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Раздел 1

Агроинженерия

Результаты экспериментальных исследований
распределителя с активным элементом
для пневматической зерновой сеялки
К. В. Антонова
Приводятся результаты экспериментальных исследований работы распределителя с активным элементом для пневматической зерновой сеялки.
На основании предварительных опытов установлена возможность обеспечения равномерности распределения семян, удовлетворяющей агротехническим нормативам при использовании активного элемента, имеющего
регулируемый электропривод в вертикальном распределителе. На основе
предварительных опытов была установлена область рациональных параметров, при которых распределитель обеспечивает наименьшую неравномерность распределения. В установленной области был проведен эксперимент
в соответствии с теорией планирования. Экспериментально были установлены рациональные значения оборотов активатора и скорости воздушного
потока, при которых обеспечивается наименьшая неравномерность распределения. Представлен анализ и графическая интерпретация результатов экспериментальных исследований.
Ключевые слова: распределитель семян, пневматическая зерновая
сеялка, равномерность распределения семян, активатор.

Решение вопроса повышения равномерности распределения
посевного материала пневматическими зерновыми сеялками имеет
практическую и научную актуальность. Неравномерность распределения в свою очередь отрицательно влияет на урожайность, доказано,
9

что при неравномерности высева зерновых более 10 % урожайность
зерновых может снижаться на 1,5…2 ц/га, это подчеркивает практическую актуальность вопроса [1].
Причиной неравномерности является неудовлетворительная
работа распределителей [2, 3, 4]. Обзор конструкций и патентов показал, что для повышения равномерности распределения на вертикальных распределителях применяются турбулизаторы и центраторы
потока [5, 6, 7]. Однако данные устройства, в основном применяющиеся на серийно выпускаемых машинах, также работают неудовлетворительно [8, 9]. В связи с этим было принято решение о разработке конструкции делительной головки с активным элементом, имеющим регулируемый привод. Цель исследований: экспериментально
определить рациональные технологические параметры, при которых
обеспечивается наилучшая равномерность распределения посевного материала. Объект исследования: технологический процесс распределения семян распределителем с активным элементом. Предмет
исследования: влияние технологических параметров распределителя
с активным элементом на равномерность распределения.
Основная часть
Для проведения экспериментальных исследований был разработан распределитель с активным элементом, имеющий регулируемый электрический привод (рис. 1). Эксперименты производились
на лабораторной установке (рис. 2).

1 – электродвигатель; 2 – распределитель; 3 – активатор
Рис. 1. Общий вид распределителя с активным элементом
10

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе;
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – делительная головка;
6 – электродвигатель привода активатора; 7 – реостат; 8 – аккумуляторная
батарея; 9 – электровентилятор; 10 – поворотная заслонка; 11 – дозатор
семян; 12 – пневмопровод; 13 – трубка Пито; 14 – микроманометр ММН-240
Рис. 2. Схема лабораторной установки

Принцип действия установки заключается в следующем: воздушный поток электровентилятором 9 нагнетается в пневмопровод
12, куда дозирующим устройством подается посевной материал
(пшеница). В пневмопроводе посевной материал подхватывается
воздушным потоком и поступает к распределителю 1 и далее к делительной головке 5. В делительной головке распределителя аэросмесь
делится на восемь частей и подается по семяпроводам 4 в семясборники 3. В делительной головке располагается активный элемент
(активатор). В качестве привода активатора использовался электродвигатель постоянного тока мощностью 7,2 Вт.
Для проведения экспериментов были изготовлены двух- и четырехлопастные активаторы (рис. 3).

Рис. 3. Активаторы: а – 2-лопастной активатор; б – 4-лопастной активатор
11

Основным показателем, который определялся при проведении
экспериментов на лабораторной установке и характеризующий равномерность распределения, был коэффициент вариации:

v=

σ
100,
qср

(1)

где σ – стандартное отклонение массы семян, г;
qcр – среднее значение массы семян, высеянных одним семяпроводом, г.
По разработанной методике были проведены предварительные
экспериментальные исследования, которые позволили установить,
что наилучшая равномерность обеспечивается двухлопастным распределителем, при частоте вращения активатора 100…200 об/мин.
(рис. 4) [10].
С целью более глубокого изучения процесса были проведены эксперименты в соответствии с теорией планирования в установленной
зоне оптимума (при частоте вращения активатора 100…200 об/мин.).

Рис. 4. Результаты предварительных экспериментов

В качестве управляемых факторов были выбраны обороты активатора и скорость воздушного потока (табл. 1).
В качестве критерия оптимизации был использован также коэффициент вариации.
12

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования управляемых
факторов
Кодированное Уровни варьирования
Интервал
обозначение
–1
0
+1

Фактор
Скорость воздушного
потока vв, м/с

х1

25

27,5

30

2,5

Обороты активатора,
n, об/мин

х2

100

150

200

50

На основе проведения эксперимента и статистической обработки полученных данных было получено следующее уравнение
регрессии, адекватно описывающее процесс в кодированном (2)
и раскодированном виде (3):
v =4, 06 − 1,18 х1 + 0, 295 х2 ,

(2)

v =16,155 − 0, 472vв + 0, 0059n .

(3)

Исходя из вида кодированного уравнения, можно оценить степень значимости управляемых факторов. В данном случае все факторы значимы. На основании раскодированного уравнения построены поверхности отклика и график линий равного уровня (рис. 5).

Рис. 5. Графическая интерпретация уравнения регрессии
13

Можно отметить, что если при увеличении скорости воздушного потока неравномерность снижается, то в случае с оборотами активатора прослеживается обратная ситуация. Неравномерность порядка 3 % (агротехнический допуск) обеспечивается при скорости воздушного потока порядка 30 м/с и оборотах активатора 100 об/мин.
Выводы
1. Изготовлен экспериментальный образец делительной головки с активатором, разработана система привода и регулирования частоты его вращения.
2. Разработана лабораторная установка, позволяющая моделировать режимы работы распределительного рабочего органа с активатором. Проведены экспериментальные исследования.
3. Экспериментально установлено, что при оборотах активатора 100 об/мин. и скорости воздушного потока 30 м/с неравномерность распределения не превышает 3,5 %.
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Коэффициенты теплопередачи при частичном
заполнении реактора биогазовой установки
В. В. Васенев
Статья отражает теоретические исследования коэффициентов теплопередачи в уравнении теплового баланса для реактора биогазовой установки при частичном его заполнении субстратом и различных толщинах изоляционного материала.
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Основную долю энергии во всем мире получают от невозобновляемых источников энергии. Первая проблема этих источников связана с тем, что способы получения энергии не всегда благоприятно
влияют на окружающую среду, это происходит из-за сжигания угля,
нефти, газа. Вторая проблема – эти ресурсы небезграничны [1–3].
Возобновляемые источники энергии по определению не подвержены истощению. В основе возобновляемых источников энергии
лежит энергия Солнца, ветра, Земли, воды и биологической массы.
Последняя может конвертироваться в технически удобные источники энергии или использоваться для получения энергии путем термохимической (сжигание, пиролиз, газификация) и (или) биологической конверсии. При биологической конверсии конечными продуктами являются биогаз и высококачественные экологически чистые
удобрения [4–7].
Биогазовые установки представляют собой комплекс оборудования по переработке органической массы в анаэробных условиях
с получением биогаза и удобрения. Основным элементом, где происходит брожение органической массы, является реактор, представляющий из себя в основном цилиндрическую емкость горизонтального или вертикального расположения [8].
При проектировании биогазовой установки важно определить
затраты на энергию на основе теплового баланса для поддержания
процесса брожения биомассы. При составлении теплового баланса
биореактора не учитывается газовая среда в его объеме (при частичном заполнении реактора субстратом), и при определенных условиях это может привести к существенной ошибке [9].
Цель работы – исследование значимости жидкостной и газовой
фаз объема реактора биогазовой установки, которое повлияет на выбор уравнения теплового баланса.
При проектировании биореактора определяется необходимый
его объем Vм и соответственно объем загружаемой массы Vпол.з. Их
соотношение играет важную роль, и на практике принимают Vполз/Vм =
= 0,7…0,9 [3], но насколько оно эффективно, необходимо обосновать.
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Для обоснования важными являются ожидаемые потери энергии [10–12]:
Q = k ⋅ S ⋅ ∆t .

(1)

Для реактора, заполненного субстратом лишь частично, предлагается учесть жидкостную и газовую части в объеме реактора:

Q= k1 ⋅ S1 ⋅ ∆t + k2 ⋅ S2 ⋅ ∆t ,

(2)

где k1 – коэффициент теплопередачи от органической массы через
стенку ректора наружному воздуху, Вт/м2·К;
S1 – площадь теплопередающей поверхности для органической
массы (необходимо учитывать различные случаи теплопередачи: через плоскую стенку или через цилиндрическую), м2;
∆t – разность температур внутри реактора и наружного воздуха,
К (°С);
k2 – коэффициент теплопередачи от биогаза через стенку реактора наружному воздуху, Вт/м2·К;
S2 – площадь теплопередающей поверхности для биогаза (необходимо учитывать различные случаи теплопередачи: через плоскую
стенку или через цилиндрическую), м2.
В данном уравнении ∆t для органической массы и биогаза принимаем одинаковой, так как биогаз образуется непосредственно из
субстрата и образует над ним насыщенную водяными парами биогазовую область.
Для расчета коэффициента теплопередачи воспользуемся формулой [10, 11]:
1
,
(3)
n
δi
1
1
+∑ +
α1 i =1 λ i α 2
где α1 – коэффициент теплоотдачи от субстрата или биогаза к внутренней стенке реактора, Вт/[м2·К];
α2 – коэффициент теплоотдачи от внешней стенки реактора наружному воздуху, Вт/[м2·К];
δ – толщина стенки или материала, м;
λ – теплопроводность стенки или материала, Вт/[м·К].
k=
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Среда заполнения в расчетах коэффициентов теплопередачи имеет большое значение, так как коэффициенты теплоотдачи
от субстрата и от биогаза отличаются, что приводит к различным
тепловым потерям. Так, для заполненной субстратом части реактора α1 ≈ 350 [Вт/(м2·К)], а для газовой – α2 = 8,7 [Вт/(м2·К)], α2 =
= 23 [Вт/(м2·К)] – для жидкостной и газовой части [13, 14].
В ходе исследования сравнивались коэффициенты теплопередачи от рассматриваемой среды в реакторе. Рассматривался реактор
из стеклопластикового бака с λ = 0,23 Вт/(м·К) [15], который снаружи имеет изоляцию из ваты λ = 0,05 Вт/(м·К) [15]. Исследовалось
влияние толщины изоляции на коэффициенты теплопередачи от рассматриваемой среды.
Результаты исследования приведены на рисунке 1, представляющие зависимости коэффициентов теплопередачи газовой и жидкостной сред от толщины изоляции реактора. Отношение исследуемых коэффициентов теплопередачи газовой и жидкостной сред
в объеме реакторе представлено на рисунке 2.
Анализ полученных данных показывает, что потери энергии
от газовой и жидкостной сред могут отличаться, когда толщина изоляции до 40 мм. При этом отношение коэффициентов теплопередачи газа и жидкости изменяется в широких пределах от 0,45 до 0,95.
С ростом толщины изоляции, как следовало ожидать, соотношение
этих коэффициентов уменьшается из-за большего влияния теплоизоляции на потери энергии, и наоборот, соотношение растет при меньшей толщине изоляции из-за большего влияния теплоотдачи среды.
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов теплопередачи газовой
и жидкостной сред в объеме реактора от толщины изоляции
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Рис. 2. Отношение коэффициентов теплопередачи от газовой
и жидкостной сред в объеме реактора

Заключение
В ходе исследования установлены зависимости коэффициентов теплопередачи для каждой среды в объеме реактора от толщины
его изоляционного материала, а также отношение коэффициентов
теплопередачи газовой среды к жидкостной. Так, в условиях неполного заполнения реактора биогазовой установки субстратом необходимо выделять жидкостную и газовую области, так как это повлияет
на тепловой баланс реактора и, соответственно, на тепловые потери
при толщине изоляции до 40 мм.
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Современные методы выращивания суккулентов
А. О. Гончарова
В статье ставятся задачи рассмотреть современные методы выращивания суккулентов и провести лабораторные опыты. Нами впервые был
применен новый субстрат и метод выращивания суккулентов в пробирках.
В результате опытов в лабораторных условиях семена взошли, а временной
отрезок роста и развитие отвечают оптимальным параметрам при выращивании суккулентов. Также в результате опытов было выявлено, что порог
гибели растений снизился до минимального.
Ключевые слова: суккуленты, живые камни, выращивание, семена,
субстрат, пробирки, современный метод.

Суккуленты – одни из самых любимейших растений в каждом
доме. Просты, экзотичны и не прихотливы в уходе, а редкий полив
делает их еще больше заманчивыми для выращивания.
Суккуленты (от лат. Succulentus, «сочный») – растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.
Челябинская область, как и другие регионы России, нуждается в новых продуктах на импорт для поднятия экономического
уровня, а такая экзотика всегда имеет высокий спрос на рынке.
Кроме декоративных целей их используют в фермерском хозяйстве
и в медицине.
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Нами выращиваются суккуленты вида живые камни «Литопс».
Ли́ топс (от греч. Lithops «камень» + «внешность») – род суккулентных растений, относятся к семейству аизовых, а это означает, что вода для них губительна. Они приспособились маскироваться под каменистый грунт от диких животных, которые ими
питаются. Образуют целые колонии, заселяя обезвоженные места
на самом невозможном грунте – кварцевом, известняковым, гранитном.
По внешнему виду представляют собой два сросшихся толстых
листа, разделенных неглубокой щелью, из которой появляется цветонос и новые листья.
Размер до 5 см в высоту и ширину. Окраска растения повторяет
вид местности, мимикрия. Цветы 2,5–3 см в диаметре. Бывают белые, желтые, оранжевые, розовые. Корень один главный, стержневой. Способный втягивать растение в почву, контрактильный.

Рис. 1. Живые камни «Литопс» Рис. 2. Живые камни «Литопс»

Цель – рассмотреть современные методы выращивания суккулентов, провести лабораторные опыты по созданию нового субстрата для выращивания суккулентов.
Задачи:
1. Ознакомиться с различными методами возделывания суккулентов «Живые камни».
2. Исследовать и создать различные субстраты для современных методов возделывания суккулентов «Живые камни».
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3. Определить оптимальные условия для выращивания суккулентов «Живые камни», а также для снижения их гибели.
Объект исследования: методы выращивания суккулентов.
Предмет исследования:
• Семена суккулентов «Живые камни», такие как Lithops
lesliei v. Venteri и Lithops lesliei v. Venteri С153.
• Различные субстраты № 1 Мурасиге-Скуга и № 2 МурасигеСкуга ИМК.
• Контрольный опытный материал (почва).
Опыты по выращиванию суккулентов вида Живые камни «Литопс» проводились в Южно-Уральском научном исследовательском
институте садоводства и картофелеводства, город Челябинск.
Основная часть
Методы и условия возделывания суккулентов «Литопс».
Суккуленты «Литопс» можно возделывать только семенами
и черенкованием [1, с. 8].
Процесс подготовки
Для подготовки к опыту нам потребовалось:
• предметы для лабораторных опытов:
чаши Петри, высокие колбы, штативы для колб, игла для захвата семян, спиртовая горелка [2, c. 12];
• предметы для соблюдения стерильности в процессе опыта:
белый халат, маска, шапочка, вторая обувь, бактерицидная лампа, спирт;
• для выращивания суккулентов нами приготовлен аналог
японскому субстрату № 1 Мурасиге-Скуга и № 2 Мурасиге-Скуга
ИМК [4, c. 6].
Субстрат представляет из себя гелеобразную, водянистую питательную среду, аналогично меристемному выращиванию картофеля
в пробирках.
• Семена; семена высевались в подготовленный субстрат, разработанный автором.
• Закладка опытов проводилась в идеальных условиях.
• Опыт проводился в лабораторных условиях в 4-кратной повторности.
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Процесс проведения опыта:
1) стерилизация лабораторного помещения при помощи мобильной бактерицидной лампы;
2) подготовить, надеть специальную чистую одежду (халат,
шапочка, маска, вторая обувь);
3) стерилизация стола, приборов, рук;
4) обработка чаши Петри спиртовым раствором и огнем;
5) взято16 семечек 1 вида Lithops Lesliei v. Venteri;
6) взято 16 семечек 2 вида Lithops Lesliei v. Venteri С153;
7) производим замачивание семян в разных чашах Петри,
1 вида и 2 вида, в спирту на 2 минуты, для обеззараживания;
8) вносим по 4 семена каждого вида в колбу с готовой средой
№ 1 и № 2. По центру. Углубить на 1–2 мм в среду;
9) производим закрывание с обжиганием краев колбы и пробки.
В результате были заложены следующие варианты опыта:
8-колб Lithops Lesliei v. Venteri в 1-й среде;
8-колб Lithops Lesliei v. Venteri С153 в 1-й среде;
8-колб Lithops Lesliei v. Venteriво 2-й среде;
8-колб Lithops Lesliei v. VenteriС153 во 2-й среде.
Выводы и результаты
1. В лабораторных, а также домашних условиях можно выращивать различные виды экзотических суккулентов.
2. Корешки у суккулентов появляются на 8-й день после посева, а всходы на 12-й день, зеленая окраска появляется на 15-й день,
что соответствует оптимальному развитию.
3. Разработанный субстрат обеспечивает получение качественных всходов, высокую приживаемость суккулентов и максимально
низкую смертность.
4. Данный метод выращивания суккулентов вида Живые камни
«Литопс» с использованием разработанного субстрата является наиболее экономически эффективным как в холодных условиях Южного Урала, так и в других регионах России.
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Особенности использования ветроэнергетических
установок в системе автономного электроснабжения
потребителей
В. К. Гуляев
В статье рассматриваются возможности использования ветроэнергетических установок для электроснабжения потребителей. Показана
возможная схема электроснабжения от ветроэнергетической установки
с указанием необходимых элементов системы. Для обеспечения качества
электроэнергии и надежности электроснабжения предлагается гибридная
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система электроснабжения ветро-солнечная и ветро-дизельная установки.
Рассмотренные примеры показывают существующие гибридные системы
без обоснования мощности используемых источников. В статье показана
необходимость определения мощностей источников энергии с учетом ряда
важных факторов и установки их соотношения.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, автономное электроснабжение, ветрогенераторы, гибридная система, система электроснабжения.

В России насчитывается большое количество потребителей, которые не имеют централизованного электроснабжения. Эти потребители обеспечивают себя электроэнергией от дизельных или бензиновых электростанций, что является затратным, полностью зависит
от завоза топлива и требует высоких эксплуатационных затрат как на
топливо, так и на ремонт [1, 2].
Для снижения затрат на топливную составляющую можно использовать возобновляемые источники энергии. Генерация собственного электричества от возобновляемых источников энергии является
прекрасным способом отказаться от оплаты ежемесячных счетов за
электроэнергию. Для многих потребителей генерация собственной
энергии является подходящим решением. Однако такое решение
требует определенных затрат на начальном этапе [3, 4].
Из числа возобновляемых источников наиболее перспективной является ветровая энергия, по признаку наличия и доступности.
В мире действует огромное количество ветроустановок, в том числе
для автономного электроснабжения. При этом для обеспечения надежности предпочтение отдается гибридной системе автономного
электроснабжения с использованием ветроэнергетической установки (ВЭУ) [5, 6, 7].
Таким образом, для эффективного электроснабжения необходимо обосновать использование ветроэнергетической установки в системе автономного электроснабжения. Для этого потребуется сравнительный анализ существующих гибридных систем электроснабжения.
Цель исследования – изучить и выявить особенности использования ветроэнергетической установки в системе автономного
электроснабжения.
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В работе ВЭУ следует ожидать изменчивость напряжения, частоты тока, а также выходной мощности из-за непостоянства скорости ветра. Тогда для надежного электроснабжения с обеспечением
качества электроэнергии требуются дополнительные элементы в составе ВЭУ [3, 5, 8, 9].
В состав ветроэнергетической установки могут входить:
1. Ветрогенератор для преобразования кинетической энергии
ветрового потока в механическую энергию вращения ротора.
2. Аккумуляторная батарея (АБ), необходима в силу непостоянства выработки энергии из-за изменчивости скорости ветра.
3. Инвертор-преобразователь постоянного тока в переменный.
4. Контроллер заряда АБ. Необходим для предотвращения перезаряда и переразряда АБ. Очень часто бывает встроен в инвертор.
Схема использования автономной ВЭУ представлена на рисунке 1.
Установка ВЭУ без дополнительного источника питания не обеспечивает надежность электроснабжения. Так, в случае безветренных дней аккумуляторы без подзарядки могут разрядиться, и снижается срок их службы. Поэтому в системе должен быть резервный
источник питания [10, 11], в качестве которого мы рассматриваем:
• солнечные панели;
• жидко-топливный генератор.

Рис. 1. Схема использования автономной ВЭУ
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Для исследования гибридной системы электроснабжения рассмотрим совместную работу ВЭУ с солнечными батареями (СБ). Данная система является оптимальным решением, поскольку не требуется топливо и больших затрат на содержание. СБ наиболее эффективны
в летний период, когда скорость ветра обычно слабая [11, 12].
Каждая гибридная ветро-солнечная система автономного электроснабжения включает в себя: ветрогенератор, СБ, инвертер, контроллер заряда и аккумуляторы. Такая система представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Гибридная ветро-солнечная система электроснабжения

Для гибридной ветро-солнечной системы важно соотношение мощностей этих источников. Например, существует ветро-солнечная система автономного энергообеспечения, которая состоит
из ветрогенератора мощностью 5 кВт и солнечных панелей общей
мощностью 2,8 кВт [13]. В месяц при условии достаточной скорости
ветра эта система вырабатывает 550–900 кВт·ч, что достаточно для
работы всех основных электроприборов в нормальном режиме использования.
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В комплекте с солнечными коллекторами такой системы будет достаточно даже для обеспечения горячей водой и частичного
отопления. Запас энергии: 15,4 кВт.ч, при максимальной мощности
потребления 10 кВт. Цена основной комплектации – 900 000 руб.
[13, 14]. Приведенные мощности источников для рассмотренных систем не обоснованы.
В ходе исследования соотношения мощностей источников проведен анализ данных различных фирм-производителей ветро-солнечных систем [13, 15, 16]. На рисунке 3 приведены результаты исследования на примере трех фирм изготовителей.
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Общая диаграмма
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Ветрогенератор
Солн.батареи

71%

Ветрогенератор
Солн.батареи

Рис. 3. Диаграммы соотношения мощностей гибридных
ветро-солнечных систем

Сравнительный анализ позволил установить соотношение
мощностей рассматриваемых источников, что около 70 % электроэнергии производит ветрогенератор и 30 % солнечные батареи. Однако такое соотношение мощностей также не обосновано. Для обоснования параметров гибридной системы должен учитываться комплекс факторов.
На практике широкое применение находит гибридная система –
ветродизельный комплекс. В состав данной системы входят ветроэлектрическая установка и дизельгенераторная установка.
В качестве примера рассмотрим установку «Бриз-Дизель+»,
предназначенную для гарантированного электроснабжения объектов, расположенных в зонах со средними и слабыми ветрами [17].
В состав данного ветродизельного комплекса входит ветрогенератор
29

«Бриз-5000» с максимальной мощностью 5 кВт, кабель 75 м, регулятор заряда с балластным сопротивлением и электрическим тормозом, инвертор, блок оптимизации нагрузки дизеля и блок управления. Цена со склада 738 920 руб. Схема подключения ветродизельного комплекса приведена на рисунке 4.
Для рассматриваемой гибридной системы также важным является соотношение мощностей источников. На рынке ветродизельных комплексов невозможно выявить соотношение, т.к. фирмы не
предлагают конкретных мощностей генераторов. Нужно к каждому
потребителю подбирать свое соотношение мощностей, которое зависит от затрат на ветроустановки и топливо, а также ветроэнергетического ресурса местности.

Рис. 4. Ветродизельный комплекс «Бриз-Дизель+»

Выводы
Ветроэнергетическая установка может быть использована
в системе автономного электроснабжения при наличии резервных
источников питания для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии. На практике широкое применение
находят ветро-солнечная и ветродизельная гибридные системы автономного энергоснабжения. Для гибридных систем важным является
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установление оптимального соотношения мощностей источников
электроэнергии. Для гибридных систем электроснабжения необходимо учитывать региональные особенности поступающей солнечной и ветровой энергии и необходимые затраты энергоустановки.
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Уменьшение ширины развальной борозды
плоскорежущим рабочим органом
М. В. Гусев, Ю. В. Мохначева
Основная безотвальная обработка почвы, подверженной ветровой
эрозии, орудиями типа КПГ является одной из основных мер борьбы с
переносом плодородной почвы ветром. В статье исследован процесс движения почвы по плоским рабочим органам, определена схема образования
неровностей поля и развальной борозды при обработке почвы орудиями
типа КПГ.
Ключевые слова: обработка почвы, рабочий орган, фигурный башмак,
развальная борозда, агротехнические требования, путь движения.
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Не все рабочие органы для безотвальной обработки выполняют агротехнические требования, в том числе по глубине и ширине
развальной борозды. В статье рассмотрены процессы образования
развальной борозды, зависимость ее ширины от параметров рабочих
органов КПГ, а также предложены рабочие органы КПГ с фигурным
башмаком.
Материалы, методы и результаты исследований
Под безотвальной обработкой понимается основная обработка почвы без оборота почвенного пласта с сохранением пожнивных
остатков (до 75–80 %). При безотвальной обработке почва промерзает на меньшую глубину, за счет наличия растительных остатков на
поверхности накапливается больше снега в зимний период, урожайность зерновых культур почти всегда выше, чем при отвальной обработке почвы. Однако исследованиями научных организаций и ученых
установлено, что данные орудия не выполняют отдельные требования
агротехники, в частности, по ширине и глубине развальной борозды,
крошению почвенного пласта и т.д. [1]. Чем шире и глубже развальная
борозда, тем меньше сохраняется стерни на поверхности поля, на котором располагаются значительных размеров гребни и борозды.

Рис. 1. Поле, обработанное серийными рабочими органами КПГ
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В соответствии с существующим ОСТ-70.4.1-80 при абсолютной влажности, равной 17…20 % и твердости почвы до 2,5 МПа
ширина и глубина развальной борозды не должны превышать 20 см
и 7 см соответственно [5].
Научными исследованиями установлено [1], что существующие
рабочие органы КПГ в процессе работы на 30…35 % не выполняют
заданные агротребования по ширине и глубине развальной борозды.
Поле с уплотненной пересушенной почвой, обработанное КПГ
с серийными рабочими органами, имеет вид, представленный на
рисунке 1. Как видно, для качественного посева необходима дополнительная обработка почвы по крошению и выравнивание поверхности, а дополнительная обработка – это уничтожение стерни и растительных остатков, что может привести к невосполнимым потерям
плодородной почвы.
Для того, чтобы предложить техническое решение по вышеотмеченной проблеме, необходимо рассмотреть процесс образования
развальной борозды.
В результате теоретических исследований В. В. Бледных
и П. Г. Свечников [2] получили математические формулы для определения ширины развальной борозды (1):
b = 2L,

(2)

где b – ширина развальной борозды;
γ – угол раствора;
ε – угол постановки лемеха ко дну борозды;
L – ширина лемеха;
η – угол вступления пласта на лемех.
С другой стороны, исследуя процесс движения почвы по плоскорежущему рабочему органу, было получено [3] (2):
B = 2d + (1n ⋅ tgηг ) + 2Vк

2n
sin ηг ,
q

(2)

где – ширина долота;
– перемещение, обусловленное направлением траектории движения почвы (рис. 2);
– перемещение, обусловленное свободным падением почвы после схода с клина.
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Рис. 2. Схема образования развальной борозды

Совместно с авторами работы [4] были проведены лабораторные
исследования по выявлению влияния стойки рабочего органа и клина
по отдельности на ширину развальной борозды. Влияние стойки на
размеры неровностей поля и развальной борозды исследовалось на
лабораторной установке в почвенном канале Южно-Уральского ГАУ.
В процессе эксперимента измерялись следующие характеристики:
толщина стойки δ = 30…60 мм; глубина хода стойки h = 8…25 см; скорость движения V = 0,3…2,2 м/с. Твердость и влажность почвы имели
значения соответственно 2,3…2,9 МПа и 15…18 % [3, 5, 6, 7]. Результаты, полученные в эксперименте, представлены на рисунках 3 и 4.
Проведенные теоретические и лабораторные исследования позволили предложить несколько видов рабочих органов КПГ с фигурным башмаком, отличающихся друг от друга величиной выступания
башмака в сторону нерабочей части рабочего органа (рис. 5).
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Рис. 3. Схема лабораторной установки для определения ширины
развальной борозды от воздействия клина и стойки

Рис. 4. Зависимость размеров неровностей (z, x) на поверхности поля
от толщины и глубины хода стойки
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Рис. 5. Экспериментальный рабочий орган с фигурным башмаком

Результаты испытаний показали, что рабочий орган КПГ с фигурным башмаком способствует меньшей ширине развальной борозды (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость ширины развальной борозды (B)
от величины выступания башмака (ab)
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что рабочие органы КПГ с фигурным башмаком на 25…30 % снижают ширину развальной борозды (рис. 7).
Результат обработки почвы рабочим органом с фигурным башмаком представлен на рисунке 8.

Рис. 7. Зависимость ширины развальной борозды после прохода
экспериментальных (вэ) и серийных (вс) рабочих органов от глубины
обработки (H) и скорости движения (V)

Рис. 8. Поле, обработанное экспериментальными рабочими органами
с фигурным башмаком

Выводы
1. Исследован процесс движения почвы по плоским рабочим
органам с учетом служебных частей рабочего органа, определена
схема образования неровностей поля и ширины развальной борозды
при обработке почвы орудиями типа КПГ.
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2. Теоретически и экспериментально доказано, что ширину развальной борозды можно существенно уменьшить, сократив путь движения частицы почвы путем изменения формы башмака рабочего органа.
3. Рабочие органы с фигурным башмаком уменьшают ширину
развальной борозды на 10…30 % при скорости движения агрегата
7…10 км/ч.
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Общие закономерности движения сыпучего корма
в вибрационном дозаторе
П. Д. Дружков
Решение продовольственной программы в части производства продуктов животноводства немыслимо без обеспечения сбалансированности
рационов животных по белку и другим компонентам, улучшения качества,
рационального использования и сокращения потерь кормов. Важную роль
в этом призвано сыграть приготовление кормов.
Ключевые слова: вибрация, дозатор, корма.

Научными исследованиями и практикой кормления животных
установлено, что лучшее использование питательных веществ, заложенных в отдельных видах кормовых средств, достигается при скармливании их животным не в чистом виде, а в виде комбинированных
смесей (комбикормов). Комбикорм – это сложный однородный состав,
в который входят очищенные и измельченные до требуемой крупности различные кормовые средства и микродобавки, создаваемые по
научно обоснованным рецептам и обеспечивающие полноценное
кормление животных. Полноценные комбикорма, сбалансированные
по основным элементам питания, микроэлементам и витаминам, оказываются на 25…30 % эффективнее обычных зерновых кормов [1].
Качество приготовляемых комбикормов зависит от четкой работы отдельных технологических линий и составляющих их механизмов. Тщательность подготовки и очистки сырья от примесей, степень измельчения, точность дозирования и смешивания оказывают
большое влияние на качество комбикормов.
К важнейшим процессам следует отнести дозирование и смешивание входящих в состав комбикорма разных компонентов, обладающих различными физико-механическими и химико-биологическими свойствами.
Под дозированием компонентов понимается взвешивание или
объемное отмеривание установленных рецептом порций компонентов комбикорма.
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При неправильном дозировании нарушается установленное
рецептом процентное соотношение компонентов в комбикормах
и качество их снижается. Таким образом, процесс дозирования является главной технологической операцией производства комбикормов.
Выбор способа дозирования и типа дозатора зависит от
свойств дозируемых материалов, из которых наиболее существенными являются: плотность, гранулометрический состав сыпучих
материалов, углы естественного откоса и обрушения, влажность,
склонность к сводообразованию и др. Выбор той или иной схемы
дозирования зависит от конкретных условий (объем производства,
свойства материалов, величина доз и др.). На рисунке 1 представлена классификация дозаторов, применяемых в сельскохозяйственном производстве [2].

Рис. 1. Классификация дозаторов

В процессе работы дозаторы должны выполнять следующие
функции:
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1. Обеспечивать выдачу заданного количества материала
(дозы) с требуемой точностью, т.е. обеспечивать расход материала в заданных пределах. Эта задача может иметь три варианта
решения:
а) без регламентации времени выдачи;
б) с выдачей за минимальное время;
в) с выдачей за строго определенное время.
2. Обеспечивать расход непрерывным потоком с целью поддерживания заданной подачи материала, выдаваемого за определенный промежуток времени.
3. Обеспечивать заданный расход одного из исходных компонентов смеси.
Произведенный анализ существующих дозаторов показывает,
что рассмотренные типы дозаторов имеют свои достоинства и недостатки. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет собой
вибрационное дозирование непрерывного действия. Поэтому предлагается конструкция многокомпонентного вибрационного дозатора
сыпучих кормов (рис. 2).

