания по своему усмотрению, то есть его личная свобода.

Захватом  заложника  является  неправомерное  ограничение  свободы  человека,  условием
освобождения  которого  является  выполнение  требований  преступника  третьими  лицами.
Объективную же сторону похищения человека составляет завладение им и перемещение с
последующим его удержанием в каком-либо месте помимо его воли.

Таким  образом,  для  совершения  преступления,  предусмотренного  ст.  206  УК,  достаточно
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захватить человека и ограничить свободу его передвижения, например, просто не выпускать
его из какого-то здания, в которое он вошел самостоятельно по своей воле.

В это же время как для квалификации содеянного в соответствии со ст. 126 УК, необходимо,
чтобы виновный, помимо захвата потерпевшего, завладения им, осуществил его перемещение
в какое-либо место, где и предполагается его дальнейшее содержание.

Для  захвата  заложника  характерно  формулирование  и  изложение  каких-либо  требований,
обращенных к государству,  какой-то организации, или к отдельным гражданам, выполнение
которых является обязательным условием освобождения лица, являющегося заложником. Цель
же похищения человека вообще не входит в объективную сторону преступления, она остается
за  ее  пределами.  То  есть,  после  совершения  такого  похищения  виновный  вполне  может
потребовать,  например,  выкуп,  но  это  для  квалификации  данного  преступления  не  имеет
ровным счетом никакого значения. Важен тот факт, что человек был захвачен и перемещен в
другое место против его воли.

Оба из рассматриваемых преступлений являются длящимися преступлениями с формальным
составом. Для признания оконченным захвата заложника необходимо фактическое лишение
свободы потерпевшего, при этом обязательно должно быть предъявлено требование к третьим
лицам совершить какие-либо действия либо воздержаться от каких-то действий, установленное
в  качестве  условия  освобождения  заложника.  При  совершении  же  похищения  человека
оконченным  преступление  будет  признано  в  случае,  если  человек  фактически  захвачен  и
перемещен в место дальнейшего его удержания.

Также нужно отметить, что захват заложника может быть осуществлен открыто, то похищение
человека, как правило, тщательно скрывается, а о нахождении у них похищенного виновные
очень аккуратно и осторожно сообщают родителям, родственникам или другим лицам.

К  тому  же,  при  захвате  заложника  место  содержания  потерпевшего  обычно  широко
афишируется, зачастую даже через средства массовой информации, что и является расчетом на
выполнение  требований  преступника.  При  похищении  же  человека,  наоборот,  место  его
нахождения тщательно от всех скрывается.

Личность  захваченного  при  совершении  преступления,  предусмотренного  ст.  206  УК,  для
преступника, как правило, никакого интереса не представляет, по сути это может вообще быть
человек или люди, которые случайно оказались в определенном месте в определенное время.
При  похищении  человека,  напротив,  эта  личность  преступнику  интересна,  похитителя
интересует  именно  конкретный  человек,  и  никакой  другой,  например,  для  предъявления
требования выкупа при наличии обеспеченных родственников. Вообще похищение человека,
как  правило,  готовится  заранее,  и  личность  будущего  потерпевшего  также  внимательно
изучается.

При похищении человека требования, служащие условием для освобождения, направляются
какому-то конкретному адресату, при захвате же заложника преступнику совершенно все равно,
кто его требования будет выполнять, они не адресовываются конкретному лицу, это может быть
целое государство.

Субъект рассматриваемых преступлений полностью совпадает. Это должны быть физическое
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вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения такого преступления 14-летнего возраста.

Субъективная сторона также одинакова. И захват заложников и похищение человека всегда
осуществляются с прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки этих преступлений также идентичны с той лишь разницей, что в п.
«з»  ч.  2  ст.  126  УК  отсутствует  такой  признак  как  похищение человека  по  найму;  а  также
отсутствует ч. 4, которая говорит об умышленном убийстве похищенного.

Проанализировав уголовное законодательство и  разграничив данные преступления,  нужно
согласится  с  автором  Р.Р.  Карданов,  что  преступление  «захват  заложника»,  относится  к
категории наиболее опасных преступлений против общественной безопасности.

Таким образом, при изучении составов преступления, предусмотренных ст. 206 и ст. 126 УК РФ,
действительно  достаточно  схожи  между  собой  по  всем  признакам.  Разницу  составляют
несколько моментов. Наиболее важными из них являются следующие:

Захват  заложника  отличается  от  похищения  человека  своим  объектом:  при  захвате1.
заложника в первую очередь преступник посягает на общественную безопасность, а уже
после — на физическую свободу человека; при похищении человека непосредственным
объектом является выбор человеком места пребывания по своему усмотрению, своему
пожеланию;
При похищении человека обязательно его перемещение в место, где предполагается его2.
дальнейшее содержание;  при захвате  заложника  достаточно ограничить  свободу  его
перемещения;
Если цель захвата заложника входит в состав объективной стороны, то для похищения3.
человека конечная цель преступника совершенно не важна;
При захвате заложника пострадавшим может стать любое лицо, при похищении человека4.
— только конкретный человек, определенный преступником заранее.

Рассмотрев данные составы преступлений, становится ясно, что помимо большого количества
сходств между ними, существует также огромное количество различий, которые при детальном
рассмотрении каждого отдельного уголовного дела помогут следственным и судебным органам
отграничить одно от другого. Именно на эти моменты должны обращать внимание сотрудники
следственных  и  судебных  органов  при  возникновении  сложностей  с  определением
квалификации  того  или  иного  преступления.
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КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ ПРИ
ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ СУБЪЕКТОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Гладышева Марина Николаевна, студент;
ВИПЭ ФСИН России Вологодская область

Статья 71 Федерального закона РФ от 21. 11. 2011 № 323-ФЗ (ред.от29.07.2017) "Об основах
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  закрепляет  текст  клятвы  врача:  «Я
торжественно клянусь:честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения
предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека…»{1}.
Этот исторически сложившийся обычай и в наши дни выражает наиважнейшие морально-
этические принципы поведения врача, так как вопрос совершения медицинским работником
ошибок  при  исполнении  профессиональных  обязанностей  всегда  являлся  достаточно
актуальным  и  признается  таковым  и  по  настоящее  время.

Судебная  медицина  в  истории  своего  развития  выделяет  несколько  подходов  к  понятию
врачебной ошибки при постановке диагноза и организации процесса лечения. Одни авторы
определяют её как «неправильные, небрежные, недобросовестные или неосторожные действия
и приемы в оказании медицинской помощи или уходе за больными, в результате коих явилось
телесное повреждение,  либо смерть больного,  либо затяжка или ухудшение болезни,  либо
потеря благоприятного времени для правильного лечения»{2}. Другие, напротив, утверждают,
что  это  «добросовестное  заблуждение  врача  при  отсутствии  небрежности,  халатности  или
легкомысленного отношения к служебным обязанностям»{3}. Также существует и третье мнение
учёных, согласно которому «врачебная ошибка содержит в себе два вида действий: ошибки,
явившиеся следствием несчастных случаев в медицинской практике и ошибки как следствие
неосторожных  действий  врача,  когда  врач  не  предвидел,  хотя  должен  был  предвидеть
наступление  вредных  последствий  в  результате  нарушения  им  правил  или  методов
медицинской  науки»  {4}.

Полагаю, что данное мнение является наиболее полным, включающим в своё содержание обе
стороны  одного  явления  в  аспекте  разрешения  вопроса  об  ответственности  врача  за
допущенные нарушения.

По  данным  Медицинского  портала,  в  российских  клиниках  «порядка  тридцати  процентов
смертей  связаны  именно  с  неосторожностью  врачей  либо  несчастных  случаев»{5}.Но  как
именно отделить грань, очерчивающую преступное поведение врача от его добросовестного
заблуждения при постановке диагноза пациенту или выборе методов лечения и правильно
разрешить вопрос о квалификации его действий, если совершено преступление? Юридическая
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сторона  данного  явления  выражается  в  следующем:  Уголовный  кодекс  РФ  не  выделяет
отдельную норму об ответственности лица, оказывающего некачественную профессиональную
медицинскую помощь. Действия врачей в таких случаях квалифицируются, согласно УК РФ, по ч.
2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 118 (причинение тяжкого вреда по
неосторожности),  ст.  124 (неоказание помощи больному),  ст.  293 (халатность).  Наибольшую
сложность  вызывает  в  судебной  практике  квалификация  ситуаций  врачебной  ошибки  при
одновременном исполнении субъектом профессиональных и должностных обязанностей.

В  судебной  практике  наиболее  часто  возникает  вопрос,  каким  образом  следует  отличать
причинение  смерти  или  тяжкого  вреда  по  неосторожности  от  должностной  халатности,
повлекшей  такие  же  общественно-опасные  последствия.  В  этой  части  она  крайне
неоднозначна. Так, Долгопрудненским городским судом Московской области признал виновным
Лукьянов В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность,
т.е.  в  ненадлежащем  исполнении  должностным  лицом  своих  обязанностей  вследствие
недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть
человека.  Как  установлено,  он,  являясь  врачом  приемного  отделения  МУЗ  «Центральной
городской больницы г.Долгопрудного»,  при поступлении «по скорой помощи» больной З.  с
диагнозом «пневмония» провел её неполный медицинский осмотр, вследствие чего принял
неправильное решение об отказе в госпитализации больной. Также им не была назначена
пациентке  электрокардиография  в  условиях  стационара  для  диагностики  наличия  или
отсутствия перегрузки правых отделов сердца,  неграмотно проведена оценка изменений в
общем  анализе  крови.  Имея  реальную  возможность  для  надлежащего  оказания
квалифицированной медицинской помощи больной,  Лукьянов В.В.  принял необоснованное
решение об отказе ей в срочной госпитализации в стационар, мотивировав это отсутствием
мест. Вечером того же дня у больной З. наступила смерть. Состояние ее на момент поступления
к врачу было тяжелым, но своевременное оказание медпомощи исключило бы наступление
данного последствия. Полагаем, что в данном случае действия Лукьянова В.В. должны были
быть правильно квалифицированы судом по ч. 2 ст.  109 УК РФ, так как данный субъект не
являлся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями и
выполнял при осмотре больной лишь профессиональные обязанности врача{6}.

Приведем другой пример квалификации врачебной ошибки, уже связанной с деятельностью
должностного лица. Пий-Хемский районный суд Республики Тыва признал виновным акушера-
гинеколога  родильного  дома  №  1  Пий-Хемской  Центральной  больницы  Т.  в  совершении
преступления,  предусмотренного ч.  2  ст.  293 УК РФ,  а  постовую медицинскую сестру С.  —
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Как установлено судом, на
момент совершения преступления Т., официально назначенная на должность главного врача,
одновременно  исполняла  и  профессиональные  обязанности  акушера-гинеколога.  В  день
происшествия  она  заступила  на  суточное  дежурство  в  качестве  дежурного  врача,  но,  не
надлежаще  исполняя  свои  профессиональные  и  должностные  обязанности,  покинула  свое
рабочее место,  оставив вверенное лечебное учреждение без  руководства и  уехала к  себе
домой на ужин,  нарушив тем самым должностную инструкцию. Около 17 часов 30 минут в
процедурном кабинете  терапевтического  отделения медицинская  сестра  С.  по  назначению
врача-терапевта ввела внутримышечно больной М. инъекцию лекарственного препарата —
пенициллина,  после  чего  больная  стала  плохо  себя  чувствовать,  и  у  нее  развился
анафилактический  шок.  Отсутствие  на  рабочем  месте  в  сложной  ситуации  руководителя
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лечебного учреждения дезорганизовало деятельность отделения,  постовая медсестра С.  не
приняла  необходимых мер по выведению больной из  тяжёлого  состояния и  купированию
последствий анафилактического шока, что привело к смерти М.{7}.

На данном примере можно сделать вывод о том, что главный врач лечебного учреждения за
недобросовестное  исполнение  должностных  обязанностей  подлежит  уголовной
ответственности по статье 293 УК РФ как должностное лицо. Однако и такая позиция является
спорной. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва по делу
главного врача Пий-Хемской Центральной больницы Т. определила: «приговор Пий-Хемского
районного суда Республики изменить, переквалифицировать действия главного врачаТ. с ч. 2
ст.  293  на  ч.  2  ст.  109  УК  РФ  по  следующим  основаниям:  в  исследуемой  ситуации  Т.  не
осуществляла  в  отношении  больной  М.  конкретных  организационно-распорядительных
функций  должностного  лица,  только  профессиональные  функции  дежурного  врача»{8}.
Полагаем, что в данной ситуации должна была быть сохранена первоначальная квалификация
действий Т., так как именно отсутствие на рабочем месте руководителя лечебного учреждения и
неисполнение ею организационно-распорядительных функций по разрешению экстремальной
ситуации явилось причиной смерти больной М.

Здесь  также  должны  быть  разрешёнными  и  вопросы  об  ответственности  заведующего
терапевтическим отделением родильного дома № 1 и лечащего врача-терапевта, т.к. именно их
неправильные методы лечения вызвали у больной М. анафилактический шок.

Сложившаяся  ситуация  ошибок  следственной  и  судебной  практики  в  части  квалификации
подобных явлений объясняется отсутствием соответствующих разъяснений Верховного Суда
РФ по вопросам квалификации сложных вариантов врачебной деятельности с одновременным
исполнением  специальным  субъектом  профессиональных  обязанностей  и  организационно-
распорядительных функций руководителя.

В целях их устранения п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от16 октября 2009 г. №
19"О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о
превышении  должностных  полномочий"{9},  разъясняющий  содержание  организационно-
распорядительных  функций  должностного  лица  и  основания  их  применения  необходимо
дополнить ч. 3 следующего содержания:

«В  ситуациях  одновременного  исполнения  субъектом  в  момент  совершения  преступления
профессиональных и организационно-распорядительных или административно-хозяйственных
функций (постоянно, временно или по специальному полномочию) необходимо исследовать в
полном объёме весь комплекс допущенных им нарушений обязанностей и определить, какие
именно функции — профессиональные или должностные были задействованы им в процессе
разрешения ситуации, а совершённые в их границах нарушения находятся в причинной связи с
наступившими  последствиями.  В  случаях,  когда  наступившие  последствия  были  вызваны
недобросовестным или небрежным отношением к исполнению субъектом профессиональных
обязанностей,  не  связанных  с  организацией  деятельности  учреждения,  квалификация  его
действий производится по общеуголовным преступлениям, исключая должностные».

Полагаем, что данное уточнение позволит существенно упорядочить следственную и судебную
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практики  квалификации  врачебной  ошибки  при  одновременном  исполнении  субъектом
профессиональных  обязанностей  и  функций  должностного  лица.

Список литературы
Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред.  от 29.07.2017) "Об основах охраны1.
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  {Электронный  ресурс}URL  :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
Я. Л. Лейбович. Врачебная ошибка и незаконное врачевание Судебная ответственность2.
врачей. Издательство «Рабочий Суд», Ленинград — Москва, 1926. 66 с.
Ю.С. Зальмунин. Врачебные шибки и ответственность врачей:Автореф. дис. канд. мед.3.
наук, Л.,1950. 460 с.
А.Е. Брусиловский, А.М. Левин Врачебные ошибки по судебным материалам. Монография,4.
Издательство НКЮ УССР, Харьков. 1930. 119 с.
Статистика врачебных ошибок в РФ. Медицинский портал. {Электронный ресурс} URL :5.
http://x-medico.ru/statistika-vrachebnyx-oshibok-v-rossii.html
Приговор Долгопрудненского городского суда Московской области по уголовному делу №6.
1 -  1 2 8 / 2 0 1 6  о т  1 3  с е н т я б р я  2 0 1 6  г о д а  { Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с }  U R L  :
https://rospravosudie.com/court-dolgoprudnenskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-10
0381489
Приговор  Пий_Хемского  районного  суда  Р.  Тыва  по  уголовному  делу  №  1-84/20107.
5-531/2005  от  13  ноября  2010  г.  по  делу  №  1-84/2010  {Электронный  ресурс}:  URL  :
http://sudact.ru/regular/doc/k3OZkvtcwD5L/
Кассационное  определение  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам  ВС  Р.  Тыва  от8.
0 2 . 0 3 . 2 0 1 1  г о д а  п о  д е л у  Т .  { Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с } U R L  :
http://medspecial .ru/forum/forum99/topic2780
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от16 октября 2009 г.  № 19"О судебной9.
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» {Электронный ресурс}URL : http://base.garant.ru/1792859
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ШТРАФ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Гарифуллин Шамиль Вагапович, студент;

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнительной системы России

Вид наказания в виде штрафа с 2003 года является актуальной темой, так как с этого момента он
начался широко применятся. В 2009 году по поручению Президента России об увеличении
применения альтернативных видов наказания, Министерство юстиции Российской Федерации
декларировало, что самым актуальным видом наказания в этом виде является штраф. Этот курс
был принят Концепцией развития УИС РФ до 2020 и главная идея в виде увеличения мер
наказания, которые не связаны с лишением свободы, в том числе и штрафа, сохранился после
всех  изменений.  Вопросы,  связанные  с  исполнением  штрафа  сохраняются  и  остаются
актуальными.

Наказание в виде штрафа является альтернативой к  лишению свободы и увеличивается в
реализации.  Все  больше в  санкциях  статей Особенной части Уголовного права мы видим
штраф,  также  были  сняты  ограничения  по  его  применению  к  несовершеннолетним.  Но
фактическое  его  исполнение  создает  вопросы,  которые  все  еще  не  разрешены.  Это
объясняется тем, что в одном Уголовном праве, нельзя предусмотреть решение всех уголовно
— правовых вопросов, какие возникают при его фактическом исполнении.

Штраф — это денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ (ч. 1 ст. 46
УК РФ).  Коробеев А.И.  в  своих работах,  отмечает  штраф,  как  одно из  самых мягких  видов
наказания, которое существует в УК РФ. Штраф применяется в отношении лиц, в чьих действиях
невысок уровень общественной опасности, так же и к тем лицам, которые совершили более
серьезные правонарушения, но при присутствии смягчающих обстоятельств, это объясняется
карательным характером этого наказания. Слова Коробеева А.И. доказываются и тем, что штраф
находится первым, среди всех видов наказания перечисленных в статье 46 Уголовного кодекса.
Согласно части 1 статьи 46 Уголовного кодекса РФ, штраф устанавливается от 5000 до 5000000
р. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от двух недель
до  пяти  лет,  либо  исчисляется  в  величине,  кратной  стоимости  предмета  или  сумме
коммерческого подкупа, или взятки. Штраф воспринимается как мягкое наказание в отношении
к другим видам наказания.

Законодательство не упустило тот момент, что не каждый осужденный, которому назначено
наказание в виде штрафа не сможет его осилить или будет разными образами не исполнять
свои  обязанности,  усмотрена  возможность  его  замены иной мерой наказания  в  пределах,
установленных законодательством, при наступлении определенных обстоятельств. К примеру,
можем взять осужденного, который будет уклоняться от наказания, не платить установленную
сумму,  штраф может  быть  заменен на  исправительные и  обязательные работы,  арест  или
лишение свободы.

Кучеров И.И. в своих работах указывает, что такая замена воздействует на осужденных, которые
уклоняются от исполнения наказания, назначенного за преступление.
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Карающим  фактором  штрафа  является  воздействие  на  осужденного  путем  поражения
имущественного  положения  лица,  денежные  средства  с  точки  зрения  гражданского  права
являются видом имущества. Сама уплата выражается во внесении денег.

Многие ученые, изучая данную тему, не согласны тем, что реализация происходит только в виде
денежных выплат. Такую точку зрения поддерживает и Грицай О.В., предлагает внести в статью
46 Уголовного кодекса Российской Федерации и имущественное взыскание. Данная дефиниция
в такой вариации позволит в более широком варианте осуществлять выбор мер исполнения
назначенного  наказания,  а  не  только  в  форме  денежных  средств,  взысканных  у
правонарушителя.

Михлин  А.,  рассматривая  данную  тематику,  поднимал  проблему,  которая  возникает  из-за
неплатежеспособности осужденного. Он писал,  что «штраф — это изъятие у осужденного в
пользу  государства  денежных  средств,  которая  соответствует  определенному  количеству
минимального размера оплаты труда,  либо в размере равной заработной плате или иному
доходу осужденного за определенный период».

Данная трактовка требует своего рода уточнений, так как штраф — это не изъятие, а взыскание
денежных средств,  эти  слова  не  являются  синонимами.  Изъятие  под  собой подразумевает
немедленной, одноразовое перемещение финансовых средств государству от приговоренного
к штрафу лица, а взыскание — это определенная процедура, регулирующаяся процессуальным
законодательством, в которой одна из составных частей — это изъятие средств в виде денег
или имущества. Сама процедура может быть рассрочена до трех лет.

Штраф не эквивалент к личностным и материальным благам, это мера уголовного наказания,
назначенная судом, согласно законодательству, которая обладает наименьшими карательными
свойствами,  по  отношению  к  другим  наказаниям:  у  лица  не  ограничивается  свобода
передвижения,  он может свободно сменить место жительства и т.д.  В данном случае лишь
ущемляется его материальное положение и возникает судимость, как последствие наказания за
совершенное  деяние.  Из-за  этого  штраф  можно  рассматривать,  как  явление  имеющее
двойственность.

Во-первых,  это  вид  наказания  и,  во-вторых,  одна  из  форм  взыскания  имущественного
характера. Поэтому штраф регулируются положениями разных законодательств, как уголовного,
так  и  уголовно-процессуального  права.  Из  этих  соображений,  возникает  некая  проблема,
связанная  с  индивидуальностью  каждого  лица,  привлекаемого  к  данной  мере  уголовного
наказания. Судьи при назначении наказания должны учитывать последующее его исполнение в
реальности, которая устанавливается положениями уголовно-исполнительного и гражданского
исполнительного производства.