1 – вибровозбудитель; 2 – пластина несущая;
3 – побудительный конус; 4 – бункер; 5 – виброднище
Рис. 2. Схема дозатора
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Общие закономерности движения сыпучего корма по вибрирующей поверхности конического днища (виброднища) могут быть
изучены на основе отдельной частицы, под действием вибрации.
Это объясняется тем, что частицы материала движутся тонким слоем, на который накладываются ограничения формы виброднища,
состояние корма и т.д. Очевидно, что точность дозирования дозатора выше в том случае, когда все частицы сыпучего корма движутся
и сходят с виброднища с постоянной скоростью. Коническое днище, выполненное по некоторой криволинейной образующей, при
которой средняя скорость движения частиц корма постоянна, позволит уменьшить сгруживание корма в зоне выгрузного патрубка.
При принятом расположении плоских, упругих подвесок (пластины
несущие) 2 коническое днище совершает крутильные колебания вокруг своей оси симметрии (несмотря на то, что вибровозбудитель
генерирует круговые колебания) [3, 4].
Радиальная схема установки подвесок и их незначительная
длина значительно снижают вертикальные колебания виброднища.
Движение корма по днищу в первом приближении можно отождествить с движением частицы по плоскости, совершающей плоские
колебания в направлении, перпендикулярном движению частицы.
Примем, что виброднище совершает крутильные колебания вокруг
оси симметрии по закону, который описывается формулой:
ϕ = ϕа ⋅ sin ω ⋅ t ,

(1)

где φ, φа – текущее и амплитудное значение угла поворота виброднища, рад;
ω – круговая частота вынужденных колебаний виброднища, с–1.
Для обеспечения постоянной скорости движения частиц корма
по вибродищу необходимо установить некоторую зависимость между геометрическими и кинематическими параметрами виброднища.
Предположим, что нам удалось найти форму виброднища, обеспечивающего скольжение слоя сыпучего корма с постоянной по
модулю (в среднем за период колебаний виброднища) скоростью
Vτ0 = const. Рассмотрим силы, действующие на частицу сыпучего корма при движении по криволинейной образующей конического днища.
На рисунке 2 не показана переносная сила инерции, поскольку
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ее направление перпендикулярно плоскости чертежа (как направление оси Z).
Составим дифференциальное уравнение движения в проекциях на оси τ, n и Z (связанные с виброднищем) в общем виде, т.е. без
учета Vτ0 = const.

τ


V ⋅τ + Z2

τ mg ⋅ cos α − N
m=
,

Z

mZ = mϕa ⋅ r ⋅ ω ⋅ cos ωt − N ⋅ f ⋅
V ⋅ τ2 + Z 2 
τ mg ⋅ sin α − N ⋅ f ⋅
m=

2

(2)

где g – ускорение свободного падения, м/с;
N – сила нормального давления, Н;
f – коэффициент трения частицы о виброднище;
α – угол между касательной к образующей виброднища в данной
точке на хождения частицы и горизонтом, град;
r – радиус виброднища в точке, совпадающей с расположением
частицы, м;
τ и Z – текущее значение скорости частицы вдоль оси τ и Z, м/с.
Полученные дифференциальные уравнения являются нелинейными.
Точное их решение получить невозможно.
Применив приближенный метод решения – метод усреднения
и предложив, что Vτ = Vτ0 = const, получим следующее решение системы:
ϕ
tg=


ϕa ⋅ r ⋅ ω
Vτ0
2f
⋅
⋅k
2

02
02
π
 Vτ + ( ϕa ⋅ r ⋅ ω)2
Vτ + ( ϕa ⋅ r ⋅ ω)



,



(3)

где k – полный нормальный эллиптический интеграл первого рода.
Это и есть искомое уравнение образующей виброднища,
определяющее постоянную скорость движения частиц сыпучего корма. Уравнение связывает однозначной зависимостью угол
образующей виброднища с текущим радиусом r в данной точке.
Это уравнение включает геометрические (а, r), кинематические
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(φa, ω) параметры дозатора, а также физико-механические свойства дозируемого корма [5].
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Гравитационный магнитный сепаратор
для очистки зерна
Р. В. Константинов
Применение магнитных устройств позволяет эффективно отделить
металло-магнитные примеси из общей массы сыпучего материала. Задержка таких частиц исключает их отрицательное воздействие на оборудование
и повышает качество готовой продукции. Несложные устройства и принцип
работы магнитных сепараторов позволяют обойтись без высокотехнологичной настройки процесса.
Ключевые слова: магнитный сепаратор, очистка зерна.
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Магнитные сепараторы широко распространены в следующих
сферах деятельности: в металлургии и горнорудной промышленности; при деревообработке; при изготовлении стекла и пластмасс;
в пищевой и химической промышленности; в сельском хозяйстве.
В частности, принцип действия магнитных сепараторов для
зерновых материалов используется на этапе извлечения ферросодержащих примесей до попадания зерен на линию обработки. Иногда
сепаратор используется повторно для выделения низкомагнитных
примесей из промежуточных продуктов помола [1].
Принцип действия магнитного сепаратора основан на использовании сил магнитного поля, способного притягивать соединения,
содержащие железо, и выделять их из основной смеси (рис. 1). Магнитное поле, создаваемое в рабочей зоне, – месте прохождения материала для фильтрации – моментально освобождает сырье от металлических включений. Для извлечения металломагнитных примесей
и других металлических включений при измельчении и транспортировке сыпучего зернового материала необходимо иметь хорошую
магнитную защиту. Эффективность извлечения металломагнитных
примесей зависит в основном от соотношения сил притяжения металломагнитных частиц к магнитному экрану, удерживающих их
в магнитном поле, и смывающих сил потока продукта [2, 3].

Рис. 1. Схема действия сил магнитного поля
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В современных производствах установка магнитных сепараторов является обязательным условием бесперебойной работы.
Для выделения металло-магнитных примесей из зерна на
предприятиях применяют магнитные сепараторы различных конструкций [1]. Очищаемый продукт пропускают через магнитные заграждения и металлические частицы, попав в магнитное поле, они
притягиваются к магнитам. Существующие магнитные сепараторы
в зависимости от способа получения магнитного поля делятся на аппараты с постоянным магнитным полем и электромагнитным полем.
На сельскохозяйственных предприятиях в основном применяют магнитные аппараты с постоянными магнитами (табл. 1).
Для нормальной работы магнитов их нужно правильно установить, чтобы скорость движения продукта в магнитном поле была
минимальной. Для этого угол наклона самотека, подводящего зерно
к магнитному полю, должен быть в пределах 30–36°. Обязательное
условие при выборе места для установки магнитов – удобный доступ к ним. Очищаемый продукт должен равномерно поступать по
всей ширине магнитного поля. Толщина слоя зерна, проходящего
около магнита, должна быть примерно 10–12 мм [3, 4].
Исходя из обзора и анализа существующих систем магнитной
очистки зерна от металло-магнитных примесей, нами предлагается
конструкция гравитационного магнитного сепаратора необходимой
производительности подачи зерновой массы в любое измельчающее устройство. Предположим, что необходимо обеспечить производительность 3–5 т/ч. Геометрическое обозначение представлено
на рисунке 2.
Таблица 1 – Техническая характеристика
Аппарат
Число магнитных дуг, шт.
Длина магнитной линии, мм
Размеры, мм
Длина
Ширина
высота
Производительность при очистке зерна, кг/ч
Вес, кг
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6
268

8
384

12
576

374
208
270
1080
18

470
208
270
1440
23

662
208
270
2160
32

Рис. 2. Схема магнитного устройства

Определим скорость истечения зерна V, м/с:
2 ⋅ g ( H − f ⋅ L) ,

V=

(1)

где g – ускорение свободного падения, м/с2;
Н – высота подъема устройства над горизонтом, м;
L – проекция длины магнитного устройства (С) на горизонтальную плоскость, м;
f – коэффициент трения качения материала (в нашем случае
f = 0,37).
H = C∙sinα,

(2)

где α – угол наклона, для зерна он должен быть в пределах 27–35°;
С = 0,5 м – длина магнитного устройства (принимаем).
H = sin30∙0,5 = 0,25 м.
=
L

C2 − H 2 ;

L = 0,52 − 0, 252 = 0.43 м.
Тогда скорость истечения равна:
V = 2 ⋅ 9,81( 0, 25 − 0,37 ⋅ 0, 43) =1,3 м/с.
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(3)

Постоянные магниты обеспечивают гарантированное извлечение из слоя сыпучего материала металло-магнитных примесей при
толщине слоя 10…12 мм. В конструктивной разработке предусмотрена установка магнитных блоков на двух опорах, что увеличивает пропускную способность при толщине слоя 2∙10 = 20 мм и обеспечивает очистку зерна от металломагнитных примесей. Отсюда
следует, что высота рабочей зоны (истечение зернового материала)
магнитного устройства А = 20 мм. Определяем ширину поперечного
сечения рабочей зоны.
В рабочей зоне магнитного устройства, обеспечивающего заданную производительности 3–5 т/ч, пропускная способность устройства
при толщине слоя материала 20 мм определяется по формуле:
Qмк = 3600∙V∙γ∙S∙ψ,

(4)

где γ – объемная масса насыпного корма, т/м3 (γ = 0,6 т/м3);
S – площадь поперечного сечения истечения материала, м2;
ψ – коэффициент истечения (0,55–0,65).
Площадь поперечного сечения истечения материала определяется из формулы для прямоугольного отверстия:
S = (A – a')∙(B – a'),

(5)

где А и В – высота и длина рабочей зоны, м;
a' – эквивалентный размер насыпного материала, м (a' = 0,007 м).
Тогда площадь отверстия истечения материала:
S = (0,02 – 0,007)∙(0,25 – 0,007) = 0,003 м2.
Пропускная производительность магнитного устройства:
Qму = 3600∙1,3∙0,6∙0,003∙0,55 = 4,6 т/ч.
Находим ширину поперечного сечения рабочей зоны магнитного устройства, с учетом максимальной производительности
Q = 5 т/ч.
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=
B
B

Q
+ a′ ;
3600 ⋅ V ⋅ γ ⋅ ψ ( A − a′ )

(6)

5
=
+ 0, 007 0, 26 м.
3600 ⋅ 1,3 ⋅ 0, 6 ⋅ 0,55 ( 0, 02 − 0, 007 )

Таким образом, магнитное устройство (магнитный сепаратор)
будет иметь длину 0,5 м, ширину сечения горловины истечения материала 0,26 м и высоту 0,02–0,03 м. На рисунке 3 дана схема магнитного сепаратора, который легко монтируется к корпусу любого
измельчителя (дробилки).

1 – дозатор; 2 – желоб; 3 – блок постоянных магнитов; 4 – устройство для
регулировки подъема желоба; 5 – стойка; 6 – ось; 7 – бункер измельчителя
Рис. 3. Гравитационный магнитный сепаратор

Конструкцию разработанного магнитного сепаратора можно
рекомендовать для комплектации измельчителей фуражного зерна производительностью до 5 т/ч в любой технологической линии
кормоцехов. Он имеет малый вес, небольшие габаритные размеры
и легко монтируется.
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Оценка различных способов размножения
жимолости в условиях Южного Урала
Е. Н. Лисукова
В научной работе рассматриваются результаты исследования различных методов размножения жимолости в условиях Южного Урала. Представлен метод размножения жимолости зеленым черенкованием, который
позволяет в короткие сроки обеспечить посадочным материалом садоводов.
Изучены процессы нарезки зеленых черенков, их закладка в субстрат для
роста и развития. Определены периоды образования корневой системы
и надземной части растений в зависимости от температуры, влажности, элементов питания. Изучен новый районированный сорт Лазурит жимолости
для размножения в условиях Южного Урала.
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Ключевые слова: сорта, размножение, побеги, плоды жимолости,
черенки.

Одной из наиболее пластичных ягодных культур, обладающей
высокой зимостойкостью и ранней продуктивностью, скороплодностью, является жимолость съедобная (рис. 1), которая в последнее
время привлекла к себе повышенное внимание ученых и практиков
исключительной пищевой и лекарственной ценностью.

а

б

Рис. 1. а – плоды жимолости; б – куст жимолости

Химический состав плодов жимолости таков, что их смело
можно отнести к разряду наиболее ценных ягодных пород. Здесь
высокое содержание сухих веществ (10,1–19 %), сахаров (3–12,5 %),
главным образом глюкозы (75 %), сахарозы (2,4–11,4 %). Кроме того,
в свежих плодах находят сорбит и инозит, которые являются диетическими продуктами.
Также плоды жимолости ценны высоким содержанием комплекса биологически активных веществ, макро- и микроэлементов.
В таком случае вполне оправдано применение плодов, листьев,
цветков жимолости в народной медицине для лечения и профилактики ряда заболеваний. Так, плоды применяют в качестве капилляроукрепляющего продукта при сердечно-сосудистых заболеваниях,
кровотечениях, гипертонии. Их используют при расстройствах желудочно-кишечного тракта, заболеваниях желчного пузыря.
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Как ценное ягодное растение жимолость заслуживает скорейшего введения в культуру в России, особенно в тех районах, где по
климатическим условиям ассортимент ягодных культур ограничен.
Для континентального климата Южного Урала наибольший интерес
представляет жимолость съедобная синяя (Lonicera L. edulisTurcz. –
CаeruleaеRehd.). Выведение высокоурожайных сортов жимолости
и их размножение на основе этого вида жимолости является одной
из наиболее актуальных проблем садоводства Южного Урала.
Цель исследований – провести оценку различных методов
размножения жимолости, определить наиболее эффективный для
Южного Урала.
Задачи:
1. Ознакомиться с литературой.
2. Изучить различные методы размножения жимолости.
3. Обосновать наиболее эффективный метод размножения жимолости для Южного Урала.
Экспериментальная часть
Жимолость голубая или Жимолость синяя (лат. Loníceracaeruléa) – листопадный кустарник со съедобными плодами темно-голубого цвета; вид рода Жимолость (Lonicera) семейства Жимолостные
(Caprifoliaceae).
Листопадный кустарник до 2,5 м высотой, с бурой продолговато-растрескивающейся корой, которая отслаивается. Жимолость –
быстрорастущее растение (20–30 см/год), продолжительность жизни – 20–30 лет.
Объектом исследований является жимолость синяя, сорт Лазурит (рис. 2). Урожайный, зимостойкий, крупноплодный перспективный сорт, с очень вкусными плодами, который отличается слабой
осыпаемостью.
Кусты среднерослые, сжатые, с изогнутыми, матовыми, опушенными розовыми побегами средней толщины. Листья крупные,
темно-зеленые, со слабоопушенной, морщинистой, с выпуклым основанием пластинкой, вогнутой по центральной жилке. Завязь голая,
овальная. Плоды голубовато-синие, овальные, чашечки открытые.
Пригодны к употреблению в свежем виде и для переработки. Урожай
с куста – 1,2–1,7 кг, масса плодов – 1,3–2,1 г, вкус – 5 баллов, плоды
содержат 8,2 % сахаров, 2,4 % кислот, 41 мг/100 г витамина С.
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Рис. 2. Жимолость синяя сорт Лазурит

Результаты и обсуждения
Существуют разнообразные методы размножения жимолости:
семенами, отводками, делением куста, меристемой, одревесневшими и зелеными черенками.
Однако для Южного Урала больше подходит метод размножения зелеными черенками. Это связано с тем, что черенки можно нарезать в летний период и высаживать для размножения.
Черенки нарезаются из сильных однолетних ростовых побегов
текущего года (рис. 3). С середины июня до первых чисел июля, когда замедляется рост однолетних приростов, вырезают побеги текущего года длиной 20–40 см, из которых нарезают черенки длиной
5–8 см с 1–2 междоузлиями. Побеги готовы для черенкования, когда они при сгибании не гнутся, а переламываются с характерным
хрустом. Время их нарезки совпадает с появлением зеленых плодов.
Верхний срез делают прямой, на 1 см выше листьев, чтобы при усыхании кончика не подсохли почки, нижний срез – косой, сразу под
нижним узлом. Укореняют в почвенной смеси, состоящей из торфа
и песка в соотношении 1:3.
С одного маточного куста можно получить 350–400 зеленых
черенков. Укоренение черенков производят в парниках при температуре не ниже 20 °С. Укореняемость черенков достигает 95 %
(М.Г. Концевой, Л.А. Ежов, 1997) (рис. 4).
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а

б

Рис. 3. а – подготовка черенка жимолости к посадке;
б – готовый к посадке черенок жимолости

Рис. 4. Укорененные черенки жимолости

Черенки высаживают в увлажненный субстрат, состоящий из
10 см песка и торфа в соотношении 2:1. Температура воздуха равна 25–30 °С. Размещение черенков 3×7 или 5×7 см. На 8–12-й день
образуется каллус, на 12–15-й – корни. В это время следует проветривать теплицу или рассадник, снизить частоту полива. В первой
декаде сентября укорененные черенки высаживают в школку или
в мае в грунт.
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Для повышения укореняемости (до 90 %) используют стимуляторы роста: корневин, гетероауксин (0,05 %). Корни появляются через 15–20 дней. Если укоренение черенков происходит в пленочной
теплице, в сентябре пленку снимают, а черенки реализуют покупателям или оставляют на зиму.
Выводы
1. Жимолость является одной из перспективных ягодных культур на Южном Урале. Ее продуктивность зависит от сорта и агротехники, средняя урожайность может достигать 1,7 кг с куста, при
потенциальной урожайности 3 кг.
2. Наиболее эффективным способом размножения жимолости
является зеленое черенкование, которое обеспечивает высокую приживаемость и адаптацию к местным условиям.
3. Для укоренения черенков и высокой их приживаемости необходимо создание оптимальных условий (влажность воздуха, температура и др.) и обеспечение плодоношения на третий год.
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Анализ устройств для охлаждения молока
с использованием естественного холода
Ю. В. Мохначева
В Челябинской области 2017 год оказался достаточно успешным для
молочного животноводства, где впервые за несколько лет увеличились объемы производства, а также численность стада. Так, по статистике Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 1 января 2018 года производство молока составило 455,3 тысячи тонн [1]. Молоко является ценным
продуктом питания для всех живых организмов. Его составные части усваиваются на 95–98 %. В связи с этим молоко является благоприятной средой
для развития всевозможных микроорганизмов и, следовательно, скоропортящимся продуктом. Его качество зависит от своевременности обработки.
Ключевые слова: молоко, естественный холод, охлаждение, энергопотребление.

В Челябинской области 2017 год оказался достаточно успешным для молочного животноводства, где впервые за несколько лет
увеличились объемы производства, а также численность стада.
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Так, по статистике Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 1 января 2018 года производство молока составило
455,3 тысячи тонн [1].
Молоко как скоропортящийся продукт нуждается в своевременной обработке для сохранения качества. Для снижения скорости
развития микроорганизмов одним из этапов первичной обработки
молока является охлаждение.
Цель работы: сокращение энергозатрат на охлаждение молока
за счет использования естественного холода.
Задачи исследования:
1. Провести анализ климатических условий Челябинской
области.
2. Рассмотреть существующие схемы охлаждения молока
с использованием естественного холода.
Материалы, методы и результаты исследований
На перерабатывающих предприятиях широко применяются
холодильные машины, которые сложны в обслуживании, энергоемки и имеют высокую стоимость. Вместе с тем климатические
условия на Урале обеспечивают отрицательными температурами
наружного воздуха около 6 месяцев в году, что создает хорошие
перспективы использования естественного холода для охлаждения молока в стойловый период содержания скота, а с созданием
механизированных и автоматизированных аккумуляторов зимнего
холода и для охлаждения молока летом в пастбищный период содержания молочного стада.
Сложный рельеф, большая протяженность с севера на юг позволяют в Челябинской области выделить 3 зоны, различающиеся
как по рельефу, так и по климатическим характеристикам: горнолесная, лесостепная и степная.
Климат горно-лесной зоны прохладный и влажный. Средняя
температура зимой – минус 15–16 °С, абсолютный минимум может
достигать отметки минус 44–48 °С.
Климат лесостепной зоны теплый, с достаточно холодной и
снежной зимой. Средняя температура равняется минус 15,5–17,5 °С,
в суровые зимы – до минус 25–29 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 42–49 °С.
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Климат степной зоны очень теплый и засушливый. Средняя
температура зимы – минус 17–18 °С. Абсолютный минимум температуры – до минус 44–46 °С [10]. Очевидно, что данные климатические условия создают благоприятные условия для использования
естественного холода при охлаждении молока.
На охлаждение тонны молока с использованием холодильных
машин затрачивается до 29 кВт·ч электроэнергии. Помимо этого, из-за
невысокой надежности указанных машин и нередко низкой квалификации обслуживающего персонала возникают отказы в работе, приводящие к ухудшению качества молока. Для снижения энергопотребления
при охлаждении молока с учетом климатических условий на Южном
Урале возможным является использование естественного холода.
Естественный холод – холод наружного воздуха с отрицательной температурой, естественного природного льда или мерзлого
грунта. Наиболее дешевый и доступный источник холода в большинстве регионов – это естественный лед. Использование естественного льда в качестве источника холода объясняется его физическими
свойствами: низкой температурой таяния (0 °С) и высокой теплотой
плавления, равной 335 кДж/кг. Теплопроводность льда в интервале температур 0…–20 °С составляет 2,33 Вт/(м·К), а теплоемкость
2,1 кДж/(кг·К) [3].
Нами были рассмотрены некоторые из существующих схем охлаждения молока с использованием естественного холода (рис. 2–10).

Рис. 1. Устройство для охлаждения молока во флягах
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Процесс охлаждения молока во флягах (рис. 1) осуществляется
за счет передачи теплоты через стенку фляги холодной проточной
воде, поступающей в нижнюю часть бассейна 1 по водопроводной
трубе. Вследствие конвекции подогретая вода поднимается вверх
и вытекает из бассейна по сливной трубе 4. Это дешевый, но длительный способ охлаждения, не гарантирующий сохранения исходного
качества молока. За 7 ч охлаждения в проточной воде температура
молока остается на 5 °С выше температуры проточной воды. Процесс охлаждения во флягах может быть интенсифицирован за счет
периодического ручного перемешивания молока любой мешалкой.
Таким образом можно охлаждать молоко на небольших фермах
с суточным производством молока менее 1 т. Недостатками этого
способа являются низкая интенсивность охлаждения, иногда снижающая качество продукта, значительные затраты ручного труда
и охлаждающей воды [4].

Рис. 2. Фригаторная установка поточного охлаждения молока

Перед пуском молока в охладитель фригатор (рис. 2) загружают
кусковым льдом и заливают водой до закрытия фильтра 6 всасывающей трубы, открывают вентиль 7 и пускают в работу насос 5, а затем
подают молоко в охладитель 1. Под действием насоса 5 вода движется по замкнутому циркуляционному контуру: фригатор 2 – насос
5 – охладитель 1 – труба 8 с разбрызгивателем – фригатор 2. При ис60

пользовании фригаторной установки поточного охлаждения ледяная
вода в результате теплообмена с молоком через пластины подогревается в охладителе 1, а во фригаторе 2 охлаждается за счет таяния
льда при контакте его с водой, и так далее цикл повторяется. Молоко
в охладитель подается насосом либо в процессе доения коров на доильных установках с молокопроводом, либо сразу после доения.
Достоинствами данной установки являются высокая скорость
охлаждения молока в любое время года до конечной температуры
4…6 °С и простота конструкции. К важнейшему недостатку следует отнести значительные затраты труда на заготовку кускового льда
и загрузку его во фригатор [5].

Рис. 3. Фригаторная установка порционного охлаждения молока

Другой модификацией установки для охлаждения молока на
месте его выдаивания является емкость для охлаждения 1 (рис. 3),
агрегатированная с фригатором 2. В качестве емкости для охлаждения используют охладители, которые имеют водяную рубашку для
ледяной воды. С целью предотвращения деформации молочной ванны емкости 1 фригатор 2 устанавливают таким образом, чтобы уровень воды в нем был выше уровня верхней части водяной рубашки
не более чем на 0,7 м, а насос 5 соединяют с водяной рубашкой по
схеме его работы на отсос воды из этой рубашки.
Достоинствами установки являются сочетание охлаждения
молока с его временным хранением, возможность использования
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в любое время года и простота конструкции. К недостаткам относятся значительные затраты труда на заготовку кускового льда и подачу его во фригатор, медленный процесс охлаждения молока. Однако снижение качества молока не будет иметь место, если процесс
охлаждения начать с поступления первых порций молока в емкость
для охлаждения [5].
Также на некоторых хозяйствах в качестве источника холода
для охлаждения молока используют льдобунт-фригатор (рис. 4).

Рис. 4. Льдобунт-фригатор для охлаждения молока

Свежевыдоенное молоко накапливают в ванне 12, взвешивают,
а затем насосом 13 подают его через фильтр 18 в охладитель 1, где
отфильтрованное молоко охлаждается до 6…8 °С и сливается в емкость 15 готовой к отправке на молочный завод продукции.
Преимущества установки: возможность использования в зимнее время на ферме при теплоизоляции приямка, низкая металлоемкость конструкции, экономичность расхода воды, меньшая загрязненность площадки обработки молока. Недостатки: вероятность
загрязнения оборотной воды частицами теплоизоляции льдобунта,
необходимость контроля за термооболочкой, ежегодное обновление
верхней теплоизоляции [6].
Также нашла широкое применение другая установка с льдобунтом (рис. 5).
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Рис. 5. Установка с льдобунтом для охлаждения молока на пастбище

Во время доения отфильтрованное (процеженное) молоко поступает в молочную ванну 15, установленную на весах 11. После
взвешивания насосом 10 оно перекачивается через пластинчатый
охладитель 1 марки ООТ-М в емкость 12, откуда с температурой
6…8 °С насосом 14 перекачивается в молоковоз для отправки на
молочный завод. Для охлаждения молока артезианская вода подается из скважины 9 в бак 2 вместимостью 1…3 м3, откуда насосом
4 нагнетается через регистр 7 в пластинчатый охладитель молока 1,
а далее в групповые автопоилки. В регистре 7 вода охлаждается до
3…4 °С, а в охладителе молока она нагревается до 13…14 °С и может быть использована для поения скота и технологических нужд.
Установка обеспечивает быстрое охлаждение молока до требуемой температуры при любых погодных условиях пастбищного
содержания коров, имеет высокую эксплуатационную надежность,
не требует колки льда и загрузки его во фригатор. Недостатки – высокая металлоемкость установки, существенные затраты труда на
ежегодную теплоизоляцию льдобунта и перерасход артезианской
воды [7].
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Рис. 6. Секционный аккумулятор естественного холода

ВИЭСХом и МИИСПом разработан секционный аккумулятор
естественного холода для охлаждения молока на молочных фермах
при минусовых температурах наружного воздуха (рис. 6).
В паузе между доением коров в емкостях 2, 3, 4 аккумулируется
холод в виде ледяной воды и льда при минусовых температурах наружного воздуха.
Молоко охлаждают в охладителе в процессе доения коров, если
доильная установка имеет молокопровод, или после доения группы
коров при отсутствии молокопровода. Под действием насоса 8 вода
движется по одному из двух замкнутых контуров: большому или малому. Если температура наружного воздуха выше минус 5 °С, трехходовым краном 9 вода направляется по большому контуру: насос 8 – охладитель молока 6 – трехходовой кран 9 – емкость 4 – система сливных
труб 5 – емкости 3 и 2 – вентиль 7 – насос 8. При сильных морозах,
когда температура воздуха ниже минус 5 °С, трехходовой кран переводят на малый водяной контур: насос 8 – охладитель 6 – трехходовой
кран 9 – нижняя емкость 2 – вентиль 7 – насос 8 [8].
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Рис. 7. Схема двухсекционного аккумулятора естественного холода

ВИЭСХом разработан модернизированный вариант секционного аккумулятора естественного холода для охлаждения молока
в стойловый период содержания коров (рис. 7).
Возможны два режима работы: при отсутствии и при наличии
льда на поверхности воды в резервуарах.
Достоинства: компактность и простота конструкции, удобство
в эксплуатации, низкий расход электроэнергии. Недостатки: невозможность использования при нулевой температуре наружного воздуха, низкий коэффициент унификации, ненадежность работы при
сильных морозах из-за образования ледяных пробок на наружных
участках водопроводных труб, возможность разрушения корпуса резервуара при полном замерзании воды. Однако данная конструкция
представляет интерес как базовая модель для дальнейшего совершенствования аккумуляторов естественного холода [8].
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Рис. 8. Малогабаритный аккумулятор естественного холода А-5

В Мордовском государственном университете разработан и испытан малогабаритный аккумулятор естественного холода А-5 для
охлаждения молока при минусовых температурах наружного воздуха (рис. 8), рассчитанный для ферм с суточным объемом производства молока менее 5 т.
В период между доением коров вода, залитая в поддон 2 до
уровня отверстия сливной трубы, охлаждается при отрицательной температуре воздуха с образованием льда на поверхности
и стенках поддона 2. Пропорционально увеличению объема воды
со льдом сжимается компенсатор 9, что предотвращает разрушение поддона 2 и ледяного покрытия на поверхности воды. Таким
способом защищается сливная труба 7 от образования в ней ледяной пробки. Наличие компенсатора 9 с эластичными стенками
способствует дополнительному охлаждению воды в поддоне 2 за
счет конвективного теплообмена между воздухом и стенками компенсатора 9.
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Аккумулятор А-5 способен работать при температурах воздуха
от 2 °С до любой минусовой. Суточная производительность А-5 до
5 т молока, охлажденного от 30 до 5 °С при температуре наружного
воздуха минус 10 °С.
Аккумулятор А-5 в агрегате с емкостным охладителем молока
(рис. 9). В данном случае линия охлаждения молока имеет емкость
для охлаждения 1 типа РПО-2,5, холодильную установку 2 искусственного холода типа ТХУ-14 с насосом 3 и параллельно с ней подключенный аккумулятор 4 естественного холода А-5 с водопроводной арматурой, включающей трехходовые краны 5 и 6. Для обеспечения подачи воды самотеком в водяную рубашку из аккумулятора
холода необходимо, чтобы уровень воды в нем был не ниже уровня
верхней точки водяной рубашки.
К общему недостатку всех известных типов аккумуляторов
естественного холода для периода стойлового содержания коров
можно отнести неэффективность их использования при плюсовых
температурах воздуха для охлаждения молока, что вызывает необходимость комплектования молочных блоков холодильными установками [9].
Энергопотребление представленных выше схем охлаждения
молока (рис. 10) [11].

Рис. 9. Схема агрегатирования аккумулятора А-5 с емкостью для охлаждения
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Рис. 10. Энергопотребление различных схем охлаждения молока

Выводы
Таким образом, анализ устройств для охлаждения молока с использованием естественного холода показал, что каждое устройство
может являться сопутствующим звеном для сокращения времени на
охлаждение молока при сравнительном анализе энергозатрат, связанных с использованием аккумуляторов холода и затрат трудового
ресурса с учетом указанных замечаний. Очевидно, что общим несоответствием анализируемых методик современным методам проектирования и реализации охлажденного молока являются показатели,
не учитывающие производство молока в хозяйствах с крупным поголовьем, а также больших климатических температурных изменений
и случайности температурного процесса в условиях Южного Урала.
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Переменный угол резания рабочего органа –
основа качественной обработки почвы
М. Ю. Осетров, А. А. Бондаренко
В статье приведены результаты теоретических, лабораторных и производственных исследований, свидетельствующих о том, что переменный
угол резания рабочего органа приводит к значительно большему воздействию на пласт почвы, что способствует улучшению крошения почвы.
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Экспериментальные исследования рабочих органов КПГ с переменным
углом резания показали, что почва в процессе обработки не скалывалась
большими кусками и не образовывала «чемоданы».
Ключевые слова: КПГ, рабочий орган, крошение, безотвальная обработка, почва, угол резания.

Известно, что плотная пересушенная почва в районах, подверженных ветровой эрозии, при обработке скалывается большими
кусками, образуя так называемые «чемоданы» (рис. 1-I). После такой обработки требуется дополнительная обработка, часто неоднократная, для крошения «чемоданов» и выравнивания поверхности,
затраты на которую иногда соизмеримы с затратами на основную [1].

Рис. 1. I – поле с большими кусками почвы – «чемоданами»;
II – зависимость разрушения пласта от величины постановки
рабочих граней клина к дну борозды; III – тензоузел
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Согласно исследованиям ученых ЧИМЭСХ [1], орудия типа
КПГ при работе имеют отклонения по качеству крошения почвы до
30 % от заданного агротребованиями. По нашему мнению, это зависит не только от качества регулировок, но и от конструктивного
исполнения рабочего органа. Одной из основных причин вышеотмеченного является наличие постоянного угла резания на рабочем
органе КПГ по всей ширине захвата (равной 1,1 м).
Угол резания почвы – это угол между направлением движения
клина и направлением движения почвы по клину [2].
Нами была выдвинута научная гипотеза, заключающаяся в том,
что переменный угол резания почвы по длине лемеха будет способствовать улучшению крошения пласта почвы в процессе обработки.
Данная гипотеза родилась в процессе исследования работы пропеллера самолетного двигателя. Рабочие плоскости пропеллера выполнены с переменным углом резания. Это дает возможность пропеллеру работать с захватываемым воздухом по частям в продольно-вертикальных плоскостях, постепенно обрабатывая весь объем воздуха
по ширине захвата пропеллера с максимальной отдачей.
Цель настоящего исследования состоит в создании высокоэффективных конкурентоспособных почвообрабатывающих машин
на основе модернизации рабочих органов.
Материалы, методы и результаты исследований
Для подтверждения научной гипотезы были проведены теоретические, лабораторные и производственные исследования.
Академик РАН В. В. Бледных и доктор технических наук
П. Г. Свечников получили [3] математические формулы по определению толщины элемента пласта, вступающего на клин, то есть клин
внедряется в почву без ее разрушения до тех пор, пока на нем не
сформируется элемент пласта толщиной ∆.

∆=

µа
,
σ cos ( α + ϕ )

(1)

где σ – предельное нормальное напряжение на элементе пласта толщиной ∆ (это может быть предел прочности на сжатие σсж);
μ – коэффициент сцепления частиц почвы на площади S (плоскость разрушения клина);
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а – глубина хода клина;
α – угол двугранного клина;
φ – угол трения при скольжении почвы по клину.
Также получена зависимость для определения толщины пласта на клине ak, которая зависит от величины угла резания почвы
и глубины обработки [4].
В исследовательских работах [5, 7] была получена математическая формула для определения эквивалентного напряжения (напряженного состояния), создаваемого лезвием с постоянным и переменным углом резания:
2

σпэкв′
1 1
 ∆ε 
= +
1 + 1,5ρ   ,
σпэкв 2 2
 l 
′

(3)

где σ пэкв – напряженное состояние, создаваемое в пласте почвы лезвием с переменным углом резания;
σ пэкв – напряженное состояние, создаваемое в пласте почвы лезвием с постоянным углом резания;
ρ – радиус изгиба пласта;
Δε – интенсивность изменения угла резания по длине лезвия;
l – длина лезвия.
Анализ вышеприведенных математических формул способствовал исследованиям для подтверждения и уточнения отдельных
позиций.
Были использованы мини-почвенный канал и двугранные клинья с различными углами постановок рабочих граней к дну борозды,
которые продвигались в средах с широким диапазоном физико-механических свойств (песок, глина, чернозем обыкновенный, горох)
(рис. 2).
В мини-канале перед проведением экспериментов замерялись
влажность и твердость сред (за исключением гороха). Как известно,
клин лежит в основе почти всех почвообрабатывающих рабочих органов.
Результаты теоретических и лабораторных исследований свидетельствуют (рис. 1-II) следующие.
Толщина элементов пласта Δ и толщина пласта на клине ak,
а также величина разрушения пласта после схода с клина зависят от
величины постановки рабочих граней клина к дну борозды.
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Рис. 2. Среды, использованные в эксперименте

Лабораторные эксперименты показали, что клин с постоянным
углом резания по длине рабочей грани создает в почве напряженное
состояние от деформации изгиба, а клин с переменным углом резания – от деформации изгиба и кручения (рис. 3), что приводит к активному взаимодействию кусочков почвы пласта и их разрушению.
На основании теоретических и лабораторных исследований
нами были предложены рабочие органы КПГ с увеличивающимся
и уменьшающимся углом резания от носка к пятке лемеха. При этом
лемеха изгибались на специальных оправках, изготовленных нами
(рис. 4).
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Рис. 3. Изгиб и кручение пласта при воздействии клина
с переменым углом резания

Рис. 4. Оправки для изгибания лемехов
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Предложенные рабочие органы КПГ исследовались в лабораторных и производственных условиях в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами (рис. 1-III).
Рабочий орган КПГ с увеличивающимся углом резания крошил
пласт почвы на 20…40 % лучше, чем серийный рабочий орган, имел
лучшие показатели по размерам развальной борозды.
Разработанные рабочие органы КПГ менее склонны (почти
в 5 раз) к образованию больших кусков почвы при обработке, чем
серийные (табл. 1).
Таблица 1 – Крошение почвы рабочими органами КПГ
Вид рабочих
органов
Серийный р/о
Р/о с переменным
углом

Процентное содержание глыб, размером, мм
Менее 50
50…100
100…200
Более 200
62,7
12,0
14,5
10,8
75,0

13,6

8,2

2,3

Выводы
1. Угол резания почвы трехгранным клином является универсальной силовой и технологической характеристикой его работы,
которая ранее не использовалась при проектировании почвообрабатывающих рабочих органов, позволяющих более точно выполнять
заданные агротребования.
2. Установлено, что несмотря на различия в сопротивлении
движению трехгранного клина и физико-механических свойств почвы, характеристики процесса движения пласта по рабочим органам
(толщина пласта на клине, угол разрушения пласта почвы, толщина
элементов разрушения, угол вращения поперечного сечения пласта)
определяются в основном параметрами клина.
3. Подтверждена научная гипотеза о влиянии переменного угла
резания почвы по длине лемеха на улучшение крошения почвы. Показано, что разными значениями переменного угла резания можно изменить
траекторию движения пласта по рабочей поверхности и тем самым получить заданные показатели агротребований при обработке почвы.
4. Рабочие органы культиваторов, плоскорезов и глубокорыхлителей с переменным углом резания по длине лемеха создают
большее напряженное состояние в пласте почвы, чем серийные,
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за счет деформаций изгиба и кручения. Эти рабочие органы при
тех же энергетических затратах обеспечивали крошение почвы на
20…40 % эффективнее, чем серийные.
5. Наши расчеты показали, что годовой экономический эффект
от применения рабочего органа КПГ с переменным углом резания
позволяет получить экономический эффект от 600 до 1500 тыс. рублей на одно орудие [6].
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Технологическая линия по переработке отходов
пивоваренного производства
В. В. Первушин
В данной статье мы рассматриваем полезные свойства пивной дробины, ее применение в сельском хозяйстве, а также проблемы, связанные с ее
хранением и переработкой. Предложена технологическая схема по переработке отходов пивоваренного производства.
Ключевые слова: пивная дробина, комбикорма, переработка отходов.

В приготовлении кормов для животных недостаток белка и белковых компонентов возрастает с каждым годом, это связано с ростом
численности населения Земли и, как следствие, потребления продуктов питания, производимых сельским хозяйством.
Дефицит кормового протеина возможно восполнить использованием отходов пивоваренного производства в кормлении животных.
Перспективной на сегодняшний день является дробина пивная – это
отход пивоваренного производства. Гуща, оставшаяся после варения
и высасывания ячменного сусла, представляет из себя смесь из жидкости (воды) и осадка – крупиц ядер и оболочек зерен. Влажность
сырой дробины на выходе с пивоваренного производства составляет
около 90 %.
Для сгущения (снижения количества влаги) имеющуюся пивную дробину пропускают через устройство для обезвоживания, после которого получают сгущенный продукт с влажностью до 60 %
и используют его в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Жидкую фракцию можно использовать в качестве лечебного
средства скрепляющего действия при вскармливании телят с неинфекционными расстройствами органов пищеварения.
Значительное разнообразие питательных веществ пивной дробины позволяет ее применить для выравнивания рационов по энергии и протеину и аминокислотам и витаминам группы В. В целом
ее аминокислотный состав достаточно хорошо сбалансирован. Значительное содержание кислоты линолевой 3,9 %, незаменимой для
птицы и свиней, является ценным качеством дробины [1, 2, 3].
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Основными проблемами использования пивной дробины являются низкая стойкость при хранении и трудности при перевозке.
В ней жизнеспособны множество микроорганизмов, находившихся
на поверхности зерна, вследствие этого при температуре 15–30 °С
дробина достаточно стремительно портится, поэтому срок ее хранения составляет 24–74 ч. Поэтому получение высококонцентрированного корма для сельскохозяйственных животных при утилизации
пивной дробины как проблема остается на сегодня актуальной.
Применение высушивания пивной дробины увеличивает ее
питательную ценность почти до величины концентрированных кормов. Высушенная пивная дробина по составу макроэлементов равна
зернобобовым культурам, а по микроэлементам существенно превосходит их, но при этом не превышает концентрации. Содержание
в сухой пивной дробине витаминов сохраняется на уровне зерновых
злаково-бобовых кормов. Усвояемость сухой пивной дробины выше
на 5 %, чем его сырой формы.
В области разумного использования материальных ресурсов
и рециклинга вторичных продуктов в АПК для пивоваренной промышленности России среди важных вопросов выделяется разработка способов утилизации пивной дробины, содержащей ценные
и питательные вещества, но имеющей в ином состоянии срок хранения не более 24 часов. На пивоваренных заводах России отсутствуют отечественные эффективные ресурсосберегающие технологии
и технические средства сушки пивной дробины или иного способа
ее утилизации.
Способы утилизации пивной дробины:
• утилизируют на полигонах;
• применение в альтернативном виде в животноводстве;
• получение корма смеси с высоким содержанием белка с помощью заквасок;
• консервирование дробины путем ее силосования;
• механическое обезвоживание и высушивание;
• в качестве органического удобрения и мелиоранта почв.
Знакомы следующие способы начальной обработки суспензий
и сырой пивной дробины: консервирование, центрифугирование,
фильтрование и высушивание, а также разнообразные их комбинации. При фильтровании сырой пивной дробины или центрифугиро78

вании получаемые кормовые продукты оказываются экологически
чистыми и имеют высокое содержание белка, а также сохраняют минеральные вещества и витамины основного продукта. Прошедшая
требуемую обработку пивная дробина используется в качестве корма для животных прямо или после предварительного смешивания
с другими отходами пивоваренного (дрожжи) или солодовенного
(отсев, ростки) производств. Высушенная пивная дробина – экологически чистый продукт, стоек при хранении и транспортабелен.
Во избежание снижения питательности пивной дробины для ее
сушки при температуре не выше 60 °С применяются ротационные
и пневматические сушилки. При этом технологический процесс сушки пивной дробины имеет недостатки: высокие затраты энергии на
единицу производимой продукции (40 000…60 000 ккал на 100 кг дробины); белковые вещества переходят частично в неперевариваемую
форму; перед сушкой при отжиме потери сухих веществ составляют
до 15 %. При влажности пивной дробины выше 65 % удалять воду испарением в большинстве случаев нерентабельно, в связи с этим нами
предлагается технологическая схема ее утилизации (рис. 1), которая
должна начинаться с оборудования обезвоживания. На основе этой
схемы комплектуется линия по переработке отходов пивоваренного
производства с использованием как серийно выпускаемого оборудования, так и опытных образцов отечественного производства.
Проведенный анализ конструкций технических средств для
разделения различных суспензий показывает, что большими преимуществами обладают фильтрующие центрифуги [4, 5]. Исследованиями доказано, что основное влияние на выходные показатели
работы центрифуг оказывают продолжительность взаимодействия
суспензии с рабочим органом и характер движения ее твердой фракции по нему.
Метод вибрационно-центробежного центрифугирования суспензий зарекомендовал себя как один из самых эффективных способов обезвоживания жидкой пивной дробины. Значительное влияние
на процесс обезвоживания пивной дробины оказывают: влажность,
гранулометрический состав, плотность, вязкость и содержание взвешенных веществ в фильтрате, которые необходимо знать для определения рациональных параметров лопастной вибрационно-центробежной центрифуги.
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Рис. 1. Технологическая схема утилизации пивной дробины

В предлагаемой технологической схеме утилизации пивной
дробины важную роль выполняет вибрационно-центробежная центрифуга с осевыми колебаниями ротора [6, 7] с установленными на
нем перфорированными лопастями друг за другом, таким образом,
при котором возможно разделение или дифференциация поступающего на ротор потока суспензии пивной дробины с целью равномерного ее распределения на лопастях и создание равноутолщенного
слоя на них, что повышает эффективность обезвоживания при производстве высококонцентрированного корма.
В результате проведенных испытаний на вибрационно-центробежной центрифуге [6, 7] в лаборатории кафедры ТМЖ и ИГ
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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ получены следующие данные:
производительность Q = 3,3 т/ч, удельная энергоемкость процесса Э = 1,36 кВт∙ч/т, влажность густой фракции пивной дробины
W = 56…58 %.
Таким образом, вибрационно-центробежная центрифуга для
разделения пивной дробины на густую и жидкую фракции при производстве высококонцентрированных кормовых добавок играет важную роль в предлагаемой технологической схеме утилизации отходов пивоваренного производства, а также для разделения различных
суспензий в отраслях агропромышленного комплекса.
Список литературы
1. Волотка В. Ф., Богданов В. Д. Технологическая и химическая характеристика пивной дробины // Новое в пищевых технологиях. Вестник ТГЭУ. 2013. № 1. С. 114–124.
2. Рекомендации по производству и использованию углеводно-белкового корма, полученного путем биоферментации пивной
дробины / Н. А. Табаков [и др.] ; Красноярский ГАУ. Красноярск,
2013. 54 с.
3. Батищева Н. В. Инновационные способы утилизации пивной дробины // Научное обозрение. Технические науки. 2016. № 6.
С. 10–14.
4. Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом (по материалам Международной выставки «Agritechnica 2003»
(Ганновер, Германия, 9–11 ноября 2003 г.). М. : ФГНУ Росинформагротех, 2004. 144 с.
5. Ахметвалиев М. С. Анализ процесса разделения суспензий
и совершенствование вибрационно-центробежной центрифуги
// АПК России. 2015. Т. 74. С. 9–14.
6. Ахметвалиев М. С., Николаев В. Н., Фетисов Е. В. Обезвоживание пивной дробины в вибрационно-центробежной центрифуге
// Актуальные проблемы технических наук в России и за рубежом :
сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (10 января 2016 г., г. Самара).
Уфа : АЭТЕРНА, 2016. 200 с.
7. Пат. 157095 Рос. Федерация. Устройство для обезвоживания пивной дробины. № 2015129920 ; заявл. 20.07.2015 ; опубл.
20.11.2015, Бюл. № 32.
81

8. Пат. 172014 Рос. Федерация. Устройство для обезвоживания пивной дробины. № 2016124822 ; заявл. 21.06.2016 ; опубл.
26.06.2017, Бюл. № 18.
Первушин Владислав Владимирович, студент 4-го курса, группа
471, направление подготовки: 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.

***

Технико-экономическая эффективность
замены люминесцентных ламп на светодиодные
(на примере вуза) с исследованием зависимости
коэффициента пульсации освещенности
от различных факторов
А. Ю. Плешакова
В помещениях энергетического факультета ЮУрГАУ проводились
измерения освещенности и коэффициента пульсации освещенности. Выявлено несоответствие этих показателей нормируемым значениям. Поэтому существует необходимость в модернизации осветительной установки.
К тому же постановление правительства РФ № 898 запрещает закупку люминесцентных ламп для государственных учреждений. В связи с этим был
рассмотрен вариант перехода на светодиодное освещение.
Ключевые слова: освещенность, коэффициент пульсации освещенности, рабочая поверхность, люксметр-пульсметр, постановление правительства.

Правительство России ужесточило требования к эффективности
систем освещения, закупаемого для государственных нужд. 28 августа 2015 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление №898 о внесении изменений в правила закупки
средств освещения для муниципальных и государственных предприя82

тий. С 1 июля 2016 года запрещено покупать люминесцентные лампы
и светильники, в которых используются люминесцентные лампы, для
нужд всех муниципальных и госпредприятий в России. Запрещены
лампы Т8 длиной 60, 120, 150 см, которые стоят во всех светильниках
для учебных и административных помещений.
При проектировании систем освещения следует учитывать не
только показатели энергоэффективности, но еще и качественные показатели, такие как коэффициент пульсации освещенности. В настоящее время этому показателю стали уделять внимание, чтобы повысить комфортные условия труда [2–7].
В связи с этим нами была поставлена задача рассмотреть вариант перехода на светодиодное освещение для корпуса энергетического факультета (улица Красная, 38) Института агроинженерии
с учетом коэффициента пульсации освещенности. Следует отметить,
что этот показатель у светодиодных светильников на данный момент
недостаточно изучен.
Сначала нами были проведены измерения освещенности и коэффициента пульсации освещенности в помещениях энергетического факультета Института агроинженерии Южно-Уральского ГАУ
(улица Красная, 38)1.
Измерения проводились в темное время суток, чтобы исключить влияние естественного света. Для измерений мы выбрали лаборатории кафедры электрооборудования и электротехнологий, а также лекционные залы. Важно отметить, что измеряемые параметры
должны соответствовать нормам [8, 9].
Параметры измеряли на рабочих поверхностях (столах, доске,
лабораторных стендах и на шкалах приборов) люксметром-пульсметром «RADEX LUPIN», который позволяет измерять и освещенность, и коэффициент пульсации освещенности. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что практически во всех
помещениях фактические значения освещенности и коэффициента
пульсации освещенности не соответствуют нормам [8, 9]. Следовательно, есть необходимость в замене существующей системы освещения на такую систему, которая отвечала бы предъявляемым требованиям. В связи с этим нами рассмотрен вариант светодиодного
освещения.
1

В измерениях участвовала студентка группы 402 С. И. Чуйкина.
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84

241–412

360–520

237–333

208–240

189–286

405–524

437–438

380–425

579–690

219–330

107–221

Рабочая поверхность
Доска
Лабораторные стенды
Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max

19,4–38,9

9,08–10,5

8,57–9,3

14,2–15,6

34,4–40

18,5–22,1

22,1–24

11,2–30,4

7,3–16,2

14,9–32,2

–

17,3–36,8

Шкалы приборов
Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max

005 – Лаборатория электропривода и электрооборудования
91,5–92,5
25,8–26
64,6–192
16,5–39,6
65,2–114
007 – Научная лаборатория кафедры
23,2–23,9
–
–
395–400
11,6–12
–
014 – Лаборатория эксплуатации электрооборудования
11,9–21
222–281
7,23–20,9
80–347
28,9–32,6
45,9–114
015 – Лаборатория электрических машин постоянного тока и трансформаторов
14,4–14,7
307–308
13,1–13,2
162–440
7,4–14
146–266
016 – Лаборатория машин переменного тока
16,3–16,6
158–159
19,4–19,9
30–291
12–33,9
48–228
111 – Лаборатория электротехнологии
21,5–23,9
269–271
21,4–21,8
346–359
27,5–29
142–523
112 – Лаборатория монтажа электрооборудования и средств автоматизации
16,8–18,2
150–152
17,8–18,3
118–170
18,3–28,8
80–138
114 – Лаборатория ремонта электрооборудования
35,9–37,4
109–110
36,4–36,7
90–159
34,6–35,9
46,3–84
118 – Лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин
15,2–16,4
176–177
15,3–15,4
262–280
14,7–15,9
91,9–118
210 – Лаборатория электропривода
8,4–9,3
259–260
8,8–9,01
295–495
8,7–9,1
195–276
211 – Лаборатория светотехники
9,6–11,7
107–108
11,1–11,2
115–333
8,8–11,2
51–131

Столы
Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max

Таблица 1 – Результаты измерений освещенности и коэффициента пульсации освещенности в помещениях
энергетического факультета
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16,9–24,2

27,9–30

30–32,8

287–518

270–520

219–489

271–273

212 – Лекционная аудитория
22,2–22,4
–
–
203 – Лекционный зал
194–195
22,2–22,4
–
–
216 – Кафедра электрооборудования и электротехнологий
214–219
28,1–28,4
–
–
302 – Лекционный зал
228–230
30–31,1
–
–

Рабочая поверхность
Доска
Лабораторные стенды
Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max

–

–

–

–

–

–

–

–

Шкалы приборов
Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max

Вартон
Вартон
АСТЗ
АСТЗ
Вартон
Световые
технологии
Вартон

V1-AO-00270-01SOO-2003640+V2-AO-MPOO-02.2.0017.20
V1-AO-00070-01SOO-2003640+V2-AO-PROO-00.2.007.25
ДПО 52-40-102
ДПО 52-60-202
V1-EO-00270-01000-2003639+V2-AO-PROO-00.2.017.25

V1-IO-70210-03SOO-6505465+V2-IO-IPPO-02.3.0210.18
ИТОГО

BASE LED 1200*600

Марка

Тип светильника

54

49

9
791

13

486
31 357

637

4600

5649

Общая
Мощ- Колмощность Цена,
ность, во,
светильруб.
Вт
шт.
ников, Вт
36
79
2844
2153
38
24
912
2076
38
250
9500
2911
58
91
5278
4512
36
325
11 700
2631

41 400
2 328 165

73 437

170 087
49 824
727 750
410 592
855 075

Всего,
руб.

Таблица 2 – Характеристики светодиодных светильников, предлагаемых к использованию в корпусе

19,1–25,4

241–390

Столы
Еmin–Emax, лк Kп min–Kп max

Окончание таблицы 1

Выполнив светотехнический расчет в программе DIALuxe для
корпуса энергетического факультета, мы получили результаты, которые представлены в таблице 2.
Также нами был выполнен расчет экономических показателей
предложенной осветительной установки.
Капитальные вложения:
K = K1 + K2 + K3 + K4,
где K1 – стоимость демонтажа светильников с люминесцентными
лампами, руб.
K2 – стоимость светодиодных светильников, руб.;
K3 – транспортно-складские расходы, принимаем 12 % от K2;
K4 – стоимость монтажа светодиодных светильников, руб.

K=
N ⋅D,
1
где N – число светильников в здании (N = 791, см. таблицу 3);
D – стоимость демонтажа одного светильника (50 руб./шт.).

=
K 3 0,12 ⋅ K 2 ,
K 4= N ⋅ М ,
где М – стоимость монтажа одного светодиодного светильника,
300 руб./шт.
K1 = 791·50 = 39 550 руб.
K2 = 2 328 000 руб. (см. таблицу 3)
K3 = 0,12·2 328 000 = 279 400 руб.
K4 = 791·300 = 237 300 руб.
K = 39 550 + 2 328 000 + 279 400 + 237 300 = 2 884 400 руб.
Экономия годовых издержек:

∆И
=

(Р

сущ

− Ррасч ) ⋅ Т max ⋅ С ,

где Рсущ – электрическая мощность, потребляемая существующей осветительной установкой (Рсущ = 67 кВт);
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Ррасч – электрическая мощность, которую будет потреблять
осветительная установка после замены ламп, кВт (Ррасч = 31 кВт,
см. таблицу 2);
Тmax – годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки (принято 1600 ч);
С = 5,91 руб./кВт – тариф за электроэнергию.

∆И=

( 67 − 31) ⋅1600 ⋅ 5,91=

340 400 руб./год,

Срок окупаемости:

Т=
=
Т

K
,
∆И

2 884 400
= 8,5 года.
340 400

Хотелось бы отметить, что при повышении тарифа на электроэнергию срок окупаемости также будет снижаться.
Предлагаемая осветительная установка со светодиодными светильниками снижает электропотребление на 50 %. Обеспечивается
необходимый уровень освещенности; возможно, один из важных показателей качественного освещения – коэффициент пульсации освещенности – также будет соответствовать нормам. Это является объектом дальнейших исследований.
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Разработка устройств диагностики
межвитковых замыканий в обмотках однофазных
и трехфазных трансформаторов
А. А. Поворознюк
Аварийность силовых потребительских трансформаторов снижает надежность электроснабжения, приводит к значительным перерывам в передаче электроэнергии, нанося существенный социальный и экономический
ущерб потребителям и самой электросетевой компании. Выявление межвитковых замыканий на начальной стадии развития позволило бы своевременно произвести замену трансформатора и тем самым минимизировать
перерывы в электроснабжении потребителей, а также сократить затраты на
ремонт трансформатора.
Ключевые слова: межвитковые замыкания, однофазный трансформатор, трехфазный трансформатор.

Выявление межвитковых замыканий требует высокой квалификации персонала, использования сложных приборов и занимает
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много времени. Поэтому разработка простых типов технических
средств диагностики потребительских трансформаторов является
актуальной задачей.
Для того чтобы создать устройство диагностики межвитковых
замыканий в обмотках трансформатора, нами были проведены исследования по выявлению межвитковых замыканий на однофазных
трансформаторах (рис. 1). Выход из строя одного или нескольких
витков первичной обмотки должен привести к повышению вторичного напряжения. Но в ходе исследования было выявлено, что при
наличии короткозамкнутого витка в первичной обмотке напряжение
на вторичной обмотке не только не увеличивалось, но уменьшалось.
Это было доказано как расчетным путем в программе MathCAD, так
и опытным путем (рис. 2).
Т1
А

А
V1

Т2

U1=13,35В

V2

U2=13,29В

N

N

Рис. 1. Схема исследования по выявлению межвитковых замыканий
на однофазных трансформаторах

а

б

Рис. 2. Проведение опыта на однофазном трансформаторе:
а – в нормальном режиме; б – при межвитковом замыкании одного витка
на испытуемом трансформаторе
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Для выявления межвиткового замыкания на однофазном
трансформаторе нами разработано устройство диагностики, принцип которого основан на сравнивании выходного напряжения испытуемого трансформатора с напряжением эталонного трансформатора (рис. 3).
Поврежденный
трансформатор

VD 1 RP 1

С1

A
R1
N

Эталонный
трансформатор

VD 2 RP 2

С2

A
R2
N

Рис. 3. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий
в однофазном трансформаторе

Аналогичная схема (рис. 4) была создана и для трехфазного
трансформатора. На практике в качестве эталонного заведомо неповрежденного трансформатора может быть принят трансформатор
напряжения, входящий в комплект двухтрансформаторной подстанции. Предложенная схема была испытана на модели (рис. 5). Экспериментальные исследования подтвердили правильность теоретических расчетов [1].
Недостатком данного устройства является наличие дополнительной установки трансформатора при его использовании на однотрансформаторных подстанциях, что приводит к дополнительным
затратам [2].
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T
a1

A
B

b1

C

c1

VD 1-3

QS
FU 1-3

RP 1-3
R 1-3

TV

FU 4-6

C 1-3

a2
b2
c2

VD 4-6
RP 4-6

R 4-6

C 4-6

Рис. 4. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий в потребительских трансформаторах

Рис. 5. Экспериментальная модель устройства диагностики
межвитковых замыканий трансформатора

Для этой цели нами предлагается другое решение проблемы выявления межвитковых замыканий в потребительских трансформаторах (рис. 6). Принцип устройства работы в следующем.
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В нормальном режиме работы с помощью регулировочного реостата
создается нулевое положение на гальванометре, который измеряет разность потенциалов между землей и общей точкой вторичных обмоток
трансформаторов тока, включенных в фазы первичных обмоток трансформатора. При возникновении межвиткового замыкания создается
разность потенциалов, и стрелка отклоняется от нулевого положения.
Преимуществом данного устройства является наличие простых
и недорогих элементов, а также выявление данного дефекта на ранней стадии развития и не требует высокой квалификации обслуживающего данное устройство персонала. Схема устройства была испытана в лаборатории (рис. 7).
Т
А
ТА

В
С

ТА

a

R

b

ТА R

c

R
VD

RP

Рис. 6. Схема устройства для диагностики межвитковых замыканий
потребительского трансформатора

а

б

Рис. 7. Проведение опыта на трехфазном трансформаторе:
а – в нормальном режиме; б – при межвитковом замыкании одного витка
на испытуемом трансформаторе
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. В двухтрансформаторных подстанциях целесообразно осуществлять диагностику межвитковых замыканий в обмотках трансформатора, сравнивая выходное напряжение поврежденного трансформатора с выходным напряжением эталонного, заведомо неповрежденного трансформатора.
2. В однотрансформаторных подстанциях целесообразно определять межвитковые замыкания в обмотках трансформатора, измеряя разность потенциалов между землей и общей точкой вторичных
обмоток трансформаторов тока, включенных в фазы первичных обмоток потребительского трансформатора.
3. Предлагаемые устройства диагностики отличаются простотой принципа работы и низкой стоимостью, что является их преимуществом.
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К обоснованию параметров делительной головки
пневматической зерновой сеялки
С. С. Притчин
Наибольшее распространение на посевных машинах с пневматическими высевающими системами получили делительные головки вертикального типа. Однако данный тип распределительных рабочих органов не удовлетворяет агротехническим требованиям по равномерности распределения.
Часто неравномерность распределения, обеспечиваемая вертикальными
делительными головками, превышает агротехнический допуск в три и более раз. Равномерность распределения во многом зависит от конструктивных параметров головок. На основе положений классической теории удара
и компьютерного моделирования определены рациональные конструктивные параметры отражателя делительной головки. На основе теоретических
исследований установлено, что приемлемых показателей по равномерности
распределения можно добиться при использовании отражателей конической
формы, которые имеют прямолинейную или криволинейную образующие.
Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая
система, делительная головка, неравномерность распределения семян.

Обзор конструкций посевных машин показывает, что все большее распространение на посеве зерновых культур приобретают посевные машины с пневматическими централизованными высевающими системами (ПЦВС). В отличие от посевных машин с механическими высевающими системами, машины с ПЦВС имеют увеличенный объем бункера, высокую мобильность, а также обладают
относительно невысокой трудоемкостью технического и технологического обслуживания [1, 2, 3]. Совокупность указанных качеств
позволяет агрегатам с машинами данного типа добиваться большей
производительности в отличие от агрегатов с традиционными механическими сеялками.
Однако следует отметить, что пневматические посевные машины обладают и рядом недостатков, главным из которых, как отмечают специалисты, является неравномерное распределение посевного
материала по семяпроводам – 10 % и более [4, 5, 6]. Это, безусловно,
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отрицательно сказывается на урожайности возделываемых культур.
Анализ литературы показывает, что на равномерность распределения значительное влияние оказывают конструктивные параметры
делительных головок [7, 8, 9].
Установлено, что наибольшее распространение получили на
практике распределители вертикального типа с отражателями различных конфигураций. Классифицированы следующие основные
типы отражателей: сферические, конические, плоские. Данных по
равномерности, которую обеспечивают головки с выделенными типами отражателей, недостаточно. В этой связи ставится цель исследований: на основе теоретических исследований и моделирования
выявить наиболее рациональный тип отражателя, при котором бы
обеспечивалась наилучшая равномерность распределения. Объект исследования: технологический процесс распределения семян.
Предмет исследования: влияние конструктивных параметров распределителя на равномерность распределения.
Основная часть
В работах В. С. Астахова установлено, что повысить равномерность распределения семян возможно в том случае, если будет обеспечена такая форма делительной головки, при которой воздушный
поток испытывал бы минимальные завихрения [10]. При этом также отмечается, что прохождение частиц посевного материала через
делительную головку не должно сопровождаться многочисленными
соударениями с внутренними стенками.
Исходя из сказанного, рассмотрим, насколько удовлетворяют
данному требованию указанные выше отражатели делительных головок вертикального типа. Для этих целей рассмотрим, как снижается скорость частиц посевного материала непосредственно после
взаимодействия с отражателем.
Поскольку взаимодействие семени со стенкой отражателя имеет ударный характер (рис. 1), его скорость в первоначальный момент
времени после удара можно представить как:
=
v

vn2 + vτ2 ,

где vn – нормальная составляющая скорости после удара, м/с;
vτ – тангенциальная составляющая скорости после удара, м/с.
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(1)

Считая удар частично упругим, можно получить связь между
составляющими скорости до и после удара в следующем виде:

vn = kn un , vτ = kτ uτ ,

(2)

где un – соответственно нормальные составляющие скорости до удара, м/с;
uτ – соответственно тангенциальные составляющие скорости до
и после удара, м/с;
kn, kτ – соответственно коэффициенты восстановления нормальной и тангенциальной составляющих скорости.

Рис. 1. Схема удара семени о стенку отражателя

Коэффициент восстановления нормальной составляющей является справочной величиной, а коэффициент восстановления тангенциальной составляющей можно подсчитать по следующей зависимости [11, 12]:

=
kτ f

un
( kn − 1) + 1 .
uτ

(3)

После преобразований окончательно получим выражения для
определения составляющих скорости после взаимодействия с отражателем:

=
vn kn u cos α=
, vτ u ( f cos α ( kn − 1) + sin α ) ,
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(4)

где α – угол падения, град.;
u – скорость семени до взаимодействия с отражателем, м/с.
Используя выражения (1) и (4), рассмотрим, каким образом
изменяется величина скорости семени после взаимодействия с поверхностью отражателя. На основе анализа кривых (рис. 2) можно
сделать вывод о том, что с увеличением угла падения снижается нормальная составляющая и возрастает тангенциальная составляющая
скорости. Таким образом, при больших углах падения α можно ожидать минимальное снижение скорости семян, проходящих через делительную головку и взаимодействующих с отражателем. Исходя из
выше сказанного наиболее рационально использовать в делительных
головках конические отражатели с прямолинейной или криволинейной образующими, обеспечивающими углы падения более 60 градусов. Использование плоских и сферических отражателей в данном
случае может привести к значительному снижению скорости семян,
а также повлечь дополнительные соударения семян с внутренними
стенками делительной головки, что в свою очередь может вызвать
неравномерное распределение.
В целях выявления наиболее рациональной аэродинамической
формы делительной головки смоделируем процесс движения потока
воздуха в ней, используя пакет прикладных программ Flow Vision.
Результаты моделирования представлены в виде компьютерной графики на рисунке 3.

Рис. 2. Величина скорости и ее составляющих после взаимодействия
с отражателем (скорость семени до взаимодействия с отражателем
принята равной u = 4 м/с)
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Рис. 2. Эпюры скоростей воздушного потока, проходящего в делительных
головках: а – сферический отражатель; б – плоский отражатель;
в, г – конические отражатели с криволинейной образующей;
д – конический отражатель с прямолинейной образующей

На основе компьютерного моделирования установлено, что
значительные по размерам зоны завихрения могут образовываться
в делительных головках со сферическим и плоским отражателями
(рис. 3 а, б). Отсутствуют зоны завихрения или они гораздо меньшего объема в делительных головках с коническими отражателями
(рис. 3 в, г, д).
Вывод
На основе теоретических исследований установлено, что наилучшими характеристиками обладают отражатели, поверхности которых могут обеспечить углы падения более 60 градусов. Данным требованиям отвечают криволинейные конические отражатели и прямолинейные конические при угле наклона образующей к основанию более
60 градусов. Моделирование процесса движения воздушного потока
показало, что наименее склонны к образованию зон завихрения воздушного потока делительные головки с коническими отражателями,
имеющими криволинейные и прямолинейные образующие.
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Оценка оптических свойств солнечного коллектора
А. Ю. Радаев
В статье представлен анализ приведенной поглощательной способности солнечного коллектора относительно угла падения излучения. Результаты проведенных исследований позволили установить взаимосвязь данного
параметра с углом наклона солнечного коллектора.
Ключевые слова: солнечный коллектор, приведенная поглощательная
способность, пропускательная способность, угол падения, угол наклона.