Согласно части 2  статьи 45 Уголовного кодекса РФ,  штраф может применяться в  качестве
основного наказания, так и дополнительного.

В части 3 статьи 141, части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ штраф прописывается, как
альтернативное наказание, а в части 2 статьи 162, части 2 статьи 175 Уголовного кодекса РФ он
применяется как обязательное дополнительное наказание. Альтернативность наказания под
собой  подразумевает  меры,  которые  назначаются  в  качестве  основного  наказания  лицу,
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которое нарушило уголовное законодательство,  и не связанное с изоляцией этого лица от
общества, но является равной заменой и соответствует общественной опасности содеянного и
личности правонарушителя.

Кленова К.В. и Тукмаков П.А. придерживаются трех подходов при определении замещаемости
альтернативных  наказаний.  В  первой  позиции,  предусматриваются  виды  наказания,
приближенные  к  лишению  свободы.  Так,  в  УК  РФ,  были  добавлены  наказания,  в  виде
обязательных работ, ареста и ограничения свободы. Эти нововведения объяснялись тем, что
они могут являться альтернативой к лишению свободы, и назначаться лицам за те же деяния, за
которые раньше можно было бы их привлечь только к лишению свободы. С другой позиции,
под  альтернативными  наказаниями  подразумевались  только  те  наказания,  которые
предшествуют  в  перечне  видов  наказаний  лишения  свободы  на  определенный  срок.

Таким  образом,  задачи  штрафа,  как  альтернативы  к  условному  осуждению,  направлены  к
обеспечению правопорядка в стране, путем принуждения и уменьшения показателя рецидива
преступности. Перспективность данной меры в нашей стране есть, так как гуманизм является
одним из главных принципов всей деятельности государственной политики во всех сферах
жизнедеятельности.  Штраф  как  основное  наказание  часто  прописывается  в  санкциях
Особенной части Уголовного кодекса РФ, не смотря на это , нужно увеличить его дальнейшее
расширение.  Во-первых,  нужно  предусмотреть  в  санкциях  статей  за  преступления
совершенные по корыстным мотивам с небольшой степенью общественной опасности,  во-
вторых, за преступления, которые связаны с имущественным ущербом, чтобы это позволило
установить связь мотива и характера наказания.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: РОБОТ VEX IQ -
ПУТЕШЕСТВЕННИК

Векслер Виталий Абрамович, кандидат наук, доцент, доцент;
Саратовский государственный университет им Н. Г. Чернышевского

Сегодня образовательная робототехника становится все более популярной среди школьников,
в связи со своей ярко выраженной практической направленностью. Обучающийся не только
формирует  свое  «инженерное»  мышление,  связанное  со  сборкой  моделей  роботов,  но  и
развивают  алгоритмическую  компетентность  в  следствии  интегрированного  изучения
принципов  программирования  робота  и  принципов  его  сборки.

Одной из интересных задач начального уровня становится задача передвижения робота по
комнате.  В  качестве  базовой  основы  возьмем  робототехнический  комплект  Vex  IQ  и  язык
программирования RobotC.

Для решения задач по передвижению робота будем использовать стандартную модель Clawbot
IQ With Sensors.

Расположение моторов и датчиков.

Motor Ports:

VEX IQ Port 1:  leftMotor
VEX IQ Port 6:  rightMotor
VEX IQ Port 10: armMotor
VEX IQ Port 11: clawMotor

Sensor Ports:

VEX IQ Port 2: touchLED (Touch LED)
VEX IQ Port 3: colorDetector  (Color Sensor/Hue Mode)
VEX IQ Port 4: gyroSensor (Gyro)
VEX IQ Port 7: distanceMM (Distance)
VEX IQ Port 8: bumpSwitch (Bumper Switch)

Для путешествия поднимем руку-схват робота, освободив датчик touchLED (Touch LED).

Задание 1

Ехать вперед пока не уткнемся в препятствие. После обнаружения препятствия остановиться.

Дополнительные требования

Обращение к датчикам и моторам осуществите по их именам. К порту 2 присоединён датчик
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touchLED (Touch LED). Робот начнет ехать после нажатия на данный датчик (1 — нажат, 0 — не
нажат). После нажатия на touchLED раздается звуковой сигнал. К порту 8 подсоединён датчик
bumpSwitch (Bumper Switch). Робот должен ехать вперед пока не уткнется датчиком bumpSwitch
в препятствие, в этом случае датчик bumpSwitch будет нажат и значение переменной данного
сенсора будет равно единице (в не нажатом состоянии оно равно 0).

Вариант решения

task main()
{

  while (getTouchLEDValue(touchLED) == 0       {}
  playSound(soundAirWrench);
  while(getBumperValue(bumpSwitch) == 0)
         {
                   setMotorSpeed(leftMotor, 127);
                   setMotorSpeed(rightMotor, 127);
                   sleep(2000);
         }
}

Задание 2

При  обнаружении  препятствия  робот  должен  развернуться  и  поехать  вперед.  Перед
разворотом  робот  должен  немного  отъехать  назад.

Вариант решения

task main()
{

         while (getTouchLEDValue(touchLED) == 0)
         {}
         playSound(soundAirWrench);

         repeat (forever)
         {
                   if(getBumperValue(bumpSwitch) == 0)
                   {
                            setMotorSpeed(leftMotor, 127);
                            setMotorSpeed(rightMotor, 127);
                            sleep(20);
                   }
                   else
                   {
                     setMotorSpeed(leftMotor, -127);
                     setMotorSpeed(rightMotor, -127);
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                     sleep(500);
                     setMotorSpeed(leftMotor, 127);
                     setMotorSpeed(rightMotor, 0);
                     sleep(1500);
                   }
         }
}

Задание 3

Обращение к датчикам и моторам осуществите по их портам. Встретив препятствие, робот
отъедет назад и развернется влево.

Вариант решения

task main()
{
repeat(forever)
{
         if (SensorValue[port8]==0)
         {
                   motor[port1] = 127;
                   motor[port6]=127;
                   wait1Msec(100);
         }
         else
         {
                   motor[port1] = -60;
                   motor[port6]=-60;
                   wait1Msec(400);
                   motor[port1] = 60;
                   motor[port6]=-60;
                   wait1Msec(400);
         }
}
}

Задание 4

Для упрощения программного кода, используйте возможности функций в программном коде.
Осуществите поворот случайным образом,  скорости моторов при каждом новом развороте
должны завесить от случайных чисел.

Дополнительно

Используйте функции:
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SRAND

void srand(const long nSeedValue)

Генератор  псевдослучайных  чисел  инициализируется  с  использованием  аргумента,
переданного как nSeedValue. Для каждого другого начального значения, используемого при
вызове  srand,  можно  ожидать,  что  генератор  псевдослучайных  чисел  генерирует  другую
последовательность результатов в последующих вызовах rand.

srand (nSysTime) — аргументом генерации может выступить системное время.

RAND

word rand()

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до не менее 32 767 (в зависимости
от  платформы).  Типичным  способом  генерации  псевдослучайных  чисел  в  определенном
диапазоне  с  использованием  rand  является  использование  по  модулю  возвращаемого
значения диапазоном диапазона и добавление начального значения диапазона:

◦ (значение% 100) находится в диапазоне от 0 до 99—
◦ (значение% 100 + 1) находится в диапазоне от 1 до 100—
◦ (значение% 30 + 1985) находится в диапазоне от 1985 до 2014 года—

Обратите  внимание,  однако,  что  эта  модульная  операция  не  генерирует  по-настоящему
равномерно распределенное случайное число в промежутке,  но,  как правило,  это хорошее
приближение для коротких промежутков.

Вариант решения

void move(long lm, long rm, long tm)
         motor[port1] = lm;
         motor[port6]= rm;
         wait1Msec(tm);

task main()
         repeat(forever)
         {
                   if (SensorValue[port8]==0)
                   {
                            move(127,127,100);
                   }
                   else
                   {
                            move(-60,-60,400);
                            srand(nSysTime);
                            move(rand() % 61 ,-1*rand() % 61,400);
                   }
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         }

Задание 5

Используйте  конструкцию робота,  в  котором датчик  расстояния  прямо смотрит  на  правую
сторону.  Возможно  использование  Clawbot  IQ  With  Sensors.  Переставьте  местами  датчики
colorDetector  (Color  Sensor/Hue  Mode)и  distanceMM (Distance).  Раздвиньте  щупальца  схвата,
чтобы  они  не  мешали  датчику.  Зайдите  в  раздел  «Motor  and  Sensor  Setup»  и  отметьте
произведенные изменения. В более идеальном варианте желательно переделать конструкцию
чтобы датчик прямо смотрел на стену.

Новая конфигурация датчиков:

#pragma config(Sensor, port2,  touchLED,       sensorVexIQ_LED)
#pragma config(Sensor, port3,  distanceMM,     sensorVexIQ_Distance)
#pragma config(Sensor, port4,  gyroSensor,     sensorVexIQ_Gyro)
#pragma config(Sensor, port7,  colorDetector,  sensorVexIQ_ColorHue)
#pragma config(Sensor, port8,  bumpSwitch,     sensorVexIQ_Touch)
#pragma config(Motor,  motor1,          leftMotor,     tmotorVexIQ, openLoop, driveLeft, encoder)
#pragma config(Motor,  motor6,          rightMotor,    tmotorVexIQ, openLoop, reversed, driveRight,
encoder)
#pragma config(Motor,  motor10,         armMotor,      tmotorVexIQ, openLoop, encoder)
#pragma config(Motor,  motor11,         clawMotor,     tmotorVexIQ, openLoop, encoder)

Робот должен двигаться вдоль стенки на заданном расстоянии, которое определяется в момент
старта. Датчик расстояния направлен на стенку справа.

Вариант решения

task main()
{
float u, k=1;
int L=SensorValue[port3]; // замер первоначального расстояния
while(true)
{
u=k*(SensorValue[port3]-L); // управляющее воздействие
motor[motor1]=60+u;
motor[motor6]=60-u;
wait1Msec(1);
}
}

Если SensorValue[port3] = L то робот едет прямо, иначе его скорость корректируется.

Для более устойчивого движения предлагается следующий вариант.

task main()
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{
 float u, k1=2, k2=10;
 int Sold, L;
 Sold=L=SensorValue[port3];
 while(true)
 {
 u= k1*(SensorValue[port3]-L) + k2*(SensorValue[port3]-Sold);
 motor[motor1]=60+u;
 motor[motor6]=60-u;
 Sold=SensorValue[port3];
 wait1Msec(1);
 }
}

Таким  образом,  предложенные  варианты  являются  базовыми  заданиями,  которые  можно
изучить  при  решении  задач,  связанных  с  передвижением  робота.  Учащиеся  могут
экспериментировать с большим количеством вариантов, совершенствуя решения, связанные с
функционированием робота.
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Физическая  культура  — часть  культуры,  представляющая  собой  совокупность  ценностей  и
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального
развития  способностей  человека,  совершенствования  его  двигательной  активности  и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического развития.

В процессе формирования личности будущего специалиста на первое место выступают его
физические способности и служебно-профессиональная подготовка. Особенно это проявляется
на первом этапе профессионального становления, а именно в процессе обучения в стенах
ведомственного образовательного учреждения.

Образ жизни курсантов в стенах ведомственного образовательного учреждения, значительно
отличается  от  их  прежнего  образа  жизни.  Наиболее  показательными  являются:  жёсткий
распорядок  дня,  ограничение  свободы  передвижения,  ношение  форменной  одежды,
соблюдение субординации, нахождение в замкнутом коллективе, высокие физические нагрузки
и  др.  Все  вышеперечисленные  элементы  оказывают  непосредственное  влияние  на
формирование личности вчерашнего школьника, а, следовательно, появляется необходимость
педагогического сопровождения процесса включения молодого человека в образовательную
среду ведомственного вуза, повышения уровня физической подготовленности.

Главной  целью  физической  подготовки  в  ведомственных  образовательных  учрежденьях
является формирование, развитие и совершенствование у обучающихся, специальных навыков
таких  как  сила,  выносливость,  ловкость.  Данные качества  позволят  эффективно выполнять
оперативно-служебные  и  служебно-боевые  задачи,  способные  пресечь  различные
противоправные действия, обеспечить соблюдения закона и правопорядка, а также оказать
помощь гражданам при чрезвычайных происшествиях

Процесс повышения уровня физической подготовки несет в себе комплекс мер направленных
на укрепление здоровья, формирование профессиональных двигательных умений и навыков,
воспитание  морально-волевых  качеств,  развитие  способности  использовать  и  внедрять
полученные знания в практику дальнейшей профессиональной деятельности.

Успешное решение задач физической подготовки обеспечивается за счёт:

подбора средств, методов и форм обучения;—
высокого  уровня  практической  и  методической  подготовленности  научно-—
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педагогического состава и проведения на высоком уровне учебных занятий;
моделирование  на  занятиях  ситуаций  максимально  приближенных  к  условиям,—
возникающим при несении службы сотрудниками органов внутренних дел;
обучения  различным  тактикам  обеспечения  личной  безопасности  при  нападении—
вооруженного  правонарушителя  и  правомерному  применению  специальных  средств,
боевых приемов борьбы;
обязательной сдачей контрольных нормативов, предусмотренных данной программой.—

Физическая подготовка сотрудников разделяется на общую и служебно-прикладную физическую
подготовку.

Общая физическая подготовка — это процесс использования неспециализированных средств и
методов  физической  культуры (гимнастики  и  естественных  форм двигательной  активности,
таких как ходьба, бег, плавание, прыжки и т. п.), направленный на повышение функциональных
возможностей организма, формирование общих предпосылок эффективной и рациональной
трудовой, оперативно — служебной и служебно-боевой деятельности сотрудников.

Служебно-прикладная  физическая  подготовка  —  это  педагогически  направленный  процесс
специализированной физической подготовки специалиста к избранной специальности, то есть
процесс обучения, обогащающий человека двигательными умениями, навыками, физическими
способностями, от которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность.

Задача служебно-прикладной физической подготовки — научить использовать необходимые
средства  физической  культуры  и  спорта  для  повышения  общей  и  специальной
профессиональной  физической  работоспособности,  умению  противостоять  стрессовым
ситуациям, снятия психического и нервного напряжения в целом. Система физической нагрузки
разрабатывается для каждого сотрудника и основывается на анализе его профессиональной
программы, особенностей, условий и характера трудовой нагрузки.

Необходимость постоянного подержания уровня своего физического развития обосновывается
постоянной  ответственностью  за  здоровье  и  жизнь  других  людей,  способностью  быстро
реагировать и принимать решение, что требует большого самообладания, уверенности в своих
силах, волевых усилий, самодисциплины.

А.  В.  Алдошин и С.  А.  Моськин как выдающиеся деятели педагогических наук считают,  что
правильно спланированный и разработанный комплекс физической нагрузки курсантов по их
подготовке  к  выполнению  в  будущем  своих  непосредственных  обязанностей  по
осуществлению профессиональной деятельности, способствует: получению полезного опыта
специальных  двигательных  действий;  умению  работать  в  стрессовых  ситуациях  и
противостоять негативным факторам; более успешному процессу адаптации в ведомственном
учебном заведении, к специфическим условиям проживания и несения службы; повышению
уровня умственной работы на учебных занятиях и умении логически анализировать заданную
ситуацию; повышению работоспособности курсантов; профилактике влияния неблагоприятных
факторов профессиональной деятельности на физическое и психическое состояние личного
состава  образовательной  организации;  быстрому  восстановлению  работоспособности
курсантов  и  слушателей  после  больших  физических  нагрузок  и  психических  напряжений;
ускорению реабилитации после травм, болезней и различных поражений.
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Содержание  физической  подготовки  составляют  физические  упражнения,  теоретические
знания,  практические  умения  и  навыки.  Физические  упражнения  должны  выполняться  с
соблюдением гигиенических требований.

Как и во всех областях человеческого общежития, в сфере физической подготовки молодых
сотрудников правоохранительных органов существует ряд проблем.

Для решения данных проблем и совершенствования служебной подготовки необходимы:

регулярное  обновление  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией  нормативных—
правовых  актов  и  иных  документов,  регламентирующих  организацию,  проведение,
содержание физической подготовки, а также стимулирование работы по ее улучшению;
широкое распространение передового опыта и современных технологий обучения, в том—
числе  формирование  у  сотрудников,  курсантов  и  слушателей  образовательных
организаций  моделей  правомерного  применения  физической  силы  для  решения
различных оперативно-служебных задач, привитие навыков выживания и обеспечения
личной безопасности в экстремальных ситуациях;
совершенствование  системы  обучения,  профессиональной  подготовки  и  повышения—
квалификации кадров,  осуществляющих служебную подготовку,  организация обучения
специалистов  по  профессионально-прикладной  физической  подготовке  на  основе
соответствующего  Государственного  образовательного  стандарта;
повышение  роли  и  места  физической  культуры  и  спорта  в  служебной  подготовке—
сотрудников, развитие и пропаганда служебно-прикладных видов спорта, реорганизация
управления спортивно-массовой работой;
развитие  учебно-материальной  базы  служебной  подготовки,  что  предполагает—
совершенствование  финансирования  из  бюджетных  источников,  переработку
нормативных  правовых  актов  и  других  документов,  регламентирующих  табельную
положенность,  материально-техническое и финансовое обеспечение служебно-боевой
подготовки.

Необходимо  также  отметить,  что  в  современных  условиях  службы  в  правоохранительных
органах,  сотрудники  подвергаются  серьезным  стрессовым  ситуациям,  что  негативно
сказывается на их состоянии здоровья. Полезные привычки и желание заниматься спортом
должно прививаться сотрудникам с момента поступления на службу, а именно в ведомственном
образовательном учреждении. Таким образом после окончания профессионального обучения,
институт выпускает квалифицированных специалистов не только в образовательном плане, а
еще и развитых физически, способных оперативно среагировать на внештатную ситуацию и
знающих приемы и способы самообороны.

На  сегодняшний  день,  физическая  культура  и  спорт  стали  неотъемлемой  частью  жизни
ведомственных образовательных организаций России. Профессиональная подготовка будущих
сотрудников  неосуществима  без  решения  проблем,  связанных  с  физической  культурой
личности  сотрудника.  Здоровье  сотрудника  и  его  прикладные  умения  и  навыки  являются
основой профессиональной подготовки сотрудников правоохранительной системы.
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Работоспособность  характеризуется  как  способность  человека  совершать  некую  работу  в
рамках  определенного  времени  и  параметров  производительности.  Понятие
работоспособности  можно  изучить  в  двух  аспектах.  В  первом  случае,  работоспособность
раскрывает возможности биологической природы человека, т.е. является одним из показателей
работоспособности,  в  другом  случае,  отражает  социальный  фактор  будучи  одним  из
показателей  успешности  освоения  условий  определенной  деятельности  [1].

Работоспособность  заключается  в  определенных  знаниях,  навыках,  умениях,  а  также
психологических,  физических  и  физиологических  особенностей  человека.  Существуют  еще
такие  критерии  работоспособности,  как  смышленость,  внимательность  и  обязательность,
которые также оказывают влияние на успех в осуществлении определенной деятельности. В
целом, можно отменить, что уровень работоспособности находится в зависимости от уровня
мотивации, поставленной цели, возможности человека.

Существует ряд факторов, которые влияют на уровень работоспособности по отдельности и в
сочетании. Данные факторы принято делить на три основные группы:

В  первую  группу  входят  факторы  физиологического  характера,  т.е.  состояние  здоровья
человека в целом, и работа различных групп органов по отдельности.

Во вторую группу относят факторы физического характера, такие как степень освещенности
помещения и шума, температура воздуха и другие.

Третью группу составляют факторы психического характера, такие как самочувствие, мотивация,
настроение и другие [2].

Одним из важнейших факторов, влияющие на работоспособность студентов, можно считать
соотнесение жизненного ритма и естественно-биологического ритма студента. Таким образом,
студенты, которые относятся к «утреннему» типу («жаворонки») наиболее работоспособны с 9
утра до 14 часов дня. Т.е. можно сделать вывод, что данная группа студентов показывает более
хорошие результаты,  т.к.  их  биологический ритм и  социальный ритм совпадают.  Студенты
«вечернего» типа («совы») работоспособны с 18.00 до 00.00, в связи с этим обучаясь на дневном
отделении вуза данная группа показывает не лучшие результаты.

Еще одним из факторов, влияющих на работоспособность является возраст.  Ученными был
сделан  вывод,  что  люди  в  юном  возрасте  показывают  более  высокие  физиологические  и
интеллектуальные результаты.
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Способности  студентов  в  интеллектуальной  деятельности  во  многом  зависят  от  их
индивидуальных возможностей, но данные показатели можно улучшить с помощью занятий
спортом. Ученными была доказана прямая зависимость интеллектуального уровня человека и
физической подготовленности.  Таким образом,  студенты с лучшей физической подготовкой,
показывают более высокие результаты в интеллектуальной деятельности. Т.е. всем известно,
что занятия спортом создают благоприятные условия для умственного развития как студентов,
так и людей любого возраста в целом. Но это далеко не значит, что все спортсмены обязаны
быть интеллектуалами. Возможности для умственного развития у спортсменов и правда выше,
чем у  людей,  которые не имеют ничего общего с  занятиями спортом,  но для  достижения
отличных результатов в учебе,  следует уделять достаточное количество времени не только
спорту, но и учебной деятельность. Второй причиной, по которой не все спортсмены хороши в
интеллектуальной  деятельности,  являются  высокие  нагрузки  и  напряжение  при  занятиях
спортом, которые плохо влияют на работу нервной системы [3].

Еще одним явным преимуществом занятия  физической культурой можно выделить  то,  что
занятия  физической  культурой  помогает  снизить  стресс  и  повышает  настроение,  т.е.
повышаются показатели психического характера,  которые были упомянуты выше.  Повышая
данные  показатели  также  можно  увидеть  явные  улучшения  в  развитии  умственных
способностей.

Физическую и умственную работоспособность студента можно выразить в скорости утомления,
как следствия напряженной или длительной работы студента. Обычно именно из-за утомления
заметно снижается уровень работоспособности. Физическое утопление связанного с высокими
нагрузками  при  занятии  спортом.  Умственное  утопление  обычно  связано  с
продолжительностью учебного процесса.  Т.е.  для нормальной работы вашего организма и
мозга следует найти некий баланс, которого стоит придерживаться. Учитывая ранее сказанное,
можно сделать вывод, что для продуктивной работы вашего организма, нужно придерживаться
нормального для вас ритма жизни [2].

Но бывают ситуации,  при которых придерживаться нормального ритма становится сложно.
Одной из такого рода ситуаций в жизни студента является экзаменационная сессия. В данной
период  у  студентов  часто  нарушается  режим  сна,  питания  и  другое.  Все  это  частично
сказывается  на  работе  организма,  но  следует  заметить,  что  студенты  с  высокой
работоспособностью, намного лучше справляются с данной ситуацией. Т.е. студенты с более
высоким  уровнем  физической  подготовки  показывают  хорошую  устойчивость  организма  в
эмоционально напряженный период. [3]

Следует отметить, что сочетание учебного процесса и занятий спортом создаст оптимальный
баланс. Т.е. постоянные занятия спортом позитивно влияют на формирование интеллекта и
эмоциональную стабильность к напряженной деятельности человека.
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РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ В СРЕДЕ DELPHI НА
ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО МАГАЗИНА

Хусаинова Гузалия Ядкаровна, кандидат наук, доцент, доцент;
Башкирский государственный университет

В настоящее время на территории нашей страны существует огромное количество различных
компаний, магазинов, оптовых складов и других организаций, которым требуется программное
обеспечение,  которое полностью или частично автоматизирует работу продавца,  выполняя
математические вычисления для него различной сложности, заполнение бланков первичных
документов и многое другое.

Детский магазин «Фея» предлагает эксклюзивный ассортимент товаров для целевой аудитории
детского подросткового возраста с рождения до пятнадцати лет.

Рассмотрим задачу составления и использования каталога для магазина. Мы сталкиваемся с
большим объемом информации о сотрудниках (адрес, фамилия, должность, дата рождения и
т.д.),  товарах  (категория,  количество,  цена,  материал  и  т.д.).  Для  решения  этой  проблемы
использование  алгоритмических  языков  неуместно.  Для  этого  используется  система
управления  базами  данных  (СУБД)  —  набор  языков,  программных  и  технических  средств,
предназначенных для организации взаимодействия пользователя и базы данных. Эти системы
не связаны с решением конкретных проблем. Они автоматизируют стандартные процедуры,
необходимые для работы с базами данных, время не стоит на месте и в каждой новой версии
или новой версии базы данных реализуется все большее число подобных процедур.

Приложение будет работать на основе подключения к базе данных, созданной при помощи
Microsoft Access. Простота использования данного метода заключается в том, что если будет
необходимость  подключения  другого  источника  информации,  т.е.  файла  базы  данных,
созданного  в  Access,  то  пользователь  без  затруднений  сможет  подключиться  к  другой  базе.

Для разработки приложения баз данных в среде Delphi использовался компонент ADO (ActiveX
Data Object) с подключением Microsoft Access. Для начала на пустой форме Form1 добавляем
компонент  Image  с  вкладки  Additional  В  свойствах  Properties  находим Picture  и  добавляем
фоновое  изображение.  Так  же  на  эту  форму  добавим  кнопку  Button  с  вкладки  Standard  и
переименуем ее (рис.1).
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Рисунок 1. Страница запуска программы

Создадим новую форму для входа в программу по логину и паролю. Для этого переименуем
форму и назовем её “Вход”. Добавим два компонента Edit, Label и одну кнопку Button с вкладки
Standard (рис.2).

Рисунок 2. Вход в программу

Затем создаем обработчик событий на нашу кнопку. Прописываем следующий код (рис.3).
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Рисунок 3. Код авторизации

Далее создаем новую форму Form3 и добавляем на нее 3 панели Panel с вкладки Standard (рис.
4).

Рисунок 4. Внешний вид панелей

Далее в окне Object  Inspector  для панели Panel1 в разделе Align присвоим значение alTop
(рис.5).
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Рисунок 5. Окно Object Inspector

Тоже самое нужно проделать и  для панелей Panel3  и  Panel2,  установив для них значения
alBottom и alClient соответственно. В свойстве Caption окна Object Inspector для каждой панели
нужно стереть их подписи.

Далее нужно добавить на форму с вкладки Standard компонент MainMenu и в свойстве Menu
Designer добавить для каждой таблицы подписи ‘’Товары’’, ‘’Сотрудники’’, ‘’Поставщики’’ и т.д. Саму
форму Form3 следует переименовать на ‘’Детский магазин «ФЕЯ»’’. (рис. 6).

Рисунок 6. Меню главной формы

Для создания раздела поиска следует добавить два компонента Label, Edit и Button с вкладки
Standard. Далее для Label1 и Label2 создадим подпись — ‘’Поиск товара’’ и ‘’Поиск сотрудника’’.
Для Edit в разделе Text окна Object Inspector удалим содержимое этого раздела. Для Button
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установим подпись ‘’Найти’’ (рис.7).

Рисунок 7. Раздел поиска

Центральная панель Panel2 содержит только один компонент DBGrid из вкладки Data Controls. В
окне Object Inspector для DBGrid1 в разделе Align следует установить значение alClient.

Для того чтобы подключить базу данных к клиентскому приложению при помощи механизма
ADO, следует добавить в проект модуль данных (File–New–Data Module) — это невизуальный
‘’контейнер’’  для  размещения  на  нем  невизуальных  компонентов.  Он  не  имеет  формы  и
сохраняется как модуль в файле с расширением .pas.

В разделе Name окна Object Inspector присвоим имя модулю fDM. С вкладки ADO добавляем
компонент ADOConnection. Он обеспечит связь других компонентов с базой данных. В разделе
ConnectionString окна Object Inspector подключается база данных, созданная в Microsoft Access
(рис.8).

Рисунок 8. Окно ADOConnecntion

В свойстве Build  на  вкладке ‘’Поставщик данных’’  следует  выбрать Microsoft  Jet  4.0  OLE DB
Provider (рис.9).
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Рисунок 9. Выбор поставщика данных

На  вкладке  ‘’Соединение’’  выбираем  базу  данных  Microsoft  Access  с  расширением  .mdb,  а
остальные параметры оставить без изменений (рис.10).

Рисунок 10. Соединение с базой данных

В  разделе  LoginPrompt  окна  Object  Inspector  устанавливаем  значение  в  False,  чтобы  не
запрашивался пароль для доступа к базе данных. Свойство Connected устанавливаем True.

Далее  на  модуль  данных  следует  добавить  6  компонентов  ADOTable  с  вкладки  ADO  и  6
компонентов DataSourceс вкладки Data Access. ADOTable предназначены для создания набора
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данных. DataSource предназначены для организации связей с наборами данных. Компоненты
ADOTable  и  DataSource  переименовываем  в  соответствии  с  названиями  наших  таблиц.
Удерживая клавишу Shift,  выделяем все компоненты ADOTable и в разделе Connection окна
Object  Inspector  установить  связь  ADOConnection1.  В  разделе  TableName  для  каждого
компонента выбираем соответствующие таблицы для установки соединения с таблицами из
Microsoft Access.

Для каждого компонента DataSource в разделе DataSet окна Object Inspector следует выбрать
Ttovari, Tsotrydniki, Tpostavshiki и т. д. соответственно (рис.11).

Рисунок 11. Модуль данных

Удерживая клавишу Shift, надо выделить 6 компонентов ADOTable и в разделе Active окна Object
Inspector  установить True.  В результате на главной форме отображаются записи из таблиц
Microsoft Access (рис.12).
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Рисунок 12. Отображение записей

Для редактирования и добавления нового товара и информации о его поставке в базу данных
создаем новую форму. Она будет состоять из:

2 компонентов GroupBoxс вкладки Standard;—
11 компонентов DBEdit c вкладки DataControls;—
2 компонентаDBComboBox c вкладки DataControls;—
2 кнопки Button с вкладки Standard;—
13 компонентов Label с вкладки Standard.—

Организовывая  и  упорядочивая  все  эти  компоненты  в  удобном  для  пользователя  виде,
подписывая каждый компонент Label, получаем следующую форму, как на рисунке 13.
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Рисунок 13. Форма редактирования и добавления товара

Для компонента DBComboBox ‘’Категория’’ в разделе Items окна Object Inspector мы добавляем
следующие записи: ‘’Одежда’’ и ‘’Игрушки’’.

Выделив  все  компоненты  в  GroupBox  ‘’Материал’’,  ‘’Артикул’’  и  т.д.  кроме  Label,  в  разделе
DataSource  окна  Object  Inspector  следует  выбрать  таблицу  в  которой  будут  отображаться
введенные данные.

На главной панели ‘’Детский магазин «ФЕЯ»’’ мы расположили два компонента Edit для поиска
нужного товара, а так же для поиска необходимого нам сотрудника. Для реализации поиска
дважды  щелкнем  на  поле  Edit  ‘’Поиск  товара’’  и  ‘’Поиск  сотрудников’’  откроется  окно
редактирования. В сгенерированной процедуре пропишем следующий код(рис. 14, 15):
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Рисунок 14. Код поиска товара

Рисунок 15. Код поиска сотрудников

Таким образом, будет организовываться фильтрация записей.

Так же в программе можно создавать отчет об остатках товара, поставках товара и сотрудниках,
а так же экспортировать отчеты в PDF и RTF. Для этого создадим новые формы для каждого
отчета.  Добавим  на  формы  три  компонента  с  вкладки  FastReport  4.0:  frxReport,  frxPreview,
frxDBDataset для формирования отчетов, и 2 компонента frxRTFExport, frxPDFExport с вкладки
FastReport 4 exports для экспорта(рис. 16).
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Рисунок 16. Формы для отчетов

В свойствах Object Inspector для frxPreview на вкладке Align присвоим значение alClient (рис. 17).

Рисунок 17. Окно Object Inspector

Далее  для  компонента  frxDBDataset  в  разделе  DataSourse  окна  Object  Inspector  выбираем
необходимую  нам  таблицу,  а  для  компонента  frxReport  в  разделе  Preview  выбираем
frxPreview1(рис.  18).
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Рисунок 18. Настройка компонентов для отчета

Дальше мы переходим обратно на форму для отчета и нажимаем правой кнопкой мыши на
компонент  frxPreview.  Далее  выбираем  EditReport,  открывается  окно  для  создания  и
редактирования  отчета(рис.  19).

Рисунок 19. Окно для работы с отчетом

Заходим на вкладку Report кликаем подпункт Data, в окне Select Report Datasets выбираем базу
данных.

Переносим необходимые для отчета поля на панель MasterData.

С правой стороны расположена вкладка, находим на ней элемент Insert Band нажав на него,
выбираем поле Header.  В  него добавляем Text  object  и  подписываем наши заголовки для
таблицы-отчета. Для того, чтобы наш отчет работал, создадим обработчик событий на кнопку,
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пропишем следующий код(рис.20).

Рисунок 20. Код для отчета

Таким образом, в данной работе подробно описано механизм подключения базы данных к
среде Delphi использованием компоненты ADO (ActiveX Data Object).
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СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ СОРТИРОВКИ МАССИВА

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович, доктор наук, доцент, доцент;
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

В  настоящее  время  в  некоторых  школах  ведется  программирование  не  только  на
традиционных  языках  программирования  высокого  уровня  типа  Pascal  и  Си,  но  также
преподают функциональные языки и языки программирования низкого уровня.

В  данной  работе  на  примере  сортировки  одномерного  массива  рассматриваются  языки
программирования С++ [4], Турбо Паскаль [2], функциональный язык Haskell [3].

Задача.  Дан  одномерный  вещественный  массив,  содержащий  n  элементов.  Отсортировать
элементы массива по не убыванию.

Решение задачи на языке программирования С++. Здесь по условию нужно сортировать массив
по не убыванию, так как в массиве могут встретиться одинаковые элементы.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
/*  На  языке  С++  сначала  нужно  подключить  так  называемые  заголовочные  файлы.  В  них
содержатся переменные, объекты, классы, функции и т.д. В данном случае из файла iostream.h
программе используются  объекты cin  и  cout,  которые,  соответственно,  предназначены для
ввода и вывода данных. Из заголовочного файла conio.h> используется функция int getch(void),
которая в этом случае считывает символ с клавиатуры. */
void main () {
/* main () — это главная функция, с которой начинается выполнение программы */
int n;
// переменная n используется для хранения количества элементов массива
cout<<"Введите количество элементов массива: \n";
cin>>n;
/* Для ввода значения переменной с клавиатуры используем объект cin из заголовочного файла
iostream.h */
double *mas=new double [n];
// Описание динамического массива вещественного типа
cout<<"Введите элементы исходного массива:\n";
/* Для вывода данных на экран используем объект cout из заголовочного файла iostream.h */
int j;
for (j=0;j<n;j=j+1){
cout<<"Введите массив  mas["<<j<<"]=";
cin>>mas[j];
}
// сортировка одномерного массива методом "пузырька" [1]
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// Здесь описываем вспомогательные переменные
int p=n;
int flag;
double  m;
do {
flag=0;
// значение флага flag вначале равно нулю
for (j=0;j<p-1;j++)
         /*Внутренний цикл для сравнения соседних элементов массива */
if(mas[j]>mas[j+1]) {
m=mas[j]; mas[j]=mas[j+1]; mas[j+1]=m;
         /* Если j-й элемент массива имеет большее значение, чем j+1-й элемент, то меняем
местами эти элементы. При этом для удобства используем переменную m */
flag=1;
/*  Если  переставили  местами  соседние  элементы  массива,  то  значение  флага  flag  равно
единице */
}
p-;
} while (flag);
         /*  Если значение флага flag равно единице, т.е. хотя бы один раз меняли местами
элементы, то внешний цикл повторяем ещё раз */
cout <<"\n отсортированный массив: \n";
for (j=0;j<n;j++)
cout <<mas[j]<<"  ";
         /*  Вывод в одну строку элементов отсортированного массива через два пробела.
Физически элементы массива могут занимать несколько строк экрана.  */
getch();
// Для удобства используем задержку.
}

Теперь рассмотрим решение задачи на языке программирования Турбо Паскаль.

const n=15;
//Описание константы n, которая определяет количество элемент массива
var     x:array [1..n] of real;
//Описание массива х
m : real;
j, p : integer;
f : boolean;
//Описание вспомогательных переменных
BEGIN
writeln('Ввод элементов массива');
for j:=1 to n do
begin
write('Введите элемент массива x[', j, ']= ');
readln(x[j]);
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end;
writeln;
p:=n;
repeat
{Начало внешнего цикла}
f:=true;
{Логическая переменная  f используется в качестве флага}
for j:=1 to p-1 do
{Начало внутреннего цикла}
if x[j]>x[j+1] then
{Сравнение двух соседних элементов массива}
begin
m:=x[j];x[j]:=x[j+1];x[j+1]:=m;
f:=false;
end;
{Конец внутреннего цикла}
p:=p-1;
until f;
{Конец внешнего цикла}
writeln('отсортированный массив');
for j:=1 to n do write(x[j]:2:2,' ');
{Вывод отсортированных элементов одномерного массива в строку через пробел}
readln;
end.

Решение задачи на функциональном языке программирования Haskell. Вообще на языке Haskell
можно  писать  красивые  и  короткие  программы.  В  данном  случае  в  статье  составлена
программа,  реализующая  метод  «пузырька»  и  причем эта  реализация  должна  быть  чем-то
похожа на предыдущие реализации на языках С++ и Турбо Паскаль. В данном случае автор
ставит задачу, чтобы в программе были использованы только самые простые функции Haskell и
понятные для учащихся методы программирования. С этой целью вместо массива в программе
используется список.

Программа по сути состоит из двух простых функций svap и m_sort.  Третья функция priznak
используется только, чтобы спрятать лишние параметры.

svap [m] f a= (f,a++[m])
svap (x:y:m) f a= if x>y then svap (x:m) False (a++[y]) else svap (y:m) f (a++[x])

priznak  m = svap m True []

Функция svap возвращает кортеж, который на первом месте содержит значение флага, а на
втором  —  список,  полученный  после  перестановок  элементов.  Флаг  используется,  чтобы
определить была ли хотя бы одна перестановка элементов списка.

Svap последовательно сравнивает соседние элементы списка. При сравнении, если элемент
стоящий левее больше чем правый, то правый и левый элементы меняются местами. При этом
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флаг  устанавливается  в  значение  «False».  При  выходе  из  функции  наибольший  элемент
занимает последнее место. Если их несколько, то самый правый наибольший элемент занимает
последнее место. Если при вызове функции svap перестановки элементов списка не было, то
функция возвращает значения (True, список).

m_sort m= if (fst (priznak m)==False) then m_sort (snd (priznak m))
else snd (priznak m)

Функция m_sort вызывает функцию priznak до тех пор, пока та не вернет кортеж типа (True,
список).

Вывод.  В  статье  рассмотрены  наиболее  популярные  в  школах  языки  программирования.
Наиболее  короткая  программа  получилась  на  функциональном  языке  программирования
Haskell.
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Использование  интерактивных  технологий  в  обучении  с  использованием  разработанных
программных средств, моделирующих физические процессы, решает задачи по организации
диалога с образовательной средой и помогает учащемуся вникнуть в суть поставленных перед
ним физических задач [1-3]. Во время этого виртуального общения учащиеся учатся решать
нетривиальные  задачи  на  основе  анализа  получаемой  информации,  критически  мыслить,
принимать глубоко продуманные решения [4-6].

Правило  Ленца  устанавливает  характер  взаимодействия  индукционного  тока  в  контуре  с
возбуждающим его магнитным полем. Традиционно с этой целью используется демонстрация с
алюминиевым кольцом. В качестве источника магнитного поля применяют полосовой магнит
или катушку Томсона, которая имеет стержневой стальной сердечник и катушку, содержащую
несколько сотен витков медного провода диаметром 0,5 мм.

Исследования показывают,  что характер взаимодействия индукционного тока и магнитного
поля существенным образом зависит от того,  каким сопротивлением обладает контур цепи
индукционного тока.

В том случае, когда полное сопротивление цепи носит преимущественно активный характер,
контур с индукционным током отталкивается от магнита при возрастании магнитного потока и
притягивается при его убывании В цепях переменного тока существенную роль на полное
сопротивление цепи оказывают индуктивность и емкость, которые могут входить в состав цепи.

В том случае, если цепь обладает значительным индуктивным сопротивлением взаимодействие
индукционных токов с магнитным полем носит отталкивающий характер независимо от того —
возрастает  или убывает  магнитное поле.  Если  в  контуре  присутствует  конденсатор,  то  его
полное  сопротивление  носит  преимущественно  емкостный характер.  В  этом  случае  между
индукционным током и магнитным полем действуют силы притяжения, независимо от характера
изменений магнитного поля.

Электронная демонстрационная установка состоит из катушки Томсона, индукционной катушки,
реостата,  и  конденсатора.  Общая  схема  прибора  показана  на  рис.  1.  Для  ее  создания
использовалась программа Macromedia Flash [7].

Катушка  Томсона  устанавливается  горизонтально.  С  этой  целью на  торце  каркаса  катушки
делают опорную подставку (ОП), обеспечивающую устойчивое положение катушки. Катушка 2
изготавливается из медного провода диаметром 0,5 мм в хлопчатобумажной изоляции. Для
уменьшения веса она не имеет каркаса,  а  витки при намотке укрепляют с  помощью клея.
Катушка содержит 40-50 витков и имеет внутренний диаметр около 60 мм при ширине в 15 мм.
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Противоположные концы их соединяют к клеммам 4, укрепленным на изоляционной пластине
5. Последняя укрепляется зажимом лапки штатива 6 таким образом, чтобы стержень катушки
Томсона проходил по центру катушки 2.

Рисунок  1.  Внешний вид  виртуальной демонстрационной установки  для  изучения  правила
Ленца

К  клеммам  4  присоединяют  нагрузочную  цепь:  реостат,  катушку  или  конденсатор,  чтобы
обеспечить  соответствующий  характер  сопротивления  цепи  (активный,  индуктивный  или
емкостный). Для того, чтобы обеспечить примерно одинаковую величину индукционного тока
эти элементы должны иметь близкие по величине сопротивления.

Кроме того, необходимо, чтобы параметры R, L, С внешней цепи были существенно больше
собственных  параметров  катушки  (Rкат,  Lкат).  Этим  условиям  удовлетворяют  элементы  с
параметрами: R=20-30 Ом, L= 0,06-0,1 Гн, С=100-150 мкФ. В качестве внешней индуктивности
можно использовать катушку Томсона, удалив из нее сердечник. Емкость 100-150 мкФ набирают
из отдельных конденсаторов или используют магазин емкостей. Для эксперимента подходят
только  неполярные  конденсаторы.  В  том  случае,  если  отсутствуют  обычные  конденсаторы
используют электролитические, включив их по схеме (рис.2).
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Рисунок 2. Схема включения электролитических конденсаторов

В качестве шунтирующих диодов можно использовать любые, рассчитанные на ток 0,5-1,0 А (Д7,
Д226, КД 202 и др. с любым буквенным индексом).

Идентичность  сопротивлений  выбранных  элементов  проверяют,  используя  схему
поочередного  соединения  активного  сопротивления,  индуктивности  или  емкости.  Если
элементы  подобраны  правильно,  то  амперметр  покажет  приблизительно  одинаковый  ток.
Добиваться строгой идентичности сопротивлений нет необходимости, т.к. в процессе опыта
катушка 2 смещается, в результате чего изменяется и наводимая в ней ЭДС. В том случае, когда
равенство  токов  в  каждом  из  случаев  не  требуется  можно  пользоваться  устройствами
произвольных номиналов, отличающихся от расчетных в 5-10 раз.