В системе энергоснабжения потребителей широко используются возобновляемые источники. Наиболее перспективным является
солнечная энергия [1, 2].
Возможности использования солнечной энергии необходимо
изучать в конкретных условиях, и в силу своей особенности ВИЭ
не всегда может удовлетворить потребности в энергии. Его следует
рассматривать в качестве дополнительного источника в составе существующей системы энергоснабжения [3].
Эффективность работы солнечного коллектора зависит от конструктивных особенностей и температурных режимов, разницы температуры теплоносителя и окружающей среды. Применение материалов, снижающих потери при процессах поступления и преобра100

зования поступающей энергии, определяет его КПД [4, 5, 6]. В ходе
научных исследований поставлена задача установить взаимосвязь
угла наклона солнечного излучения и коэффициента приведенной
поглощательной способности, определяющего конструктивные особенности солнечного коллектора.
Самым распространенным материалом прозрачного покрытия
солнечного коллектора является стекло, на основе которого проводилось исследование. Изучение оптических свойств стекла в зависимости от угла падения излучения позволило нам определить
количественную характеристику исследуемого параметра. Данный
параметр называется коэффициентом приведенной поглощательной
способности (τα).
Коэффициент учитывает такие свойства стекла, как отражение,
преломление, поглощение солнечного излучения. Каждая компонента в своей степени влияет на потери солнечной энергии, что ведет
нас к детальному рассмотрению каждой составляющей.
При падении излучения часть световой энергии возвращается
в среду, то есть происходит его отражение. Данное свойство характеризуется пропускательной способностью стекла с учетом потерь
на отражение (τr).
Стекло также имеет свойство поглощать определенное количество излучения, поэтому необходим расчет пропускательной способности с учетом поглощения (τα). Данное выражение определяется из
закона Бугера Ламберта Бера, который определяет ослабление пучка
света при его переходе через поглощающую среду.
Пропускательная способность представляет собой произведение параметров, учитывающих потери на отражение и поглощение.
τ = τ r ⋅ τα .

(1)

Это упрощенное выражение и оно применимо для углов падения излучения, представляющих практический интерес для солнечных коллекторов с прозрачными покрытиями из применяющихся на
практике материалов.
Солнечный коллектор обычно ориентирован так, что он видит и небосвод, и поверхность земли, поэтому излучение, падающее на поверхность коллектора, включает в себя три составляющие:
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прямую, рассеянную и отраженную от поверхности. Исходя из вышесказанного, в расчете необходимо учитывать влияние каждой.
Для оценки коэффициента приведенной поглощательной способности коллектора необходим перерасчет угла падения солнечного излучения относительно угла наклона установки. В [4] представлены среднемесячные (эквивалентные) углы падения прямого
излучения в функции от угла наклона коллектора, месяца, долготы и азимутального угла. Для выбора эквивалентного угла падения прямого излучения используем зависимости, изображенные
на рисунке 1.

Рис. 1. Среднемесячные значения угла падения прямого излучения
для широты 50° и азимутального угла 0°

Эффективный угол падения рассеянного и отраженного излучения на наклонную поверхность был получен в [7], и результат представлен на рисунке 2. Можно считать, что все рассеянное излучение
характеризуется одним эквивалентным углом падения, а отраженное
от земной поверхности излучение – другим.
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Рассеянная и отраженная от земной поверхности составляющие приведенной поглощательной способности (τα)d и (τα)g зависят
от свойства прозрачного покрытия, поглощающей панели (зависит
от параметра α – поглощательная способность) и от угла наклона
коллектора к горизонту. Для неподвижно установленных коллекторов они не изменяются во времени. Таким образом, часовые и месячные значения этих величин одинаковы.

Рис. 2. Эффективный угол падения рассеянного и отраженного
от земли излучения на наклонную поверхность

Приведенная поглощательная способность ограничивается параметрами, представленными выше. Недостающим элементом является поглощательная способность солнечного коллектора (α), которая принимается постоянным значением и изменяется в пределах
от 0,6 до 0,98, в зависимости от поглощающего покрытия установки [8]. В расчете было принято значение α = 0,9, и выбор в данном
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случае не влияет на результаты расчета. Переходя на определенный
тип коллектора, данный параметр принимают, исходя из материала
поглощающего покрытия.
Приведенная поглощательная способность рассматривается
как свойство системы покрытие – поглощательная панель, а не как
произведение значений двух свойств. Однако величина (τα) оказывается очень близка к произведению τα, умноженному на 1,01 (пример
5.6 из [9]). Это вполне приемлемое приближение для большинства
используемых на практике солнечных коллекторов. Таким образом,
выражение (2) можно применять при оценке приведенной поглощательной способности.

( τα ) ≅ 1, 01τ ⋅ α .

(2)

Для анализа коэффициента приведенной поглощательной способности исследованы его значения в зависимости от угла наклона
коллектора. Зависимость представлена на рисунке 3. Здесь использовано среднемесячное значение коэффициентов прямой, рассеянной
и отраженной составляющих за июнь и июль.

Рис. 3. Зависимость приведенной поглощательной способности
от угла наклона установки
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Анализ данных показывает, что приведенная поглощательная способность солнечного коллектора изменяется в зависимости
от его угла наклона в связи с изменением оптических свойств стекла
при различных углах наклона установки.
Выводы
Эффективность солнечных коллекторов зависит от оптических
свойств прозрачного покрытия, которую можно охарактеризовать
поглощательной способностью. Коэффициент приведенной поглощательной способности солнечного коллектора зависит от угла
падения солнечного излучения. Установленная зависимость приведенной поглощательной способности от угла наклона солнечного
коллектора позволяет повысить точность расчета полезной энергии,
получаемой от солнечной установки.
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Теоретическое исследование удельного давления
ходовой системы тракторного транспортного агрегата
на почву
Т. С. Рябова
Доля перевозок тракторным транспортом в сельском хозяйстве составляет 22…27 % от общего объема перевозок и 45 % – от объема внутрихозяйственных перевозок, что вызвано лучшей проходимостью по сравнению
с грузовыми автомобилями. Транспортные агрегаты, используемые при
уборке некоторых культур (овощи, силосные, сенажные культуры и др.),
движутся по поверхности поля и негативно воздействуют своей ходовой системой на почву, приводя к снижению урожайности сельскохозяйственных
культур. В работе представлено теоретическое исследование, целью которого являлась оценка удельного давления колес агрегата МТЗ-80+2ПТС-6
на почву. Результаты показали, что при его движении по полю наибольшее
воздействие на уплотнение почвы оказывает ходовая система прицепа,
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в 2,5–3,0 раза превышающая давление колес трактора, что не соответствует
требованиям ГОСТ 26955-86.
Ключевые слова: тракторный транспорт, прицеп, колесо, давление,
почва.

На величину урожайности сельскохозяйственных культур влияют не только климатические факторы, но и такой фактор, как уплотнение почвы. За период подготовки почвы до уборки урожая разнообразные машины проходят по полю 5–15 раз. Суммарная площадь
следов ходовых систем нередко вдвое превышает площадь поля,
а на поворотных полосах – в 6–20 раз [1]. Вследствие этого резко
ухудшаются такие важные для роста и развития растений свойства
почвы, как плотность, твердость, воздухо- и водопроницаемость, нарушаются агротехнические показатели выполнения почвообрабатывающих и посевных операций [2].
Исследованием снижения воздействия ходовых систем мобильных машин, используемых в растениеводстве, занимались различные
ученые. Анализ их трудов показал, что работы направлены в основном на решение уменьшения давления движителей энергетических
машин за счет конструктивного их совершенствования (сдваивание
колес, применение полугусеничных и гусеничных движителей и др.),
технологических приемов (использование технологической колеи при
выполнении производственных операций), эксплуатационных способов (установки рационального давления воздуха в шинах колес, дифференциации массы трактора и др.) [3–5]. Однако вопросу снижения
воздействия ходовой системы прицепа на почву уделяется недостаточное внимание ученых и его изучение является актуальным.
Целью исследования является оценка давления колес тракторно-транспортного агрегата на почву.
Объект исследования: процесс воздействия ходовой системы
агрегата МТЗ-82+2ПТС-6 на почву. Предмет исследования – закономерность изменения давления ходовой системы МТЗ-82+2ПТС-6
на почву в зависимости от его конструктивных и эксплуатационных
параметров. Задачей исследования является анализ давления ходовых систем трактора и прицепа для выявления пути дальнейшего
конструктивного совершенствования агрегата с целью снижения негативного воздействия его колес на почву.
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Теоретические исследования
Для определения удельного давления колес воспользуемся следующей зависимостью [6]:

GK 2 λ тр

pтр =
0,5πbш r0 K1nкт


G
1 − 1 −
 2πp r r r
ш 0
0 c







2

,

(1)

где G – нагрузка на ось, кН;
K2 – коэффициент продольной неравномерности распределения
давления по площади контакта шины (K2 = 1,5);
λтр – коэффициент распределения нагрузки по осям колес трактора;
bш – ширина шины, м;
nкт – количество колес на оси трактора, шт.;
r0 – радиус ненагруженного колеса, м;
K1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины
колеса;
pш – давление воздуха в шине, кПа;
rc – радиус сечения шины, м.
Однако по данной зависимости нельзя определить давление
единичного колеса прицепа на почву, так как она не учитывает
его конструктивные и эксплуатационные параметры. Поэтому
нагрузку, приходящуюся на единичное колесо прицепа, определим как
G=

g ( mк + Vк ⋅ ρ ⋅ γ )(1 − β )
nк

,

(2)

где g – ускорение свободного падения, м/с2;
mк – конструктивная масса прицепа (полуприцепа), т;
Vк – объем кузова, м3;
ρ – плотность перевозимого груза, т/м3;
γ – коэффициент использования номинальной грузоподъемности
транспортного средства;
β – доля массы полуприцепа, создающей нагрузку на сцепное
устройство трактора.
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Подставив (2) в (1), получим следующее выражение для определения максимального давления единичного колеса прицепа на
опорную поверхность:
pпр =

g ( mк + Vк ⋅ ρ ⋅ γ )(1 − β ) K 2

g ( mк + Vк ⋅ ρ ⋅ γ )(1 − β ) 
0,5πbш r0 K1nк 1 − 1 −



2πpш r0 nк r0 rc



2

.

(3)

По полученным аналитическим зависимостям определим максимальное давление на опорную поверхность колес, наиболее широко используемое для транспортировки сельскохозяйственных грузов
агрегата МТЗ-82+2ПТС-6, характеристика которого представлена
в таблице 1, а исходные данные для расчета – в таблице 2.
Таблица 1 – Основные характеристики МТЗ-82+2ПТС-6
Состав тракторнотранспортного
агрегата
МТЗ-82+2ПТС-6

Эксплуатационная масса
трактора, т
3,7

КонструктивНоминальная
ная масса
грузоподъемность
прицепа, т
прицепа, т
2,40
6,5

Таблица 2 – Исходные данные для расчета
Марка
pш,
трактора, G, кН
b ш, м
rо, м
rс, м
K1
кПа
прицепа
МТЗ-82 11,9/24,3 0,288/0,394 0,450/0,765 200 0,144/0,197 1,30/1,10
2ПТС-6
21,8
0,318
0,388
300
0,159
1,40

Результаты исследований
Результаты расчетов давления колес агрегата МТЗ-82+2ПТС-6
на опорную поверхность представим в виде диаграммы (рис. 1).
Из полученных результатов расчета видно, что наибольшее
уплотнение почвы ходовой системой тракторного транспортного
агрегата МТЗ-82+2ПТС-6 оказывают колеса прицепа, давление которых в 2,5–3,0 раза превышает давление колес трактора и не соответствует требованиям ГОСТ 26955-86 [7].
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Рис. 1. Максимальное давление колес МТЗ-82+2ПТС-6
(при номинальной загрузке прицепа по грузоподъемности)

Выводы
Таким образом, выполненные исследования для тракторного
транспортного агрегата МТЗ-82+2ПТС-6 показали, что определяющее уплотнение почвы оказывает ходовая система прицепа, которая
в 2,5–3,0 раза превышает давление колес трактора. Поэтому дальнейшее исследование необходимо выполнять по изучению воздействия колес на почву прицепа для выявления путей конструктивного
совершенствования его ходовой системы.
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Квалифицированные механизаторы –
основа повышения эффективности уборки
зерновых культур
А. М. Семушин, С. Н. Чигирь
Одним из направлений решения задачи увеличения производительности зерна является эффективное использование зерноуборочных комбайнов
при уборке урожая. Эффективное использование зерноуборочных комбайнов предполагает повышение их физической производительности и качества работы: сокращение прямых и косвенных потерь зерна за комбайном. Эта проблема остается актуальной, т.к. установлено, что в реальных
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условиях паспортные возможности зерноуборочного комбайна используются не полностью, на 60…70 % и меньше, качество их работы остается
ниже уровня агротребований [5]. Такие данные получены при испытаниях
отечественных зерноуборочных комбайнов в различных условиях во многих регионах России.
Ключевые слова: уборка зерновых культур, механизатор, квалификация.

Как показывает практика, разработка и создание более производительных комбайнов без осуществления мер по эффективному их
использованию не позволяют решить проблему повышения производства зерна и быстрой качественной уборки.
Изучением влияния различных факторов на производительность и качество работы зерноуборочного комбайна занимались
многие исследователи [1, 5]. Анализ этих работ свидетельствует
о том, что на сезонную и дневную производительность комбайна
влияют многие факторы. Следует отметить, что при исследовании
причин низкой производительности и качества работы зерноуборочного комбайна практически не учитывается влияние квалификации
комбайнера на протекание технологического процесса и конечную
продукцию. Ряд авторов отмечают в своих исследованиях, что повышенные потери за комбайном обусловлены ошибками в выборе комбайнерами технологических регулировок. Отмечают также, что наряду с другими факторами на сезонную и сменную выработку влияет и квалификация комбайнера. В работе А. Н. Пугачева отмечается,
что сезонная выработка увеличивается с ростом опыта механизатора
в 1,5…2,3 раза, а производительность комбайна за 1 час сменного
времени – до 60–62 % [1].
Анализ литературных источников подтверждает, что подготовленный квалифицированный комбайнер имеет лучшие конечные результаты. Квалифицированный комбайнер – это механизатор, имеющий стаж работы на комбайне не менее 10 лет, не испытывающий
затруднения в выполнении технологических регулировок, выполняющий оптимальные регулировки соответственно изменяющимся
условиям уборки [2, 3, 4, 5].
Для выявления причин низкой фактической производительности современных зерноуборочных комбайнов был проведен анкет112

ный опрос 67 комбайнеров в различных хозяйствах Челябинской
области.
Проведенный опрос и наблюдения показали, что комбайнеры
с большим стажем значительно меньше простаивают из-за технических неисправностей своих машин. Наибольшее число простоев изза поломок комбайна наблюдается у комбайнеров со стажем до двух
лет и особенно у привлеченных со стороны, не являющихся механизаторами по основной своей профессии. Так, в одном из хозяйств,
например, в отряде комбайнеров только 57 % – механизаторы, а 43 %
имеют другие специальности. Дневная производительность квалифицированных механизаторов на подборе валков на 53,8 % выше по
сравнению с привлеченными. Комбайнеры со стажем работы более
10 лет, имеющие высокую профессиональную подготовленность,
в течение смены практически не простаивают из-за технических неисправностей, и их сменная производительность на 62,5 % выше по
сравнению с начинающими.
Таким образом, из полученной информации по опросу комбайнеров можно утверждать, что значительное время простоев из-за
поломок объясняется не только недостаточной надежностью комбайнов, но и низкой квалификацией механизаторов. С ростом квалификации комбайнеров увеличивается производительность комбайна,
сокращаются сроки уборки и связанные с этим потери.
Для определения уровня подготовленности механизаторов
к управлению современными зерноуборочными комбайнами типа
Vector и Acros был проведен опрос 72 комбайнеров по контрольным
анкетам, включающим четыре вопроса, по которым выяснялось:
знание и правильность выполнения регулировок, знание агротехнических требований, правильность выполнения регулировок в соответствии с заданными условиями уборки, правильность определения
потерь. Из числа опрошенных 45 % не смогли правильно ответить
на все вопросы; 30 % ответили правильно на 1…2 вопроса; 23 % –
на 2…3 вопроса и лишь 2 % ответили правильно на все поставленные
вопросы, что подтверждает низкую подготовленность механизаторских кадров для работы на современных зерноуборочных комбайнах
типа Аcros 550, 580, 595 Plus. Почти все опрошенные комбайнеры
не смогли правильно назвать величину допустимых потерь по видам
в соответствии с агротехническими требованиями. Установлено
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также, что основная масса комбайнеров, 67 % из опрошенных, не
определяют потери зерна вообще. Основная масса (из 33 %) определяют потери зерна только в начале работы. По анализу проб пшеницы, взятых из бункеров зерноуборочных комбайнов, 77 % превышают агротехнические требования по дроблению зерна, изменение
которого за отдельными комбайнами составляет от 0,4 до 14,2 %.
Причиной высоких потерь является прежде всего неправильное использование технологических регулировок комбайна.
На рисунке 1 представлено распределение причин невыполнения или неправильного выполнения комбайнером технологических
регулировок рабочих органов зерноуборочного комбайна.
Из представленного рисунка видно, что основной причиной нарушения технологических регулировок зерноуборочного комбайна
является незнание выполнения регулировок в конкретных условиях
уборки сельскохозяйственных культур.

1 – незнание/неумение, как выполнять регулировку; 2 – незнание, как
правильно выполнять регулировку в конкр. условиях; 3 – неправильный
совет специалиста; 4 – техническая неисправность механизма регулирования;
5 – отсутствие необходимой информации; 6 – высокая трудоемкость
и сложность регулирования; 7 – прочие причины
Рис. 1. Причины нарушения технологических регулировок ЗУК
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Установлено, что наибольшие потери наблюдаются за комбайнами, которыми управляют неквалифицированные механизаторы,
имеющие стаж работы от 1 до 6 лет. Установлено также, что чем
ниже стаж комбайнера, тем меньше правильно выполненных им
регулировок, тем ниже производительность и качество работы [5].
Если условно всех комбайнеров разделить на три группы: первая
группа – работающие на комбайне первый сезон; вторая группа –
имеющие стаж от одного до шести лет; третья группа – семь и более лет, то сменная производительность зерноуборочного комбайна Acros 550 при 10-часовой смене для первой группы составила
10 га/см, для второй 18 га/см и для третьей – 30 га/см. Кроме того,
период врабатываемости, т.е. количество дней, необходимое для достижения максимальной выработки, начиная с первого дня уборки,
соответственно по группам составил 12, 10 и 8 дней.
Таким образом, из представленных данных видно, что привлечение квалифицированных механизаторов на уборочный период
позволяет не только повысить производительность зерноуборочных
комбайнов, но и уменьшить потери зерна. Одним из основных направлений повышения эффективности уборочных работ является
профессиональная подготовка комбайнеров без отрыва от производства на базе учебных заведений. Данное направление позволит
в межуборочный период отрабатывать навыки и умения выполнять технологические регулировки рабочих органов зерноуборочного комбайна, проводить ежесменное техническое обслуживание
и управлять технологическим процессом сложных технологических
машин, таких, как зерноуборочные комбайны типа Vector – 410,
420 и Acros – 550, 585, 595.
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Особенности использования ветроэнергетических
установок в системе электроснабжения потребителей
Е. М. Чернышов
В статье рассматриваются вопросы использования ветроэнергетических установок. Приведены мировые достижения в ветроэнергетике. Рассмотрены показатели развития ветроэнергетики в странах-лидерах Китай, США,
а также достижения России. Особенности использования ветроэнергетических установок, производимых в ведущих мировых компаниях, позволили
установить зависимость эффективности ветротурбин от его диаметра.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, система электроснабжения, возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, ветрогенераторы.

В современных условиях экономическое развитие общества
тесно связано с состоянием энергетики. При этом развитие энергетики обуславливает не только экономический рост, но и оказывает
негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому требуется
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принципиально новый подход в формировании энергетической политики, который позволит противостоять экономическим кризисам
и решать экологические проблемы [1, 2].
Новая энергетическая модель должна предусматривать более
широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
в том числе и ветроэнергетические установки, поскольку традиционно используемые топливно-энергетические ресурсы ограничены
по запасам и их использование связано с ростом затрат. Ветроэнергетические установки могут работать в системе автономного и централизованного электроснабжения. Выбор системы электроснабжения
на базе ветроэнергетических установок (ВЭУ) требует соответствующего обоснования с учетом конкретных условий [3, 4].
Цель исследования – изучить и выявить особенности использования ВЭУ в системе электроснабжения.
В мире действует огромный парк ветроэнергетических установок. Общая установленная мощность всех ветрогенераторов составляет более 500 гигаватт. При этом наблюдается ежегодный рост
установленных мощностей ветрогенераторов, который составляет
38–40 гигаватт за год. На рисунке 1 представлена установленная
мощность ВЭУ в различные периоды [5].
Анализ приведенных данных показывает, что ежегодный рост
установленных мощностей составляет 20 % от достигнутого. Лидерами в развитии ветроэнергетики являются такие страны, как КНР,
США и ФРГ.
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Рис. 1. Установленные мощности ВЭУ в мире
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Китай занимает первое место в мире по размеру установленных
ветряных электростанций. По данным на начало 2017 года, в Китае
работало 170 ГВт ветряных электростанций, что составляет около
34 % от ветряных мощностей всего мира. На рисунке 2 показана
установленная мощность ВЭУ, в цифрах приведен ежегодный рост
установленной мощности в процентах [5].
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Рис. 2. Развитие установленных мощностей в Китае

Анализ показывает, что средний рост установленных мощностей составляет около 35 % от достигнутого. При этом в периоды
2011–2015 гг. эти показатели различаются почти в 3 раза от периода
с 2006 по 2010 гг.
В США наиболее быстро развивается ветроэнергетика. В конце 2015 года имели 74,5 ГВт установленных мощностей, уступая
по этому показателю лишь Китаю. Ветроэнергетика в США вырабатывает более 200 ТВт-ч, около 5 % электроэнергии в стране.
В 2015 году было добавлено 8,6 ГВт новых мощностей [5].
Анализ приведенных данных показывает, что в последние годы
рост новых мощностей составляет около 5 % по отношению к достигнутому. Бурный рост вырабатываемой электроэнергии начался
с 2006 года и составил около 50 гигаватт, что в сравнении с периодом
1981–2005 годов различается почти в 2,5 раза.
Германия занимает третье место в мире по установленной мощности. В 2015 году суммарная установленная мощность ВЭУ составила 44,9 ГВт [5]. На рисунке 4 показана установленная мощность
ВЭУ, в цифрах приведен ежегодный рост установленной мощности
в процентах.
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Рис. 3. Развитие установленных мощностей в США
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Рис. 4. Развитие установленных мощностей в Германии

Ветроэнергетика Германии вырабатывает около 8 % от общей
выработки электрической энергии страны, что составляет 50 ТВт-ч.
За 2017 год в России было построено больше мощностей возобновляемых источников энергии, чем за предыдущие два года:
в 2015–2016 годах было введено 130 МВт ВИЭ, а в 2017 году –
140 МВт, из них более 100 МВт приходятся на солнечные электростанции и всего лишь 35 МВт – на первый в России крупный ветропарк в Ульяновской области [6, 7].
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Доля вырабатываемой электроэнергии с помощью ветрогенераторов мала и составляет 0,01 % от общей выработки электроэнергии в стране. С января 2018 г. ветряная электрическая станция (ВЭС)
в Ульяновске включена в реестр мощности, который работает на основе использования энергии ветра на оптовом рынке электроэнергии
и мощности (ОРЭМ) [8].
Ветроэнергетические установки могут работать в системе автономного и централизованного электроснабжения. При этом выбор
ВЭУ с оптимальными параметрами является важной задачей при проектировании системы электроснабжения. Для этого необходимо исследовать возможности ВЭУ и определить условия их выбора в зависимости от ряда факторов с учетом конкретных местных условий [9].
Мощность ВЭУ зависит от нескольких факторов: от скорости
ветра, диаметра ветроколеса, а также от коэффициента использования энергии ветра, коэффициентов полезного действия редуктора
и электрогенератора. Чем выше эти показатели, тем больше мощность ВЭУ [10, 11].
В упрощенном варианте мощность воздушного потока рассчитывается как [12]:

P = k ⋅ R ⋅V 3 ⋅

F
,
2

(1)

где k = 0,2÷0,5 – коэффициент эффективности турбины;
R – плотность воздуха, кг/м3, при нормальных условиях принимают равной 1,225 кг/м3;
V – скорость потока воздуха, м/с;
F = πD²/4 – площадь ветроколеса, м².
Для сравнительного анализа коэффициента эффективности исследованы широко используемые ветроустановки «Enercon E-126»
[12], «Vestas V-164» и «Siemens SWT-7.0-154» [13-16], механические
характеристики которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Механические характеристики ветрогенераторов
P, кВт
D, м
Vр, м/с

Enercon E-126
7580
128
8

Vestas V-164
8000
164
13
120

Siemens SWT-7.0-154
7000
154
14

По приведенным данным проанализирован коэффициент эффективности турбины. Результаты исследования приведены на рисунке 5.
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Рис. 5. Результаты исследования коэффициента эффективности
ветротурбины в зависимости от ее диаметра

Полученная зависимость коэффициента эффективности ветротурбины от ее диаметра показывает положительную линейную
корреляцию. При увеличении диаметра растет коэффициент эффективности, и это возможно в районах с высоким энергетическим потенциалом.
Выводы
Суммарная установленная мощность ВЭУ в мире составляет
около 500 ГВт, лидерами являются Китай (170 ГВт), США (75 ГВт)
и ФРГ (45 ГВт), а в России установлены всего 1 ГВт. При этом ветроэнергетический потенциал лидирующими странами используется до 5 %, а в России 0,01 %, что показывает необходимость развития
ветроэнергетики в перспективе. Для эффективного использования
энергии ветра необходимо выбирать ветроустановки с оптимальной
мощностью.
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Оценка использования почвенного плодородия
Челябинской области
А. С. Шаламова
В статье приводятся материалы по оценке использования почвенного
плодородия Челябинской области. Рассматриваются проблемы более рационального использования почв как главного агроресурсного потенциала. Природные ресурсы играют значительную роль в социально-экономическом развитии регионов. Современные исследования взаимодействия природно-ресурсных и экономических факторов в России показывают, что существует тесная
связь между использованием природных ресурсов и эффективностью развития
аграрного производственного сектора в регионе. Экономика нашей страны
переживает трудный период, и для экономической стабилизации важна эффективность деятельности предприятий, отраслей и комплексов.
Ключевые слова: почва, плодородие, агроресурсный потенциал, Челябинская область.

Выйти из аграрно-экономического кризиса Челябинской области невозможно без эффективного и рационального использования
агроресурсов и в первую очередь почв. Именно проблема использования почвенного потенциала рассмотрена в статье, а также предложены варианты ее решения.
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Цель – определить эффективность использования агроресурсного потенциала Челябинской области на основе изучения теоретического материала и анализа статистической информации.
Задачи: чтобы понять и решить проблему, необходимо сделать
анализ почвенного потенциала Челябинской области, определить современное состояние почвенного покрова в различных районах Челябинской области, а также определить меры по повышению эффективности использования почвенного потенциала, плодородия почв.
Плодородие почвы сильно зависит от климатических условий.
Особенности климата связаны с расположением Челябинской области
в центральной части Евразии, на большом удалении от морей и океанов.
На его формирование существенно влияют Уральские горы, создающие
препятствия на пути движения западных воздушных масс.
Климат Челябинской области умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается 100–120 дней.
Агроклиматическое зонирование территории Челябинской области определяется ее расположением вдоль хребта Уральских гор.
В связи с этим территория Челябинской области подразделяется на
четыре природно-климатические зоны: увлажненную горно-лесную,
умеренно увлажненную северную лесостепь, полузасушливую южную лесостепную зону и острозасушливую степную зону.
Почва представляет продукт физического, химического и биологического преобразования различных веществ, т.е. взаимодействие климата, растений, животных и микроорганизмов. Она постоянно развивается и изменяется, вследствие чего в природе находятся в зависимости от указанных природных условий разнообразные
типы почв. В результате перемещения и превращения веществ почва
расчленяется на отдельные четко выраженные слои или горизонты,
сочетание которых составляет ее профиль [1].
Например, на северо-западе области с преобладанием дерновоподзолистых почв, а в южной части серых лесных и горно-луговых
ограничителем управления плодородием будет теплообеспеченность. Отсюда необходим подбор культур и сортов, агротехнологии
возделывания сельскохозяйственных культур и повышения почвенного плодородия, смягчающего данные лимитирующие факторы [2].
В таблице 1 представлены материалы основных типов почв по агроклиматическим зонам Челябинской области.
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Рис. 1. Агроклиматические зоны Челябинской области

Таблица 1 – Структура земель по агроклиматическим зонам
Горно- Северная Южная СтепСельхозПашни лесная лесостеп- лесо- ная
угодия
зона
ная
степь зона
400,6 226,9 166,7
–
160,0
3,7
3,0

Всего
Серые лесные
Черноземы
выщелочные
Черноземы
обыкновенные
Черноземы
южные
Неполноразвитые
черноземы
Солонцы
Горные серые
лесные почвы
Горные
черные земли
Прочие земли
Всего
по области

1713,6 1429,4 1094,5

–

380,9

429,7

284,0

11 109,3 1335,3 1033,2

–

79,7

383,6

569,9

138,0

137,8

112,2

–

–

–

112,2

283,8

223,2

45,5

4,8

8,7

18,5

14,4

542,9

477,4

243,8

–

28,1

43,0

172,7

136,5

88,5

54,3

54,3

–

–

–

19,6

15,0

12,1

12,1

–

–

–

320,4

13,8

78,0

43,1

185,5

8852,9 5008,3 3082,7

84,0

735,4

921,6 1331,7

11 098,9 1034,3
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Основные причины неиспользованных пахотных почв [3, 4]:
● Экономические причины
Сохранение пахотных почв и посевных площадей связано
с острым недостатком материальных средств. Количество внесенных на гектар посева удобрений уменьшилось более чем в 10 раз.
● Экологические причины
Исключение пашни из использования: деградация, загрязнение, дисбаланс с/х угодий.
● Социальные причины
Причина сокращения пахотных земель и посевных площадей
в области – продолжающийся в течение многих лет отток сельского населения в города. В результате некоторые сельские поселения
утратили свое существование, а во многих не осталось трудоспособного населения.
Современное состояние почвенного покрова в Челябинской области.
В настоящее время коэффициент плодородия в разных районах
различен.
За последнее 3 года увеличилась доля технических культур,
прежде всего масличных, уменьшилась площадь под кормовые культуры, зерновые занимают площадь посева 1,4 млн га. Анализ показывает, что нарушены севообороты. Так, зерновые размещаются по
хорошим предшественникам примерно 30 % (пар, залежь, бобовые
культуры), 50 % удовлетворительных (зерновые 2 года, пропашные,
отдельные кормовые культуры), 20 % – неудовлетворительные (зерновые более 2 лет).
В настоящее время в почвах Челябинской области идет снижение почвенного плодородия, во всех типах почв отмечается снижение гумуса и элементов минерального питания [5, 6].
Пути повышения плодородия почвы
Повышение земельного потенциала – плодородия почвы путем:
● совершенствования структуры и оптимизации сельскохозяйственных угодий;
● применения сидеральных и промежуточных культур с целью
обеспечения пополнения почвы свежим органическим веществом
и бобовых культур, обеспечивающих почву биологическим азотом;
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● временная фитомелиоративная консервация (залужение) деградированных (вторично засоленных, заболоченных, осолонцованных) почв для восстановления их плодородия и продуктивности.
Таблица 2 – Баланс питательных веществ в почвах
Челябинской области
Показатель
2015 г.
Внесено NPK, тыс. т. д. в.
С минеральными удобрениями
5,1
С органическими удобрениями
15,3
Возврат питательных веществ с соломой
29,4
и растительными остатками
Всего внесено NPK, тыс. т. д. в.
49,8
Вынос NPK с урожаем с/х культур, тыс. т. д. в. 162,6
Тыс. т. д. в.
–112,8

2016 г.

2017 г.

6,9
25,8

11,3
9,6

32,3

39,6

65
175,5
–110,5

60,5
191,8
–131,3

Выводы
В сельском хозяйстве три основных показателя: земля, капитал
и труд. Земли много, почвы в структуре пашни Челябинской области
представлены в основном черноземами (63 %), которые имеют высокий потенциал плодородия, однако отсутствует технологическая
политика, не обеспечивающая сбалансированных процессов разрушения и восстановления гумуса, а отсюда и стабильного роста урожайных сельскохозяйственных культур.
В области пока преобладают экстенсивные технологии, ориентированные на использование естественного плодородия почв, а высокоинтенсивные технологии, рассчитанные на достижение продуктивности культуры, близки к ее биологическому потенциалу. Данные
технологии требуют применения современной техники, средств защиты растений, удобрений и высокой квалификации специалистов.
Капитал в большинстве хозяйств изношен, в настоящее время
правительство области много делает по замене основных фондов, но
чтобы решить проблему, следует увеличить их не менее чем в 5–6 раз.
Низкая производительность труда, использование устаревших технологий, низкой энергонасыщенности, отсутствие притока молодых
специалистов и рабочих высокой квалификации, низкая заработная
плата. Продолжается отток трудоспособного населения.
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Раздел 2

Педагогические и гуманитарные науки

British Royal Family
E. A. Baldin
The life and traditions of the Royal Family. Its importance for the country. Most famous representatives of the Family. Great Britain is called by right
the country of traditions. The monarchy becomes absolute and a reminder of the
great past of Europe. The British Royal family is the most popular family in the
world. Practically much attention is paid to all her members in the press.
Keywords: Royal family, Prince, Princess, monarchy, to reign.

The British Royal Family is a group of close relatives of the monarch of Great Britain. In 1917 because of the war with Germany George
V refused from all German titles for himself and successors and renamed
Saxen-Koburg-Gotsky dynasty into the House of Windsor. In Great Britain there is no accurate legal or formal definition of the royalty. By royalties they consider the monarch, the spouse of the monarch, the widow spouse of the monarch, children of the monarch, grandsons of the
monarch in the male line and spouses and widowed spouses of sons and
grandsons in the male line of the monarch. Members of the British Royal
Family carry titles: Their Royal Majesty and Their Royal Highness. Historically members of the British Royal Family represented the monarch
across all British Empire and held important and representative posts. Today they perform ceremonial and social functions as in Great Britain and
abroad, and (except the monarch) have no constitutional role in affairs of
the government [1].
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Elizabeth II
Her Majesty the Queen Elizabeth II, Elizabeth Alexandra Maria
Windsor was born on April 21, 1926 in London. She is the reigning queen
and the head of the state of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. She is also the queen of the 15 states of the British
Commonwealth of Nations and the head of Anglican church, the Commander in Chief of the British Army and the highest of the Republic of
Fiji. From May 29, 1953 to May 31, 1961 she was also the Queen of the
South Africa. Windsor belongs to a dynasty. She was ascended to a throne
on February 6, 1952 and was crowned on June 2, 1953 [2].
Prince Philip, Queen’s husband
Prince Philip, the Duke of Edinburgh is the descendant of the Greek
King. At the time of acquaintance to Elizabeth he was the prince of Greece
and Denmark. After the murder of the grandfather and the overthrow of the
uncle from the throne, Philip and his parents ran away from Greece and
arrived in London to join their relatives. Prince Philip and Queen Elizabeth
II are the fourfold brother and sister, the queen Victoria’s descendants.
Prince Charles, son of Queen Elizabeth II and Price Philip
Charles, the Prince of Wales is the firstborn of the Queen and the
Prince Philip. At the moment he is the first in turn to the throne. His first
wife is Lady Diana Spencer. Their wedding was celebrated in 1981. The
marriage was unhappy though two children were born in it. At insistence
of the queen the divorce was issued in1996 though the couple had parted
in 1992. In 1997 Lady Dee was perished in road accident in Paris. In 2005
when children were already grown up prince Charles married the old mistress Camilla Parker-Bowles [4].
Prince William, the son of prince Charles and princess Diana
Prince William the Duke of Cambridge is the firstborn of Prince
Charles and Lady Dee. He loved his mother very much and was extremely attached to her. He took a divorce of parents and her death so hard
that it was necessary even to employ the psychotherapist for him. Prince
William graduated from Eton College and St.Andrew’s University where
he got acquainted with his future wife Kate Middleton. They got married
in 2011. Now they bring up two children [5].
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Princess Anna, daughter of Queen Elizabeth II and Prince Philip
The queen of Great Britain and Prince Philip have only one daughter
Princess Anna who has a title of the Royal Princess. As well as her mother
Princess Anna has a great love for equestrian sport since her childhood. She
participated in many competitions including the Olympic Games of 1976 [6].
Actually the UK is a constitutional monarchy . In law, the Head of
the State is the Queen. In practice, the Queen reigns, but doesn’t rule.
The country is ruled by the elected government with the Prime Minister
at the Head.
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Agrarian policy of Russia
O. Zh. Bikmukhametova
The article reveals the main tasks of agrarian policy, the indicators of production of livestock products and plant growing of the Russian Federation are
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considered. Investment projects in the agriculture of the Chelyabinsk region are
considered.
Keywords: agrarian policy, agriculture, livestock, crop production.

Agrarian policy is known to be aimed at the dynamic and effective
development of agricultural production and other branches of agribusiness with the primary goal to ensure the growth of the living standards of
the population.
The main tasks of the agrarian policy are:
● to ensure the country’s food security;
● to stabilize and develop of agro-industrial production;
● to protect at the state level of interests of agricultural producers
and workers in related sectors of the agrarian sector;
● to form and regulate markets for agricultural products, raw materials and foodstuffs
At present, agriculture operates under uneasy conditions, since from
August 2014 a production embargo on the import of foodstuffs from the
countries of the West has come into force. It made possible to restore
Russia’s own agricultural production to provide independently its population with grain, poultry, pork, eggs, etc. At this stage, it is important to
increase the competitiveness of [8] domestic agricultural products, create
a new processing system, and find new markets. At the same time, Russia
needs to overcome technological backwardness as the country still depends on the import of seed and pedigree material. For the sustainability
of the food system, small producers should be supported as a counterweight to the large players in the agricultural market. Table 1 shows the
production of the main livestock products in Russia.
Table 1. Production of basic livestock products in Russia
Indicator
Cattle and poultry for
slaughter (live weight)
including:
Cattle
Pork
Poultry
Milk

2010

2011

2012

2013

thousand tons
2014
2015

10 553 10 965 11 621 12 223 12 912 13 475
3053
2888
2913
2909
2911
2876
3086
3198
3286
3611
3824
3975
3866
4325
4864
5141
5580
6033
31 847 31 646 31 756 30 529 30 791 30 797
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This table shows that throughout the period under review the production of livestock and poultry (live weight) is increasing. When comparing 2014 with 2015, this indicator increased by 4.4 %. At the same
time, the cattle production in 2015 decreased by 2 % if compared with
2013 and 2014. In 2015 (in comparison with 2013) the pork production
increased by 10 %, with the poultry one rising by 17.4 %. The production
of milk did not changed for the last two years.
In 2015, Russia exported about 70,000 tons of poultry, mostly to
Hong Kong and Vietnam. That proves the saturation of the domestic market with poultry products.
Table 2 shows the total number of farm animals in Russia.
Table 2. The total number of farm animals in Russia
Indicator
Cattle
Cows
Pigs
Poultry

2011
20 111.0
8975.6
17 258.3
473 388.0

2012
19 930.4
8858.6
18 816.4
495 158.9

2013
19 564.0
8661.0
19 081.4
494 959.4

thousand of heads
2014
2015
19 263.7
18 992.0
8530.8
8408.1
19 546.1
21 506.5
527 326.9 547 195.3

This table shows that the total number of cattle is decreasing. In
2015 (in comparison with 2011) the decline was almost 6 %. The number
of pigs and poultry increased by 24.6 % and 15.6 %, respectively.
Table 3 shows the productivity of livestock and poultry in Russia.
Table 3. The productivity of livestock and poultry in Russia
Indicator
Milk yield (1 cow, kg)
Average egg production
(1 laying hen, eggs)

2011
3851

2012
3898

2013
3893

2014
4021

2015
4134

308

306

305

308

310

The analysis of the table shows that the milk yield per one cow
increased by 2.8 % in 2015 as compared with 2014, and the average egg
production capacity of one laying hen increased by 0.6 %. High economic
indicators and the full use of the genetic potential is possible at an appropriate level of feeding [1].
Table 4 shows the production of the main plant products in Russia.
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Table 4. The production of the main plant products in Russia
Indicator
Potatoes
Vegetables
Grain
Fruits and berries

2010
21 141
12 126
60 960
2149

2011
32 681
14 696
94 213
2514

2012
29 533
14 626
70 908
2664

2013
30 199
14 689
92 385
2942

thousand tons
2014
2015
31 501 33 646
15 458 16 111
105 315 100 439
2996
2903

This table shows that the production of plant products in Russia is
increasing. In 2015 as compared with 2013, potato production increased
by 11.4 %, vegetables by 9.7 %, and grain by 8.7 %.
The agriculture in Chelyabinsk region shows active growth. Table 5
shows the production of livestock products in Chelyabinsk region.
Table 5. Production of livestock products in farms of all categories
in Chelyabinsk region

thousand tons

Indicator

Cattle and poultry
for slaughter
(live weight)

Including:
Cattle
Pork
Poultry
Milk
Eggs (mn)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

231.3

262.4

293.7

339.5

356.8

–

34.1

33.2

31.6

32.2

29.1

–

50.8
142.2
553.4

54.0
171.0
524.8

59.2
198.5
494.7

71.5
231.5
484.1

77.6
245.8
466.5

–
–
455.2

1322.2 1354.9 1403.9 1470.2 1573.2 1606.3

The analysis of Table 5 shows that in 2015 as compared with 2014
the cattle production decreased by 10 %, and the pork and poultry one –
by 8.5 % and 6.2 %, respectively. During the period under review, the egg
production shows steady growth and in 2016 (if compared with 2015)
increased by 2 %. The production of milk annually declines and in 2016
(if compared with 2015) decreased by 2 %.
At present, much attention is paid to the development of agriculture in Russia. In Chelyabinsk region, various investment projects are
being implemented to create modern technological production that makes
it possible for the region to be among the top ten regions of the Russian
Federation according to food production.
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This paper is the result of the student’s researches supervised by
two university teachers to stimulate her cognitive independent activity,
with “the characteristics of independent cognitive activities and peculiarities of its organization in higher school” being basic [3]. This is realised
in the scientific environment of South-Ural State Agrarian University in
keeping with the competence approach as “as it makes possible to create
a qualitatively new perspective education space” [9] and an environment,
with the aim being graduates’ ability “to act independently in different
professional and problematic situations to achieve success” [9].
Indeed “university teachers’ primary task is to help students optimally organize their independent learning and cognitive activities” [5] to
prepare “a highly qualified specialist who is competent not only within
the professional field of activity but also in adjacent areas” [10]. But that
is impossible without “an appropriate level of students’ cognitive independence important for their further lifelong learning” [6].
Cognitive independence can be considered as “a characteristic of
graduates, the quality of a personality manifested in stable interest in
learning and studying, in cognitive activities and search” [2], and there
are many factors which “increase the efficiency of cognitive independence of students of a higher educational institution” [4] but the most important one is to form it through cognitive activities.
Thus, the efforts of two scientific supervisors being directed to stimulate the student’s independent activity and cognitive interest, with the
first teacher the student worked in the field of her professional activity,
and with the second one she prepared the presentation of the scientific
research results in English as a means of intercultural communication.
This experience was interesting both for the student and for her scientific
supervisors.
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Modern theories of the firm
M. S. Boriskova
The article deals with firms and their functioning in the modern economy of
Russia. They have their own peculiarities caused by the complexity of the system
of modern economic relations.
Keywords: firms, capital accumulation, enterprises, entrepreneurial activity.

Firms and their functioning in the modern economy of Russia have
their own peculiarities caused by the complexity of the system of modern
economic relations.
The appearance and wide distribution of firms refer to the period
of the initial accumulation of capital. It happened when many individual
enterprises began to emerge, which later became the mainstay of factory
production and the organizational form of entrepreneurial activity.
The firm as an economic structure and as an economic category for
a long period of development of market relations has evolved significantly. Originally the concept of “firm” (from Italian firma – signature) meant
“commercial name” of the merchant. Now this term refers to an institution that converts resources into products.
According to Wikipedia “a firm” is a company or a legal entity made
up of an association of people (natural, legal, or a mixture of both) for carrying on a commercial or industrial enterprise. Thus, the firm is regarded
as a specific organization, economic and legal entity engaged in production activities (production of economic goods) and having economic independence in resolving issues.
Firm members share a common purpose, and unite in order to focus
their various talents and organize their collectively available skills or resources to achieve specific, declared goals.
Companies take various forms, such as: voluntary associations,
which may include nonprofit organizations; business entities with an aim
of gaining a profit; financial entities and banks.
The functions of firms in the subsequent stages of economic development and scientific and technological progress have been constantly
expanding, and their role in the economy has been increasing.
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Thus, the function of the firm is to pool resources for the release of
goods and services needed by consumers. The ultimate goal of the firm is
to maximize the welfare of its owners.
In economic literature, there are a number of theories of the firm,
each of which differently defines its goals and means of achieving them.
Let’s consider some of them:
● traditional theory explains the firm’s behavior by the desire to
maximize profits;
● the managerial theory of the firm proves that the firm’s goals
are to maximize sales and only then earn revenue. The main role in this
process is played not by owners, but by managers and managers who are
interested in the growth of trade revenue, since it depends on their salaries
and other payments and benefits;
● the theory of maximizing growth is based on the idea that a growing firm is preferable to just a large firm. In its growth, owners, managers,
and shareholders are also interested. Growth is carried out through absorption, i.e. through horizontal, vertical integration and diversification;
● the theory of multiple goals focuses on the nature of the behavior
of the firm’s top management. Behavior should be such as to take into
account the interests of all stakeholders: workers, managers, shareholders
and managers. This theory is most widely used in Japan.
Since the beginning of the 21st century, several new theories of
firms have appeared. Actual for them is the analysis of the role of man as
a carrier of knowledge.
In conclusion, I want to say that according to the analysis of the
modern market the function of the firm is to pool resources for the release
of goods and services needed by consumers. The ultimate goal of the firm
is to maximize the welfare of its owners, but the management of each firm
decides for themselves how to reach this goal.
This paper is the result of the student’s researches supervised by
two university teachers to stimulate her cognitive independent activity,
with “the characteristics of independent cognitive activities and peculiarities of its organization in higher school” being basic [5]. This is realized
in the scientific environment of South-Ural State Agrarian University in
keeping with the competence approach as “as it makes possible to create a
qualitatively new perspective education space” [11] and an environment,
with the aim being graduates’ ability “to act independently in different
professional and problematic situations to achieve success” [11].
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Indeed “university teachers’ primary task is to help students optimally organize their independent learning and cognitive activities” [7] to
prepare “a highly qualified specialist who is competent not only within
the professional field of activity but also in adjacent areas” [12]. But that
is impossible without “an appropriate level of students’ cognitive independence important for their further lifelong learning” [8].
Cognitive independence can be considered as “a characteristic of
graduates, the quality of a personality manifested in stable interest in
learning and studying, in cognitive activities and search” [4], and there
are many factors which “increase the efficiency of cognitive independence of students of a higher educational institution” [6] but the most important one is to form it through cognitive activities.
Thus, the efforts of two scientific supervisors being directed to stimulate the student’s independent activity and cognitive interest, with the
first teacher the student worked in the field of her professional activity,
and with the second one she prepared the presentation of the scientific
research results in English as a means of intercultural communication.
This experience was interesting both for the student and for her scientific
supervisors.
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Инновационные технологии в профессиональном
образовании
А. Галанов
Нововведения в образовании являются не только педагогическими, но
и общественными проблемами. Новшества в образовании должны способствовать развитию и прогрессу. Апробация и внедрение новых форм, методов и технологий работы с обучающимися представляют собой постоянную
потребность профессиональных образовательных организаций. Создание
и введение инноваций необходимо расценивать как постоянный элемент
ежедневной методической деятельности преподавателя.
Ключевые слова: инновационные технологии, профессиональное
образование.

Проблеме инновационных технологий посвящены труды
В. И. Андреева, И. П. Подласого, К. К. Колина, В. В Шапкина, В. Д. Симоненко, В. А. Сластенина и других. Именно они привнесли бесценный опыт в развитие инновационных процессов в России.
Актуальность исследования объясняется быстрым распространением разных инноваций, новых преподавательских технологий
и недостаточным владением ими педагогов. Понимание и способность применять инновационные технологии преподавания на современном этапе развития образовательной системы позволяют преподавателям повысить учебную мотивацию обучающихся, профессионально-практическую направленность организуемых и проводимых занятий и, следовательно, достигнуть наивысших результатов
собственной профессионально-педагогической деятельности.
Цель исследования: изучить и проанализировать содержание
инновационных технологий в теории и практике профессионального
образования.
Задачи:
1. Исследовать литературу по теме: «Инновационные технологии профессионального обучения».
2. Установить современное понимание и использование технологий в профессиональном обучении.
3. Определить уровень и качество преподавания, используя инновационные технологии в профессиональном образовании.
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Объектом исследования являются инновационные технологии
в образовании.
Предметом исследования является выявление особенностей
применения инновационных технологий в колледже.
Тенденция вариативности в современном российском образовании дает возможность творческим преподавательским коллективам
проектировать, конструировать педагогический процесс любой модификации, в том числе авторской.
В связи с этим представление понятия «инновация» приобрело
многофункциональный и междисциплинарный вид.
Инновации в системе профессионального образования – это
совокупность новых знаний, подходов и технологий для получения
результата в виде услуг образования [1].
В этих условиях необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, направлений, не тратить время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал
педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий. Современные педагогические технологии могут
реализовываться только в инновационном учебном заведении [2].
К инновационным технологиям в обучении можно отнести:
1) личностно ориентированное обучение представляет собой
способ организации обучения, в котором учитываются возможности
и способности обучающихся, создаются благоприятные условия для
развития их личных возможностей;
2) проблемное обучение обуславливается как организованный
преподавателем способ интенсивного взаимодействия с содержанием обучения;
3) блочно-модульное обучение заключается в содействии формирования самостоятельности обучающихся;
4) тестовые формы итогового контроля знаний предполагают
собой задание, состоящее из ряда вопросов и подбора нескольких
альтернатив решения.
В условиях реализации тенденции демократизации системы
профессионального образования особую значимость приобрело введение альтернативных форм оценивания (портфолио, рейтинговое
оценивание, метод проектов и др.).
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В частности, метод «портфолио» способствует результативной
организации групповых форм работы, активизации познавательной
коллективной деятельности. Кроме того, по итогам изучения дисциплины преподаватель может дать объективную оценку итоговых
результатов на основании проведенной педагогической диагностики
(проведения наблюдения, тестирования и т.п.).
Рейтинговое оценивание предусматривает: 1) независимое
планирование студентом индивидуальных достижений результатов
обучения, 2) мотивацию обучающегося к регулярному инициативному участию в аудиторной и самостоятельной деятельности, 3) применение дополнительных источников информации.
Применение данных технологий позволяет справедливо оценить и принять решение в различных педагогических ситуациях,
возникающих в учебно-профессиональной деятельности и позволить значительно снизить инциденты в сфере дидактического взаимодействия «педагог-студент».
Проектный метод подразумевает способ достижения дидактической цели посредством подробного исследования проблемы (технологию), которая должна завершиться реальным практическим
фактом (результатом).
Дистанционные технологии преподавания подразумевают применение электронных телекоммуникаций и дидактических средств
(электронный дневник, электронное обучение, E-Learning и др.).
Интерактивные методы обучения подразумевают постоянное
взаимодействие педагога и обучающихся в ходе непрерывного диалога, беседы [3, 4, 5]. К их числу относят деловые игры, дебаты, дискуссии, ролевые игры.
С целью практического изучения внедрения инновационных
технологии в профессиональные образовательные организации
было организовано анкетирование 17 студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», группа СТ-301
специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
По итогам анкетирования выявлено, что 70 % студентов регулярно используют образовательные порталы, электронные библиотеки
при подготовке к учебным занятиям, остальные 30 % отмечают, что
мультимедийные презентации, предоставляемые преподавателями,
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имеют широкий обзор информационных источников. В целом студенты считают наиболее эффективными электронные средства
обучения.
C целью выявления мнения специалиста по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс мы провели интервью с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры истории
и философии, профессиональной педагогики и психологии Крапивиной Еленой Александровной (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ).
На вопрос: «Используете ли вы инновационные технологии
преподавания, если да, то какие?» Елена Александровна ответила,
что использует интерактивные средства обучения, смешанные модели обучения, которые предполагают дистанционное обучение
и позже обсуждение их на занятии, а также использует такой метод,
как «перевернутый класс», который позволяет сократить лекционный материал.
На вопрос: «Как вы оцениваете эффективность инновационных технологий для формирования знаний студентов?» преподаватель ответила, что это зависит от готовности студентов, к сожалению, не все студенты готовы, это является главным недостатком,
считает очень эффективным способом для получения знаний, практических умений.
На вопрос: «Какие факторы препятствуют внедрению инноваций в учебный процесс?» Елена Александровна ответила, что главным фактором является материально-техническое обеспечение, не все
студенты знают эти технологии, нужно более подробно объяснять.
Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, следует выделить, что для внедрения инноваций в образовательный процесс преподавателям необходимо активно изучать и использовать инновационные технологии с целью достижения высокого качества обучения, воспитания и развития обучающихся.
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A moldboard plough with a mechanism obtaining
due soil crumbling
D. S. Ganenko
The article deals with a moldboard plough for obtaining a given crumbling
of soil with a minimum energy consumption design. The creation of the plough
is preceded by the development of a method for regulating the parameters of its
working elements. The method for regulating the working parts of the moldboard
plough is as follows: in accordance with a given degree of crumbling of the soil,
a certain trajectory of soil motion is determined graphically, for example, using a
computer device, along the scoop-dump surface and the normal forces acting on
the soil layer along the given trajectory are determined.
Keywords: moldboard plough, crumbling, working parts, soil cultivation.

A moldboard plough for obtaining a given crumbling of soil with
a minimum energy consumption design is presented by a group of authors, its operation being described in [5].
The creation of the plough was preceded by the development
of a method for regulating the parameters of its working elements [5].
The method for regulating the working parts of the moldboard
plough is as follows: in accordance with a given degree of crumbling
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of the soil, a certain trajectory of soil motion is determined graphically, for example, using a computer device, along the scoop-dump
surface and the normal forces acting on the soil layer along the given
trajectory are determined. Normal forces at any point of the trajectory
are always perpendicular to the moldboard plough surface, so in their
directions it is possible to determine how the shape of the PBS of the
moldboard plough’s working member changes. Then, along the directions of normal forces, moldboard plough surface patterns are constructed that realize the given trajectories. The pattern is the section
of the working member of the moldboard plough along a given path
of soil movement, which depends on the required degree of crumbling
of the soil. The pitch of the trajectories depends on the given degree
of crumbling of the soil: the smaller the pitch of the trajectories, the
greater the degree of crumbling. Then the patterns are analyzed: the
parameters of the moldboard plough surface corresponding to a given degree of crumbling are determined from the change in the blade
bending rate and the angle of the coulter’s placement to the bottom
and wall of the furrow. The obtained parameters are established by adjusting the base of the moldboard plough surface of the plough working parts by turning them and moving them with the help of the developed device. The amount of lateral displacement of the working parts
of the plough depends on the magnitude of the change in the angle of
the coulter to the furrow wall, since the amount of overlapping of the
working parts of the plough during its operation varies.
What is the essence of the presented method and device for obtaining a given quality of crumbling of the soil layer? It is known that the
trajectory of the soil formation along the moldboard plough surface is a
screw line. For most existing moldboard plough surfaces, the helix pitch
and the angular velocity of the formation points are not constant. In this
regard, the vertical sections of the treated soil layer are displaced relative
to each other and thereby provide fracturing of the formation.
It should be noted that at present there are the following types of
moldboard plough surfaces with angles between the furrow wall and the
working member: a high-speed moldboard plough surface with an angle
between the edge of the share and the furrow wall is 36°, the half-screw
PBS is 40° (the PBS is its type), cultural moldboard plough surface – 44°,
cylindrical – 48°.
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Thus, the number of holes on the bracket, the four values of the
angle on the frame carrier near the last crank with the mark, the four
values on the measuring rod of the hydraulic cylinder correspond to the
four above-mentioned existing basic types of moldboard plough surfaces.
The change in the angle of the mounting of the working element
to the furrow wall makes it possible to obtain the most rational parameters of the lemming-dumping surface, corresponding to a given degree of
crumbling.
Thus, using the standard traction force of the tractor, the design in
question allows:
● to change the characteristics of the moldboard plough surface
depending on the given degree of crumbling of the soil, to obtain the best
quality of the treatment of the soil layer;
● in the shortest possible time to obtain a tool for high-quality processing of various soils;
● change the energy intensity of the technological process of soil
cultivation.
The obtained parameters are established by adjusting the basic PBS
of the working parts of the plough by turning it and moving it. The presented technology and mechanism for its implementation allow to provide a given degree of soil crumbling: and, consequently, to regulate the
energy intensity of the soil treatment process [6, 7, 8]

Figure 1. The dependence of the quality of crumbling of the soil layer (K)
on the magnitude of the change in the PBS parameters (ε, γ)
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Figure 2. The dependence of the traction resistance (R) of the experimental
and serial working bodies on the speed of movement of the unit (V)

Indicators of economic efficiency of the innovative plough:
● annual economic effect is 85,000 rubles;
● economic effect for the duration of the project is 746,000 rubles;
● the price of demand for a set of resources for the implementation
of the project is 270,300 rubles;
● the payback period is 2 years.
Thus, the data of production tests are presented, (Table 1 of Figure 1, 2)
indicate that a reliable method and device has been developed for obtaining
the given crumbling of the soil layer with minimal energy input. This effect
is obtained due to movement of the soil layer along a given trajectory, which
is optimal for this type of soil, resulting in the separation of the soil layer into
macrostructural components with minimal energy inputs.
The developed device allows to receive quality of a crumbling of a
soil layer within wide limits (50 ... 90 %).
This device is not complicated in terms of design and can easily be
used for serial ploughs, which indicates the great prospects of this development.
With the help of this device, it is possible to solve the problem of
optimum loading of a high-energy-saturated tractor.
This paper is the result of the student’s researches supervised by
two university teachers to stimulate her cognitive independent activity,
with “the characteristics of independent cognitive activities and peculiarities of its organization in higher school” being basic [2]. This is realised
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in the scientific environment of South-Ural State Agrarian University in
keeping with the competence approach as “as it makes possible to create
a qualitatively new perspective education space” [9] and an environment,
with the aim being graduates’ ability “to act independently in different
professional and problematic situations to achieve success” [9].
Indeed “students’ independence in cognitive activity is the primary
task for the teacher of a higher education institution today” [4] to prepare
“a highly qualified specialist who is competent not only within the professional field of activity but also in adjacent areas” [10]. But that is impossible without “an appropriate level of students’ cognitive independence
important for their further lifelong learning” [4].
Cognitive independence can be considered as “a characteristic of
graduates, the quality of a personality manifested in stable interest in
learning and studying, in cognitive activities and search” [1], and there
are many factors which “increase the efficiency of cognitive independence of students of a higher educational institution” [3] but the most important one is to form it through cognitive activities.
Thus, the efforts of two scientific supervisors being directed to stimulate the student’s independent activity and cognitive interest, with the
first teacher the student worked in the field of her professional activity,
and with the second one she prepared the presentation of the scientific
research results in English as a means of intercultural communication.
This experience was interesting both for the student and for her scientific
supervisors.
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Организация самостоятельной работы
на занятиях в колледже
С. А. Глазырин
В статье раскрыты сущность, виды и формы организации самостоятельной работы студентов в системе среднего профессионального образо150

вания. Выбраны виды аудиторной самостоятельной работы студентов. Раскрыты особенности организации самостоятельной работы студентов в колледже. Описаны требования к ее организации, внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов на занятии.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, аудиторная самостоятельная работа, формы самостоятельной работы, виды самостоятельной работы, мотивация.

Принципиальные изменения в обществе диктуют новые требования к учебным заведениям, особенно в системе профессионального образования. Современный специалист, несомненно,
должен владеть современными информационными технологиями,
обладать коммуникативными способностями, уметь преобразовывать приобретенные знания в новые технологии и работать в команде, обладать навыками самостоятельного получения знаний и
повышения квалификации. В связи с этим усвоение студентами
определенной системы знаний и профессиональных умений является недостаточным, появляется потребность организовать обучение, учитывающее индивидуальные возможности каждого обучающегося. Реализация этой цели предполагает, что учебный процесс
в образовательном учреждении среднего профессионального образования должен включать, прежде всего, больше самостоятельного
труда студентов, вне самостоятельной работы нельзя подготовить
активную личность, специалиста, необходимого современному обществу и производству.
В связи с этим становится актуальной цель данной работы:
рассмотреть сущность и виды самостоятельной работы студентов
в колледже.
Задачи:
1. Рассмотреть понятие, формы и виды самостоятельной работы студентов.
2. Изучить особенности самостоятельной работы студентов
в колледже.
Объект исследования – образовательный процесс в колледже.
Предмет исследования – процесс организации самостоятельной работы студентов на занятии в колледже.
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В первую очередь необходимо достаточно четко определить,
что же такое самостоятельная работа студентов в системе среднего профессионального образования. В общем случае это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего работника.
Любой вид занятий, создающий условия для развития самостоятельной мысли, познавательной активности студента, связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой
можно понимать совокупность всей самостоятельной деятельности
студентов как в учебном кабинете, так и вне его, при непосредственном участии преподавателя, так и в его отсутствии [1].
Рассматривая сущность самостоятельной работы применительно к системе среднего профессионального образования, мы остановились на позиции Н. Е. Ковалева, который считает, что самостоятельная работа – это способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений, компетенций
без непосредственного участия в этом процессе преподавателя [2].
Нельзя не согласиться с В. И. Загвязинским, что именно самостоятельная работа студентов «формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования» [3].
Решающая роль в организации самостоятельной работы принадлежит преподавателю, который должен работать с конкретной личностью, прежде всего с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и склонностями. Задача преподавателя –
увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста. При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной
работы студентов в системе среднего профессионального образования
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа.
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая проводится
под непосредственным руководством преподавателя.
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа [4].
Из представленных форм мы подробнее рассмотрим вторую –
аудиторная самостоятельная работа студентов.
Изучая виды самостоятельной работы студентов, мы отмечаем
большое многообразие, связанное, прежде всего, с целями самостоятельной работы студентов. Можно выделить две основных цели организации самостоятельной работы и связанные с ними виды:
152

1. Овладение знаниями:
− работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление конспекта текста;
− работа со словарями и справочниками различных дисциплин;
− изучение различных нормативных документов;
− учебно-исследовательская работа по смежным дисциплинам;
− использование аудио- и видеозаписей и Интернета.
2. Формирование умений:
− решение задач и упражнений по образцу;
− выполнение чертежей, схем, расчетных и графических работ;
− решение ситуационных производственных задач;
− участие в деловых и ролевых играх;
− проектирование объектов, процессов профессиональной
деятельности;
− выполнение опытно-экспериментальных работ;
− подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ
(проектов) [5].
В данной работе мы делаем акцент на цели – формирование
знаний. Среди видов самостоятельной работы выделяем, прежде
всего, решение задач и упражнений по образцу, решение ситуационных производственных задач, участие в деловых и ролевых играх.
Для получения результативности от продуктов самостоятельной работы студентов необходимо выполнение ряда требований к ее
организации:
1) обеспечение правильного сочетания объема аудиторной работы с преподавателем и без преподавателя;
2) методически грамотная организация работы студента в аудитории и внеаудиторной работы;
3) обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью повышения результативности самостоятельной
деятельности;
4) оказание педагогической помощи и поддержки каждого студента и студенческой группы в целом;
5) контроль хода выполнения самостоятельной работы и поощрение студента за ее качество [6].
Особенность организации активной самостоятельной работы
студентов в среднем профессиональном образовании заключается
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в том, что она возможна только при наличии серьезной и устойчивой
мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка
к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.
Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации
самостоятельной работы, среди них можно выделить следующие:
1. Полезность выполняемой работы.
2. Участие студентов в творческой деятельности по различным
дисциплинам.
3. Введение в учебный процесс активных методов (дискуссий,
ролевых и деловых игр, кейс-метода и прочих).
4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах
научно-исследовательских работ и так далее.
5. Использование мотивирующих факторов при контроле знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты).
6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы).
7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории,
так и вне ее, постоянное их обновление.
8. Личность преподавателя как пример для подражания. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал,
как творческая личность.
Главное в организации самостоятельной работы студентов заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее. По мнению А. Вербицкого, несомненно,
специальная подготовка студента колледжа включает практические
занятия [7]. Резервы формирования навыков самостоятельной работы здесь также велики. Одно из направлений – это профессионально
ориентирующая организация этих занятий. Опыт показывает, что
профессиональная направленность занятий должна быть таковой,
чтобы профессиональные потребности стали источником активности студентов на занятиях: потребность в организации общения,
проявлении лидерства. Если вначале эта деятельность осуществляется под непосредственным руководством преподавателя, то в дальнейшем она должна быть в значительной мере самостоятельной,
и это важно, лишь с небольшой долей контроля со стороны преподавателя.
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В целом можно отметить, что организация самостоятельной работы студентов – многоаспектный процесс. Применительно
к системе среднего профессионального образования необходима его
ориентация на формирование серьезной и устойчивой мотивации,
в частности – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Следует обратить на это большое внимание.
Организация самостоятельной работы предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих
способностей студентов, переход от массового к индивидуальному
обучению с учетом потребностей и возможностей личности – это
профессионально ориентированный процесс.
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Педагогическая диагностика: сущность, функции,
методы
В. Горбунов
Проект национальной доктрины образования Российской Федерации
предусматривает ряд приоритетных мер по обеспечению качества образования, среди которых главное место занимает создание системы диагностики
качества образования. Современная российская педагогика уделяет диагностическим исследованиям недостаточное внимание, хотя их применение
в образовательных организациях позволяет увидеть объективную картину
состояния педагогической системы и необходимости ее изменений.
Ключевые слова: педагогическая диагностика, национальная доктрина образования.