Для проведения эксперимента к зажимам 4 установки включают реостат, катушку индуктивности
или  конденсатор.  Для  контроля  силы  тока  последовательно  в  цепь  включают  амперметр
переменного  тока  на  0,5-1,0  А.  Результат  взаимодействия  оценивают  по  углу  отклонения
катушки 2.

В случае с реостатом катушка 2 практически не отклоняется от положения равновесия. Это
свидетельствует  о  том,  что  силы  взаимодействия  индукционного  тока  и  магнитного  поля
катушки Томсона в среднем за период равны нулю. Незначительные отклонения объясняются
наличием собственной индуктивности катушки 2.

При включении в цепь катушки 2 внешней индуктивности наблюдаем отталкивающее действие.
Чтобы катушка 2 не слетала с конца стержня при включении тока, ее придерживают рукой.
Положение катушки относительно стержня выбирают таким, чтобы сила тока была близкой к
значению предыдущего опыта с реостатом.

Если включить конденсатор, то катушка 2 приближается к торцу катушки Томсона, испытывая
силы  притяжения.  Поэтому  ее  положение  на  стержне  выбирают  таким,  чтобы  обеспечить
одинаковый с первыми двумя опытами ток.

Описанная установка  и  опыты с  ней существенно расширяют представление о  том,  какой
характер носит взаимодействие индукционных токов и магнитных полей.

С  некоторыми  созданными  действующими  электронными  моделями  физических  установок
можно ознакомиться в открытом разделе сайта посвященного виртуальным работам по физике
[8].  Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  Стерлитамакского  филиала  БашГУ  В17-79
«Разработка виртуальных учебных лабораторий и экспериментальных установок для средней
общеобразовательной школы».
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УЧАЩИХСЯ ШКОЛ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА

«ТЕХНОЛОГИЯ»
Девяткин Евгений Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент;

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Педагогическая  проблематика  содержания  образования  определяется  социальным  заказом
общества.  Одновременно,  содержание  образования,  прежде  всего,  обуславливается
различными  тенденциями  развития  науки  [1].

Развитие науки, с одной стороны, идет по пути углубления и сужения областей исследования,
т.е.  наблюдается  ее  дифференциация.  С  другой  стороны,  в  науке  происходит  интеграция,
поскольку многие научные проблемы не могут быть решены усилиями отдельных наук. Они
требуют  комплексного  решения,  междисциплинарных  исследований,  сотрудничества
специалистов  различных  областей.

Особенности развития науки диктуют определенный способ организации учебных планов в
школах  от  основной  до  высшей.  Отметим,  что  обобщающие  учебные  предметы  больше
соответствуют интеграционной тенденции в современной науке. Однако, широкое введение
таких предметов в учебные планы наталкивается на ограниченные возможности школьников,
связанные с особенностями их анатомо-физиологического и психологического развития.

Другая характерная черта нашего времени состоит в быстром росте потока научно-технической
информации.  Реально  появление  разрыва  между  объемом  информации,  необходимой  для
усвоения,  и  способностями  личности  к  этому.  В  свою  очередь,  это  может  тормозить
эффективное включение молодежи в социальную жизнь.

Возникает  проблема:  старая  «традиционная»  методика  обучения,  основанная  на  усвоении
материала посредством заучивания, не годится для нынешней эпохи. Следует искать новые
средства, приемы, методы.

Таким образом, решение вопросов разработки учебных программ и учебников необходимо
перевести  из  количественного  плана  (когда  подготовка  сводится  к  овладению  всеми
сведениями  из  той  деятельности,  которой  человек  должен  заниматься)  в  качественный.

Далеко  не  все  новые данные,  накапливаемые наукой,  влияют на  ее  логическую структуру.
Включать в учебные программы и учебники для усвоения на основе понимания надо только те
из них, которые вводили бы учащихся в действительную логическую модель науки. При такой
организации знаний логика учебного предмета уже на ранних ступенях обучения соответствует
логике  науки.  Формативная  сторона  содержания  обучения  должна  пробуждать  интерес  к
знаниям, способствовать постепенному нарастанию напряжения мыслительных процессов и
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даже сообщать обучению исследовательский характер.

Как  известно,  политехническое  образование  является  составной  частью  воспитания.  Оно
призвано ознакомить учащихся с  научными принципами и тенденциями развития ведущих
отраслей  современного  производства,  давать  представление  о  связи  науки  с  практикой  и
вооружать школьников навыками в обращении с инструментами, машинами и механизмами,
составляющими основу современного промышленного и сельскохозяйственного производства
[2].

Изучение  современного  производства  показывает,  что  при  его  дифференциации  и
специализации  одновременно  происходит  сближение  обособленных  его  отраслей.  Этот
процесс  со  временем будет  убыстряться.  Об  этом свидетельствует  значительный прогресс
таких  отраслей,  как  электроника,  радиоэлектронная  техника,  производство  чистых  и
сверхчистых  материалов,  разработка  и  внедрение  высокоэффективных  технологических
процессов (физико-химических, электрофизических, электронных и т.д.).  Соответственно, при
подготовке  работников  разных  профессий  происходит  резкое  возрастание  удельного  веса
знаний о научных основах современного производства.

Все  это  свидетельствует  о  необходимости  развивать  политехническое  образование  на
сочетании изучения школьных предметов и основ современного производства. Напомним, что
задачи политехнического образования в средней школе заключаются в следующем:

вооружении учащихся знанием законов развития природы и общества,  составляющих—
научные основы современного производства, а также умение применять их в жизни;
обеспечении единства теории и практики в обучении;—
ознакомлении  учащихся  с  основами  техники,  технологии,  организации  и  экономики—
производства по важнейшим отраслям народного хозяйства, с тенденциями их развития с
основными направлениями научно-технического прогресса;
привитии учащимся первичных трудовых навыков и умений в пользовании наиболее—
распространенными орудиями труда;
всемерном развитии технических способностей и творческой деятельности молодежи;—
соединении обучения с производительным трудом;—
проведении углубленной работы по профессиональной ориентации учащихся.—

В содержании политехнического образования отражают не только современный уровень науки
и техники, но и перспективы развития промышленного и сельскохозяйственного производства
и связанные с этим изменения в характере массовых профессий. В частности, быстрое развитие
и внедрение высокопроизводительных технологических процессов.

Политехническое образование призвано давать учащимся знания, умения и навыки в таких
областях,  как  энергетика (получение,  способы передачи и использования различных видов
энергии),  машинная  техника  (устройство  и  действие  важнейших  машин),  электротехника,
автоматика  и  промышленная  электроника,  механическая,  электрическая  и  химическая
технология,  сельскохозяйственное  производство,  организация  и  экономика  производства,
различные способы повышения производительности и культуры труда.

В осуществлении политехнического образования главная роль принадлежит основам наук, что
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объясняется  стремительным  развитием  науки,  превращением  ее  в  непосредственную
производительную  силу.

Одновременно отметим, что полностью решить все задачи политехнического образования при
изучении  только  основ  наук  не  представляется  возможным,  т.к.  вопросы  технической
реализации  той  или  иной  закономерности,  воплощения  в  технологии  производства
достижений  науки  не  могут  целиком  решаться  ими.

Кроме того,  существуют политехнические знания и умения,  которые не могут быть даны в
основах наук без нарушения их логики.

Политехническое  образование  является  органической  частью  общего  образования,
предпосылками всестороннего развития личности. Отсюда следует, что его основные задачи
должны стать общеобязательными в системе обучения и единообразными для всех учащихся.

Особенность политехнического образования состоит в том, что оно создает фундамент для
реализации подвижности рабочей силы и для воспитания положительного отношения к труду и
к профессии. Наряду с такой тенденцией к единому и общему требования жизни (например,
профессиональной  ориентации,  трудового  воспитания  и  подготовки  к  овладению
специальностью)  вызывают  необходимость  определенной  дифференциации.  В  частности,
учащиеся готовятся в школе к выбору специальности, имеющей значение сегодня, и в то же
время в процессе обучения они должны быть подготовлены к быстро изменяющимся научно-
техническим и организационным условиям труда. Обе эти задачи могут быть решены в рамках
политехнического обучения.

Встает  вопрос  апробации  основных  приемов  и  методов  современного  естествознания  в
школьном обучении. Это позволило бы уже в младших классах создать у учащихся фундамент
элементарного естественнонаучного образования, а затем на этой основе в старших классах
выработать умение решать технические проблемы, создать навыки технического мышления, то
есть  формировать  у  учащихся  основные  политехнические  навыки  и  умения  и
профессиональные  интересы.

Более  полное  использование  возможностей  естественнонаучного  обучения  повысит  его
значение  и  для  политехнического  образования.  При  столь  значительной  интеграции
естественных наук и техники, естествознание, тем не менее, остается лишь одной из основ
техники. Следовательно, технические основы производства не могут быть даны ученику только
в рамках естественнонаучного образования.

Динамичные социально-экономические процессы, происходящие в Российской Федерации в
последние годы, явились предпосылкой принятия Закона РФ об образовании. Согласно этому
закону содержание образования должно обеспечивать следующее:

формирование у обучающихся адекватной современному уровню развития человечества—
картины мира;
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества;—
интеграцию личности в системы мировой и национальной культуры;—
формирование человека, гражданина, интегрированного в современное ему общество и—
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нацеленное на совершенствование этого общества;
воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.—

Во многих странах Западной Европы введена система трудовой подготовки учащихся. Такая
система разработана и внедрена в Великобритании.  Она включает в себя как основу пять
основных предметов. В них включены, как основные, следующие виды деятельности человека:

ремесло, дизайн, технология;—
искусство и дизайн;—
информационные технологии;—
бизнес, домашняя экономика.—

Эта система содержит серьезные методические разработки для учителей и учащихся. Предмет
«Технология» изучается в большинстве развитых стран мира, таких как Франция, США, Бельгия,
Нидерланды, и др. В ФРГ аналогичный предмет называется «Техника и технология». В Болгарии
уклон сделан в сторону кибернетической техники, точнее — робототехники. Большое внимание
в  предмете  «Технология»  перечисленных  стран  уделяется  электро-  и  радиотехнической
подготовке учащихся, изучению основ автоматики и вычислительной техники.

Понятие технология интегрирует в себе все виды деятельности человека по преобразованию
природы.  Соответственно,  главная  цель  предмета  «Технология»  —  подготовка  учащихся  в
общеобразовательных учреждениях к трудовой деятельности. Этот предмет многомодульный и
многоуровневый.  Логика  его  должна  строиться  таким  образом,  чтобы  учащиеся  могли
подключаться  во  все  этапы  анализа,  проектирования  и  исполнительной  деятельности,
имеющей  своей  конечной  целью  формирование  функциональных  и  эстетических  качеств
предметной преобразуемой среды.  Это означает  подготовку  учащихся к  решению реально
существующих технологических проблем.

Основными направлениями содержания предмета при этом являются:

создание и использование объектов,  систем и технологической среды на всех этапах—
техники и технологий;
работа с различными материалами;—
поиск, разработка и передача идей;—
направленность на удовлетворение нужд потребителя;—
осознание собственных возможностей с учетом ограниченности ресурсов и материалов.—

Предмет «Электрорадиотехника» — одна из основных частей более общего курса «Технология».
Содержание  предмета  традиционно  подразделяется  на  основные  разделы:  электротехника,
радиоэлектроника, автоматика и вычислительная техника.

Обучение  может  проводиться  на  технологической  базе  электро-  и  радиоконструкторов,
выпускаемых  для  средней  школы.  Изучение  предмета  «Элекрорадиотехнология»
предполагается в третьей четверти 8-го класса и в первом полугодии 9-го класса, последних
четвертях 8-9-х классов планируется выполнение проекта, предусматривающего реализацию
полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков.

Представляет большой интерес пропедевтический курс электротехники в начальных классах
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школы.  Ниже предлагаются основные темы раздела «Электротехника».  Правила безопасной
работы с электрооборудованием для ознакомительного изучения в начальных классах школы.

Понятие  об  электрических  зарядах.  Проводники  тока,  полупроводники  и  изоляторы.
Постоянные и переменные резисторы.  Практическое измерение сопротивлений.  Источники
постоянного тока. Гальванические элементы и аккумуляторы (щелочные и кислотные). Понятие
о  напряжении  и  силе  тока.  Закон  Ома.  Действия  тока.  Понятие  об  электрической  цепи.
Элементы цепи: выключатель, кнопка, переключатель, предохранитель. Магнитное действие
тока. Электромагниты. Реле. Простейшие цепи управления.

Занятия предлагаются в виде факультативов или кружковой работы на добровольной основе.
Занятия могут быть одночасовыми. При этом небольшой объем теоретического материала на
уроке  должен  сочетаться  с  практической  работой  учащихся,  носящей  исследовательский
характер.  Их  желательно  проводить  фронтально,  чтобы  была  возможность  взаимопомощи
между учащимися.

Важное место в структуре занятий должна занимать информация о технике безопасности при
работе с электрооборудованием и электрическими цепями.

Всё практические работы учащихся должны проводиться при величинах напряжений и силе
тока, исключающих всякую возможность травм, ожогов и т. д. Каждый урок представляет из себя
законченную  самостоятельную  тему.  Это,  во-первых,  дает  возможность  концентрировать
внимание учеников на материале и последовательной смене деятельности на уроке избегать
утомления  и  потерю  внимания  и  интереса.  Предполагается  уделять  больше  внимание  на
практическую  деятельность  учащихся,  на  понимание  выполняемых  действий  и  операций,
сущности  исследуемых  явлений,  на  привитие  начальных  навыков  по  составлению  и
реализации  простых  схем  и  пользования  простейшими  приборами.

В связи с бурным развитием электронного обучения на некоторых этапах уроков возможно
использование программных средств эмулирующих реальные материальные установки [3, 4].

Для выполнения практических работ учащимися потребуется следующий минимальный набор
оборудования:

Наборы по электростатике: электроскопы, эбонитовые и стеклянные палочки, шелковые и1.
шерстяные лоскутки материала, металлические палочки.
Школьный электротехнический набор, включающий соединительные провода.2.
Источники питания: батареи элементов, аккумуляторы, школьные выпрямители.3.
Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, АВО-метры (по возможности4.
омметры).
Наборы резисторов, лампочки на подставке с резистором школьные.5.
Разборный электромагнит, простейшие реле.6.
Переключатели, кнопки замыкающие и размыкающие.7.
Магнитные пускатели.8.
Предохранители с держателями.9.
Монтажные и установочные элементы.10.
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Занятия можно проводить в физических кабинетах школ. Желательно, чтобы к столам учеников
было подведено стабилизируемое peгулируемое или переменное напряжение 36 В.

В  начальных  классах  можно  ограничиться  только  изучением  закономерностей  и  цепей
постоянного  тока.  В  8-м  классе  средней  школы  параллельно  изучению  раздела  физики
«Электричество» можно рассматривать более сложные разделы «электро- и радиотехнического»
цикла.

Ниже приводится примерный перечень рекомендуемых вопросов для 8-го класса школы:

Закон Ампера и его использование. Двигатели постоянного тока.1.
Потребители электрической энергии. Мощность и энергия тока.2.
Переменный ток. Преимущества переменного тока.3.
Коллекторные двигатели переменного тока.4.
Машины переменного тока. Вращающееся магнитное поле.5.
Трансформаторы.  Устройство и  принцип действия.  Закон электромагнитной индукции6.
Фарадея.
Трехфазная система токов. Ее преимущества. Соединение треугольником и звездой.7.

На  этом  этапе  обучения  занятия  рекомендуются  двухчасовые.  Первый  час  —  занятие
теоретическое, второй — практическое.

Итак, стремление сделать естественнонаучное и математическое обучение более эффективным
для политехнического образования,  приводит к  необходимости исследования методических
особенностей  формы  этих  дисциплин  и  разработки  соответствующих  методических
рекомендаций.
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РАБОТА С ФАЙЛАМИ В С++
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович, доктор наук, доцент, доцент;

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Язык программирования С++ обеспечивает несколько способов работы с файлами. Рассмотрим
способ потока. Поток является некоторым абстрактным понятием, который относится к любому
переносу данных (последовательность байтов) от источника к приемнику.  Операция записи
информации в поток называется включением информации, а чтение информации из потока
извлечением. Эти операции выполняются через буфер. Потоки бывают входные (информация
заносится в память), выходные (информация считывается из памяти), а также двунаправленные
(допускается как чтение информации, так и запись) [1-5].

Для работы с файловыми потоками применяются классы istream и ostream. Эти классы базовые
для класса iostream, который реализует двунаправленный поток. Чтобы применить в программе
этих классов нужно подключить соответствующие заголовочные файлы.

Преимущества работы с файлами используя поток по сравнению с функциями ввода-вывода —
контроль типов и работа с типами пользователя. Недостаток работы с использованием потока
— это уменьшение быстродействия программы.

Данные в файл могут быть переданы в двоичном или текстовом представлении. Отсюда потоки
делятся на двоичные и текстовые. Последовательность символов — это текстовый поток,  а
последовательность байтов представляет двоичный поток.

Работа с файлами заключается в выполнении следующих операций:

открытие файла (для записи информации, добавления или чтения);1.
запись информации в файл или считывание её с файла;2.
закрытие файла.3.

При закрытии файл отсоединяется от потока.

Чтобы связать поток с файлом, нужно использовать управляющую структуру (указатель файла),
которая имеет тип FILE. Эта структура содержит всю информацию о файле.

Используя FILE, переменная типа указатель файла объявляется следующим образом:

FILE * myfile;

После этого нужно выполнить операции открытия потока и связывания его с именем файла на
конкретном физическом носителе. Это делается с помощью функции fopen():

FILE *fopen (const char *file_name, const char *file_mode);

Здесь  *file_name  —  это  имя  файла,  перед  именем  можно  указать  путь  к  файлу.  Параметр
*file_mode определяет режим открытия файла.
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Если при выполнении операции открытия файла вышла ошибка, то fopen() вернет NULL, т.е.
пустой указатель.

Файл закрывается с помощью функции fclose():

int fclose(FILE *myfile);

Здесь myfile указатель файла.

Cимвола с файла можно считать используя функцию fgetc():

int fgetc(FILE *myfile);

fgetc()  возвращает  целочисленное значение.  Символ находится  в  младшем разряде.  В  том
случае,  если  чтение  произошло без  ошибок,  то  старший разряд  равен  нулю.  При  чтении
признака конца файла функция fgetc() вернет значение EOF.

Символ в файл записывается с помощью функции fputc():

int fputc( int сh, FILE *myfile);

Здесь сh — записываемый символ. В файл записывается только младший разряд сh.

Для определения достигнут ли конец файла, необходимо использовать функцию feof():

int feof(FILE *myfile);

При чтении признака конца файла feof() вернет true, а иначе — false.

Задача

Составить программу, которая копирует все символы из одного файла в другой кроме цифр.

Решение

/* В начале подключаем четыре заголовочных файла: iostream.h (содержит cin и cout), stdio.h
(содержит  тип  FILE  и  все  функции для  работы с  файлами),  stdlib.h  (содержит  exit()),  conio.h
(содержит getch()).*/
void main(){
FILE *inmyfile, *outmyfile;
char mych, FileRead[]="d:\\old.txt", FileWrite[]="d:\\new.txt";
inmyfile = fopen(FileRead,"rb");
outmyfile = fopen(FileWrite,"wb");
if (inmyfile==NULL)
{ cout<<" ошибка возникла при открытии файла"; getch(); exit(1); }
/*  Если не удалось открыть файл,  то выводим об этом сообщение на экран и выходим из
функции main(), т.е. из программы в данном случае */
if (outmyfile==NULL)
{ cout<<" ошибка при создании файла"; getch();exit(1); }
/* Если не удалось создать файл, то также завершаем работу программы  */
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/*в следующем цикле происходит копирование файла*/
while(!feof(inmyfile)) { mych = fgetc(inmyfile);
if(!strrchr("0123456789",mych))
fputc(mych,outmyfile);
}
fclose(inmyfile);
fclose(outmyfile);
}

Данные из файла можно считывать и записывать строками. Для этого используются функции
fgets() и fputs():

int fputs(const char *mys, FILE *myfilename);
char *fgets(char *mys, int n, FILE *myfilename);

Здесь параметр n — это длина строки, *mys — указатель на строку.

Задача

Составить программу, которая считывает с клавиатуры строки и записывает их в файл. Выход из
программы при вводе пустой строки.

Решение

/* В начале подключаем четыре заголовочных файла: iostream.h, stdio.h, stdlib.h, conio.h.*/
void  main(){
char mystr[256];
FILE * myfile= fopen("d:\\Testmy.txt","w");
if ( myfile==NULL)
{ cout<<” ошибка возникла при создании файла”; getch();exit(1); }
do{cout<<"Введите строку (пустую — для выхода из программы): ”<<”\n";
gets(mystr);
if (strcmp(mystr,"")==0){break;}
strcat (mystr, "\n") ;
/*В конец строки добавим символ-разделитель"\n" */
fputs(mystr, myfile);
/*Строку вводим в файл*/
}while(*mystr!='\n' );
fclose(myfile);
}

Задача

Составить программу, которая считывает информацию с файла и выводит на экран.