Термин «педагогическая диагностика» был предложено немецким преподавателем Карлхайнцом Ингенкампом, который считал,
что «по существу педагогическая деятельность насчитывает столько
же лет, сколько вся педагогическая деятельность. Кто учил планомерно, всегда пытался определить и результаты своих усилий» [1].
Тем не менее, некоторые руководители образовательных организаций не в полной мере имеют представление о педагогической
диагностике, технологии ее применения в практике.
Проблема состоит еще и в том, что в момент интенсивного инновационного развития образования педагоги столкнулись с трудностями обновления содержания педагогического процесса, в выборе
и реализации программ нового поколения.
На основании актуальности выбрана тема, объект, предмет,
цель и задачи исследования.
Объект исследования – применение педагогической диагностики знаний в колледже.
Предмет исследования – особенности педагогической диагностики в колледже.
Цель: изучить сущность понятия «педагогическая диагностика».
В соответствии с целью предметом исследования определены
следующие задачи:
1. Выявить сущность и содержание педагогической диагностики.
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2. Рассмотреть функции педагогической диагностики.
3. Применить методы педагогической диагностики в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Южно-Уральский многопрофильный колледж» (далее –
ГБПОУ ЮУМК), специальность строительство и эксплуатация зданий и сооружений (группы СТ-301).
Термин «диагностика» происходит от греческих слов dia –
между, врозь, через, gnosis – знание. Официально термин «педагогическая диагностика» появляется в педагогической литературе
примерно в 1968 г. Данное понятие предложил немецкий педагог
К. Ингенкампом по аналогии с медицинской диагностикой. Он считал, что «…педагогическая диагностика призвана: улучшать процесс индивидуального обучения; в интересах общества обеспечить
правильное определение результатов обучения; руководствуясь разработанными критериями, свести к минимуму ошибки при переводе
учащихся из одной учебной группы в другую» [1].
Отличительной особенностью педагогической диагностики
является наличие специфического объекта диагностики – педагогического процесса. Педагогическая диагностика учитывает и прогнозирует те изменения педагогического процесса, которые обуславливают те или иные изменения в ученике. Объектами педагогической
диагностики являются: педагог, обучающийся, содержание педагогической деятельности, педагогические средства и методы, формы
организации образовательного процесса, результаты педагогической
деятельности [2].
Педагогическая диагностика является и начальным, и завершающим этапом профессиональной деятельности педагога, т.к. она
имеет циклический характер и не исчерпывается решением одной
педагогической задачи.
Сведения, полученные в результате педагогической диагностики, могут стать мощным импульсом для инновационной деятельности
педагога. Чем больше он будет узнавать об особенностях своих воспитанников, чем яснее увидит проблемы, требующие разрешения, тем
эффективнее станет его работа. Конечно, при том условии, что педагог
не просто примет к сведению полученные диагностические результаты, а всерьез проанализирует их и будет строить следующие этапы
своей работы, развивая плюсы и минимизируя недостатки.
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В понятие «диагностика» вкладывается более широкий и глубокий смысл, чем в понятие «проверка знаний, умений и навыков»
обучаемых. Последнее только констатирует результаты, не объясняя
их происхождения. В то время как диагностирование включает контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их
анализ, рассматривает результаты с учетом способов их достижения,
выявляет тенденции, динамику дидактического процесса [3].
В качестве предмета педагогической диагностики выступают
три области: результаты обучения в виде оценки знаний (академические достижения учащихся); результаты обучения и воспитания
в виде социальных, эмоциональных, моральных качеств личности
и групп обучающихся; результаты педагогического процесса в виде
психологических качеств и новообразований личности.
С целью исследования мотивов обучения, выявления уровня
воспитанности будущих специалистов было организовано анкетирование, тестирование студентов (17 чел.) специальности строительство
и эксплуатация зданий и сооружений на базе ГБПОУ ЮУМК [4].
По итогам анкетирования было выявлено, что преобладающая
часть студентов ответили, что хотят получить образование 41,6 %,
а 23,52 % ответили, что хотят получить знания, 29 % ответили, что
хотят получить специальность, и только 1 человек ответил, что поступил только по настоянию родителей.
С целью выявления уровня воспитанности обучающихся было
организовано тестирование, которое выявило, что 6 студентов имеют высокий уровень воспитанности – 35,29 %; 8 студентов имеют
средний уровень – 47,04 % и 3 студента имеют низкий уровень воспитанности – 17,64 %.
В целом результаты исследования показали, что педагогическая диагностика помогает преподавателям оперативно выявить
и решить проблемы, определять уровень знаний на входном контроле, выявлять уровни воспитанности обучающихся, также на занятиях проверять уровень усвоения материала и помогает выработать
индивидуальный подход к обучающимся.
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Comics as a tool of studying English
Я. А. Горняков
This article is devoted to comics as one of the tools of studying English.
Much attention is given to the reasons why it is necessary to use comics in studying English. They are: vocabulary expansion, grammar practice, improving
spoken and informal English, understanding British humor and development
of visual memory and erudition. The author comes to the conclusion that comics
is a creative tool of studying English.
Key words: tool of studying English, vocabulary expansion, grammar practice, spoken and informal English, visual memory and erudition.

Comics is a painted story, a story in pictures. Comics combines features of such types of art as literature and visual arts. Comics is an artistic
medium used to express ideas by images, often combined with text or
other visual information.
We consider comics as a tool of studying English because it is one
of the effective methods of learning a foreign language; it is quite productive and interesting and will suit both adults and children. It is also one
of the most creative approaches that allows to reveal students’ interest
to studying English. Comic books employ a complex interplay of text and
images that gives them the potential to effectively convey concepts and
motivate student engagement [5, p. 311].
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We offer the following reasons to use comics in studying English:
1) vocabulary expansion;
2) grammar practice;
3) improving spoken and informal English;
4) understanding British humor;
5) development of visual memory and erudition.
Based on our own experience, we can say that the information that
is sent by the teacher more emotionally is remembered by students much
better than the one that is delivered more monotonous and emotionless
[3, с. 206]. Comics often use emotionally colored phrases that are used in
colloquial speech. Reading those students expand their vocabulary. It also
gives the opportunity to improve spoken and informal English. Heroes
often use interesting unusual words, which are rarely used in classical literature, as well as interjections expressing feelings and giving emotional
color to replicas. Also in the comics you can find the words of onomatopoeia such as “TWIP” or “BOOM” etc. They are aimed at attracting
attention and stimulating the imagination. Such words, as well as the style
of their submission, make a small discharge for the text as a whole.
The practice of teaching a foreign language in a non-linguistic institution shows that students have difficulties in using grammatical phenomena in various speech situations [1, с. 135]. Successful implementation of
intercultural communication is impossible without the formation of grammatical competence. Grammatical competence is mastering the individual by a set of grammatical rules and features of the language being studied
and the ability to use this theoretical knowledge of grammar in practice,
i.e. during intercultural communication without experiencing a language
barrier [2, с. 327]. Learning a foreign language using comics provides an
opportunity to overcome grammatical difficulties. Heroes of comic books
do not use complex sentences or complicated temporary constructions in
speech. Phrases of heroes are simple and memorizing these phrases you
can communicate fluently in English.
It is said if you understand jokes in foreign language you have a high
level of language proficiency. Reading comics, you can learn a lot from
the sphere of British humor and culture. Their humor is unique in its own
way, and the jokes found on the pages often act as self-irony, and reveal
their culture and attitude to many things.
As for the last reason to use comics in studying English – development of visual memory and erudition, we can say that Information related
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to visual images is better stored in memory. In our opinion, it is more
interesting and non-trivial for students. Incorporating visual rhetoric into
curriculum will also make students practise higher learning critical thinking and analytical skills. The reading of both visuals and text together
usually necessitates inference skills and a synthesis of a number of clues
presented both on the page and as a pattern throughout the book [4].
In the conclusion we would like to say that comics is a tool of creative expression that helps us to study and to improve our English.
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Philosophy of Love in the Fiction of Great Britain
А. С. Дубровина
The subject of love is one that has inspired poets, writers, those lucky in
love and those who have been passed over by Cupid. . Love has traditionally been
considered to be something that unites people. There are different types of love:
our attitude to the mother and to the child, love to friends and to a matter of life.
love is so significant in all the cultures as a subject of arts – literature, painting,
music, and cinema.
Key words: love, admire, feeling, spiritual, material.

Philosophy of Love in the Fiction of Great Britain
What is love? This is one of those questions that we ask ourselves
over and over again, but to which no one has so far been able to give an
accurate answer. Many writers, poets, philosophers, sociologists and other “experts” in this field tried to understand this feeling. It is not surprising that so many people want to understand love. As human beings, it is
clear that we want to be able to explain everything. We’re trying to make
sense of what’s going on, so we can better understand it. The ongoing race
for knowledge and wisdom only fuels our interest, especially with regard
to the noble goal of learning about love. We want to unravel it, to learn
to recognize it when it is in front of us, to be sure of its reality, if we ever
happen to be in its networks. Well, there is one problem: love has never
been, and never will be a precise definition. And since we still haven’t
found him, we probably won’t be able to do it at all.
You can put as much effort as you want, but it is simply impossible
to generalize your knowledge about love. It is also impossible to give
it any universal definition, because for different people love can mean
completely different things. And it would be very arrogant and foolish to
determine the meaning of love for another person. And even more foolish
to impose someone the their own standards of love.
For the most part, love is intangible and its components are completely random. They cannot be measured, counted, examined or held.
Whenever we begin to reflect on the idea of love, immediately come to
mind “butterflies in the stomach”, we think about the rapid heartbeat
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difficulty breathing. We remember the feeling of charm at the first sight
of someone incredibly beautiful, think about the trembling of the knees
when meeting with a person that makes our heart break out of the chest.
And we think about life in eternal happiness with such a person and what
the word “eternity” really means, and how it is possible to find your eternal happiness in the second half. But we must remember that although
these feelings and emotions come with love, in fact it does not consist
only of them. And we have to be able to distinguish these things.
We look at our relationship from the outside and wonder whether we
really love. We question our state and our feelings, ask ourselves whether
we have become hostages of the moment and whether we are mistaken in
the fact that love has come to us when reality says otherwise. We are starting to like someone, but we can not understand the physical attraction, or
it has at least some hints of emotional and spiritual connection. The fact
of the matter is – love is not just feelings or emotions. Love is a choice.
Love is an action, a manifestation of a great and irresistible sensation that
embraces all our senses. Love is a risk we want to take. Love is a chance,
an opportunity that none of us wants to miss.
Believe it or not, if you say that in love everything is simple and it
requires no effort. There’s no truth to that. Love is always very confusing
and complicated. It’s like a web of complexities that we have to unravel.
That’s why she’s so beautiful. Imperfection of love-that’s what makes it
understandable and real to man. But true love is not always affectionate
and kind to people. Sometimes it can be very difficult and unfair, and all
this is an integral part of it. Love does not mean order in everything, but
it inspires us to strive for it ourselves.
Love is not only the smiles, the flowers, all the colors of the rainbow
and the color of the sun. Not indispensable in it and without tears, slaps
and drops. Love is not always fascinating and to be honest, sometimes it
not only causes tension, but also tiring. But that in such love good? That
she’s real. It is something that can be felt without touching, what to believe, never saw eyes.
English playwright, poet, which created globally known sonnets
(1593-1600), dramatic art: “Romeo and Juliet” (1594), “hamlet” (1601),
“Othello” (1604), “King Lear” (1606), Chronicles of, Comedy. Shakespeare wrote 37 plays, 154 sonnets. Shakespeare did not invent the plots
of his plays, he borrowed them: from ancient historical Chronicles, from
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the plays of his predecessors, from Italian novels. The characters of
Shakespeare’s plays are people of a powerful spirit, thinking, passionate.
Shakespeare’s characters went beyond literary works, entered the gallery
of “eternal images”, which symbolize true love (Romeo and Juliet), jealousy (Othello), the pursuit of justice (hamlet).
Love of its own choice opposes the medieval marriage of convenience and pushes Romeo and Juliet, people have the Renaissance, the
heroic deeds. Their love knows no boundaries, in the play this feeling is
praised with great poetic power. Shakespeare was a great master of the
human characters. Romeo and Juliet - still in their Teens, their character
is formed, and the playwright shows these changes under the influence
of love and the experience. Just as Juliet love turns into an independent
and heroic woman, Romeo and man, knowing the real power of feelings.
Very attractive in the play are the images of Mercutio and monk Lorenzo. Mercutio-a real Renaissance man, embodies the joy of life, creative
imagination and sharp mind. Lorenzo - philosopher, scientist, reader, assistant lovers. Complements this image gallery Prince Escalade, the ruler
of Verona, wise and just. The theme of love is one of the eternal topics in
literature. Each writer covers it in his own way, but there are works that
have become examples of the disclosure of this topic. When it comes to
the love of young people from families who are at war with each other, we
immediately mention Shakespearean heroes - Romeo and Juliet.
Romeo and Juliet’s love, light, pure and sacrificial, flourished in
times of feudal enmity. Under those conditions it was a challenge to the
whole society, without exaggeration it can be called even heroic. Birth
Montagues and the Capulets were bitter enemies, generation after generation has participated in the fight, when suddenly nature herself gave to
their descendants in unexpected miracle: the two met and fell in love with
each other. Then all the conventions, old morality, danger turned out to
be unimportant. This is exactly what true love should be, and this is what
hides its victorious power.
Blood, circumstances forced Romeo to become against their will a
murderer, he is forced to run away, everything dark and bad resists : that
feeling, like everything is meant to interfere with love. But Romeo is only
capable of risking his life to see Juliet, deliberately delaying the meeting.
Juliet is also willing to take risks in the name of love by accepting a potion that will help her to simulate her own death: the only way she could
escape from the web of conventions and external circumstances.
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Love has more value than life, so consider both lovers. Life is worth
nothing if you can’t be together.
So their feeling is stronger than death, though; death allows them to
unite. Heroes die, but in fact it is not a defeat, but a victory of love. The
old morality of enmity will lose: the tragic end of Romeo and Juliet’s
personal fate reconciles the older generation of Montecchi and Capuletti.
The morality of love-and love has always symbolized life itself-comes into the world and affirms new values, even at such an expensive price, gives hope for better. Against all odds, life overcomes death,
and love conquers hatred.
The words “I love you” always sound like the first time. The hours
spent with that man are flying like seconds. We fall asleep and Wake up,
presenting the eyes of our dear man, his warm lips, the aroma of his body,
gentle fingers sliding on the skin. His voice drives us everywhere, we fall
asleep with the words of the beloved “Sweet dreams, my dear!”and Wake
up with” Good morning, my sun!”. We are looking for our favorite image
on the street in a crowd of people. We connect our lives with him. What
is the highest power that draws us to him?! The force that is unknown to
science and is not explained in the scientific literature. The answer to that
is spiritual power.
Of course, there are many opinions on this matter. Each person has
their own answer to this question. We can’t live without love. Love can be
agonizing and devastating, euphoric and amazing, unattainable and unrequited. But only love sets in motion creativity and pushes us to ensure
that we did everything in our power. It inspires us to realize dreams and
reveals hidden abilities.
LOVE AND BE LOVED!!!
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Статусно-ориентированное речевое поведение
в образовательном процессе вуза
А. А. Кожевникова
Одним из компонентов формирования коммуникативной культуры
преподавателей и обучающихся в образовательном пространстве вуза является культура речевого поведения, реализуемая в рамках статусно-ориентированного общения. Речевая деятельность при этом носит прагматический
характер и обусловлена устойчивыми статусно-ролевыми стереотипами,
связанными с вариантами стандартных для учебного процесса речевых
ситуаций. Характер речевого поведения определяется ситуацией общения
и выбранными языковыми средствами, что находит отражение в необходимости разработки интегрированной лингвопрагматической модели статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся
в образовательном процессе вуза.
Ключевые слова: речевое поведение, коммуникативная культура, статусно-ориентированное общение, лингвопрагматика.

Актуальность исследования связана с необходимостью вовлечения преподавателей и обучающихся в единую коммуникативную
образовательную среду, способствующую эффективному взаимодействию участников с различным социальным статусом.
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Цель исследования – разработка модели статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся в учебном процессе.
Задачи исследования:
1. Изучить научно-теоретические основы и состояние проблемы статусно-ориентированного поведения преподавателей и обучающихся в процессе коммуникативного взаимодействия в учебном
процессе.
2. Определить структуру и содержание статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся.
3. Разработать модель статусно-ориентированного речевого
поведения преподавателей и обучающихся.
Объект исследования – статусно-ориентированное поведение
преподавателей и обучающихся в образовательном процессе.
Предмет исследования – структура и содержание статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся.
Методологической основой исследования стали изучение учебно-научной литературы по проблеме исследования, анализ содержания основных понятий по теме исследования, лингвопрагматический подход к проблеме речевого поведения.
Проблема речевого поведения преподавателей и обучающихся
в образовательном пространстве вуза с точки зрения их социального
статуса является предметом исследования педагогического общения,
корпоративной культуры, делового общения [5, 6, 7]. Особенно ярко
это проявляется на начальном этапе формирования межличностных
отношений в учебном процессе.
Статусно-ориентированное общение как компонент корпоративной культуры решает задачи ситуативной целесообразности, эффективности взаимодействия партнеров по общению, соответствия
требованиям к речевому поведению коммуникантов [8].
Рассматривая речевое поведение как стереотипное речевое проявление в повторяющейся ситуации общения (учебная деятельность
обучающихся), мы определяем это явление как общение представителей статусных групп «преподаватель» и «обучающийся» и одновременно как процесс передачи информации от одной статусной
группы к другой. При этом определяющим фактором речевого поведения является их статусная принадлежность.
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В статусно-ориентированном общении социальные роли говорящих и слушающих выступают в качестве фактора, влияющего на
речевое поведение [3].
Взаимодействие в процессе учебной деятельности проявляется
в форме совместной, направленной на достижение общего результата деятельности и общения преподавателя и обучающегося. При
этом важным является психологический контакт, возникающий в результате общего психологического состояния коммуникантов, имеющих разный социальный статус [9].
Речевое поведение людей в статусно-ориентированном речевом
общении имеет свои особенности [1, 2].
1. Речь выступает в качестве единой прагматической цели, направленной на организацию совместной деятельности (в данном
случае учебной).
2. Речевая деятельность регламентирует непосредственно речевое поведение, делая его более нормированным.
3. Речевая коммуникация обусловлена устойчивыми ролевыми
стереотипами.

Оценка содержания речи

Речевое взаимодействие

Выбор языковых средств

Психологическая установка участников

Речевая ситуация образовательного процесса
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Использование речевых стратегий и тактик в речевом поведении статусно-ориентированного общения между преподавателями
и обучающимися связано с вариантами стандартных для учебного
процесса речевых ситуаций, что в конечном итоге позволяет определить структуру и содержание статусно-ориентированного поведения
преподавателей и обучающихся.
Речевая ситуация является базовым понятием для лингвопрагматического подхода к речевому взаимодействию коммуникантов, связанному с употреблением языка говорящими в коммуникативных ситуациях и прагматическими компетенциями участников общения [4].
Проведенное исследование дает возможность разработать модель статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся в образовательном процессе.
По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы.
1. Социальный статус личности детерминирует речевое поведение.
2. В социальном взаимодействии основное значение имеет речевое оформление социально-ролевого статуса участников коммуникации.
3. Модель статусно-ориентированного речевого поведения
обучающихся и преподавателей носит лингвопрагматический характер, отражающий их взаимодействие в процессе коммуникации.
Практическая значимость и перспективы дальнейшего исследования проблемы направлены на моделирование речевых ситуаций
образовательного процесса, определение психологических установок участников общения, разработку языковых формул речевого поведения коммуникантов.
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Renewable energy
А. В. Медведев, С. М. Пашнин
In this article it will be a question of renewable sources of energy. We consider the most important and effective sources of them, such as hydropower, wind
power, solar energy, bioenergy and geothermal energy.
Keywords: Renewable sources, energy, hydropower, wind power, solar energy, bioenergy, geothermal energy, environmental crisis.

Renewable energy sources are sources of energy that are constantly
or periodically generated in the environment. Renewable energy is not
the result of purposeful human activity, and this is its distinctive feature.
Non-renewable energy sources are natural resources of substances
and materials that can be used by a person for energy production. An example is nuclear fuel, coal, oil, and gas. Unlike renewable energy, non-renewable energy sources are naturally in a bound state and are released as
a result of targeted human actions [5].
Renewable energy is energy that is collected from renewable resources, which are naturally replenished on a human timescale, such as
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sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. Renewable energy often provides energy in four important areas: electricity generation,
air and water heating/cooling, transportation and rural energy services.
● Wind power
Wind energy is an energy industry specializing in the use of wind
energy – kinetic energy of air masses in the atmosphere. Wind energy
is the transformed energy of solar radiation, and as long as the Sun
shines, winds will blow as well. Thus, wind is also a renewable source
of energy.
Man has been using wind power since time immemorial. But his
sailboats, for thousands of years plowing through the oceans, and windmills used only a fraction of those 2.7 trillion. kW of energy possessed by
the winds blowing on the Earth. It is believed that it is technically possible to develop 40 billion kW, but even this is more than 10 times higher
than the hydroelectric potential of the planet [2].
Wind speed is the main obstacle to the development of wind power.
Wind is characterized not only by long-term and seasonal variability. It
can change speed and direction for very short periods of time.
Wind-generated electricity met nearly 4 % of global electricity demand in 2015. Wind energy was the leading source of new capacity in
Europe, the US and Canada, and the second largest in China [4].
● Hydropower
The use of wave motion energy can give a much greater effect than
tidal energy. The possibilities of practical use of wave energy at one time
studied in the UK. Power generators in this case should be located on
floating platforms or in cavities of coastal rock formations. The high cost
of required devices and numerous practical problems make such projects
not real.
The advantage of many hydraulic systems is their ability to compensate for seasonal (as well as daily) maximum loads in electricity consumption. In practice, the use of water resources is sometimes complicated by
requests for irrigation, which can occur simultaneously with peak loads.
In some areas, geographic conditions may limit the use of hydropower
during seasonal rains.
The main reasons for such a rapid development of hydropower are
the constant renewal of resources by the circulation of water in nature and
relatively simple mechanisms for the extraction of energy itself.
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A demonstration project operated by the Ocean Renewable Power
Company on the coast of Maine, and connected to the grid, harnesses tidal power from the Bay of Fundy, location of world’s highest tidal flow [1].
● Solar energy
Solar collectors are the technical devices intended for direct transformation of solar radiation into thermal energy in systems of heat supply
for heating of air, water or other liquids. Heat supply systems are divided
into passive and active. The simplest and cheapest are passive heat supply
systems that use specially designed architectural or building elements of
buildings and structures for collecting and distributing solar energy and
do not require additional special equipment.
Solar energy, radiant light and heat from the sun, is harnessed using
a range of ever-evolving technologies such as solar heating, photovoltaic,
concentrated solar power. In 2011, the International Energy Agency said
that the development of affordable, inexhaustible and clean solar energy
technologies will have huge longer-term benefits. In 2015 solar supplied
7.8 % of electricity demand in Italy. In 2016, after another year of rapid
growth, solar generated 1.3 % of global power.
● Geothermal energy
Geothermal heating is a fairly well established technology. Conversion of the internal heat of the Earth into electrical energy is carried out
by geothermal power plants.
The temperature of rocks with depth increases and at the level of
2000-3000 m from the surface of the Earth exceeds 100°C. Circulating
water at great depths is heated to high temperatures and can be brought
to the surface by drilling wells. In volcanic regions of deep water, when
heated, rises through fissures in the earth’s crust. In these areas, thermal
waters have the highest temperature and are located close to the surface,
sometimes they are released in the form of superheated steam.
High Temperature Geothermal energy is from thermal energy generated and stored in the Earth. Thermal energy is the energy that determines
the temperature of matter. Earth’s geothermal energy originates from the
original formation of the planet and from radioactive decay of minerals [6].
● Bioenergy
Biomass is a very broad class of energy resources. Its energy use is
possible through combustion, gasification (thermo chemical gas generators, recycling solid organic waste into gaseous fuel), pyrolysis and bio172

chemical processing of anaerobic digestion of liquid waste to obtain alcohols or biogas. Each of these processes has its own scope and purpose [3].
Primary biomass is a product of solar energy conversion in photosynthesis. Depending on the properties of “organic raw materials”, various technologies of its energy use are possible.
Thermo chemical technologies (direct combustion, gasification, pyrolysis, etc.) are most effective for the use of dry biomass. For biomass-biochemical processing technology to produce biogas (anaerobic decomposition of organic materials) or liquid biofuels (fermentation processes).
Renewable energy sources have a different set of qualities from the
point of view of their impact on the environment and benefits compared to
fossil or nuclear fuels. The positive qualities include the fact that they do
not emit carbon dioxide, and does not produce other pollutants (except for
some of the decay products generated at the bottom of water reservoirs).
But since they use relatively little energy, the area occupied by them is
much larger. In addition, the physical dimensions of the equipment, for
the same reason, are very large compared to the existing high-intensity
energy sources.
In recent years, significant technological progress has been made in
the development of small hydro units, including in Russia, which opens
up new opportunities for the revival of small hydropower. Designed
equipment meets a high technical requirement, including: enables the operation of the plants, both offline and on the local electricity network, is
fully automated and does not require constant presence of staff, has a high
resource of work.
And in the conclusion we’d like to say, that in the modern scientific
world, many other renewable energy sources are developing. Some of
them are being considered in the near future. This gives hope that in order
to avoid a global energy crisis that is approaching every decade, as well as
to reduce the growth of hydrocarbon combustion and, as a consequence,
reduce the harm to the environment. The further development of this important direction of energy will benefit the whole world.
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Реализация модели смешанного обучения
«перевернутый класс» на занятиях в колледже
А. С. Меньшенин
В данной статье подробно описана модель смешанного обучения «перевернутый класс». Проанализированы плюсы и минусы представленной
модели обучения, а также проведен сравнительный анализ классического
урока и модели «перевернутый класс». Сделаны выводы о целесообразности применения данной модели в учебном процессе.
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Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, компетентность, пре-водкастинг.

Устанавливаемые федеральным государственным образовательным стандартом требования к компетенциям выпускников профессиональных образовательных учреждений вызывают необходимость изменения технологии организации обучения, в котором обучающийся становится активным участником учебной деятельности,
а педагог – направляющим звеном. Перенос акцентов с «усвоения
знаний» на формирование компетенций включает в повседневную
образовательную деятельность, электронные учебно-методические
пособия, видеоуроки, системы мультимедиа, интерактивные плакаты и многое другое.
Для современных образовательных учреждений необходимо создавать новые, совершенно иные образовательные условия. Они должны не только учитывать скорость информационного потока, но и быть
нацеленными на развитие у обучающихся навыков критического анализа информации, планирования своей деятельности и эффективного
воплощения идей. Из пассивного поглотителя знаний обучающийся
должен превратиться в их активного добытчика, искателя истины,
первооткрывателя, мыслителя, разработчика, для которого любимое
утверждение: «Я сам!» И здесь на помощь приходят информационные
технологии. Один из путей их применения – смешанное обучение,
синтез классно-урочной системы и дистанционного обучения.
Смешанное обучение сочетает в себе преимущества как традиционного, так и дистанционного метода обучения.
С позиции традиционного метода смешанное обучение дает
преподавателю и студентам много возможностей взаимодействовать
во время занятий.
С позиции дистанционного обучения смешанная модель обеспечивает больше гибкости (свободы) в осуществлении образовательного процесса.
А для воплощения этого в жизнь нужно понять, каким требованиям должны соответствовать участники образовательного процесса.
Современное общество и работодатели предъявляют множество требований к знаниям, умениям, навыку и опыту обучающихся.
Некоторые из них приведены ниже.
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1. Студенты должны использовать в процессе обучения технологические инструменты, а также «персонализировать учебное пространство для углубления знаний».
2. Студенты должны понимать специфику обучения в цифровом мире и действовать только безопасными и законными методами.
3. При изучении материала студент должен мыслить критически.
4. Важно не только изучить существующие материалы, но и уметь
«решать проблемы путем создания новых решений».
Наиболее эффективно реализовать эти требования позволяет
именно модель перевернутого класса. Особую роль играют требования по индивидуализации учебного пространства, которые невозможно выполнить без пре-водкастинга. Скорее всего, индивидуализация будет одной из главных тенденций образования XXI века.
Необходимость в ней обуславливается научно доказанными фактами, свидетельствующими о глубоких отличиях людей друг от друга.
В книге «Teenage Brains: Think Different?» приводятся данные о том,
что вещество, жизненно необходимое для развития страха перед
опасностью, в подростковом мозге менее активно, чем во взрослом,
и, кроме того, у мальчиков менее активно, чем у девочек. Возможно,
в этом кроется причина того, что девочки учатся в среднем лучше,
больше опасаясь плохих оценок. В своей лекции «Как научить мозг
учиться?» об устройстве и работе мозга профессор СПбГУ Татьяна
Черниговская также указывает на научно установленные гендерные
особенности восприятия информации и обучения. Например, для девочек более важно, чтобы учебный материал выглядел красиво.
Становится ясно, что образовательная система будет стремиться к персонализации. Именно перевернутый класс может стать той
моделью, которая поможет организовать процесс обучения с более
индивидуальным подходом.
Перевернутое обучение (flipped learning) подразумевает, что
вместо традиционного домашнего задания обучающиеся смотрят
видеолекции в сети, то есть самостоятельно проходят тот материал, который должны были бы пройти на аудиторном занятии. А на
самом занятии вместе с преподавателем выполняют практические
задания, закрепляя теоретические знания. Иными словами, дома
обучающиеся выполняют аудиторную работу, а в аудитории – домашнюю, перевернув тем самым процесс обучения.
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Педагог при помощи специальных электронных программ записывает лекцию, размещает ее на доступном группе ресурсе, делает
рассылку обучающимся или «сбрасывает» ее на информационный носитель. К материалу может прилагаться небольшое задание для того,
чтобы обучающийся сам мог себя проверить. Место, время, темп и количество просмотров обучающего видео обучающийся определяет сам.
В аудитории на занятии происходит отработка нового материала, с которым обучающиеся уже познакомились дома.
Преимуществом технологии «перевернутый класс» является
возможность организовать работу на занятии так, чтобы мотивированные сильные обучающиеся могли идти дальше, а у преподавателя
освобождается время на работу с менее мотивированными обучающимися. Чаще всего работа строится по группам.
В таблице 1 рассмотрим преимущества и недостатки модели
смешанного обучения «перевернутый класс», которые были представлены в опыте профессора, доктора математических наук Кристиана Шпаннагеля (Университет Гейдельберг, Германия), и в методических материалах по реализации модели «перевернутый класс»
в рамках европейского проекта «Школа перемен/Schule im Wandel»
(Германия, 2008–2010 гг.).
Таблица 1 – Преимущества и недостатки модели «перевернутый класс»
Преимущества
Обучающийся может спокойно просматривать и прослушивать задание,
делать паузу в любом месте или повторять нужный фрагмент в фильме
Фильмы доступны для отсутствующих обучающихся
Если обучающийся что-то забыл, он
всегда может обратиться к исходному файлу

Недостатки
Обучающийся не может непосредственно задавать вопрос преподавателю, если он у него возник

Не каждый обучающийся выполняет домашнее задание
Компьютер или другой аппарат должен быть в свободном доступе для
обучающегося, что, к сожалению, не
всегда возможно
Во время презентации на компью- Речь идет о медиализации «нелюбитере (с помощью программы для за- мой фронтальной работы»
писи видеоруководства Screencast)
можно более доступно преподнести
материал
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Окончание таблицы 1
Преимущества
Недостатки
Внимание преподавателя сосредото- Обучающимся, которые не смотречено на конкретной работе обучаю- ли фильм, будет неинтересно на защегося (индивидуальный подход)
нятии

Во избежание ряда проблем, связанных с «переворотом», переход от традиционного класса к перевернутому осуществляется постепенно.
Для эффективной реализации перевернутого обучения используется определенный цикл:
1 – создание обучающего видео;
2 – аудиторная работа с использованием интерактивной формы
обучения;
3 – наблюдение – обратная связь – оценка.
Каждый этап требует создания дополнительных обучающих
ресурсов или контрольно-измерительных материалов.
При подготовке видеоразработок преподавателю следует учитывать следующие особенности:
1 – продолжительность видео должна составлять 5–7 минут;
2 – в видео должна быть представлена трактовка одного или нескольких вопросов/аспектов;
3 – видеопояснения наполняются интерактивностью.
Сегодня сеть Интернет предоставляет широкие возможности
по созданию и использованию готовых видеоресурсов. Рассмотрим
инструменты, которые помогут преподавателю подготовить учебное
видео и сделать его действительно интересным. Все предложенные
ниже решения не требуют установки дополнительных приложений, работают прямо в браузере и предоставляются разработчиками
бесплатно. Преподаватель может воспользоваться готовыми решениями для размещения или использования обучающего видео, например: YouTube, KhanAcademy, LearnZillion, EdPuzzle, eduCanon,
VideoNotes или Teachem.
Использование модели «перевернутый класс» – это еще один
шаг к повышению качества российского образования и квалификационной грамотности будущих специалистов, так как давно доказано, что одного мастерства преподавателя в получении и усвоении
знаний мало, должна быть взаимоотдача. Только знания, которые до178

быты собственным трудом и подкреплены интересом, действительно остаются в памяти и в последующем широко используются.
Использование «перевернутого класса» безусловно требует от
преподавателя дополнительных временных затрат для подготовки
материала, а также некоторых информационно-коммуникационных
навыков. Но современное программное обеспечение позволяет сделать этот процесс максимально простым и понятным. А решение
быть или не быть новым технологиям в вашей педагогической практике, всегда остается за вами. Но не забывайте: любое достижение
начинается с решения попробовать.
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The role of computer games in learning English language
Ю. В. Мохначева, А. А. Бондаренко
Learning languages, including English as the most popular and required
is accepted to start from standard methods: group studies (for example, in the
school or English lessons), individual practice with a tutor and self-study. Computer games like a way of learning English language are examined in this article.
The testing among students of our university had taken place as well as analysis
of received information. As a result, conclusions were made and positive factors
of computer games’ influence were designated.
Key words: computer games, single computer games, multiplayer computer
games, positive influence, self-study, English language, native speakers ‘speech.