Решение

/* В начале подключаем четыре заголовочных файла: iostream.h, stdio.h, stdlib.h, conio.h.*/
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int main(){
const int n=256;
char mystr[n];
FILE * myfile= fopen("d:\\Testmy.txt","r");
if ( myfile==NULL)
{ cout<<" ошибка возникла при открытии файла"; getch();exit(1); }
while(!feof(myfile)) {
fgets(mystr,n,myfile);
                            cout<

Для чтения и записи данных любых типов используются функции: fread() и fwrite():

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);

Пример использования функций fread() и fwrite():

/* В начале подключаем заголовочныe файлы: iostream.h, stdio.h, stdlib.h, conio.h, string.h */
void  main() {
          struct spisok {      char fam[40];
                            int d,m,y;
                            char ad[100];} sp;
          int i,k;
         FILE *myfile=fopen("d:\\spisok.dat","wb+");
          cout <<"Введите количество записей: "; cin>>k;
          for(i=0;i>sp.d;
                    cout<<" Введите месяц рождения:"; cin>>sp.m;
                    cout<<" Введите год рождения:"; cin>>sp.y;
                    cout<<" Введите адрес:"; gets(sp.ad);
                   fwrite(&sp,sizeof sp,1,myfile);
         }
         fflush(myfile);
         rewind(myfile);
          i=1;

Язык программирования С++ обеспечивает несколько способов работы с файлами. Рассмотрим
способ потока. Поток является некоторым абстрактным понятием, который относится к любому
переносу данных (последовательность байтов) от источника к приемнику.  Операция записи
информации в поток называется включением информации, а чтение информации из потока
извлечением. Эти операции выполняются через буфер. Потоки бывают входные (информация
заносится в память), выходные (информация считывается из памяти), а также двунаправленные
(допускается как чтение информации, так и запись) [1-5].

Для работы с файловыми потоками применяются классы istream и ostream. Эти классы базовые
для класса iostream, который реализует двунаправленный поток. Чтобы применить в программе
этих классов нужно подключить соответствующие заголовочные файлы.
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Преимущества работы с файлами используя поток по сравнению с функциями ввода-вывода —
контроль типов и работа с типами пользователя. Недостаток работы с использованием потока
— это уменьшение быстродействия программы.

Данные в файл могут быть переданы в двоичном или текстовом представлении. Отсюда потоки
делятся на двоичные и текстовые. Последовательность символов — это текстовый поток,  а
последовательность байтов представляет двоичный поток.

Работа с файлами заключается в выполнении следующих операций:

открытие файла (для записи информации, добавления или чтения);1.
запись информации в файл или считывание её с файла;2.
закрытие файла.3.

При закрытии файл отсоединяется от потока.

Чтобы связать поток с файлом, нужно использовать управляющую структуру (указатель файла),
которая имеет тип FILE. Эта структура содержит всю информацию о файле.

Используя FILE, переменная типа указатель файла объявляется следующим образом:

FILE * myfile;

После этого нужно выполнить операции открытия потока и связывания его с именем файла на
конкретном физическом носителе. Это делается с помощью функции fopen():

FILE *fopen (const char *file_name, const char *file_mode);

Здесь  *file_name  —  это  имя  файла,  перед  именем  можно  указать  путь  к  файлу.  Параметр
*file_mode определяет режим открытия файла.

Если при выполнении операции открытия файла вышла ошибка, то fopen() вернет NULL, т.е.
пустой указатель.

Файл закрывается с помощью функции fclose():

int fclose(FILE *myfile);

Здесь myfile указатель файла.

Cимвола с файла можно считать используя функцию fgetc():

int fgetc(FILE *myfile);

fgetc()  возвращает  целочисленное значение.  Символ находится  в  младшем разряде.  В  том
случае,  если  чтение  произошло без  ошибок,  то  старший разряд  равен  нулю.  При  чтении
признака конца файла функция fgetc() вернет значение EOF.

Символ в файл записывается с помощью функции fputc():

int fputc( int сh, FILE *myfile);
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Здесь сh — записываемый символ. В файл записывается только младший разряд сh.

Для определения достигнут ли конец файла, необходимо использовать функцию feof():

int feof(FILE *myfile);

При чтении признака конца файла feof() вернет true, а иначе — false.

Задача

Составить программу, которая копирует все символы из одного файла в другой кроме цифр.

Решение

/* В начале подключаем четыре заголовочных файла: iostream.h (содержит cin и cout), stdio.h
(содержит  тип  FILE  и  все  функции для  работы с  файлами),  stdlib.h  (содержит  exit()),  conio.h
(содержит getch()).*/
void main(){
FILE *inmyfile, *outmyfile;
char mych, FileRead[]="d:\\old.txt", FileWrite[]="d:\\new.txt";
inmyfile = fopen(FileRead,"rb");
outmyfile = fopen(FileWrite,"wb");
if (inmyfile==NULL)
{ cout<<" ошибка возникла при открытии файла"; getch(); exit(1); }
/*  Если не удалось открыть файл,  то выводим об этом сообщение на экран и выходим из
функции main(), т.е. из программы в данном случае */
if (outmyfile==NULL)
{ cout<<" ошибка при создании файла"; getch();exit(1); }
/* Если не удалось создать файл, то также завершаем работу программы  */
/*в следующем цикле происходит копирование файла*/
while(!feof(inmyfile)) { mych = fgetc(inmyfile);
if(!strrchr("0123456789",mych))
fputc(mych,outmyfile);
}
fclose(inmyfile);
fclose(outmyfile);
}

Данные из файла можно считывать и записывать строками. Для этого используются функции
fgets() и fputs():

int fputs(const char *mys, FILE *myfilename);
char *fgets(char *mys, int n, FILE *myfilename);

Здесь параметр n — это длина строки, *mys — указатель на строку.

Задача
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Составить программу, которая считывает с клавиатуры строки и записывает их в файл. Выход из
программы при вводе пустой строки.

Решение

/* В начале подключаем четыре заголовочных файла: iostream.h, stdio.h, stdlib.h, conio.h.*/
void  main(){
char mystr[256];
FILE * myfile= fopen("d:\\Testmy.txt","w");
if ( myfile==NULL)
{ cout<<” ошибка возникла при создании файла”; getch();exit(1); }
do{cout<<"Введите строку (пустую — для выхода из программы): ”<<”\n";
gets(mystr);
if (strcmp(mystr,"")==0){break;}
strcat (mystr, "\n") ;
/*В конец строки добавим символ-разделитель"\n" */
fputs(mystr, myfile);
/*Строку вводим в файл*/
}while(*mystr!='\n' );
fclose(myfile);
}

Задача

Составить программу, которая считывает информацию с файла и выводит на экран.

Решение

/* В начале подключаем четыре заголовочных файла: iostream.h, stdio.h, stdlib.h, conio.h.*/
int main(){
const int n=256;
char mystr[n];
FILE * myfile= fopen("d:\\Testmy.txt","r");
if ( myfile==NULL)
{ cout<<" ошибка возникла при открытии файла"; getch();exit(1); }
while(!feof(myfile)) {
fgets(mystr,n,myfile);
                            cout<

Для чтения и записи данных любых типов используются функции: fread() и fwrite():

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);

Пример использования функций fread() и fwrite():

/* В начале подключаем заголовочныe файлы: iostream.h, stdio.h, stdlib.h, conio.h, string.h */
void  main() {
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          struct spisok {      char fam[40];
                            int d,m,y;
                            char ad[100];} sp;
          int i,k;
         FILE *myfile=fopen("d:\\spisok.dat","wb+");
         cout <<"Введите количество записей: "; cin>>k;
         for(i=0;i>sp.d;
                    cout<<" Введите месяц рождения:"; cin>>sp.m;
                    cout<<" Введите год рождения:"; cin>>sp.y;
                    cout<<" Введите адрес:"; gets(sp.ad);
                   fwrite(&sp,sizeof sp,1,myfile);
         }
         fflush(myfile);
         rewind(myfile);
         i=1;
         cout<<"\n Исходный файл содержит следующие данные: \n";
         while(fread(&sp,sizeof sp,1,myfile)) {
         cout<

Для  чтения  и  записи  данных  при  прямом  доступе  используется  функция  fseek(),  которая
устанавливает указатель файла в нужную позицию:

int fseek(FILE *file_stream, long offset, int whence);

Здесь offset — количество байтов, на которое нужно перенести указатель файла, начиная от
позиции  whence.  Параметр  whence  может  принимать  значения  SEEK_SET  (начало  файла),
SEEK_CUR (текущая позиция файла), SEEK_END (конец файла).

Функцию fseek() можно использовать для того, чтобы перейти к нужному элементу файла внутри
однотипных данных.  Например,  чтобы получить доступ к  пятому  элементу  в  файле,  нужно
использовать:

fseek(myfile, 4*sizeof (spisok), SEEK_SET);

Здесь spisok — тип элементов.

Для определения значения указателя текущей позиции в файле нужно использовать функцию
ftell():

long int ftell(FILE *file_stream);

Вывод

В работе рассмотрены способы работы с файлами на языке программирования С++. В качестве
примера  приведены  решения  некоторых  задач.  Приведенные  программы  могут  быть
использованы  при  решении  задач  по  файлам.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЕR – ДИАГРАММЫ ДЛЯ
БАЗЫ ДАННЫХ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна, кандидат наук, доцент, доцент;
Башкирский государственный университет

Информационная  модель  предметной  области  представляет  собой  описание  предметной
области,  выполненной  без  ориентации  на  программное  и  аппаратное  обеспечение,
используемые  в  будущем.  Содержит  исходную  информацию  о  предметной  области.  Шаг
создания инфологической модели называется инфологическим проектированием.

Целью инфологического моделирования является создание точного и полного отображения
реального мира, используемого в будущем в качестве источника информации для построения
базы данных.

Комплекс задач этого этапа состоит в выявлении общих информационных объектов и связей
между  ними.  Результаты  инфологического  проектирования  могут  быть  выражены  в  виде
инфологической  или  концептуальной  модели,  которая  представляет  структуру  данных.  Для
построения концептуальной модели используется метод моделирования «Сущность — связь»
или ER-диаграмма.

При разработке стандартной схемы организации был определен следующий персонал, который
включает:  директора,  администраторов,  продавцов-консультантов  по  продажам,  уборщиц,
водителей.  При  организации  работы  магазина  важным  фактором  является  мобильная,
квалифицированная  работа  сотрудников,  способных  организовать  процесс  обслуживания
клиентов как можно быстрее и качественней.

Работа продавца-консультанта — это процесс, который можно разделить на следующие этапы:

поиск нужного товара;—
формирование списка товаров;—
добавление информации о покупателях;—

Информационные процессы этапов представлены в виде таблицы (Таблица 1. ).

Таблица 1. Информационные процессы этапов

Этап Информационные процессы
1. поиск нужного товара - поиск товара на складе посредством побуквенного ввода

названия товара, фирмы изготовителя или цене в поле
поиска;

2. формирование списка товаров - вывод выбранных товаров в отдельную таблицу;
3. оформление документов
клиента

- сохранение информации в базу данных;

4. оформление продажи - выбор количества продаваемого товара;
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После изучения предметной области и анализа структуры системы были определены объекты.
Список сущностей и связей представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Перечень сущностей предметной области

Название Ключ сущности Атрибуты сущности
Детский магазин Код_магазина Название

Адрес
Телефон
Почта
ФамилияИО_владельца
Адреса_магазинов
Город
Страна

Сотрудники Код_сотрудника Должность
ФамилияИО_сотрудника
Паспортные данные
Дата_рождения
Пол
Образование
Телефон
Дата_устройства
Город
Почта
Код_магазина

Поставщики Код_поставщика Адрес
Телефон
Страна
Почта
Категория_товара
Фирма_товара
Дата_поставки
Количество

Покупатели Код_покупателя ФамилияИО_покупателя
Паспортные_данные
Город
Телефон
Адрес
Почта
Постоянный_клиент

Заказы Код_заказа ФамилияИО_заказчика
Название_товара
Количество
Дата заказа
Стоимость_заказа
Код_доставки
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Товары Код_товара Артикул
Категория
Название
Размер
Материал
В_наличии(шт)
Заказано/ожидается
Изображение
Цена(шт)
Количество
Код_поставщика
Код_типа
Код_магазина

Таблица 3. Перечень связей между сущностями

№ Связь
1 Поставщики ПОСТАВЛЮТ Товары
2 Товары СОСТОЯТ Типы
3 Товары НАХОДЯТСЯ Магазин
4 Магазин РАБОТАЮТ Сотрудники
5 Сотрудники ОФОРМЛЯЮТ Заказы
6 Заказы ДЕЛАЮТ Клиенты

Исходя из имеющихся данных, становится возможным построить ER-диаграмму, необходимую
для дальнейшего проектирования информационной системы (рис.1).

Рисунок 1. ER-диаграмма.

Следующим  шагом  проектирования  является  создание  логической  структуры  реляционной
базы  данных.  Каждый  информационный  объект  модели  данных  отображается  с
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соответствующей  реляционной  таблицей.  Структура  реляционной  таблицы  определяется
требуемым составом соответствующего информационного объекта, где каждый столбец (поле)
соответствует  одному  из  реквизитов  объекта.  Ключевые  реквизиты  объекта  образуют
уникальный ключ реляционной таблицы. Для каждого столбца вы указываете формат и размер
данных.  Строки  (записи)  таблицы соответствуют  экземплярам объекта  и  генерируются  при
загрузке таблицы.

Связи между объектами модели данных реализуются теми же реквизитами — ключи связи в
соответствующих таблицах.  Ключом соединения всегда является уникальный ключ главной
таблицы. Ключ в подчиненной таблице — это либо часть уникального ключа в нем, либо поле,
которое не является частью первичного ключа. Ключ связи в подчиненной таблице называется
внешним  ключом.  В  Access  можно  создать  схему  данных,  визуально  представляющую
логическую структуру базы данных. Определение отношений «один ко многим» в этой схеме
должно соответствовать построенной модели данных. Появление схемы данных практически
совпадает с графическим представлением информационно-логической модели. В таблицах 4 и
5 показаны структуры объектов "Товары" и «Сотрудники». Аналогично можно получить и другие
таблицы базы данных.

Таблица 4. Структура таблицы «Товары»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ Код_товара Счетчик

Артикул Текстовый
Категория Текстовый
Название Текстовый
Размер Числовой
Материал Текстовый
В наличии(шт) Текстовый
Заказано/Ожидается Текстовый
Изображение Поле объекта OLE
Цена(шт) Денежный
Количество Числовой
Код поставщика Числовой
Код типа Числовой
Код магазина Числовой

Таблица 5. Структура таблицы «Сотрудники»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ Код_сотрудника Счетчик

Должность Текстовый
ФИО сотрудника Текстовый
Паспортные данные Числовой
Дата рождения Дата/время
Пол Текстовый
Образование Текстовый
Телефон Числовой
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Фотография Поле объекта OLE
Дата устройства Дата/время
Город Текстовый
Почта Текстовый
Код магазина Числовой

Используя правила перевода ER — диаграмму на логическую схему можно завершающую схему
— логическую схему данных (рис. 2)

Рисунок 2. Логическая схема базы данных.

Таким  образом,  в  данной  работе  подробно  рассмотрено  получение  ER  —  диаграммы  и
логической схемы на примеры детского магазина.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. ЛИНЕЙНЫЕ
СПИСКИ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович, доктор наук, доцент, доцент;
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Работа с динамическими данными имеет некоторое преимущество по сравнению с работой со
статическими данными [1-4]:

Подключая динамическую память, можно увеличивать объем обрабатываемых данных;1.
При необходимости память, занимаемую динамическими данными, можно освободить и2.
записать туда другую информацию;
Можно создать динамические структуры данных переменного размера.3.

Для работы с динамическими данными используется ссылочный тип данных,  т.е.  указатель.
Указатель — это переменная, которая содержит адрес объекта определенного типа. Память под
данные может быть выделена во время компиляции или выполнения программы.

Способ организации данных, когда память для их хранения выделяется при необходимости
небольшими  блоками,  которые  с  помощью  указателей  связаны  друг  с  другом,  называется
динамическими  структурами  данных.  К  основным  динамическим  структурам  относятся
линейные списки, очереди, стеки и бинарные деревья, которые различаются способами связи
между собой отдельных элементов и допустимыми к ним операциями.

Рассмотрим способы работы с линейными списками в С++, создаваемые самим пользователем
без применения готовых библиотек системы. Такие задачи часто возникают при выполнении
студентами контрольных и лабораторных работ.

В С++ элемент линейного списка представляет собой структуру, которая содержит минимум два
поля. Например, первое поле для хранения данных, а второе для хранения значения указателя:

struct <имя_типа_структуры> {
<имя_типа> <имя_поля_данных>;
<имя_типа_структуры> *<имя_поля_указателя>;};

Линейный список является самым простым способом связывания множества элементов. Когда
каждый элемент списка содержит ссылку на следующий элемент, то такой список называется
однонаправленным  или  односвязным.  Если  каждый  элемент  списка  имеет  одну  ссылку  на
следующий элемент, а другую — на предыдущий, то список называется двунаправленным или
двусвязным.

Над списками можно выполнять следующие операции:

начальное формирование списка (создание первого элемента);—
добавление элемента в конец списка;—
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чтение элемента с заданным ключом;—
вставка элемента в заданное место списка (до или после элемента с заданным ключом);—
удаление элемента с заданным ключом;—
упорядочивание списка по ключу.—

Удаление  элемента  из  списка  зависит  от  того,  где  находится  элемент  в  начале  списка,  в
середине или в конце. Также вставка элемента в начало и в середину отличаются. Сортировка
связанного списка по ключу заключается только в изменении связей между элементами.

Задача №1

Создать односвязный список,  состоящий из списка студентов группы (ф.и.о.,  дата рождения
(день, месяц, год)). Вывести список на экран.

Решение

#include
#include
#include
#include
struct spisok{       char fam[20];
                            int d,m,y;
spisok *p;   };
void main () {
int n,j;
// Предполагаем, что в списке больше одного элемента
cout<<"Введите количество записей: \n";
cin>>n;
spisok *t;
/*указатель first всегда будет указывать на 1-й элемент списка */
spisok *first=new spisok;
                   /*Вводим данные первого элемента*/
cout<<"Введите фамилию \n";  gets(first->fam);
cout<<"Введите дату рождения в виде: 7 11 2006 \ (7-е ноября 2006 года)";
cin>>first->d>>first->m>>first->y;
first->p=0;
t=first;
         /*Вводим данные для последующих элементов*/
for (j=2; j<=n; j++){
spisok *z=new spisok;
if(t!=0) t->p=z;
cout<<"Введите фамилию \n";  gets(z->fam);
cout<<"Введите дату рождения в виде: 7 11 2006";
cin>>z->d>>z->m>>z->y;
t=z;   t->p=0;
}
cout <<"Исходный список\n";
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t=first;
j=1;
while(t!=0){
cout

Задача №2

В списке,  созданной в предыдущей задаче организовать поиск элемента по ключу. Ключом
служит дата рождения.

Решение

/* подключение заголовочных файлов */
struct spisok{       char fam[20];
                            int d,m,y;
spisok *p;   };
void main () {
int n,j;
cout<<"Введите количество записей: \n";  cin>>n;
spisok *t;
spisok *first=new spisok;
cout<<"Введите фамилию \n";  gets(first->fam);
cout<<"Введите дату рождения в виде: 7 11 2006 \ (7-е ноября 2006 года)";
cin>>first->d>>first->m>>first->y;
first->p=0;
t=first;
for (j=2; j<=n; j++){
spisok *z=new spisok;
if(t!=0) t->p=z;
cout<<"Введите фамилию \n";  gets(z->fam);
cout<<"Введите дату рождения в виде: 7 11 2006";
cin>>z->d>>z->m>>z->y;
t=z;   t->p=0;
}
cout <<"Введенный список\n";
t=first;
j=1;
while(t!=0){
cout>d>>m>>y;
t=first;
while(t!=0){
if(d==t->d && m==t->m && y==t->y){
cout<<"\n найденный по ключу элемент списка \n";
cout
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Задача №3

Список, созданной в задаче №1, отсортировать по алфавиту.

Решение

/* подключение заголовочных файлов */

struct spisok{       char fam[20];
                            int d,m,y;
spisok *p;   };
void main () {
int n,j;
cout<<"Введите количество записей: \n";  cin>>n;
spisok *t;
spisok *first=new spisok;
cout<<"Введите фамилию \n";  gets(first->fam);
cout<<"Введите дату рождения в виде: 7 11 2006 \ (7-е ноября 2006 года)";
cin>>first->d>>first->m>>first->y;
first->p=0;
t=first;
for (j=2; j<=n; j++){
spisok *z=new spisok;
if(t!=0) t->p=z;
cout<<"Введите фамилию \n";  gets(z->fam);
cout<<"Введите дату рождения в виде: 7 11 2006";
cin>>z->d>>z->m>>z->y;
t=z;   t->p=0;
}
cout <<"Введенный список\n";
t=first;
j=1;
while(t!=0){
coutp!=0){
q=g;w=g->p;
if (strcmp(q->fam,w->fam)>0)  {
if(q==t){t=w;r=w;q->p=w->p;w->p=q;}
                                      else {q->p=w->p;w->p=q;r->p=w;r=w;}
                                      flag=0; }
                            else {g=g->p;r=q;}
                            }
}while (flag==0);
cout <<"\n Отсортированный по алфавиту список\n";
j=1;
while(t!=0){
cout
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Вывод

В работе рассмотрены способы работы с линейным списком, т.е. создание исходного списка,
вывод  на  экран,  поиск  элемента  по  ключу,  сортировка  элементов  списка.  Приведенные
решения задач могут быть использованы студентами, школьниками при работе со списком.
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Адылова Айчурок Адыловна, бакалавр, студент;
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В последние годы стремительными темпами развивается Интернет, использование которого
повышает  эффективность  коммуникации  и  рекламы.  Уровень  развития  информационных
технологий делают сайт ключевым средством заявить о себе всему миру [1, 2].  Сайт — это
информационный  и  коммуникационный  центр,  предоставляющий  посетителям  уникальные
возможности.  Различные  общественные  фонды,  учреждения,  организации  формируют
открытые  и  общедоступные  информационные  ресурсы,  содержащие  информацию  об  их
деятельности,  и  обеспечивают  доступ  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в
информационно-телекоммуникационных сетях. Безусловно, в современном информационном
обществе каждая стабильная организация должна иметь собственный представительский сайт
в глобальной сети, который обеспечит информационную поддержку, массовый способ рекламы,
и где раскрывается главная информация об организации, сообщается о роде ее деятельности и
контактах. С помощью сайта организации решают такие задачи, как представление их в сети
Интернет, расширение потенциальной аудитории заинтересованных лиц, поддержка имиджа,
повышение  узнаваемости,  информирование  общественности  и  др.  Отсюда  следует,  что
создание сайта необходимо для решения актуальных задач.

Целью нашей работы является создание мобильного и динамичного сайта Башкортостанского
регионального  отделения  молодежной  общероссийской  общественной  организации
«Российские Студенческие Отряды» (БашРО МООО «РСО») — одной из крупнейших молодежных
организаций  России,  обеспечивающей  временной  трудовой  занятостью  более  240  тысяч
студентов  из  72  регионов  страны.  Организация  также  занимается  гражданским  и
патриотическим воспитанием, развивает креативные, организаторские способности молодежи.

Студенческий  отряд  —  это  сообщество  студентов  высших  учебных  и  средних
профессиональных заведений, желающих в свободное от учебы время трудиться в различных
отраслях народного хозяйства. Отряды работают по разным направлениям: педагогические,
строительные, сельскохозяйственные, специализированные, отряды проводников.

Основная  задача  движения  студенческих  строительных  отрядов  в  том,  чтобы  воспитать
гражданский  и  патриотический  потенциал,  дать  навыки  профессиональной  трудовой  и
управленческой  деятельности,  а  также  развить  творческие  и  спортивные  способности
молодежи.

В рамках достижения нашей цели нами были поставлены основные задачи. Сайт должен быть:
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удобным с точки зрения навигации (переходы между страницами и разделами), прост в—
использовании;
мобильным  и  динамичным,  то  есть  иметь  возможность  изменения  информации  и—
пополнения содержанием (своевременное обновление);
доступным  для  всех  пользователей,  независимо  от  тех  технологий,  которые  они—
используют, включая навигацию, содержание и элементы интерактивности;
ориентированным на потенциальную аудиторию — студенческую молодежь.—

Материал сайта, базирующийся на изучении обширного фактического и архивного материала
движения  студенческих  стройотрядов,  четко  структурирован  и  отражает  структуру  работы
организации;  грамотно  подобраны  заголовки  рубрик,  подстраниц;  размещена  актуальная
информация для заинтересованных лиц, способная привлечь аудиторию; разработана рубрика
для обмена опытом между активистами движения.

Cайт содержит в себе необходимое количество информации: об отрядах, новостях, документах,
географиях  работ  и  мероприятиях  организации.  Предоставленная  информация  красочно
оформлена и снабжена иллюстрациями.

Собранный  информационный  материал  структурирован  по  логическим  частям,  каждая  из
которых представляет отдельный HTML-файл. Ниже представлена схема сайта (рис. 1).

Рисунок 1. Схема сайта

На сайте БашРО МООО «РСО» разработаны следующие рубрики: «Главная страница», «Новости»,
«Профиль»; подрубрики: «О нас», «Состав БашРО», «Документы».

В рамках достижения поставленной цели, были использованы: языки программирования web-
страниц РНР, CSS; основы web-дизайна; работа с серверами Appache, MySQL.
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Рассмотрим более подробно создание сайта способом написания кода вручную, с помощью
которого был написан сайт. Способ написания вручную требует от программиста запуск на
своем компьютере тестового локального сервера,  чтобы отслеживать стабильность работы
написанного кода. Для дальнейшей реализации нам потребовалось изменять универсальные
настройки в файле php.ini.

Для  удобства  написания  сайта  был  выбран  скриптовый  язык  общего  назначения  PHP,
интенсивно  применяющийся  для  разработки  web-приложений  и  поддерживаемый  всеми
представителями хостинга.

Нами создан скрипт, использующий базы данных. В нашем случае, выбрана база данных MySQL.
Для оформления внешнего дизайна web-страниц использовался формальный язык описания
внешнего вида документа CSS (Cascading Style Sheets) [3].

Перейдем к разработанному сайту. Главная страница БашРО МООО «РСО» показана на рис. 2.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Педагогические науки 336

Рисунок 2. Главная страница БашРО МООО«РСО»

На главной странице располагается навигация для доступа к  следующим информационным
областям: Новости, Документы, Направления деятельности, История, Контакты, Вход для бойца
РСО, Состав БашРо, География работ. Кроме того, по правому краю создана панель входа, что
облегчает задачу.

Вкладка  «Документы»  содержит  различные  документы.  Для  их  скачивания  необходимо
зарегистрироваться,  как  «боец»  (рис.  3).
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Рисунок 3. Вкладка «Документы»

Данная форма разработана для того, чтобы студенты могли зарегистрироваться на сайте. Нажав
на  кнопку  «Пополнить  ряды  бойцов  РСО»  переходим  на  страницу  с  формой  заполнения
регистрации (рис. 4).

Рисунок 4. Форма заполнения регистрации, выполненная средствами PHP
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Информация сохраняется в базе данных MySQL организации, что дает доступ к необходимым
документам.

При регистрации профиль бойца выглядит следующим образом (рис. 5):

Рисунок 5. Профиль бойца

Благодаря разработанному сайту БашРО МООО «РСО», организация сможет привлечь молодых,
активных студентов по всему региону  к  студенческому строительному движению.  Студенты
смогут  регистрироваться  в  большом количестве  в  интерактивном режиме.  Также  студенты
смогут ознакомиться со всеми направлениями работы РСО и получить огромное количество
полезной информации.

В результате проделанной работы нами создан сайт, который является и рекламной площадкой,
и  информационным  и  коммуникационным  центром  БашРО  МООО  «РСО».  Посещая  сайт,
заинтересованные  посетители  смогут  узнать  расписание  мероприятий,  контактную
информацию, последние изменения в работе организации, а также поучаствовать в обсуждении
актуальных  вопросов  и  быстро  найти  интересующую  их  информацию,  воспользовавшись
системой поиска.

Данный сайт внедрен и используется БашРО МООО «РСО».
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Одной из задач обучения физике является развитие мышления учащихся, формирование у них
умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические
явления.

Исходя  из  этого,  учителю  необходимо  проводить  такие  уроки,  где  учащиеся  под  его
руководством  обучались  бы  обобщению  широкого  круга  физических  явлений  путем
применения  теории,  а  также  развивали  бы  умение  самостоятельно  объяснять  различные
проявления  законов  в  природе  и  применения  этих  законов  человеком в  быту,  технике  и
производстве.

С другой стороны, объем информации, получаемый учащимися в школе, растет, что ведет к
увеличению нагрузки на их память. При этом она тем больше, чем меньше связаны между
собой усваиваемые понятия, факты и явления. Облегчение нагрузки на память возможно по
пути  формирования  теоретических  обобщений  и  систематизации  знаний.  Обобщение  и
систематизация знаний ведут к развитию мышления, что в свою очередь повышает интерес к
предмету. Все сказанное активизирует познавательную деятельность учащихся при обучении
физике.

Уроки обобщения и систематизации знаний желательно проводить после изучения вопросов
темы или целого раздела программы. Попытаемся раскрыть реализацию такого подхода на
примере раздела «Основы молекулярно-кинетической теории» (далее — МКТ) в 10-м классе.

Во вступительной части урока желательно с помощью учащихся вспомнить и записать на доске
основные положения МКТ. Учитель, обобщая ответы, в своем выводе может подчеркнуть, что:
основные  положения  —  это  те  утверждения,  на  основе  которых  объясняют  множество
физических явлений, встречающихся в природе, быту, технике; сами положения выведены из
многократно  проводившихся  различными  учеными  опытов,  в  том  числе  фундаментальных
экспериментов.

К основным положениям МКТ относятся:

все вещества состоят из атомов (и молекул);—
все атомы между собой взаимодействуют (притяжение и отталкивание);—
все атомы находятся в непрерывном («вечном») беспорядочном движении;—
между атомами имеются «пустые» промежутки, другими словами, атомы находятся друг от—
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друга  на  определенных  расстояниях,  которые  могут  изменяться  при  изменении
агрегатного  состояния  вещества  или  температуры.

К сожалению, последнее положение в методической литературе не нашло отражения. Хотя об
этом в неявной форме говорится в школьных учебниках физики при рассмотрении строения
газообразных, жидких и твердых тел. Очевиден и другой факт. Возможность сжатия газов, а
также  изменение  линейных  размеров  твердых  тел  при  различных  температурах,  можно
объяснить только через изменение расстояний между молекулами вещества за счет «пустого»
пространства или промежутка между ними. По этой причине положение о наличии «пустых»
промежутков между молекулами необходимо считать одним из основных в МКТ.

Для урока обобщения рекомендуются следующие вопросы,  порядок предъявления которых
определяется самим учителем.

Привести примеры (опытные факты), подтверждающие реальное существование молекул.1.
Действуют  ли  силы  притяжения  и  отталкивания  между  молекулами  вещества2.
одновременно или неодновременно? Ответ: Силы притяжения и отталкивания действуют
одновременно,  но  суммарная  сила  взаимодействия  будет  разная  в  зависимости  от
расстояния  между  молекулами.  Другими  словами,  при  сжатии  в  большей  степени
проявляются  силы отталкивания,  а  при  растяжении  больше силы притяжения  между
молекулами.
Как  на  основе  МКТ  объяснить  причину  восстановления  при  определенных  условиях3.
объема и формы твердых тел (например, резины, каучука, стали и др. материалов) после
прекращения  действия  внешних  сил?  Ответ:  Благодаря  силам взаимодействия  между
молекулами.
Как можно объяснить (опираясь на МКТ) свойство твердых тел сохранять свою форму и4.
объем?
Как объяснить на основе МКТ свойство жидкостей сохранять объем? (Например, 100 см35.
воды в любом сосуде будет иметь все тот же объем).
Как  можно  объяснить,  опираясь  на  положения  МКТ,  свойство  газов  занимать  весь6.
предоставленный объем сосуда?
Как объяснить на основе МКТ малую сжимаемость жидкостей и твердых тел?7.
Как можно объяснить на основе МКТ медленное распространение запахов в воздухе,8.
ведь скорость теплового движения молекул около 500 м/с?
Как объяснить, опираясь на МКТ, возможность покрытия краской твердых тел?9.
Когда провисание проводов между столбами больше — зимой или летом? (Объяснить10.
причину этого явления с точки зрения МКТ).
Как объяснить на основе МКТ пользование кремом для смазки кожаной обуви?11.
Как объяснить явление смачивания стекла водой с точки зрения МКТ?12.
Как объяснить на основе МКТ факт раскалывания полена вдоль волокон, но не поперек?13.

Следует  заметить,  что  на  все  вышеуказанные  вопросы можно  дать  обоснованные ответы,
опираясь на основные положения МКТ.

В конце урока рекомендуется заняться систематизацией изученного материала. Для этого из
всех вышеприведенных вопросов можно выделить группы вопросов, ответы на которые имеют
одну основу. Например. вопросы 2, 3, 9, 11, 12 имеют общую основу — существование молекул
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и их взаимодействие,  вопросы 6,  8  — существование молекул и их постоянное движение,
вопросы 4, 5, 7, 10, 13 — существование молекул, их взаимодействие и наличие определенных
расстояний между ними.

Такой  подход  позволяет  учащимся  усваивать  физическую  основу  многих,  казалось  бы,  не
связанных между собой явлений. Это приводит и к уменьшению нагрузки на их память.

Пользу систематизации знаний можно показать на примере материала 8-го класса по теме
«Тепловые  явления»,  где  учащиеся  усвоили  отдельные  явления  (такие  как  нагревание  и
охлаждение,  плавление  и  отвердевание,  парообразование  и  конденсация).  Однако  они
испытывают  большие  затруднения  при  решении  задач.  Чтобы  облегчить  усвоение  и
обобщение этих явлений удобно пользоваться сравнением и составлением сводной таблицы
совместно с учащимися на уроке.  Имея такую таблицу,  можно легко рассчитать количество
теплоты для  любых  из  перечисленных  явлений,  как  в  отдельности,  так  и  в  совокупности.
Например,  рассчитать количество тепла,  необходимое для получения воды с температурой
50°С из льда, температура которого — 10°С.

Для этого выделим явления, происходящие в рассматриваемой задаче:

Нагревание льда от -10°С до 0°С.1.
Плавление льда при температуре 0°С.2.
Нагревание воды от 0°С до 50°С.3.

Таблица 1.

№
п/п

Тепловые явления Изменение внутренней
энергии

Изменение количества
тепла среды

Расчет количества
теплоты

1 Нагревание увеличение уменьшение
(расходуется)

Q = cm(t2-t1)

2 Охлаждение уменьшение увеличение Q =cm(t2-t1)
3 Плавление увеличение уменьшение Q = lm
4 Отвердевание уменьшение увеличение Q = -lm
5 Парообразование увеличение уменьшение Q = rm
6 Конденсация уменьшение увеличение Q = -rm

По таблице находим расчетные выражения:

Q1 = c1mDt1,

Q2 = lm,

Q3 = c2mDt2,

где  Q1  -  количество теплоты,  идущее на  нагревание льда  от  -10°С  до  0°С;  c1  — удельная
теплоемкость льда; Q2 — количество теплоты, затрачиваемое на плавление; Q3 — количество
теплоты, используемое при нагревании воды от 0°С до 50°С; с2 - удельная теплоемкость воды.

Эту таблицу можно составлять и по мере изучения каждого из явлений в отдельности и при
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проведении каждого урока добавлять соответствующие строки.

Тогда на уроке обобщения останется только еще раз повторить изученное на примерах и
приступить к решению усложненных задач. Например, задач следующего содержания:

Задача 1 . Имели лед при температуре 0°С и получили воду при температуре 100°С. Рассчитать
необходимое количество теплоты.

Задача 2.  Имея лед при 0°С,  получили пар при 100°С. Рассчитать необходимое количество
теплоты.

Задача 3. Имея лед при температуре — 10°С поместили его в калориметр содержащий воду при
температуре 50°С. Определить удельную теплоту плавления льда.

Для активизации познавательной деятельности учащихся целесообразно также использовать
электронные  установки,  позволяющие  моделировать  изучаемые  физические  явления  и
процессы [1,  2].  На рис.  1  представлена электронная установка для определения удельной
теплоты плавления льда созданная с помощью программы Macromedia Flash [3].  Установка
является нестационарной и позволяет последовательно рассмотреть процесс нагревания льда,
его  плавления  и  установления  теплового  равновесия  в  калориметре  в  режиме реального
времени.  По  начальным  данным  процесса  и  установившейся  температуре  теплового
равновесия  достаточно  легко  рассчитать  неизвестную  величину  —  удельную  теплоту
плавления льда. Представленная электронная лабораторная установка находится на авторском
сайте [4], посвященном виртуальным лабораторным работам и экспериментальным задачам по
физике. К необходимым условиям использования электронных ресурсов данного типа является
наличие установленных на компьютере произвольного Web-Browser и Flash Player версии 8.0
или выше.
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Рисунок 1. Электронная установка для определения удельной теплоты плавления льда

Таким образом, уроки обобщения и систематизации дают учителю следующие возможности:

Выявить связи между явлениями.—
Организовать с учащимися систематизацию взаимосвязанных явлений.—
Не создавать перегрузку памяти учащихся.—
Развивать мышление учащихся.—
Приучать  к  самостоятельному  применению  положений  теории  для  объяснения—
конкретных фактов и явлений.
Облегчить анализ и решение задач.—

Работа выполнена при поддержке гранта Стерлитамакского филиала БашГУ В17-79 «Разработка
виртуальных  учебных  лабораторий  и  экспериментальных  установок  для  средней
общеобразовательной  школы».

Список литературы
Смирнов  А.В.  Новый  курс  «Информационные  и  коммуникационные  технологии  в1.
физическом образовании» в системе подготовки бакалавров в педвузах / А.В. Смирнов,
Н.В. Калачев, С.А. Смирнов // Физическое образо-вание в вузах. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С.
20-27.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Педагогические науки 345

Девяткин Е.М. Компьютерное моделирование экспериментальных задач по общей физике2.
/ Е.М. Девяткин //  Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6.;  URL:
https://www.science-education.ru /ru/ article/view?id =27189 (дата обращения: 28.12.2017).
Гурский Д. Action Script 2.0: программирование во Flash MX 2004. Для профессионалов. /3.
Гурский Д. – СПб.: Питер, 2004. – 1088 с.
Виртуальные лабораторные работы по физике [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа:4.
http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=20 (дата обращения: 28.12.17).



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Медицинские науки 346

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ

СПОРТОМ
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Что можно сказать про возрастные особенности организма то это важнейший фактор, который
может  определить  лучший  выбор  приемов  и  методов  физического  развития.  Они  в
большинстве  случаев  рассматриваются  при  установлении  срока  начала  обучения  детей  к
технике физических упражнений, к их особой спортивной подготовки и тренировки для того,
чтобы можно было достичь значимых результатов в спорте. Если учитывать возраст, то можно
подразделить  занимающихся  физическими  упражнениями  на  группы,  в  которых
устанавливаются  возможные  нагрузки  в  занятиях  и  соревнованиях,  учебные  нормативы  и
требования.

Детей школьного возраста можно подразделить на несколько возрастных групп: школьники
младшей группы возрастом с семи до одиннадцати лет, подростки с одиннадцати до пятнадцати
лет,  школьники  старшей  группы  с  пятнадцати  до  семнадцати  лет.  Такое  подразделение
обширно распространяется в педагогике и возрастной психологии [3,4].

Особенными  чертами  биологического  формирования  детей  хорошо  учитываются  в
физиологической периодизации:  семь лет  — конец периода первого детства;  с  восьми до
одиннадцати лет у девочек и с восьми до двенадцати лет у мальчиков — это период второго
детства. Если распределить по возрастной категории у подростков по этим периодам, то она
может наступить у девочек с двенадцати лет, а у мальчиков с тринадцати лет. Юный этап у
девочек начинается с шестнадцати лет, а у мальчиков с семнадцати лет.

В  любой возрастной группе детей присущи особенные черты строения и  функций систем
организма, при котором учесть необходимо для рационального физического воспитания [5].
Если брать период к  началу школьного возраста,  нервные центры подкорковой регуляции
движения,  которые  обеспечивают  предпочтительно  тонические  влияния,  собирают  по  —
абсолютному  объему  95–97  %  нервных  ядер  взрослого  человека,  а  представительство
коркового двигательного анализатора может составлять только 73–86 % взрослого человека [6].
Вырабатывание  коркового  центра  двигательного  анализатора  оканчивается  чуть  позже  к
двенадцати и к тринадцати годам, чем периферического аппарата мышечной ощутимости.

Так же в любых возрастных группах выделяют значительные темпы роста в длину, увеличение
веса тела и мышечной массы. Что, касается, группы с тринадцати до четырнадцати лет, то там
замечается усиленный рост тела, а к шестнадцати и семнадцати годам темп роста длины тела
резко понижается. Масса мышц к весу тела в двенадцатилетнем возрасте составляет около 25 %,
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а восемнадцати годам вес мышц повышается до35 % и более. В связи с ростом мышечной
массы растет и сила мышц. Максимальный рост силы на 1 кг собственного веса замечается до
четырнадцати лет. После этого темпы роста относительной силы уменьшаются. [1].

Показатели  функциональной  зрелости  нервно-мышечного  аппарата  —  эмоциональность  и
лабильность уже к восьми и до дести годам подходят к такой степени как у взрослых людей. У
детей в  возрасте от  семи до двенадцати лет  замечается усиленный рост  темпа движений.
Быстрота  и  частота  движений,  а  также  способность  поддерживать  их  высокий  темп  к
четырнадцати  и  пятнадцати  годам  достигают  близких  к  предельным  значениям.  К  этому
возрасту  высокой  степени  совершенства  доходят  отдельные  показатели  пространственной
ориентировки:  амплитуда  движений,  точность  прыжков на  данную высоту,  прямохождение.
Четкость движений у восьми и одиннадцатилетних детей развита низкой степени. Ошибки при
воспроизведении заданных параметров движений составляют 45–50 %. Регулярные занятия
физическими упражнениями с  применением методов,  которые облегчают воспроизведение
пространственно-временных  параметров  движения,  приводят  к  улучшению  точности
воспроизведения  пространственных  характеристик  [2].  Вырабатывание  пространственной
ориентировки соединено в первую очередь с повышением мышечной чувствительности. Она
достигает уже в младшем школьном возрасте такого уровня развития,  при котором можно
разучить технически сложные движения. Дети хорошо дифференцируют мышечные чувства, а
некоторые упражнения для них являются более доступными, чем для взрослых.

В четырнадцать и в пятнадцать лет способность к овладению сложной координацией движений
становится хуже,  чем у подростков в возрасте двенадцати и тринадцати лет [7].  С пяти до
двенадцати лет дети осваивают примерно 90 % общего объема двигательных навыков, которые
приобретаются в жизни. И, таким образом, чем большим объемом движений ребенок владеет в
этот период,  тем легче им будут  освоены тончайшие элементы технического мастерства в
предпочтенной спортивной специализации.

Сам  процесс  возрастного  развития  организма  тесно  связан  с  социальными  и  другими
обстановками внешней среды, в которой существует человек. Усовершенствованные условия
жизни и труда, верное физическое воспитание, которые оказывают огромное положительное
воздействие  на  ход  возрастного  воспитания  детей  и  отодвигают  появление  возрастных
изменений, влияние систематической физической тренировки на сохранение значительного
уровня  развития  качества  двигательному  занятию,  которые  обоснованы  многочисленными
примерами спортивного долголетия.
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Физическая культура и спорт в современном обществе способствуют укреплению здоровья и
развитию  физических  способностей  человека.  Их  оздоровительная  направленность  в
значительной  степени  зависит  от  уровня  квалификации  преподавателей  и  тренеров,
правильного выбора методики занятий и качества проведения воспитательной работы среди
спортсменов.  Не  менее  важное  значение  здесь  имеет  и  осуществление  систематического
врачебного контроля за занимающимися.