English language is in demand in the labor market, it is also necessary for conducting negotiations and business correspondence with foreign partners between countries [1, с. 135]. There are a lot of ways to
study English.
Self-study takes a big part in formation of useful knowledge in languages and has some advantages:
1) an opportunity to study at convenient time;
2) choosing temp and themes to learn;
3) low cost comparing with learning English with tutor or taking
lessons in group.
Besides, some ways of spending spare time can hinder the study, for
example:
1) TV-shows, serials, films;
2) social networks;
3) computer games etc.
We’d like to draw our attention to the computer games. Computer
game is a computer program used to organize gaming process, to connect
with other players or to be a partner in the game itself.
Computer games can be classified by genre:
1) Action (shooter, fighting, slasher);
2) Arcade;
3) Simulators/managers;
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4) Strategy;
5) Adventure;
6) Roleplay games;
7) Puzzles, logic games;
8) Traditional and board games;
9) Text games.
Also, computer games can be classified by the number of players
taking part in [4]:
1. Single
2. Multiplayer
2.1. Multiplayer games on the one computer;
2.2. Multiplayer offline games;
2.3. Massively multiplayer online game (MMOG).
Computer games have long been a source of controversy, largely
due to the violence that has become commonly associated with videogames. Many experts are coming to believe that the video game violence
increases people’s aggression. Also, video game addiction is another aspect of gaming to draw criticism as it can have a negative influence on
health and on social relations. Alongside the social and health problems
associated with computer game addiction have grown similar worries
about the effect of computer games on education [5].
In our research we would like to emphasize one of the positive aspect of playing computer games, i.e. it’s role in learning English language.
We held a survey among students of our university to proof our point of
view. Our survey list included following questions:
1. Do you play computer games? If you play computer games, how
much time you spend on them?
2. What games do you like to play?
3. Do you use English when you play games?
4. Do computer games help you to learn English?
In consequence of our survey we found that about 20 % of students
don’t play computer games, the rest of them spare about 6-8 hours a week
playing computer games. As for computer games which were chosen by
students we can conditionally separate them into two groups: single and
multiplayer. Both give players an opportunity to develop their language
skills. Firstly, we can talk about expanding of vocabulary; secondly,
playing computer games, especially multiplayer games, is a good speech
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practice which promotes to overcome the language barrier, And the last is
acquaintance with slang varieties of English.
Thus we can mark some factors of positive influence of playing
computer games on learning English language, based on our own experience and our research:
1. The option to combine English voice accompaniment and Russian subtitles. With the combination of two languages it is possible to
train aural perception of English speech as well as juxtapose unfamiliar
words and expressions with their Russian variants in subtitles. Qualitative
translation and professional voice-over are important in this case.
2. Training of perception of native speakers’ speech. Almost every
existing game projects firstly are voicing-over in English, and the process
is held by native speakers in most cases. People who learn language on
the basic and medium level can have problems with perception of speech
for different reasons, for example, because of the number of dialects, accents and varieties of slang language [2, 3]. For the further productive
study and using English it is important to understand basic accents and
dialects, especially if the purpose of learning English is the communication with English speakers.
3. Direct communication with native speakers. Mostly every multiplayer game has voice or text chat. It’s important that gamers can choose
a server by geographic location. This could be an opportunity to develop
quick-typing ability and improve speech skills if you have due level of
English and wish to practice. Also some abbreviations are often used, for
example, m8 – mate, c – see, afk – away from keyboard, ez – easy etc.
Thus we came to conclusion that despite the obvious disadvantages
of computer games, they can be used like an effective way to improve
your knowledge of English language, especially when you have a basic
level of English, that is confirmed by our research.
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How to learn English easy and funny
Н. М. Никитин
The article is devoted to the problem of effective learning of foreign language (English) both independently and in the classroom. The article describes
simple and interesting practical techniques and methods that make this process
faster and easier.
Keywords: English language, practice, pronunciation, language level, motivation, sticker, language practice, effective learning.

Many of us spend years, and still don’t reach the desired level. Fluent in English a few units, although the benefits are obvious to all.
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The main thing in the study of language-regular practice and maximum “immersion” in the language. Think about it: after all, young children learn to communicate in their native language without dictionaries
and lessons. Also, you need to surround yourself with the language for
effective learning.
The specific of the subject “Foreign language” assumes mastering
students communicative competence that is ability of communication in a
foreign language. All this is impossible without attraction of cultural and
linguistic components [6].
Today there is a set of various techniques and educational technologies of teaching a foreign language and also the huge choice of grants
which choice depends only on your preferences, tastes and imagination [4].
Read! And read more!
The easiest thing you can do to learn English is reading. Read as
much literature as possible, whatever it is! The most important thing that
can be achieved with just reading is grammar and slang. Read books,
comics, Newspapers. All this you can find, both in the library and on the
Internet. Because of the Internet to learn English has become much easier
and more interesting!
Watch! It`s interesting!
So, the next step is to watch movies and videos in English. This can
be useful if you have enough time and want to learn the pronunciation of
the language. Don’t forget the subtitles! You can experiment with them.
Let’s say you’ve heard a phrase from a movie and you can’t figure out
what that phrase is, so you can turn on subtitles and watch a phrase you
don’t understand. But don’t get carried away with it! [1].
Play! Relax with English!
The next way to learn English very much like modern people who
love to play computer games. Here you can find a lot of people who know
English very well, so you can ask them to help you with learning the language, thus combine business with pleasure!
Use social media. Make friends!
The next way to learn English is to make friends. It is the 21st century and there is a huge variety of social networks and other platforms to
meet people. Among them are Skype, Vkontakte, Instagram, Facebook,
Twitter, and others. Here you can meet people who know English, who
will gladly help you with the study.
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Let your favorite music help you learn English!
Another way to learn a language is to listen to and learn songs in
that language. To listen songs but to sing advise you if you have a hearing.
Think about others, this way will also help you learn the pronunciation
and just be an interesting person [2].
You’re not a robot, so get a dictionary!
Get a notebook. Here you can write down new words that you want
to learn, as well as to remember them at the right time. Do not ignore this
advice. Our memory is imperfect, so looking at the notebook, you can
remember the forgotten word.
Use your mobile phone! It can help you!
There are many apps for our phones and some of them will help
you in learning English. I advise you to download a couple of these applications, because the phones are always with us, and now you can learn
English anywhere, anytime.
Make English a part of your life!
The next very important tip for learning a language is to set a goal,
to study English at least 30 minutes a day. In this way, not only will you
not forget the old, but you will be able to learn the new.
If you want, you can do it!
Today in education there are noticeable changes which in turn cover
practically all aspects of pedagogical process. The personal interest of the
pupil is a major factor in education [5].
Find motivation! Thus, you will always find the strength to learn the
language. Without motivation you will not be able to move on and one
day you will throw the study of English. Motivation can be anything or
anyone. Try to find it.
Get rid of prejudices!
Can you learn English only as a child? In fact, numerous studies
show that adults learn the language even easier than children!
You have a bad memory? If you are just beginning to learn a language, I have good news for you: you only need to learn the 25 most
frequently used words to understand 25 % of the written text! To understand the half, it will take about 100 words. You can remember a hundred
words, right? [3].
You have no time? First, in the study of English is more important
than the duration and frequency of classes. Second, it’s usually just an
excuse: can’t you carve out half an hour a day to reach the goal?
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Practice English without even noticing it!
Change the interface language of your mobile phone, computer, and
other devices to English. So you will learn some new words and expressions and get used to interacting with English text.
Sticker on all items in the house stickers with their names. You will
be surprised how many items in your apartment you do not know the
names of. Glue the names on the doors of rooms, appliances, furniture,
cabinets and even boxes of cereal.
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Значение концепции «государства-Левиафана»
для развития современной государственности
С. С. Радий
Статья посвящена теории общественного договора Т. Гоббса, рассматривается концепция «войны всех против всех», раскрываются основные
положения «государства-Левиафана», а также эволюция данной концепции
в связи с современным развитием международных отношений.
Ключевые слова: Гоббс, общественный договор, Левиафан, происхождение государства, война всех против всех, кризис международного права.

Проблему происхождения государства пытались решить на протяжении нескольких веков, однако и сегодня она является открытой.
Актуальность этой проблемы обосновывается прежде всего тем, что
детальное изучение помогает понять сущность государства, а также
его роль и функции в современном мире. Сегодня существует довольно много теорий становления государства, однако концепция
общественного договора Томаса Гоббса является особенно значимой
в период кризиса международных отношений, который наблюдается
в последнее столетие.
Цель данной статьи – выявить сущность государства как общественного договора.
Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть причины возникновения «общественного договора»;
2) охарактеризовать «государство-Левиафан»;
3) выявить значение Левиафана для развития современной государственности;
4) выявить современные модификации общественного договора.
Объект исследования – общественный договор Т. Гоббса.
Предмет исследования – становление концепции общественного договора и ее последующее развитие.
Идея общественного договора является одной из ключевых
в европейской политической философии. Свое начало она берет в Новое время в естественно-правовых учениях Т. Гоббса и Дж. Локка.
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Томас Гоббс (1588–1679) в своей работе «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» рассматривает проблему происхождения и сущности государства.
По мнению мыслителя, до появления государственности люди
находились в естественном состоянии, которое подразумевало наличие у человека прав на все, в том числе право на жизнь другого.
Естественное состояние человека – эгоизм, честолюбие, жадность,
страх за свою жизнь, жажда власти, соперничество, недоверие. Все
эти качества приводят к тому, что естественное состояние человека – это «война всех против всех». Такое состояние общества Гоббс
сравнивает с хаосом: жизнь людей не движется, не развиваются наука, искусство, ремесла и т.д. Главное же – отсутствие общества
как такого.
Единственный возможный выход – это добровольное ограничение собственной свободы, перенесение своих прав на другого человека, т.е. договор. Исходя из природы человека, договор не может
быть основан на простом доверии – нужен гарант, которым не может
быть ни один из участников договора, поскольку все люди равны
между собой. Каждый член общества передает часть своих прав одному человеку, который взамен выступает гарантом гражданского
мира, и таким образом права суверена неограниченны.
Гоббс понимает государство прежде всего как инструмент для
достижения мира. Государство – продукт человеческой деятельности. «Государство – есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу
и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей
защиты» [1, 132]. Государство возникает искусственно путем договора между людьми для всеобщей безопасности.
Государство обладает абсолютной властью, все действия не
только санкционированы самим обществом посредством договора,
но и оно же берет на себя ответственность за все действия суверена.
Таким образом, государство может делать все, что захочет. Несмотря
на то, что люди сами создали государство для обеспечения собственной безопасности, оно действует в своих интересах, не зависит от
своих подданных и требует беспрекословного подчинения и полного
послушания себе [2].
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Самой лучшей формой государства, считает Гоббс, является
монархия, она наилучшим образом выполняет свою главную функцию: обеспечение мира и безопасности общества. Основная причина этого лежит в естественной природе человека – в человеческом
эгоизме. Человек по природе своей эгоист, а эгоизм одного легче
удовлетворить, чем эгоизм многих [3]
Цель государства заключается в том, чтобы упразднить естественное состояние человека, установить порядок, при котором будет
обеспечена безопасность общества, где подразумевается прямая зависимость между благополучием суверена и благополучием народа [4].
Однако такое государство обладает рядом существенных минусов:
1) оно предполагает наличие деспотии;
2) вероисповедание всецело зависит от государства;
3) политические полномочия человека заканчиваются при заключении договора;
4) отрицается право на восстания: верховная власть не может
быть изменена людьми, которые ее учредили;
5) суверен имеет право цензуры на любые выражения общественного мнения;
6) власть государства должна быть абсолютна.
Рассмотрев характеристики государства-Левиафана, можно
увидеть, что для современного общества такой тип государственности не подходит, поскольку он полностью противоречит главным
ценностям нашего общества.
Сегодня роль и функции государства развиваются в противоположном направлении, однако международная политика идет по
направлению создания более крупного Левиафана как объединение
уже не людей, а государств и передачи части прав одному объединению [5].
Таким образом, рассмотрев причины возникновения общественного договора, выявив его основные характеристики, можно
сделать вывод, что развитие государственности идет в противоположную сторону, переосмысливая концепции философов и исторический опыт. Тем не менее, концепция Т. Гоббса является актуальной и сегодня. В период кризиса международного права мы наблюдаем образование нового и более крупного Левиафана. Государства
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передают часть своих прав для обеспечения общей безопасности
в период международной «войны всех против всех» [6]. Сегодня Левиафан Гоббса помогает нам предвидеть последствия такой тенденции и сделать выводы до их наступления.
Список литературы
1. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. М. :
Мысль, 1991. Т. 2.
2. Зотова Л. В. Безопасность народа и государства как главная
политическая ценность в учении Томаса Гоббса // Вестн. Рос. ун-та
дружбы народов. Сер. : Политология. 2003. № 4.
3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М. : НОРМА, 2004. 933 с.
4. Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. М., 1992. Т. 1.
5. Сатышев Е. В. Учение Т. Гоббса о государстве и праве // Правоведение. 1979. № 5.
6. Яхьяев М. Я. Мыслители нового времени. Даггосуниверситет, 2001.
Радий Светлана Сергеевна, студентка, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.

***

Crypto currency
М. V. Sviridova
The article is concerned with cryptocurrency as a modern and convenient
kind of money. The research is aimed to determine cryptocurrency as a phenomenon, the ways it works and consider the types of cryptocurrency.
Keywords: cryptocurrency, digital asset, digital money, transactions, economic system, banks, Bitcoin, altcoins, as a blend of alternative coin.
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Today everyone knows about cryptocurrency and bitcoins, but no
one almost understands what this means. Thus, this researrch is of interest
today. This research is aimed to determine cryptocurrency as a phenomenon, the ways it works and consider the types of cryptocurrency.
According to Wikipedia a cryptocurrency (or crypto currency) is a
digital asset designed to work as a medium of exchange that uses cryptography to secure its transactions, to control the creation of additional units
and to verify the transfer of assets.
For the first time the term “cryptocurrency” appeared the article by
Satoshi Nakamoto in October 2008. He described a decentralized economic system for which banks are not needed. He called it Bitcoin. The
idea of cryptocurrency is considered revolutionary because banks are not
needed for it.
The offical date of Bitcoin creation is 2009. Since then, numerous
other cryptocurrencies have been created. These are frequently called altcoins, as a blend of alternative coin.
A fundamental feature that distinguishes cryptomoney from real
ones is the way they arise in the digital space. The most common types of
cryptocurrency are:
1. Bitcoin (BTC, bitcoin, currently one bitcoin is equivalent to 4200
US dollars). Crypto currency bitcoin in simple words is the very first digital currency on the basis of which all subsequent ones were developed.
2. Etherium (currently one etherium equals to 300 US dollars). This
kind of cryptocurrency was created by the Russian programmer Vitaly
Buterin. This currency appeared in 2015. Now it is quite popular along
with bitcoins.
3. Lightcoin (litecoin, LTC, currently one Lightcoin is equal to 40
US dollars). The currency is developed by the programmer Charlie Lee
and is released from 2011.
A cryptocurrency is a system that meets all of the following six conditions:
1. The system does not require a central authority, distributed
achieve consensus on its state.
2. The system keeps an overview of cryptocurrency units and their
ownership.
3. The system defines whether new cryptocurrency units can be
created. If new cryptocurrency units can be created, the system defines
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the circumstances of their origin and how to determine the ownership of
these new units.
4. Ownership of cryptocurrency units can be proved exclusively
cryptographically.
5. The system allows transactions to be performed in which ownership of the cryptographic units is changed. A transaction statement can
only be issued by an entity proving the current ownership of these units.
6. If two different instructions for changing the ownership of the
same cryptographic units are simultaneously entered, the system performs at most one of them.
Cryptocurrencies are used primarily outside existing banking and
governmental institutions and are exchanged over the Internet. While
these alternative, decentralized modes of exchange are in the early stages
of development, they have the unique potential to challenge existing systems of currency and payments. The total market capitalization of cryptocurrencies in December 2017 was bigger than 600 billion USD and
recorded high daily volume larger than 500 billion USD.
According to their main characteristics, digital money is very different from the usual ones. This entails not only advantages, but also some
disadvantages for users. Advantages are:
● all operations with crypto-currencies (so-called transactions) occur absolutely anonymously. The only open information in this case is the
number of the electronic wallet;
● decentralized issuance, in addition to the possibility of extracting
money by everyone, determines the lack of control over this process;
● for each type of crypto currency, the release limit is provided.
Thus, excessive emission is impossible and, as a consequence, there is no
inflation in relation to this money;
● crypto currency cannot be faked;
● there are practically no commissions for transactions, since during the operations with the use of crypto currency, the role of the third
party of relations – banks – is not required;
● with all the diversity of positive characteristics, the crypto currency has its drawbacks.
Disadvantages are:
● crypto currency is characterized by high volatility due to the specifics of its circulation (volatility means a frequent change in its value);
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● in the case of crypto-currency, attempts may be made by various
negative influences from the national regulators of monetary circulation
(for example, the Central Bank of the Russian Federation);
● as over time the process of obtaining cryptonymets becomes
more and more complicated, mining with the help of individual equipment becomes less and less profitable.
It is too early to assert that the crypto currency is becoming an object
currency. However, on the exchange it is possible to exchange bitcoins for
rubles, dollars, and in exchange for them to get cash.
In Russia they are going to prohibit the crypt, then on the contrary
they discuss its legalization. To date, the Ministry of Finance of Russia
in Russia is only discussing the idea of legitimizing crypto-currencies.
While the government of different countries does not know what specifically to include the crypto currency, to generally recognized money, to
goods or intangible property. It is worth remembering that the rate of any
of the crypto-currencies is very unstable, its value is ensured not by mathematical calculation but by the trust of people and states to Block Cheyenne, and the willingness to use crypto currency as a means of payment.
This paper is the result of the student’s researches supervised by
two university teachers to stimulate her cognitive independent activity,
with “the characteristics of independent cognitive activities and peculiarities of its organization in higher school” being basic [2]. This is realized
in the scientific environment of South-Ural State Agrarian University in
keeping with the competence approach as “as it makes possible to create
a qualitatively new perspective education space” [7] and an environment,
with the aim being graduates’ ability “to act independently in different
professional and problematic situations to achieve success” [7].
Indeed “university teachers’ primary task is to help students optimally organize their independent learning and cognitive activities” [4] to
prepare “a highly qualified specialist who is competent not only within
the professional field of activity but also in adjacent areas” [8]. But that is
impossible without “an appropriate level of students’ cognitive independence important for their further lifelong learning” [5].
Cognitive independence can be considered as “a characteristic of
graduates, the quality of a personality manifested in stable interest in
learning and studying, in cognitive activities and search” [1], and there
are many factors which “increase the efficiency of cognitive independ193

ence of students of a higher educational institution” [3] but the most important one is to form it through cognitive activities.
Thus, the efforts of two scientific supervisors being directed to stimulate the student’s independent activity and cognitive interest, with the first
teacher the student worked in the field of her professional activity, and with
the second one she prepared the presentation of the scientific research results in English as a means of intercultural communication. This experience
was interesting both for the student and for her scientific supervisors.
References
1. Новикова И. Ю. Познавательная самостоятельность в дидактике высшей школы // Концепт. 2014. Современные научные
исследования. Вып. 2. ART 55088. Режим доступа : http://e-koncept.
ru/2014/55088.htm.
2. Новикова И. Ю., Гревцева Г. Я. Развитие критического мышления студентов в процессе познавательной самостоятельной деятельности // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5. С. 47–52.
3. Новикова И. Ю. Факторы эффективного развития познавательной самостоятельности // Концепт. 2013. Современные научные
исследования. Вып. 1. ART 53461. Режим доступа : http://e-koncept.
ru/2013/53461.htm.
4. Новикова И. Ю. Образовательные технологии для активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рожд.
д-ра ветеринар. наук, проф. А. В. Есютина. 2016. С. 191–197.
5. Новикова И. Ю. Особенности активизации самостоятельной познавательной деятельности в высшей школе. Preparing
a competitive specialist as a purpose of modern education: materials of
the VII international scientific conference on November 20–21, 2017.
Prague, 2017. Pp. 26–28.
6. Экономическая теория : учеб. пособие / сост. Л. А. Васильева, И. Н. Перчаткина, У. В. Живулько. Изд. 2-е. Челябинск : ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2015.
7. Novikova I. Yu. Cognitive independence: factors of efficient development. International Journal of Applied and Fundamental Research,
Germany. 2014. № 2. P. 6. URL : www.science-sd.com/457-24577.
194

8. Novikova I. Yu. Cognitive independence as a basis for lifelong
learning. International Journal of Applied and Fundamental Research.
2013. № 2. P. 399. URL : www.science-sd.com/457-24742.
Свиридова Мария Владимировна, 255-я группа, факультет технического сервиса в АПК, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: marusyabyzl@gmail.com.

***

Soil fertility in Chelyabinsk region
A. S. Shalamova
The article contains the materials on evaluating and using the soil fertility
in Chelyabinsk region, with more rational using of soils as the main agro-resource potential being considered. Natural resources are of vital importance for
the socio-economic development of regions. Modern studies of the interaction of
natural-resource and economic factors in Russia prove a close relationship to be
between the using of natural resources and the efficiency of the development of
the agricultural production sector in the region.
Keywords: soil, fertility, agro-resource potential, Chelyabinsk region.

It is impossible to get out of the agrarian and economic crisis for
Chelyabinsk region without effective and rational use of agro-resources
and primarily soils. Therefore It is the problem of using the soil potential
that is considered in the article, and also variants of its solution are offered. Thus, the aim of this research is to determine the effectiveness of
the use of agro-resource potential of Chelyabinsk region on the basis of
studying the theoretical material and analysing the statistical information.
To understand and solve the problem, it is necessary to analyze the
soil potential of Chelyabinsk region, to determine the current state of the
topsoil in various areas of Chelyabinsk region, and to determine measures
to increase the efficiency of soil potential utilization and soil fertility.
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Soil fertility is highly dependent on climatic conditions, the climate
being related to the location of Chelyabinsk region in the central part
of Eurasia, far from the seas and oceans. Its formation is significantly
influenced by the Ural Mountains influencing the movement of western
air masses.
The climate of Chelyabinsk region is moderately continental. The
frost-free period lasts 100-120 days.
Agroclimatic zoning of the territory of Chelyabinsk region is determined by its location along the ridge of the Ural Mountains. In this
regard, the territory of Chelyabinsk region is divided into four natural
climatic zones: the moist mountain forest, the moderately moist northern forest steppe, the semi-arid southern forest-steppe zone and the arid
steppe zone.
Soil is a product of physical, chemical and biological transformation of various substances, i.e. interaction of climate, plants, animals, and
microorganisms. It is constantly evolving and changing, so that in nature,
depending on the specified natural conditions, various types of soils are
found. As a result of the movement and transformation of substances, the
soil has separate distinct layers or horizons, the combination of which is
its profile.
For example, in the northwest of the region with predominance
of soddy-podzolic soils, and in the southern part of the gray forest and
mountain-meadow the indicator of fertility will be heat supply. Thus, it
is necessary to choose crops and varieties, agricultural technologies for
cultivating crops and increasing soil fertility, moderating these limiting
factors.
The main causes of unused arable soils are: economic reasons, environmental causes and social reasons. Let’s consider them separately.
Economic reasons. Preservation of arable soils and sown areas is
connected with an acute shortage of material resources. The amount of
fertilizers applied per hectare decreased by more than 10 times.
Environmental causes. Arable land from use cannot be used because
of degradation, pollution, imbalance.
Social reasons. Arable lands and cultivated areas in the region can
be reduced because of the outflow of rural population to cities continuing
for many years. As a result, some rural settlements do not exist any more.
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To analyze the current state of the topsoil in Chelyabinsk region,
we should mention that at present, the fertility rate in different regions is
different.
Over the last 3 years, the share of industrial crops, especially oilseeds, has increased, the area for fodder crops has decreased, and grain
crops occupy an area of 1.4 million hectares. The analysis shows that
the crop rotation is disturbed, since about 30 % have good predecessors
(fallow land, legumes), with 50 % and 20 % having satisfactory (grain for
2 years, row crops, forage crops) and unsatisfactory (cereals more than
2 years) ones, respectively.
At present, soil fertility in Chelyabinsk region is decreasing, as in all
types of soils there is a fall in humus and elements of mineral nutrition.
There are some ways to improve soil fertility. To increase the land
potential, i.e. soil fertility, means:
● to improve the structure and optimization of agricultural land;
● to use green-manured and interplanted crops to ensure soil replenishing with fresh organic matter and legumes that provide soil with
biological nitrogen;
● to use temporary phyto-meliorative conservation (meadow formation) of degraded (secondary saline, swamped, solonetsized) soils to
restore their fertility and productivity.
Thus, the following conclusions can be drawn:
● In agriculture, there are three main indicators: land, capital and
labor. There are a lot of soils in the structure of the arable land of Chelyabinsk region. They are mainly represented by chernozems (63 %) with
high fertility potential, but the lack of a technological policy does not
ensure balanced processes of destruction and restoration of humus, and
hence the stable growth of yield crops.
● Extensive technologies oriented to the use of natural soil fertility prevail in the region, and high-intensive technologies are aimed to
achieve the productivity of crops close to their biological potential. Thus,
modern technologies, plant protection products, fertilizers and highly
qualified specialists are to be used.
● The capital in most households being worn out now, the regional
government does a lot to replace fixed assets, but to solve the problem it
should be increased no less than 5-6 times. But low labor productivity,
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the use of obsolete technologies, low energy saturation, lack of inflow of
young specialists and workers of high qualification, low wages causes the
outflow of the population able to work.
This paper is the result of the student’s researches supervised by
two university teachers to stimulate her cognitive independent activity, with “the characteristics of independent cognitive activities and
peculiarities of its organization in higher school” being basic [6]. This
is realized in the scientific environment of South-Ural State Agrarian
University in keeping with the competence approach as “as it makes
possible to create a qualitatively new perspective education space”
[9] and an environment, with the aim being graduates’ ability “to act
independently in different professional and problematic situations to
achieve success” [9].
Indeed “students’ independence in cognitive activity is the primary
task for the teacher of a higher education institution today” [8] to prepare
“a highly qualified specialist who is competent not only within the professional field of activity but also in adjacent areas” [10]. But that is impossible without “an appropriate level of students’ cognitive independence
important for their further lifelong learning” [8].
Cognitive independence can be considered as “a characteristic of
graduates, the quality of a personality manifested in stable interest in
learning and studying, in cognitive activities and search” [5], and there
are many factors which “increase the efficiency of cognitive independence of students of a higher educational institution” [7] but the most important one is to form it through cognitive activities.
Thus, the efforts of two scientific supervisors being directed to stimulate the student’s independent activity and cognitive interest, with the
first teacher the student worked in the field of her professional activity,
and with the second one she prepared the presentation of the scientific
research results in English as a means of intercultural communication.
This experience was interesting both for the student and for her scientific
supervisors.
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Anglizismen im modernen Deutsch
N. Ju. Schestakow
Anglizismen im modernen Deutsch sind praktisch in allen Bereichen des
öffentlichen Lebens vorhanden. Oft sind sie in Kultur, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft zu finden. Dies ist aufgrund der Globalisierung der englischen Sprache
und der Entstehung neuer Konzepte im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Technologie und Informationstechnologie, sowie einer breiten Demonstration
der amerikanischen Kultur und der Lebensweise der Amerikaner.
Stichwörter: Anglizismen, die Entlehnung, Englische Lehnwörter, Gegenwartssprache, Wörter und Redewendungen, fremde Herkunft, die Bedeutung,
Fremdwörter.

Eines Tages, während des Bücherlesens, stieß ich auf ein unbekanntes Wort, und ich war neugierig seine Bedeutung zu erfahren. Ich sah
das ganze Wörterbuch durch, aber zu meinem großen Bedauern fand ich
da dieses Wort nicht, und wandte mich an solche Wörterbücher als Englisch-Russisches und Russisch-Deutsches Wörterbuch. Es stellte sich heraus, dass dieses Wort aus Deutsch entlehnt ist. Die Frage der Entlehnung
ist für mich sehr interessant, so wählte ich das Thema „Englische Lehnwörter im deutschen Gegenwartssprache“ für meine Forschungsarbeit.
In den letzten Jahren sind immer mehr englische Wörter ins Deutsch
eingedrungen. Englisch hat der deutsche Sprache mit zahlreichen Synonymen und neuen Begriffen bereichert. Die Verwendung von einigen ist
zweckmäßig, und von einigen nicht.
Anglizismen sind englische Wörter oder Redewendungen, die von
anderen Sprachen entlehnt sind.
Die Gründe für Ihre Entstehung in der deutschen Sprache:
– Mode in Englisch und oft sogar unbewussten Wunsch vieler Deutscher, bei jeder Gelegenheit Ihre Englischkenntnisse zu demonstrieren
– der Wunsch von fortgeschrittenen deutschsprachigen Muttersprechern, ihre Rede solider und wissenschaftlicher zu gestalten
– niedrige Sprachkultur, Alphabetisierung und die Zurückhaltung,
die Reinheit Ihrer Rede in der Muttersprache zu überwachen.
Wie können Anglizismen ausgeliehen werden?
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Englischen Lehnwörtern sind lexikalische Einheiten, die aus der
englischen oder amerikanischen Literatursprache aufgenommen werden.
Das Ausleihen ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die Sprache zu bereichern. Die in der deutschen Sprache verwendeten Neologismen sind
meist Wörter fremder Herkunft, die in die moderne Deutsche Sprache zusammen mit den neuen Gegenständen und den Begriffen gekommen sind.
1. Direkte Entlehnung ohne Veränderung der Bedeutung des Wortes : Talkshow, CD-Player, Team, Meeting, Sprint.
2. Gleichwertige Vokabeln. Gleichwertige Wörter dienen dazu, um
Begriffe auszudrücken, die in einer anderen Kultur nicht vorhanden sind
und keine direkten Entsprechungen außerhalb der Sprache haben, zu der
Sie gehören [2, S. 139]: Speaker, Girl-friend, Boy-friend.
3. Die terminologischen Synonyme – existieren neben den in der
Sprache vorhandenen Namen und bilden den Wettbewerb den deutschen
Synonym: leasing – Vermietung; marketing – die Maßnahmen eines Unternehmens; consulting – der Berater; investor – der Investitionsträger;
slang – die Umgangssprache; user – Nutzer.
4. Die gemischte Bildung – die zusammengesetzte Wörter, ein Teil
von denen aus der englischen Sprache entlehnt ist, der andere Teil – das
deutsche Wort: Powerfrau – Geschäftsfrau; Livesendungen – Sendungen
über das Alltagsleben; Reiseboom – große Reisenachfrage.
5. Englische Lehnwörtern können in Deutsch nicht in ihrer direkten
Bedeutung verwendet werden. So wird die amerikanische „Administration“ in deutscher Sprache verwendet, um nicht das Verwaltungsbüro des
US-Präsidenten, sondern die US-Regierung zu bezeichnen.
6. Pseudoanglizismen sind Entlehnungen, die aus den englischsprachigen Bestandteilen gebildet werden, aber in deutscher Sprache in einer
anderen Bedeutung verwendet werden. Zum Beispiel Dressman, Oldtimer, Shorty, Showmaster, Twen. Mobiltelefone werden nur im deutschen
Sprachraum als Handy bezeichnet.
7. Problematisch ist es, wenn Redewendungen aus dem Englischen
ins Deutsche Wort für Wort als entlehnte Übersetzungen übersetzt werden. Statt “Es gibt keinen Sinn”, “Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag”,
“im Jahr 1988” die Deutschen formulieren immer häufiger “Es macht keine Sinn” (engl. It makes no sense), “Haben Sie einen schönen Tag” (engl.
Have a nise day), “in 1988”. Es gibt Versuche, die Konstruktionen von
Sätzen vom Englischen ins Deutsche zu übertragen, aber sie stimmen mit
der deutschen Grammatik nicht überein. Hier sind weitere Beispiele:
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Standing ovations – stehenden Ovationen, We call you back – wir
rufen Sie zurück.
8. Die entlehnten Verben können nach der deutschen Grammatik
umgewandelt werden: es wird ein Infinitivendung -en,- n beigefügt. Dies
gibt eine Möglichkeit, das Verb leicht zu konjugieren und Partizip zu bilden: to trade – traden, to swap – swappen, to manage – managen.
Anglizismen sind in vielen Lebensbereichen in Deutschland verbreitet. Warum?
Werbung verwendet gerne englische und amerikanische Begriffe um eine fremde Lebensweise zu propagieren und ihren Kunden den
Geist einer anderen fernen Welt zu präsentieren. Daher kauft man Lotion,
Snacks, Shorts, Conditioner. Jeder kennt die Werbung Wortschatz - Slogans, Marketing, Corporate Identity, Promotion, Image, Message.
Technik, vor allem die Welt der Computer und des Internets, besonders prägt auf die Sprache: Mouse, E-Mail, Online, Provider.
Aber davor gab es bereits in der deutschen Sprache technische Begriffe aus anderen Gebieten der Technik: Airbag, Display, Playstation,
Gameboy, Joystick, etc.
Im Sport gibt es immer mehr typisch amerikanische Sportarten mit
entsprechenden Konzepten, die die Kommunikation und Verständnis zwischen Sportler und Fans erleichtern: Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty, Badminton, Sprint, Finish, Team, Handicap.
Es gibt auch andere Quellen von Anglizismen: in Medien- Feature,
Pay-TV, Motion, Primetime, Print, Slow, Entertainer, in der kosmetischen
Industrie- Make-up, Foundation, Fluid, Eyeliner, Strip, Cover, in der Welt
der Mode- Fashion, Dress, Look, Top, Boots.
Infolgedessen kann man sagen: Entlehnung kann dann notwendig
sein, wenn es deutlich von deutschen Wörtern getrennt ist. Sein Gebrauch
ist begründet, wenn ein allmählicher aussagefähiger Unterschied ausgedrückt wird oder wenn die Struktur des Satzes begrenzt ist. Es ist notwendig, Entlehnungen zu vermeiden, wenn es eine Gefahr gibt, dass der
Zuhörer oder Leser überhaupt nichts verstehen wird oder nicht bis zum
Ende der berichteten Information verstehen wird. Verzerrt der Verbrauch
der Entlehnungen ist, wenn es auf die Erhöhung einer oder auf die Manipulation der anderen gerichtet ist.
Wenn es nicht möglich ist, Fremdwörter zu vermeiden, müssen Sie
zumindest lernen, richtig, bewusst und mäßig dieses Instrument zu verwenden. Erklären Sie Ihre große Vorhandensein, zum Beispiel, in den
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Werbetexten nicht durch Modetrends, sondern durch pragmatischen Zwecken (Erregung der Aufmerksamkeit, die Schaffung von Intrigen, die Bequemlichkeit der Verwendung aufgrund Ihrer Kürze und Klängen, etc.).
Zum Beispiel: Clean ist wieder in!
Damit wird der Mensch darüber nachzudenken, ob es wirklich notwendig ist, Fremdwörter so zu missbrauchen? Ob unsere Rede nicht
sanftmütig und lustig klingt? Wie angemessen und grammatisch richtig
verwenden wir die englischen Wörter? Verwenden wir sie ausschließlich
für Prahlerei oder Bilderstellung um unsere soziale intellektuelle Ebene,
modernes Denken zu betonen?
Und am wichtigsten - Sie müssen Ihre eigene Muttersprache schützen, sich nicht von Anglo-Amerikanismen mitreißen lassen und sich an
den humorvollen Ausdruck erinnern, dass die am meisten verbreitete
Sprache der Welt nicht Englisch, sondern schlechtes Englisch ist.
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Раздел 3

Экономические науки

Перспективы развития приоритетных отраслей
экономики Казахстана посредством национальных
программ
М. С. Абельдинов
Потребность в капитале – это количество капитала, нужного для компании инвестиций и их применение и остающегося связанным на продолжительное время. С одной стороны, можно рассчитать инвестиции, если
знаешь величину капитала, в котором нуждаешься, а с другой стороны, это
важный компонент удовлетворения потребности в финансовых средствах
(финансирования) и финансового планирования. План развития компании
представляется в форме надлежаще оформленного бизнес-плана. В бизнесплане структурно описано развитие хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: отрасли, экономика Казахстана, национальные программы.