Принимая  во  внимание  перечисленные  выше  особенности  организации  полноценного
физического воспитания важно отметить, что пренебрежение ими по тем или иным причинам
неизбежно влечет к возникновению ряда негативных последствий, в частности, спортивным
травмам.

Спортивная  травма  —  это  повреждение,  сопровождающееся  изменением  анатомических
структур и функции травмированного органа в результате воздействия физического фактора,
превышающего  физиологическую  прочность  ткани,  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями  и  спортом  [1,  с.  247].

Травмы  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  возникают  относительно  редко  и
составляют  около  3%  к  общему  числу  травм  других  видов  [2].  Они,  как  правило,  не
представляют серьезной угрозы для жизни спортсмена, однако имеют тенденцию к оказанию
неблагоприятного воздействия на его организм и дальнейшее физическое развитие. В одних
случаях,  это  временная  утрата  общей  и  спортивной  работоспособности,  в  других  ‒
посттравматическое  развитие  ряда  хронических  патологий.

В зависимости от  пола спортсменов спортивные повреждения распределяются следующим
образом: у мужчин доля травм составляет от 67,3% до 81,0%, у женщин — от 19,0% до 24,6% [3].

Не менее важное значение имеет и возраст спортсменов, в котором наиболее преобладают
спортивные  травмы.  Согласно  данным  В.А.  Поповой,  приведенным  в  работе  В.К.
Добровольского  [3],  он  варьируется  в  пределах  от  26  до  33  лет.

Нельзя не отметить, что в спорте имеют место и травмы со смертельным исходом. По данным
Г.В. Дермидонтова, которые использует в своем труде В.К. Добровольский [3], они составляют
0,16% к общему числу повреждений.

Среди  различных  видов  спорта  травмы  наиболее  часто  встречаются  в  спортивных  играх
(футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и др.). Это обусловлено тем, что характерная для них
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силовая борьба соперников сопровождается столкновениями, падениями и иными опасными
последствиями игрового взаимодействия, которые могут стать причинами повреждений.

Проблема  спортивного  травматизма  занимает  важное  место  в  современном  спорте.  В  ее
решении  должны  принимать  активное  участие  не  только  медицинские  работники,  но  и
преподаватели,  тренеры,  спортивные  судьи,  проектировщики  и  строители  спортивных
сооружений, технический персонал, представители спортивной науки, прессы. С особенностями
спортивных повреждений следует ознакомиться и самим спортсменам.

Для ведения успешной борьбы со спортивным травматизмом необходимо заранее выявить его
непосредственные причины и, после тщательного их анализа, разработать соответствующие
профилактические мероприятия.

Отличительной  особенностью  причин  спортивных  травм  является  их  разнообразие  и
зависимость от ряда факторов, как внешних, так и внутренних. Нередко внешние причины,
вызывая  определенные  изменения  в  организме,  создают  внутреннюю  причину,  которая
приводит к травме [4, с. 14].

Так,  изучение  работ  В.К.  Добровольского  [3],  З.С.  Мироновой  [4],  А.М.  Ланды  [5],  В.И.
Рокитянского [6] позволяет выделить следующие внешние факторы спортивного травматизма:
недочеты и ошибки в  методике проведения занятий;  недостатки в  организации занятий и
соревнований; особенности техники выполнения упражнений; неполноценное материально-
техническое  обеспечение  занятий;  неблагоприятные  гигиенические  и  метеорологические
условия; неправильное поведение спортсменов; нарушение врачебных требований.

Недочеты и  ошибки в  методике  проведения занятий являются  причиной травм в  30‒60%
случаев  [1,  с.  251].  Они  связаны  с  нарушением  тренером  или  преподавателем  основных
дидактических  принципов  обучения  и  тренировки:  регулярности  занятий,  постепенности
увеличения  и  усложнения  нагрузок,  последовательности  в  овладении  двигательными
навыками,  индивидуализации  учебно-тренировочного  процесса.

Форсированная тренировка, недостаточная или неправильная разминка, применение в ходе
занятий  технически  сложных  упражнений,  отсутствие  страховки  или  неправильное  ее
применение  —  все  это  может  явиться  причиной  спортивных  травм.

Недостатки в организации занятий и соревнований приводят к травмам в 4‒8% [1].

Причинами  травм  могут  быть  недостаточный  учет  при  комплектовании  занимающихся  их
подготовленности,  квалификации,  пола,  возраста,  весовых  категорий;  неправильное
размещение групп занимающихся в местах тренировок и соревнований, неорганизованная их
смена;  отсутствие  на  занятиях  преподавателя  или  тренера;  наличие  большого  количества
занимающихся у одного преподаватели или тренера.

С особенностями техники выполнения упражнения связаны травмы в 15‒23% случаев [1, с.
253].  Они  характерны  для  технически  сложных  видов  спорта  и  являются  следствием
выполнения напряженных или сложнокоординированных упражнений (например, нанесение
ударов при занятиях боксом, футболом; падения в борьбе, гимнастике, акробатике и пр.).
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Неполноценное материально-техническое обеспечение занятий ведет  к  травмам в 15‒25%
случаев [1, с. 253]. При этом имеется в виду неудовлетворительное состояние задействованных
на  тренировках  и  соревнованиях  оборудования,  спортивных  сооружений  и  снаряжения
спортсменов  (одежды,  обуви,  защитных  приспособлений).  Так,  причиной  травмы  могут
послужить неровная поверхность футбольного поля, беговой дорожки, невыявленные дефекты
спортивных снарядов и др.

Неблагоприятные  гигиенические  и  метеорологические  условия  являются  причиной  травм
2‒6% случаев [1, с. 254]. В пределах спортивных сооружений — это нарушение норм гигиены,
освещения, вентиляции, температуры и влажности воздуха (в спортивном зале) или воды (в
бассейне для плавания). При проведении занятий на открытом воздухе возникновению травм
нередко  способствует  пренебрежение  метеорологическими  условиями  и  температурными
нормами (метеорологические осадки, перепады атмосферного давления, высокая или низкая
температура).

Неправильное поведение спортсменов приводит к травмам в 5‒15% случаев [1, с. 255]. Чаще
всего  это  выражается  в  поспешности,  невнимательности,  недисциплинированности,
применении запрещенных приемов (толчков,  подножек,  ударов  и  т.п.),  нарушении режима
(питания, сна и пр.).

Нарушение врачебных требований к организации процесса тренировки ведет к  травмам в
2‒10% случаев [1, с. 255]. Это допуск к занятиям без предварительного врачебного осмотра,
невыполнение преподавателем, тренером и спортсменом врачебных рекомендаций, касаемых
состояния  здоровья  спортсмена,  неправильное  зачисление  занимающихся  в  ту  или  иную
медицинскую группу.

К внутренним факторам спортивного травматизма В.К. Добровольский [3] и В.И. Рокитянский [6]
относят патологические состояния и заболевания, связанные с врожденными особенностями
организма спортсмена или изменениями в его физическом состоянии в процессе тренировок и
соревнований.  Среди  таких  факторов  наиболее  важно  перечислить  следующие:  состояния
утомления,  переутомления  и  перетренированности;  наличие  в  организме  спортсмена
хронических  очагов  инфекции;  индивидуальные  особенности  организма  спортсмена;
перерывы  в  занятиях  спортом.

Состояния  утомления,  переутомления  и  перетренированности  вызывают  у  спортсменов
расстройство координации движений, ухудшают внимание и защитные реакции организма. Это
приводит  к  снижению  силы  сокращения  мышц,  нарушает  процессы  их  растяжимости  и
расслабления.

Наличие в организме спортсмена хронических очагов инфекции вносит дисгармонию как в его
общее физическое состояние, так и спортивную работоспособность,  что при определенных
условиях влечет  к  развитию более тяжелых патологий.  Особенно это опасно,  если в  ходе
тренировки применяются чрезмерные нагрузки.

К индивидуальным особенностям организма спортсмена относятся,  как правило,  некоторые
врожденные патологические состояния (например, нейроэндокринные реакции, неспособность
к напряженным и сложнокоординированным упражнениям, наклонность к спазмам сосудов и
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мышц и др.). В отличие от хронических заболеваний, они не вызывают серьезных сдвигов в
физическом развитии занимающегося, однако это возможно, если отсутствует индивидуальный
подход со стороны преподавателя или тренера.

Перерывы в занятиях в связи с  заболеванием или иными причинами снижают силу мышц
спортсмена, уменьшают быстроту их сокращения и расслабления, что затрудняет выполнение
упражнений, требующих значительных усилий.

Детальный  анализ  причин  спортивного  травматизма  позволяет  выработать  комплекс
необходимых  профилактических  мероприятий  по  его  предупреждению.  Их  основное
содержание  составляет  повышение  квалификации  тренерско-преподавательского  состава;
соблюдение требований организации и проведения тренировок и соревнований; улучшение
материально-технического  обеспечения  тренировочных  занятий  и  соревнований,  а  также
условий их проведения; правильно поставленная воспитательная работа среди спортсменов;
регулярный врачебный контроль за занимающимися.

На  основании  изложенного  выше  материала  и  изученной  литературы  можно  сделать
следующие выводы:

Внешние факторы спортивного травматизма: недочеты и ошибки в методике проведения1.
занятий;  недостатки  в  организации  занятий  и  соревнований;  особенности  техники
выполнения  упражнений;  неполноценное  материально-техническое  обеспечение
занятий; неблагоприятные гигиенические и метеорологические условия; неправильное
поведение спортсменов; нарушение требований врачебного контроля.
Внутренние факторы спортивного травматизма: состояния утомления, переутомления и2.
перетренированности; наличие в организме спортсмена хронических очагов инфекции;
индивидуальные особенности организма спортсмена; перерывы в занятиях спортом.
Для  предупреждения  спортивных  травм  необходимо  осуществлять  комплекс3.
соответствующих профилактических мероприятий: повышение квалификации тренерско-
преподавательского  состава;  соблюдение  требований  организации  и  проведения
тренировок  и  соревнований;  улучшение  материально-технического  обеспечения
тренировочных занятий и соревнований,  а  также условий их проведения;  правильно
поставленная  воспитательная  работа  среди  спортсменов;  регулярный  врачебный
контроль  за  занимающимися.
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Пардаева Алина Владимировна, бакалавр, студент;
Шаймарданова Люция Шарифзяновна, старший преподаватель;

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Внимание к собственному здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику
его нарушений, сознательная ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности —
все это показатели общей культуры человека. И чем раньше девушка или юноша приобщатся к
средствам, способствующим правильному формированию организма и физическому развитию
в нужном направлении, тем больших успехов можно добиться.

В последние годы занижена роль воспитания личности, поэтому физическая культура оказалась
не способной в полной мере обеспечивать полноценное развитие ребенка, формирующее его
физическое, психическое и нравственное здоровье. В связи с этим предпринимаются попытки
создания такой системы образования, которая способствовала бы формированию осознанной
потребности  в  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.Здоровье  должно  быть  первейшей
потребностью каждого обучающегося, но удовлетворение этой потребности, доведение ее до
оптимального режима носит сложный, своеобразный, часто противоречивый,опосредованный
характер  и  не  всегда  приводит  к  необходимому  результату.  Воспитание  у  обучающихся
отношения к здоровью как к главной человеческой ценности, а также разработка основных
положений и условий здорового образа жизни,  методология их внедрения,  привитие и их
освоение является важнейшей задачей.

В процессе прохождения дисциплины «Физическая культура» у студентов развиваются такие
компетенции, как:

владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования—
методов физического воспитания и  укрепления здоровья,  готовностью к  достижению
должного  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной  и  профессиональной  деятельности.
ориентирование на применение методов и средств познания,обучение и самоконтроль—
для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной
компетенции,  сохранение  своего  здоровья,  нравственное  и  физическое
самосовершенствование.
способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни.—
знание и соблюдение норм здорового образа жизни.—
готовность  к  овладению  средствами  самостоятельного,  методически  правильного—
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к
достижению  должного  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности.



NovaInfo.Ru - №76, 2017 г. Медицинские науки 356

Цель  физического  самовоспитания  —  формирование  физической  культуры  личности  и
способности  направленного  использования  атлетической  гимнастики  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  жизни  и
профессиональной деятельности.

Задачи самостоятельной физической тренировки:

Понимание  социальной  значимости  атлетической  гимнастики  и  её  роли  в  развитии1.
личности и подготовке к профессиональной деятельности.
Овладение системой практических умений и навыков,  обеспечивающих сохранение и2.
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической  культуре  и  спорте.
Создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования3.
атлетической  гимнастики  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья,  последующих
жизненных и профессиональных достижений.
Формирование  основных  профессионально-педагогических  умений  и  навыков  в4.
организации  педагогической  деятельности  в  качестве  преподавателя  физической
культуры  и  тренера.
Закрепление  теоретических  знаний,  формирование  умений  их  практического5.
применения в решении конкретных педагогических задач.

Оздоровительная  физическая  тренировка  широко  используется  с  целью  повышения  и
поддержания  укрепления  здоровья  студентов.

В природе безошибочно работает механизм «обратной связи»: чем большую работу совершает
организм, тем активнее происходит в нем процесс формирования мышечных тканей, которые
собственно и выполняют физическую работу . Одним из основных условий оздоровительной
физической тренировки является принцип систематичности. Основные физические качества
вырабатываются  при  регулярном  многократном  повторении  упражнений  и  быстро
утрачиваются с прекращением физических нагрузок. Систематическое повторение одних и тех
же упражнений сопровождается укреплением мышц, всех органов и систем, а также развитием
положительных  морфологических  изменений  в  них.  Это  приводит  к  повышению  общей
работоспособности, выносливости, нарастанию силы и объема мышц.

Важно соблюдать индивидуальный подход к занятиям и дозировку физических нагрузок. При
этом необходимо учитывать возраст, состояние здоровья, физическое развитие и физическую
подготовленность  занимающихся.  Дозировка  определяется  продолжительностью  и
интенсивностью  упражнений.  Показатель  интенсивности  —  это  частота  сердечных
сокращений. Частота пульса не должна возрастать более чем в 2 раза по сравнению с покоем.

Следует  подчеркнуть  исключительно  важную  роль  мышц  в  жизни  человека.  Мышцы
обеспечивают  не  только  двигательную функцию,  но  также  принимают  активное  участие  в
жизнедеятельности и совершенствовании всех органов и систем, сохранении и укреплении
здоровья,  в  поддержании работоспособности и  творческой активности.  Сильные мышцы и
мастерство владения ими лежат в основе красоты человеческого тела и таких качеств, как сила,
выносливость,  гибкость,  быстрота  и  ловкость,  так  необходимые  в  жизни.  Развитие  мышц
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доступно  каждому.  Для  этого  предлагаем  вам  богатый  набор  различных  физических
упражнений,  в  том  числе  используемых  в  домашних  условиях.  Заботясь  о  развитии  и
укреплении  мышц,  вы  одновременно  сможете  стать  сильным,  стройным,  подтянутым  и
красивым.

При подборе данных комплексов упражнений следует учитывать предварительную физическую
подготовку занимающихся и физиологические особенности организма.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У
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Пчелинцева Дарья Геннадьевна, преподаватель;

Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Рязань

В  процессе  изучения  английского  языка  у  учащихся  формируется  ряд  универсальных
эмоционально-волевых  качеств,  связанных  со  спецификой  предмета,  уходящей  корнями  в
особенности психологического склада носителей русского и английского языков.

Одно из базовых качеств, необходимых для успешного овладения английским языком в школе,
— это готовность принять непохожесть культуры, отраженной в языке, сохранив, не растратив
при этом основные черты и качества родного национального характера.

Любой язык отражает мир, пропущенный через сознание человека. Причем родным языком
создается  первичная  картина  мира,  а  вторичная  прибавляется  к  ней  при  изучении
иностранного  языка.  Но  не  вытесняет.  Не  может  вытеснить.

Именно  в  этом  кроется  одна  из  главных  причин  слабого  знания  английского  языка
значительной  частью  современных  школьников.  Разница  англоязычной  и  русской  культур
довольно большая,  и  для  того,  чтобы она  не  стала  препятствием к  хорошему  овладению
английским языком, преподавателю следует не только опираться на дидактические принципы,
но и учитывать в учебно-воспитательном процессе психологическую составляющую.

Испытывать  богатые  положительные  эмоции,  проявлять  серьезные  волевые  усилия  при
овладении английским языком мешает психологический барьер. Понятно, что это состояние
пассивности,  нерешительности,  робости,  неуверенности и даже страха не имеет под собой
объективных причин. Именно психологический барьер не позволяет человеку приступить к
выполнению новых для него действий. В частности, школьники подросткового возраста без
особой  симпатии  и  сильного  желания  изучают  английский  язык,  потому  что  проблема
усугубляется еще и особенностями. Может быть, возраста?

Подростковый  возраст  является,  с  одной  стороны,  уникальным  с  точки  зрения  его
информативной емкости, пробуждения интереса к собственному внутреннему миру, усиления
процесса самосознания, формирования индивидуального «я». С другой стороны, в отроческий
период происходит оценка и переоценка ранее приобретенных знаний и навыков, реализуется
закладка нравственного ядра человеческой личности.

Эти особенности подросткового возраста не должны игнорироваться педагогом, так как они
являются одновременно и причиной установления психологического барьера, и основанием
для его преодоления. Учитывая характерные особенности эмоциональных и волевых качеств
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школьников этого возрастного периода,  преподаватель английского языка может довольно
успешно  стимулировать  мотивацию  к  овладению  знаниями  по  предмету,  а)  непохожесть
культуры,  представленной  в  языке,  станет  не  отталкивающей,  а,  наоборот,  вызывающей
интерес,  который  со  временем  закономерно  усилится  тем,  что  ученики,  кроме  различий,
невольно разглядят много общего как в культурах, так и в обоих языках: русском и английском.

Одним из самых действенных приемов при работе с подростками в этом направлении может
стать включение в дидактическую канву уроков литературных текстов английских классиков.

Традиционно  тексты  англоязычной  классики  используются  на  уроках  английского  языка  в
средних  классах  как  домашнее чтение,  как  дидактические  материалы с  целью обогащения
лексического запаса, углубления в грамматические темы и синтаксис. Новизна предлагаемого
подхода  состоит  в  предпринятом  впервые  исследовании  процесса  влияния  не  только
лингвистического  направления  классических  произведений  на  английском  язык,  но  и  их
содержания — на целенаправленное погружение школьников в систему ценностей народа
страны изучаемого языка. Подобное соприкосновение с его менталитетом облегчит и улучшит
преодоление подростками психологического барьера в изучении английского языка, так как
необходимые волевые усилия, нужные для этого процесса, будут эффективно подкрепляться
положительными эмоциями учащихся.

По мнению российского педагога и исследователя особенностей восприятия художественных
текстов  подростками  Л.  И.  Беленькой,  в  период  школьного  детства  и  отрочества
«художественная  литература  выступает  как  одно  из  важнейших  средств  самопознания  и
познания окружающей действительности. Именно потому, что дети еще не принимают участия
во многих видах деятельности, формирующих личность, художественная литература занимает
значительное место в их жизни. Литература как искусство слова включает в себя в отраженном
виде формы социальной деятельности» [2, c.102]. В этом отношении одним из полезнейших
текстов можно считать роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

Фрагменты  романа,  кроме  того  что  отражают  многое  из  характерных  черт  менталитета
англоязычных  народов  и  стран,  несут  в  себе  вполне  убедительную  и  доходчивую  для
подростков  наполненность  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами.  Как  следствие,  в
сознании учащихся не только происходит усвоение конкретного лингвистического материала,
но и возрастает уровень понимания той картины мира, которая свойственна стране изучаемого
языка.

В содержании романа ярко выражена одна из наиболее характерных черт западной культуры —
преобладание деятельного начала в  человеке  над началом созерцательным,  интуитивным,
ведь главный герой за счет труда, кропотливого и созидательного, сделал свое пребывание и
существование на острове не просто возможным и сносным, а зачастую вполне комфортным
[6,с.281].  Еще  ряд  своеобразных  черт  —  это  индивидуальность  (свой  выбор  жизненного
сценария  молодой  Крузо  предпочитает  выбору  и  просьбам  родителей;  ориентация  на
размеренный и упорядоченный уклад жизни (Робинзон Крузо ведет календарь пребывания на
острове,  испытывает  потребность  вести  дневниковые  записи,  чередует  физический  труд  с
чтением Евангелия) ; (уберите двоеточие, поставьте точку с запятой) убежденность в пользе
просветительства (общение Робинзона Крузо с Пятницей и деятельное желание донести до
него суть высших ценностей человеческого существования).
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Если рассмотреть ряд примеров из исходного англоязычного варианта текста бессмертного
романа, то можно убедиться (а также поделиться этим материалом с учащимися) в том, что все
эти характеристики выглядят очень органично, что даже перевод не является препятствием к
правильному пониманию изначального замысла автора.

Английский язык Русский язык
I was now eighteen years old, which was too late
to go apprentice to a trade or clerk to an
attorney; that I was sure if I did I should never
serve out my time, but I should certainly run away
from my master before my time was out, and go
to sea; and if she would speak to my father to let
me go one voyage abroad, if I came home again,
and did not like it, I would go no more; and I
would promise, by a double diligence, to recover
the time that I had lost [23,p.7–8].

Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти
годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я
поступил писцом к стряпчему, то знаю наперед
— я убежал бы от своего патрона, не дотянув до
конца обучения, и ушел в море. Но если бы
матушка уговорила отца хоть единожды
отпустить меня в морское путешествие! Ежели
жизнь в море придется мне не по душе, я
вернусь домой и не уеду более; и я могу дать
слово, что удвоенным прилежанием наверстаю
потерянное время [6, с.8–9].

However, I made me a table and a chair, as I
observed above, in the first place; and this I did
out of the short pieces of boards that I brought
on my raft from the ship. But when I had wrought
out some boards as above, I made large shelves,
of the breadth of a foot and a half, one over
another all along one side of my cave, to lay all
my tools, nails and ironwork on; and, in a word, to
separate everything at large into their places, that
I might come easily at them[23,p.108].

Итак, прежде всего я сделал себе стол и стул. Я
употребил на них короткие доски, которые
привез на плоту с корабля. Когда же затем я
натесал досок вышеописанным способом, то
приладил в моем погребе, по одной его стене,
несколько полок одну над другой фута по
полтора шириною и сложил на них свои
инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий
скарб — словом, распределил все по местам,
чтобы легко находить каждую вещь [6,с.76].

Upon the sides of this square post I cut every day
a notch with my knife, and every seventh notch
was as long again as the rest, and every first day
of the month as long again as that long one; and
thus I kept my calendar, or weekly, monthly, and
yearly reckoning of time[23,p.101].

По сторонам этого столба я каждый день делал
ножом зарубку, а через каждые шесть зарубок
делал одну подлиннее; это означало
воскресенье; зарубки же, обозначавшие первое
число каждого месяца, я делал еще длиннее.
Таким образом я вел мой календарь, отмечая
дни, недели, месяцы и годы [6,с.71].

In the interval of this operation I took up the Bible
and began to read; but my head was too much
disturbed with the tobacco to bear reading, at
least at that time; only, having opened the book
casually, the first words that occurred to me were
these, «Call on Me in the day of trouble, and I will
deliver thee, and thou shalt glorify Me.» These
words were very apt to my case, and made some
impression upon my thoughts at the time of
reading them, though not so much as they did
afterwards; … [23,p.149].

Утром я взял Библию, раскрыл ее на Новом
завете и начал читать очень прилежно,
положив себе за правило читать ее каждое утро
и каждый вечер, не связывая себя
определенным числом глав, а до тех пор, пока
не утомится внимание. В приведенных выше
словах: «Призови меня в день печали, и я
избавлю тебя» — я видел теперь совсем иной
смысл;…[ 6,с.103].

После  подобных  сравнений  в  классе  усиливается  интерес  к  предмету.  Эмоциональная
составляющая  оказывается  в  фазе  положительных  эмоций,  и,  как  следствие,  происходит
ослабление  психологического  барьера.  Это  доказывают  результаты  анкетных  опросов  в
экспериментальных группах. Если в обычных классах процент, характеризующий позитивные
эмоции, вызванные содержанием уроков английского языка, был в пределах 52%, то в классах,
где на уроках был задействован вышеупомянутый материал, этот процент повысился на 16%.
При  этом  учащиеся-подростки  продемонстрировали  лучшие  показатели  и  в  отношении
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волевых  качеств,  что  однозначно  положительно  сказалось  на  учебно-воспитательном
процессе,  на  успеваемости  (она  повысилась  в  среднем  на  15-20%).

Таким  образом,  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  фрагментов
художественных  текстов  позволяет  результативно  осуществлять  конкретное  психолого-
педагогическое воздействие на эмоции и волю подростков, что в свою очередь способствует
повышению и углублению интереса к изучению английского языка в современной российской
школе.
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СВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет

При  проведении  анализа  и  выявлении  связи  темперамента  и  индивидуального  стиля
деятельности,  первоначально  требуется  отметить,  что  именно  представляет  из  себя
темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Темперамент — это набор определенных
свойств, описывающих динамические особенности хода психических процессов и поведения
человека, их скорости, силы, изменения, а также прекращения. К числу персональных качеств
личности, свойства темперамента рассматриваются только условно, они представляют собой
отдельные  черты  его,  так  как  они  в  зачастую  биологически  обусловлены  и  считаются
врожденными. Темперамент оказывает большое влияние на развитие характера и поведение
человека,  иногда  определяет  его  действия,  его  личность,  поэтому  невозможно  отделить
темперамент от определенной личности. Он представлен как связь между телом, личностью и
когнитивными процессами [2].

Индивидуальный  стиль  человеческой  деятельности  определяется  как  стабильная  система
индивидуальных приемов и методов, адаптированных к условиям выполняемой деятельности и
обусловленный достижением лучших результатов с  минимальными психофизиологическими
издержками для человека. Динамические особенности личности могут действовать не только во
внешнем образе поведения, но и в движениях, они также проявляются в психической сфере, в
сфере  мотивации,  в  общей  работоспособности.  Особенности  темперамента  влияют  на
обучение и работу.

Под индивидуальным стилем деятельности Климов Е.А. обозначает индивидуальную систему
приемов и способов действия, которая свойственна для определенного физического лица и
гарантирует достижение положительного итога в проделанной работе [2].

Темперамент оставляет отпечаток на поведении и общении, например, сангвиник почти всегда
является инициатором общения, он чувствует себя спокойно в обществе незнакомцев, новая
необычная ситуация только возбуждает его, а меланхолик, наоборот, пугается, смущается, он
потерян в  новой для него ситуации,  среди незнакомых людей.  Флегматик также борется с
новыми  людьми,  его  чувства  мало  проявляются  и  долго  не  замечает,  что  кто-то  ищет
возможность, чтобы познакомиться с ним [3].
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Рисунок 1. Пути приспособления темперамента к требованиям деятельности

Темперамент  склонен  начинать  любовные  отношения  с  дружбы  и  после  определенного
периода времени — влюбляться,  но без быстрой метаморфозы,  поскольку его ритм чувств
замедляется,  а  стабильность  чувств  делает  его  моногамным  человеком.  У  холериков,
сангвиников наоборот, любовь возникает чаще от взрыва, первого взгляда, но не настолько
стабильна, как у флегматиков.

Определенная комбинация свойств темперамента, проявляющаяся в когнитивных процессах,
действиях  и  общении  человека,  определяет  его  индивидуальный  стиль  деятельности.  Это
система  зависящих  от  темперамента  динамических  особенностей  деятельности,  которая
содержит методы работы, характерные для конкретного человека.

Ядро  индивидуального  стиля  деятельности  определяет  комплекс  человеческих  свойств
нервной  системы.  Среди  тех  функций,  которые  относятся  к  индивидуальному  стилю
деятельности,  можно  отметить  2  группы:

Приобретаемые  в  опыте  и  носящие  компенсаторный  характер  по  отношению  к1.
недостаткам индивидуальных свойств нервной системы человека.
Способствование  максимальному  пользованию  находящихся  у  человека  заданий  и2.
способностей, включая полезные свойства нервной системы [3].

Производительность  работы  человека  непосредственно  связана  со  свойствами  его
темперамента.  Таким  образом,  особая  мобильность  сангвиника  может  принести  к  сверх
эффективности,  если  работа  вынуждает  частых  переходов  из  одной  профессии  в  другую,
оперативности принятия решений и монотонности, то это у него приведет к быстрой усталости.
Флегматичные и меланхоличные, напротив, в условиях строгого регулирования и монотонной
работы демонстрируют большую продуктивность и устойчивость к усталости. На основе одного
и такого же темперамента возможен и «великий» и социально незначительный человек.

Индивидуальный стиль деятельности не ограничивается темпераментом, он определяется по
другим причинам, включает навыки, которые были сформированы в период жизненного опыта.
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Индивидуальный  стиль  деятельности  можно  рассматривать  как  результат  адаптации
врожденных  свойств  нервной  системы  и  особенностей  организма  человека  к  условиям
выполняемой деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
Гранчик Сергей Юрьевич, студент;

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета

Сейчас  век  процветания  информационных  и  инновационных  технологий.  За  последние
десятилетия  человек  добился  огромных  высот  в  развитии  техники  добывающей  и
производственной промышленности. Но не все так идеально, прогресс негативно отразился на
образе  жизни  и  на  здоровье  современного  человека.  Сейчас  все  больше  людей  ведут
пассивный образ жизни, а из современной экологии появляются проблемы со здоровьем, а
именно: проблемы со зрением, с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В современных
условиях очень трудно заботиться о своем физическом состоянии, однако в последнее время
спорт становится приоритетным направлением современной жизни.

Многие  исследователи  отмечают,  что  в  современном  спорте  завершился  процесс
институционализации  спорта:  ему  присущи  значимые  общественные  ценности,
стандартизированные образцы поведения, культурные традиции, система ролей и статусов; он
выполняет важные социальные функции, имеет развитую инфраструктуру, материальную базу
(стадионы,  бассейны  и  т.д.),  ведет  подготовку  собственных  профессиональных  кадров
(тренеров,  преподавателей  физического  воспитания  и  др.)  [1].

Институционализация спорта привела к важным последствиям как для самого спорта, так и для
отношения к нему со стороны общества: «Общественные процессы, связанные с развитием
институтов  спорта,  привели  к  признанию  спорта  в  качестве  полноценного  социального
явления. Государства признали пользу спортивных состязаний для укрепления национального
престижа, поощрения социального равенства и выстраивания международных отношений.

Вопрос о том, какое значение современный спорт имеет для личности и общества — один из
наиболее важных не только для теории, но и для практики современного спорта.

В спорте (в различных его видах, формах, разновидностях) заключены огромные возможности
для  гуманистически  ориентированной  социализации:  самореализации  и  самоутверждения
личности; сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, формирования
физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  людей;  развития  психических  качеств  и
способностей  человека;  приобщения  человека  к  ценностям  эстетической  и  нравственной
культуры  и  других  форм  культуры  личности;  организации  досуга,  рекреации,  отдыха,
развлечения, общения; профилактики наркомании и других аспектов девиантного поведения
детей и молодежи; реализации гуманистически ориентированной политики по отношению к
лицам с ограниченными возможностями (инвалидам), и прежде всего для решения в процессе
их социализации проблемы социальной реабилитации и интеграции, и т.д. Эти возможности в
значительной степени и практически реализуются в современном спорте [5].

В спорте (в различных его видах, формах, разновидностях) заключены огромные возможности
для реализации гуманистических ценностей и в системе социальных отношений: выполнения
интегративной  и  миротворческой  функций,  приобщения  детей  и  молодежи  к  ценностям
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культуры мира и устойчивого развития общества и т.д. [2]

Эти возможности в значительной степени и практически реализуются в современном спорте.
Посредством  развития  сети  мирно  регулируемых  и  освещаемых  в  средствах  массовой
информации  спортивных  соревнований,  встреч,  связей  непосредственных  участников
спортивных  соревнований  и  зрителей  он  может  содействовать  и  нередко  действительно
содействует:  установлению контактов  между  странами,  которые  находятся  в  определенном
конфликте;  знакомству  народов разных  стран с  достижениями культуры и  специфическими
особенностями друг друга; формированию общих убеждений, взглядов и образцов поведения,
которые  вызывают  чувство  взаимного  уважения,  симпатии,  снимают  отчужденность,
способствуют взаимодействию, укреплению социальных связей, преодолению межкультурных
барьеров; преодолению локальной ограниченности, связи и объединению непосредственных
участников  спортивных  соревнований  и  зрителей  различных  городов,  стран,  континентов,
формированию  дружеских  отношений  между  ними;  единению  наций,  доказательству  их
жизнеспособности.

Современный  спорт  выполняет  и  важную  символическую  функцию  в  системе  социальных
отношений,  демонстрируя  возможность  и  преимущества  мирной  («мягкой»,  «гуманной»,
«человечной»,  основанной  на  этических  принципах)  модели  соперничества  [6].

Вместе  с  тем  и  этот  гуманистический  потенциал  спортивной  деятельности  реализуется  в
современном спорте не в полной мере.

Необходимо принимать во внимание также,  что различные виды,  формы и разновидности
современного спорта имеют различное социальное значение, выполняют разные (иногда даже
противоположные) социальные функции (ср., например, бокс и фигурное катание, спорт высших
достижений и спорт для всех).

В  спортивной  деятельности,  заключены  возможности  как  для  позитивного,  так  и  для
негативного влияния на личность и отношения людей. Существенное влияние на ценность
спорта и его разновидностей оказывает и то, в какой мере в них реально представлены те или
иные духовно-нравственные и эстетические ценности.

Этот  баланс  потенциально  «хорошего»  и  «плохого»  в  спорте  может  быть  разным  —  в
зависимости  от  особенностей  самого  спорта  и  его  организации.  Особенно  существенное
влияние  на  ценностные  ориентации  и  все  поведение  спортсменов,  тренеров,  зрителей  и
других  субъектов  спортивной  деятельности  оказывает  используемый  в  спорте  способ
организации  соперничества  и  сотрудничества:  принципы  формирования  программы
соревнования,  состава его  участников,  системы выявления и  поощрения победителей (тех
ценностей, норм и образцов поведения, которые поощряются в ходе соревнования, характера
этих поощрений и т.д.), принципы организации и поощрения сотрудничества участников.

Учет  этих  факторов  позволяет  разработать  комплекс  инновационных  проектов,  программ,
технологий повышения социо-культурного значения современного спорта [3].

На  основе  изложенного  выше  можно  сделать  следующий  основной  вывод:  эффективное
решение сложных и актуальных проблем теории спорта, касающихся понятия и современного
значения спорта,  существенным образом зависит  от  используемой методологии.  Особенно
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важное  значение  в  этом  плане  имеют  авторская  логико-методологическая  технология
введения,  оценки и унификации понятий,  а  также принципы и положения диалектического
метода.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИИ

Бабочкина Яна Олеговна, бакалавр, студент;
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Основной проблемой в нашем современном мире является тесное взаимоотношение религии
и политики. Эта проблема является одной из самых древних и до сих пор содержит в себе
множество споров между учеными.

Научный  подход  к  данной  проблеме  начался  еще  во  второй  половине  19  веке.  Когда
религиоведение и политология начали формироваться как отдельные науки, которые имели
свои предметы, теории и методы.

Но  в  данный  момент  политическое  развитие  очень  тесно  влияет  религиозный  фактор  на
политическую жизнь не только на жизнь человека, но и на государство и цивилизацию. Поэтому
на  изучение  различных  систем  и  законов  и  возможных  конфликтов  является  одной  из
важнейших задач в политической науке.

Отношения между религиозными организациями и институтов публичной власти тесно могут
изменяться  и  определяют  определенные  религиозные  факторы,  которые  влияют  на  эти
институты, которые впоследствии становятся религиозными. Это зависит от времени и места
деятельности религиозных и светских институтов и типа религиозных организаций.

Церковь, имеет большое количество социальных групп в определенной стране и диктует свои
выгодные условия и влияет на деятельность не только на общество, но и на деятельность
партий, институтов. Стоит уделить внимание культам и сектам, которые не смогли закрепиться
на политическом уровне, они находятся в сложном положении, так как органы политической
власти  их  пытаются  убрать  с  помощью  различных  политических  реформ  либо  делают
репрессии против сторонников церквей, сект и культов. История показывает, что культы и секты
становились причиной политической и экономической нестабильности общества. Например,
гонения на иудеев или изгнание гугенотов из Франции и тому подобное [1, c 45]

Близкая связь политики и религии объясняется определенными функциями, которые выполняет
религия в обществе. Выделим их:

Мировоззренческая функция. Она определяет место и роль человека с Богом в созданном1.
мире, и она формирует определенные взгляды на развитие и зарождение человека, мира
и общества. Данная функция определяет цель и жизненные идеалы в жизни верующего
человека.  Мироощущение,  миропонимание  сформировавшиеся  с  помощью  религии
могут заставить верующего человека конфликтовать с субъектами политики (государство,
партия) и если их действия и принципы противоречат взглядам религиозного человека и
учреждения, то условия его ставиться в ограниченной среде. Верующие могут активно
влиять на структуру политики и политических взглядов и оценок,  но и участвовать в
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формировании политических доктрин государства [4,c 120].
Компенсаторная  функция.  Данная  функция  снимает  чувства  зависимости  и  бессилия2.
человеческого существования по изменению различных субъективных и объективных
условий и созданию собственного сознания.

Основа  политики  —  это  принуждение  в  интересах  населения  и  полного  удовлетворения
властвующего класса,  которые опираются на компенсаторную функцию религии,  и  снимает
противостояние властвующего класса над не властвующим с помощью проповеди, равенства
перед богом и тому подобное. Стоит отметить, что религия снимает психологические стрессы и
дает уверенность в себе и сглаживает все сферы политики [4,c 123].

Коммуникативная  функция.  Данная  функция  дает  возможность  обмениваться1.
определенной информацией и оценивать религиозные и нерелигиозные явления. Для
политики  важно,  что  религиозное  учение  распространяет  терпимое  отношение  и
положительное восприятие между людьми [4,c 124].
Регулятивная функция. Она направлена на управление над поведением и деятельностью2.
верующих.  Она устанавливает системы контроля и внедряет и производит желаемые
мотивы деятельности с поступками, которые привиты к системе ценностей верующих. [4,c
125].
Интегративная  функция.  Данная  функция  проявляется  в  определенных3.
вероисповеданиях,  где  объединяются  индивиды.  Но  когда  в  обществе  происходит
противостояние религий, то может наблюдаться межконфессиональное противостояние.
[4,c 127].
Культурная  функция.  Религия  и  политика  так  же  являются  частью  культуры.  Она4.
обеспечивает не только сохранение мудрых мыслей и поступков, но и развивает близкие
к религии отрасли (музыка, архитектура, книгопечатание и тому подобное) Так именно
религия  сохраняет  наше  культурное  наследие  народа  и  передается  от  поколения  к
поколению.  Задачами  культурных  ценностей  и  их  мотивацией  занимается  политика,
которая обеспечивает постепенное развитие общества и человека. [4,c 129].
Легитимируя  функция.  Данная  функция  тесно  связана  с  политикой  и  узаконивает5.
общественные порядки и институты. Благодаря данной функции религия может давать
оценка разным видам отношений и формирует определенное отношение к ним. При этом
различные конфессии могут оценивать одно и тоже по разному. Например, Реформация в
Западной Европе освящала появление буржуазных отношений, а Российская Империя
православная  церковь  защищала  феодальные  порядки.  Потеря  легитимности  может
произойти  только  в  том  случае,  когда  социальная  группа  становятся  замкнутыми  в
государстве [4,c 130].

Таким образом, религия выполняет значительную роль в развитии политической структуры
общества. Данная роль заключается:

От  определенных  вероучений  и  культов,  которые  характеризуют  религиозное—
направление.
От характера воздействия, так как одна и та же конфессия может разрушить структуру—
политики
От особенностей данного региона, где регулируется определенная религия.—
Исторические условия, так как в одном обществе может прогрессировать секуляризация,—
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а в других сакрализация.  Потому что одна религия может порождать темные силы,  а
другие  быть  помазанниками  Божьими.  (  Например,  Христианство,  на  раннем  этапе
истории, а затем стать государственной религией в странах, после 324 г.н.э.) [2, c 150].

Таким образом, государство и ее политические институты по разному понимают свои действия
политики и религии. Иногда эти действия приводили к уничтожению многих религий, которые
сейчас  называются  мертвыми  (религия  майя,  ацтеков),  либо  они  находятся  под  полным
контролем государства. Например, лютеранская церковь, которая подчинена светской власти и
она управляет церковным направлением.

Связь политики и церкви очень тесна, не редки случаи, когда церковь входит в парламент
страны. Например, жрецы Двуречья Египта выполняли не только религиозные обязанности, но
и писали законы, руководили сбором налогов и так далее.

«Свобода совести» — данное понятие имеет множество значений. Его значение определяется в
зависимости какое поле исследуется (политика, философия, этика и так далее). Свобода совести
— это, прежде всего, право которое гарантирует неприкосновенность человека и его взглядам
т отношениям к религии. Выделяют несколько черт свободы совести:

Человек имеет право на свободу и выбору религиозных убеждений.—
Все религии и их сторонники равны перед законом.—
Право  участия  в  религиозных  обрядах  и  богослужениях,  исповедовать  религию  как—
индивидуально, так и коллективно.
Распространять по праву свои нерелигиозные и религиозные убеждения.—
Государство не вмешивается в дела церкви, а церковь — в дела государства.—

Религиозная свобода — это одно из древних прав человека. В период Вестфальского мира
(1648) праву на свободу вероисповедания было предоставлено международную защиту.

В эпоху Возрождения начался процесс секуляризации с появлением гражданских обществ. К
этому подтолкнуло развитие научных знаний и учение о естественном праве,  по которому
институты  имеют  не  божественное  происхождение,  а  земное.  В  религии  начинают
формироваться типы отношений между государством и церковью, которые существуют и по
сегодняшний день:

Веротерпимость, религии имеют привилегированное положение.—
Свобода вероисповедания — человек вправе выбирать любую религию и религии между—
собой равны.
Свобода совести — равенство всех религий—

В  современном  мире  большая  часть  государств  провозгласили  «свободу  совести».  На
протяжении столетий сложилось несколько моделей государственно-церковных отношений:

Теократия — это форма правления, где вся власть принадлежит церкви [5, c 148].1.
Цезаропапизм — политика светской власти, где церковь полностью подчинена к ней [5, c2.
149].
Законодательная  поддержка  —  приближенный  класс  обеспечивает  церковь  в3.
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государстве.
Отделение церкви от государства — церковь не вмешивается в политику государства,4.
церковь и государство развиваются по отдельности [5, c 150].
Промежуточное  расстояние  между  церковью  и  государством  —  сохранение5.
государственной поддержки от привилегированных церквей [5, c 153].

Таким образом,  делаем вывод,  что принцип свободы совести каждого человека — это его
свободный  выбор.  Религия  выступает  как  нравственный  регулятор  в  нашей  политической
жизни.  В  религии,  есть  механизм,  который  ориентирован  на  традиции  устроенные  в
государстве и соединяет весь народ воедино.
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