В случае, если проект привлекает инвестиции, то это инвестиционный проект. Не все инвестиционные проекты могут быть эффективными. В случае финансирования неэффективных проектов,
которые впоследствии не окупят вложенные денежные средства,
наблюдается увеличение внешнего долга. Следовательно, важно
отобрать привлекательные инвестиционные проекты на начальном,
прединвестиционном этапе с помощью качественной экспертизы,
позволяющей определить их эффективность, что способствует рациональному использованию привлекаемых средств. Оценка инвестиционного проекта состоит в решении оправдать настоящие за204

траты будущими выгодами и получением дохода. Создание благоприятного инвестиционного климата и привлекательного имиджа
необходимо для привлечения стратегических инвесторов со знанием мирового рынка, а также опытом управления современными
технологиями.
В создании и поддержании благоприятного инвестиционного
климата важным моментом является государственное привлечение
инвестиций, направленное на защиту как иностранных, так и местных инвесторов, создание условий, способствующих вложению
инвесторами средств в инвестиционные проекты. Методы государственного регулирования затрагивают политику государства в области обеспечения необходимыми факторами производства, информацией, службами управления, развитием транспорта, различного рода
коммуникаций, банковского обслуживания, создание других элементов рыночной инфраструктуры [1].
Основные атрибуты привлекательного инвестиционного климата также широко известны: низкие проценты в банках второго
уровня по кредитам и кредитным линиям, благоприятный налоговый режим, законодательство и условия для справедливой конкуренции, качественная инфраструктура для развития бизнеса, эффективная судебная система, минимальные административные барьеры,
уничтожение бюрократии. Привлечение в широких масштабах национальных программ для реализации послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый
экономический подъем – Новые возможности Казахстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года в поддержке
экономики преследует долговременные стратегические цели создания в РК цивилизованного, социально ориентированного общества,
характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе
которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только
эффективное совместное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей
силы и капитала.
Инвестиционная политика государства посредством национальных программ – это совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса, вырабатываемых на основе формирования иерархии целей инвестиционной деятельности
205

и механизма их достижения с целью обеспечения устойчивого
социально-экономического развития.
Инвестиционная политика разрабатывается и реализуется путем взаимодействия государственных органов управления республиканского и местного уровня, а также органов местного самоуправления. Кроме государственной инвестиционной политики, различают
отраслевую, региональную и инвестиционную политику отдельных
субъектов хозяйствования. Все они находятся в тесной взаимосвязи
между собой, но определяющей является государственная инвестиционная политика (рис. 1).
Под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации инвестиционных ресурсов и определению направлений их
наиболее эффективного и рационального использования в интересах
населения региона и отдельных инвесторов.
Важную роль в подъеме экономики и повышении эффективности производства играет отраслевая инвестиционная политика,
разрабатываемая на уровне отдельных межотраслевых комплексов
и отраслей экономики. Задачи отраслевой инвестиционной политики: выбор и инвестиционная поддержка приоритетных отраслей
хозяйства, развитие которых обеспечивает экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт готовой продукции, ускорение НТП и динамизм развития экономики страны на ближайшую
и дальнюю перспективу.
Государственная инвестиционная политика реализации послания
Президента Республики Казахстан
Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан

Региональная
инвестиционная
политика

Инвестиционная политика
хозяйствующих субъектов
экономики

Отраслевая
инвестиционная
политика

Рис. 1. Инвестиционная политика государства
посредством национальных программ
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На современном этапе развития Республики Казахстан главным
направлением экономических реформ становится выработка и реализация инвестиционной политики государства, нацеленной на обеспечение высоких темпов экономического роста и повышение эффективности экономики. В сложившихся условиях для обеспечения
структурных преобразований экономики на основе национальных
программ по углублению реформ.
Государство имеет возможность воздействовать на рынок через политику: расходов и налогообложения, регулирование доходов,
денежную систему, социальную сферу, субсидии, привилегии, предоставляемые отдельным группам населения в сфере производства,
реализации продукции, пользования какими-либо социальными благами, финансово-кредитной и инвестиционной системы.
Инвестиционная политика – это совокупность хозяйственных
решений, определяющих основные направления капитальных вложений, меры по их концентрации на решающих участках, от чего
зависит достижение новых темпов развития общественного производства, сбалансированность и эффективность экономики, получение наибольшего прироста продукции национального дохода
[3, c. 7–27].
Общее экономическое понятие инвестиций предполагает долгосрочное вложение средств в целях получения прибыли. В инвестиционной сфере формируются важнейшие структурные соотношения
экономики между накоплением и потреблением, накоплением и инвестированием, инвестированием и приростом имущества, затратами и отдачей инвестиций.
Под инвестиционной политикой хозяйствующих субъектов понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью
обеспечения стабильной финансовой устойчивости работы предприятия в ближайшей и дальней перспективе [2, c. 353–355].
Для успешной реализации инвестиционной политики необходимо определить приоритеты, которые исходят из необходимости
развития экспортного потенциала, обеспечивающего поступление
средств для инвестирования при поддержке государства в рамках
реализации программы отраслей, производящих конкурентоспособную продукцию.
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Развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивающих
ее диверсификацию и рост конкурентоспособности; усиление социальной эффективности развития приоритетных секторов экономики
и реализации инвестиционных проектов; создание благоприятной
среды для индустриализации; формирование центров экономического роста на основе рациональной территориальной организации
экономического потенциала; обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в процессе развития приоритетных секторов экономики [4].
В развитии новых производств, среди которых приоритетными
являются малый и средний бизнес, основными проблемами являются:
– доступ к финансированию и высокая стоимость заимствования;
– неразвитость индустриальной инфраструктуры;
– неразвитость инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Ограничивает инвестиционную активность предприятий малого и среднего бизнеса чаще всего большая долговая нагрузка, которая была образована в предыдущие годы, когда были высокие проценты по кредитам.
Каждый инвестиционный проект преследует цель – получение
финансового дохода, а также прирост стоимости (наряду с социальными результатами) в будущем. Учитывая вышеизложенное, инвестиции рассматриваются как блага, в основном материальные, от которых
в настоящем нужно отказаться, для того чтобы в будущем получить
доход. Инвестиционный процесс или инвестирование – это накопления средств производства, финансов для воспроизводства, движения
капиталов при реализации инвестиционных проектов, в рамках развития приоритетных секторов предпринимательской деятельности.
При ускоренном развитии секторов экономики несырьевой направленности государственная программа обеспечивает рост конкурентоспособности и ее диверсификацию.
При этом наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных секторах экономики, инициаторами которых являются национальные холдинги, системообразующие компании топливно-энергетического комплекса
и металлургической промышленности, приоритетом государствен208

ной программы является развитие малого и среднего предпринимательства для создания современных производств с перспективой
развития их экспортной ориентированности.
Увеличение численности занятых работников в малом и среднем бизнесе оказывает серьезное влияние на решение социальных
проблем и на развитие народного хозяйства. Очень важную, ведущую роль субъекты малого и среднего бизнеса играют в отдельных
областях экономики по объему производимых и реализуемых товаров, по численности работников. В настоящее время проблема государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
является наиболее актуальной.
Как показывает международный опыт, значительную государственную поддержку оказывают бизнесу малого и среднего предпринимательства страны с развитой экономикой. В сложившейся
ситуации необходим был пересмотр государственной политики на
основе партнерства государства и бизнеса, по реализации послания
Президента РК по поддержке субъектов бизнеса, которые заняты во
внесырьевых экспортоориентированных секторах экономики.
С целью развития и поддержки того или иного сектора экономики популярными инструментами являются гарантирование
кредитов и субсидирование процентных ставок по кредитам. Данные финансовые инструменты могут вовлечь в тот или иной сектор
экономики финансовые средства банков второго уровня, но банки,
в свою очередь, не торопятся вкладывать средства в силу кредитных
и сопутствующих рисков.
Данные инструменты государственной поддержки предпринимателя предусмотрены в Законе Республики Казахстан «О частном
предпринимательстве», в который были внесены изменения и дополнения в рамках совершенствования бюджетного законодательства.
В рамках реализации Программы:
– в соответствии с условиями, прописанными в программе
банков второго уровня, самостоятельно принимают решения по финансированию либо рефинансированию инвестиционных проектов;
– специально определенные комиссии и советы через уполномоченный государственный орган принимают решение по предоставлению государственной поддержки, возможности субсидирования, гарантирования и других мер;
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– по принципу «одного окна» в рамках реализации программы
со стороны государства все согласования будут выполняться координатами на местном уровне.
Комплексная поддержка частного предпринимательства перспективных отраслей экономики может быть оказана в рамках всех
инструментов Программы.
Инструментами интеграции бизнес-активности и создания инфраструктуры поддержки предпринимательства является программа
развития территорий и программа «Дорожная карта бизнеса-2020»,
в рамках которых будут четко определены роль каждого института
развития, механизмы их взаимодействия с местными исполнительными органами и бизнесом, а также источники финансирования мер
по поддержке предпринимательства [5].
Социально-предпринимательские корпорации в роли территориальных учреждений развития, плодотворно управляющих активами, поощряют экономическую активность региона через привлечение инвестиций и являются катализатором образования конкурентоспособных и эффективных производств.
Важными качественными итогами реализации Программы будут рост производительности основных фондов производства, эффективное преобразование и усиление инновационной системы Казахстана и важной доли в процессе индустриализации страны малого и среднего бизнеса, рациональная организация производительных
сил индустриального сектора, положительный и качественный рост
капитала человеческого ресурса.
Традиционные экспортоориентированные сектора индустрии
исполнят роль локомотивов индустриализации за счет развития производств последующих переделов и обеспечения широкого мультипликативного эффекта от их развития на сопряженные сектора экономики.
Предприятия новых подотраслей промышленного производства – нефтехимии, космической промышленности, инфокоммуникации, производства удобрений, фармацевтики, специализированного машиностроения, керамики, стекольного производства – получат
устойчивое развитие.
Появление и внедрение инновационных и наукоемких технологий, конкурентоспособных товаров отрасли «экономики будущего»,
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что даст нашей стране возможность развить основы постиндустриальной экономики.
В развитии отечественного предпринимательства необходим
качественный виток развития за счет снижения бюрократии, создания эффективной и свободной конкуренции, внедрение эффективной
тарифной политики, целенаправленного развития сети предприятий
бизнеса малого и среднего предпринимательства вокруг больших
промышленных производителей [6].
Будут созданы системные условия для трансферта стандартных
технологий и освоения отечественной промышленностью инновационных разработок, за счет дальнейшего развития инновационной
инфраструктуры, создания инфраструктуры качества, формирования нормативной правовой базы в сфере энергосбережения, внедрения результатов НИОКР в приоритетных отраслях экономики.
За счет сбалансированной фискальной нагрузки повысится уровень инвестиционной привлекательности Казахстана в несырьевое
экспортоориентированное и высокотехнологичное производство [7].
Международный опыт развитых стран показывает, что структурное изменение экономики страны невозможно без разработки
эффективной государственной стратегии. У государства есть целый
ряд приемов по улучшению инвестиционного климата, а следовательно, привлечению финансовых инвестиций. Большое влияние
на эффективную реализацию инвестиционной деятельности государства имеет комплексная разработка государственной инвестиционной стратегии и система отраслевого регулирования. Для стимулирования инвестиционной активности и увеличения инвестиций
в капитальные вложения необходима разработка эффективного государственного инвестиционного менеджмента. Для достижения данных вышеуказанных целей используют классические инструменты,
такие, как денежная, кредитная, налоговая политика [1].
Казахстан имеет динамично развивающуюся экономику и занимает 50-е место среди конкурентоспособных мировых экономик,
также о позитивной тенденции в инвестиционном климате свидетельствует повышение долгосрочного кредитного рейтинга Казахстана. Данные показатели показывают, что в Казахстане эффективно
работают национальные программы по реализации послания Президента Республики Казахстана.
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Анализ рынка венчурного инвестирования в РК
и финансирования венчурных предприятий
Ж. Б. Баймульдин
В статье проанализирован рынок венчурного инвестирования в РК
и финансирования венчурных предприятий, основные проблемы, препятствующие активному развитию венчурного инвестирования и развития
в целом венчурного бизнеса.
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С момента своего основания АО «Национальное агентство по
технологическому развитию» (далее – Агентство) профинансировало
18 проектных компаний (5,1 млрд тг.) и 13 венчурных фондов (7,1 млрд
тг.), из которых 5 – зарубежные венчурные фонды и 8 – отечественные
венчурные фонды, итого на общую сумму 12,2 млрд тенге.
По состоянию на 1 января 2017 года осуществлен выход/возврат инвестиций из 7 венчурных фондов и 11 проектных компаний
на общую сумму 6,061 млрд тг., в том числе по венчурным фондам –
2,395 млрд тг., проектным компаниям – 3,665 млрд тенге [1].
Общий инвестиционный доход от выхода из инвестиционных
проектов и венчурных фондов составил 0,441 млрд. тг. В частности:
– выход из 7 венчурных фондов с первоначальным вкладом Агентства в размере 2,249 млрд тг., осуществленный в период
2008–2016 годы, обеспечил возврат инвестиций в размере
2,395 млрд тг. Соответственно инвестиционный доход составил
145,5 млн тг. Последний успешный выход осуществлен в 2016 году
из зарубежного фонда ООО «ВК «ЦИТ ЕврАзЭС»;
– выход из 11 проектных компаний с первоначальным вкладом Агентства в размере 3,370 млрд тг., осуществленный в период 2005–2016 годы, обеспечил возврат инвестиций в размере
3,666 млрд тг. Соответственно инвестиционный доход составил 296,3 млн тг. В 2016 году был осуществлен выход из проекта
ТОО «Politerm».
По состоянию на 1 января 2016 года инвестиционный портфель
Агентства состоял из 7 венчурных фондов (3 отечественных и 4 зарубежных) и 8 проектных компаний с общей суммой первоначальных инвестиций 7,877 млрд тг., из которых уже осуществлен возврат
инвестиций на сумму 3,254 млрд тг, из них в 2016 г. – 1,965 млрд тг.
В 2016 году Агентство осуществило выход из зарубежного венчурного фонда ООО «ВК «ЦИТ ЕврАзЭС» и проекта ТОО «Politerm».
Таким образом, действующий инвестиционный портфель Агентства
состоит из 6 венчурных фондов (3 отечественных и 3 зарубежных)
и 7 проектных компаний с общей суммой первоначальных инвестиций в размере 6,621 млрд тг.
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Необходимо отметить, что по действующему портфелю фондов, состоящему из 3 отечественных и 3 зарубежных венчурных
фондов с размером вклада Агентства 4,869 млрд тг, общий возврат
инвестиций на 1 января 2017 года составил 1,624 млрд тг. [2].
По действующему портфелю проектных компаний, состоящему из 7 проектов с размером вклада Агентства 1,752 млрд тг, общий
возврат инвестиций на 1 января 2017 года составил 346,98 млн тг.
В целом прогнозный возврат по всему действующему инвестиционному портфелю в 2017 г. – 1,232 млрд тг. В соответствии с заключенными договорами и соглашениями между Агентством и партнерами по проектным компаниям и венчурным фондам Агентство
планирует выйти из проектов до 2020 года.
Вместе с тем, необходимо отметить, что венчурное инвестирование относится к группе высокорисковых инвестиций [3]. Суть
этих финансовых вливаний состоит в том, что деньги инвестируются в уставный капитал развивающихся предприятий, которые занимаются (или собираются заняться) разработкой высокотехнологичных проектов.
Рассмотрим некоторые венчурные инвестиционные проекты,
реализуемые в Казахстане.
Проект «Мини-завод вакуумно-волновой конверсии органических соединений на циклические и нециклические химические продукты и моторное топливо мощностью 40 000 тонн в год нефтепродуктов». ТОО «Жан Ами и К». Год создания 2012. Если рассматривать
структуру уставного капитала, то АО «НАТР» внес вклад денежными
средствами на сумму 128,3 млн тенге, доля составляет 49 %. Партнер
внес вклад на общую сумму 154,3 млн тенге, в виде земельного участка, производственного оборудования, строительных материалов, резервуаров. Доля вклада составляет 51 %. В настоящее время проект
частично запущен. Введены в эксплуатацию железнодорожный подъездной путь с эстакадой слива и налива нефти и нефтепродуктов на
5 вагон-цистерн, ЛЭП с КТП 250 кВт, паровая котельная с технологическим трубопроводом с системой обогрева, приемки и хранения
сырья, технологическая насосная станция, технологический резервуарный парк систем пожаротушения, водоснабжения.
Следующий проект «Строительство завода по производству
мониторов и телевизоров и создание научно-исследовательской
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лаборатории R&D на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий». Наименование проектной компании АО «GLOTUR
DS MULTIMEDIA». Год создания 2006. Выход из проекта
2010–2012 годы. Финансирование выделено по ставке рефинансирования 4 %. Проект не был запущен ввиду недофинансирования, некачественного строительства и хищения денежных средств. В январе
2017 года возбуждены уголовные дела.
Следующий проект «Организация деревообрабатывающего
производства по выпуску карбамидоформальдегидной смолы, высококачественных ДСП, а также изделий из них», ТОО «Павлодарский деревообрабатывающий комбинат». Производительность в год
по плану: производство дверей 20 тысяч единиц, ДСП 30 тыс. м3,
смолы 6 тыс. тонн. Год создания 2008 г. Выход из проекта
2015–2017 гг. согласно договора купли-продажи от 08.08.2013 г.
Оплата ежеквартально (первый транш не менее 100 млн тенге
с 08.08.2015 г. по 08.11.2015 г. Цена продажи 707 млн тенге. Проект частично запущен и реализован. Производство приостановлено
ввиду нерентабельности и отсутствия оборотных средств. Заведены
уголовные дела по факту мошенничества, в 2016 году вынесены решения судов о взыскании задолженности на сумму 393,6 млн тенге.
Следующий проект «Предоставление мультисервисных услуг
(кабельное телевидение, телефония) на базе волоконно-оптической
сети в г. Астана. Проектная компания ТОО «Бизнес-Телеком LTD».
Год создания 2007. Выход из проекта путем реализации доли потенциальному инвестору. Продажа доли НАТР осуществляется по рыночной цене, определенной независимым оценщиком, выбираемым
НАТР. Проект запущен и реализован. 01.07.2013 года заключен договор купли-продажи с ТОО «ITK» по цене номинала 63,7 млн тенге со
сроком оплаты до 30.11.2013 года, по которому оплачено 190,0 тыс.
тенге. Остальная сумма не оплачена. Исковое заявление было не
удовлетворено и 27.10.2016 года от инвестора поступило заявление
на выкуп 49 % доли НАТР на сумму 20,5 млн тенге. 05.01.2017 года
общее собрание участников ТОО «Бизнес-Телеком LTD» одобрило
реализацию 49 % доли НАТР третьему лицу.
Следующий проект «Завод по производству керамзитовых
кирпичей в Алматинской области по германской технологии», проектная компания ТОО «Строитель». Выход из проекта 31.12.2020 г.
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согласно мирового соглашения, утвержденного решением суда,
и графику, утвержденному СД НАТР от 11.09.2014 года, осуществлена рассрочка до 31.12.2023 года. Рассрочка платежа осуществлена на
основании тяжелого материального положения ТОО «Строитель».
Проект «Производство компьютерной графики и визуальных
эффектов, не имеющих аналогов. Превосходящего уровня на территории РК». Проектная компания ТОО «Kazakhstan Computers
Graphics».
Год создания 2012 г. Доля НАТР составляет 37,7 %, на общую
сумму 31030 млн. тенге. Также участниками проекта являются
3 партнера, доля которых составляет 63,3 %. 14.06.2016 года заключен договор купли-продажи доли НАТР на сумму 40,9 млн тенге,
с ежеквартальными взносами до конца 2017 года.
В рамках венчурного инвестирования был профинансирован проект АО «Фонд высоких технологий Арекет». Был создан
в 2004 году, выход из данного проекта не был регламентирован учредительными документами. Проект предполагал производство
теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна,
сборка сельскохозяйственной техники. На этот проект по плану заложено было 540 млн тенге, из которых АО «НАТР» было выделено
264,6 млн тенге, то есть 49 %, и было запланировано финансирование тремя партнерами, доля которых составляла 18, 24, 9 % соответственно. Ввиду недовыполнения своих обязательств партнерами,
недостатка финансирования проект остановлен. Идет процедура судебного разбирательства.
Проект АО «Delta Technology», который предполагал производство UTP для структурированных кабельных систем, производство
катушек, производство станков ЛПУ для предприятий МСБ мебельной, металлообрабатывающей отраслей, производство компьютеров Теката, высокопроизводительных серверов на базе технологий
BULL. Однако проект не осуществлен в связи с хищением денежных
средств, и возбуждены уголовные дела. Было выделено 2703,8 млн
тенге, из которых 49 % составляют денежные средства АО «НАТР».
Проект ТОО «Центрально-азиатский фонд возобновляемых источников энергии», был создан в 2014 году, выход из проекта планировался в 2017 году. АО «НАТР» выделил 15 млн долларов США,
доля которого составляет 30 %. Партнеры планировали выделить
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70 %, что составляет 35 млн тенге, однако уставной капитал ТОО не
был сформирован. В настоящее время проводятся мероприятия по
ликвидации.
Проект ООО «Венчурная компания «Центр инновационных
технологий ЕврАзЭС»». Год создания 2012, выход планировался
в 2016 году. АО «НАТР» осуществил выход из фонда с возвратом вложенных средств и инвестиционным доходом в размере 2 млн рублей.
Проект Vertex III (C.I) Fund L.P., цель создания которого – осуществление реализации программы по формированию и развитию
национальной инновационной системы РК на 2005–2015 годы. Срок
жизни фонда 2005–2018 гг. Управляющая компания (GP) Vertex III
Management CI LTD. Savyon. Israel. Сумма взноса Агентства в Фонд
составляет 5 000 000 долл. США, 646 210 100 тенге. Направлением
инвестиционной деятельности является Икт, интернет-технология,
программное обеспечение. Размер капитала фонда составляет
126,5 млн долл. США. Vertex является единственным фондом, где
распределения портфеля фонда превышают первоначальные инвестиции Агентства в тенге, в связи с этим рассматривается досрочный выход из фонда путем продажи доли участия (3,95 %) третьим
лицам. Текущий инвестиционный портфель состоит из 8 компаний:
ColorChip, Heptogon, LebdSpace LTD, MultiPhy, Neurelitic Systems
Inc, Perfecto Mobile, Sidence Corp, Tejas.
Проект Wellington Partners III Technology, цель создания которого – осуществление реализации программы по формированию
и развитию национальной инновационной системы РК на
2005–2015 годы (Постановление Правительства РК от 25.04.2005
г. № 387). Сущность проекта – зарубежный венчурный фонд. Срок
жизни фонда 2004–2017 гг. Сумма взноса Агентства в Фонд составляет 7 700 000 евро, 1 312 346 420 тенге. Направлением инвестиционной деятельности является Икт, интернет-технология, программное обеспечение. Размер капитала фонда составляет 150 млн евро.
Справедливая стоимость инвестиционного портфеля на
30.09.2016 года составила 58,6 млн евро, доля АО «НАТР» 5,13 %.
Доля Агентства от распределений составила 1188,2 тыс. евро,
307,8 млн тенге.
Распределение фонда меньше внесенных средств Агентства,
продажа доли участия предполагает продажу с дисконтом в 30 %.
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Выход из проекта планируется в 2018 году. По прогнозам Wellington
Partners III Technology фонд вернет около 78–89 % от вложенных
инвестиций. Текущий инвестиционный портфель состоит из 5 компаний: Cavendish Kinetics, Truphome LTS, Anconion media group,
Experteer, Chipseiv.
Проект Flagship Ventures Fund 2004, LTD, цель создания которого – осуществление реализации программы по формированию
и развитию национальной инновационной системы РК на
2005–2015 годы. Размер капитала фонда составляет 151,6 млн долл.
США. Справедливая стоимость инвестиционного портфеля на
30.09.2016 года составила 53,3 млн долл. США, доля АО «НАТР»
6,6 %. Доля Агентства от распределений составила 1 488 761 млн
долл. США, 360 млн тенге.
Распределение фонда меньше внесенных средств Агентства,
продажа доли участия предполагает продажу с дисконтом в 30 %.
Текущий инвестиционный портфель состоит из 6 компаний: Alvine
Pharmaceuticals, Bind Therapeutics Inc., Black Duck.Inc, Concept
Pharmaceuticals Inc., Quanberix Corporaion, T2 Bio systems Inc.
Таким образом, можно сделать вывод, что из рассмотренных
13 проектов на сегодняшний момент запущены и реализуются 7, что
составляет 53,8 %, по 6 проектам ведутся уголовные дела. То есть
выделенные средства были расхищены. Наиболее успешно реализуются зарубежные проекты, по которым Агентство получает доход. Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что в стране
сильно развита коррупция, которая в свою очередь тормозит развитие венчурного инвестирования. Государство, выделяя денежные
средства на развитие венчурного капитала как основного локомотива экономического роста, ожидает положительный эффект, однако
в силу негативных тенденций не получает ожидаемых результатов.
Среди основных проблем, препятствующих активному развитию венчурного инвестирования и развития в целом венчурного бизнеса, также можно назвать:
– недостаточность финансирования инновационной деятельности предприятиями в связи с высокой стоимостью внедрения
и освоения нововведений, а также долгосрочностью вложений [4];
– предприятия не имеют собственных средств на финансирование разработок, а возможность привлечения финансовых средств
из внешних источников ограничена [5];
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– у кредиторов нет гарантии возврата ссуд и получения дивидендов, поскольку инновационная деятельность подвержена гораздо
большему числу рисков, чем инвестиционная деятельность;
– отсутствие у предприятий современной базы для внедрения
разработок по причине износа или отсутствия необходимого оборудования [6]. Многие предприятия характеризуются высокой ресурсоемкостью и энергоемкостью, что усугубляется высоким уровнем
износа оборудования. В силу отсталости основного капитала предприятий экономика в целом оказывается невосприимчивой к вложениям в исследования и разработки;
– сопротивления инновациям, внедрению новых проектов,
которое наиболее часто происходит по двум причинам: отсутствие
кадров, способных эффективно руководить инновационным процессом, причем кадровая проблема ощущается на всех уровнях
управления, как страны, так и отдельных предприятий; трудности
в проведении маркетинговых исследований инновационных продуктов. Неустойчивая экономическая ситуация в стране затрудняет достоверную оценку спроса на инновационную продукцию, даже на
краткосрочную перспективу.
Таким образом, исследования состояния инновационной деятельности, венчурного инвестирования позволили сделать следующие выводы:
– у предприятий низкая инновационная активность, практически отсутствуют предприятия по выпуску высокотехнологичной
и наукоемкой продукции;
– технологическая база предприятий в целом не улучшается;
– отрасли не имеют точной достоверной информации о состоянии своей инновационной деятельности;
– нужна действующая инновационная политика.
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Проблемы венчурного финансирования
в Республике Казахстан
Ж. Б. Баймульдин
В статье рассмотрены теоретические основы венчурного капитала,
сделана попытка провести анализ состояния венчурного инвестирования
компаний в Республике Казахстан, в особенности провести анализ состояния НИОКР как основного источника развития венчурного инвестирования, анализ состояния инновационной деятельности предприятий РК; проанализирован рынок венчурного инвестирования в РК и финансирования
венчурных предприятий. Выявлены основные проблемы венчурного инвестирования и венчурного капитала.
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное финансирование,
венчурное инвестирование, НИОКР.

Само понятие «венчурный капитал» имеет множество определений. Единого научно обоснованного понимания, определения
венчурного капитала нет. Достаточно взглянуть на таблицу, приве220

денную в одной из работ А. Т. Каржаува и А. Н. Фоломьева «Национальная система венчурного инвестирования» [1].
Рассмотрим характеристику категории венчурного капитала
различными авторами.
Венчурный капитал – это акционерный капитал, представляемый профессиональными фирмами, которые инвестируют с одновременным управлением в демонстрирующие значительный потенциал роста частные предприятия в их начальном развитии, расширении и трансформациях [2, С. 8].
Венчурный капитал – это рисковый капитал и инвестиции
в научно-техническое развитие; это экономический инструмент, используемый для финансирования ввода в действие компании, ее развития, захвата или выкупа инвестором при реструктуризации собственности [3, С. 1].
Венчурный капитал – это общий термин для обозначения всего
спектра инвестиций в предприятия, акции которых не котируются на
бирже [4].
По мнению М. Бунчук, венчурный капитал – это долгосрочный,
рисковый капитал, инвестируемый в акции новых и быстрорастущих
компаний с целью получения высокой прибыли после регистрации
акций компаний на фондовой бирже [5, С. 1].
А. Н. Фоломьев, М. Нойберт считают, что венчурный капитал –
особый ресурс, представляющий собой единство финансового и человеческого капиталов, а поэтому обладающий синергетическим
эффектом воздействия на деловую активность в хозяйственных системах через развитие в них инновационной и инвестиционной деятельности [6].
П. Гулькин считает, что венчурный капитал – это капитал, способствующий росту конкретного бизнеса путем предоставления
определенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном
капитале или некий пакет акций. Это форма финансирования, при
которой инвестор, вкладывающий средства в компанию, не гарантирован от возможной потери залогом или закладом [7, С. 8].
В толковом словаре дано следующее определение. Венчурный
капитал – источник финансирования начинающих компаний, вновь
возникших компаний либо компаний, находящихся в сложных условиях. Венчурные инвестиции содержат высокую степень риска,
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но одновременно обещают хорошие перспективы доходы – выше
среднего [8].
Л. И. Щербакова считает, что венчурный капитал – это рисковый капитал, финансирующий инновационные проекты малых
фирм, который характеризуется рядом особенностей, отличающих
его от банковского и промышленного капитала [9, С. 20].
Таким образом, можно сказать, что венчурный бизнес, бизнес
рисковый, не гарантированный успехом и залогом. Однако при эффективном и рациональном управлении доходный бизнес, являющийся основой развития экономики страны.
Венчурное предприятие – относительно небольшое предприятие, занимающееся прикладными научными исследованиями и разработками, проектно-конструкторской деятельностью, внедрением
технических нововведений с неопределенным заранее доходом. Деятельность предприятия по венчурным проектам включает:
– проведение научно-исследовательских и конструкторских
работ по разработке идеи новшества, проведению лабораторных исследований, изготовлению образцов новой продукции, видов новой
техники;
– разработку технологического процесса изготовления новой
продукции;
– проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой техники, необходимой для изготовления продукции;
– разработку и внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на реализацию новшеств;
– исследование, разработку или приобретение необходимых информационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций;
– проведение работ или приобретение необходимой документации по лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау;
– организацию и проведение маркетинговых исследований
по продвижению инноваций и т.д.
За анализируемый период ВВП РК увеличился с 31 015,20 млрд
тенге в 2012 году, 46 193,4 млрд тенге в 2016 году, прирост составил 48,9 % (табл. 1). Внутренние затраты на НИОКР увеличились
с 51 253,1 млн тенге в 2012 году до 66 600,1 млн тенге в 2016 году.
Доля внутренних затрат в период с 2012 года по 2015 год имеет одинаковый уровень, а в 2016 году снизилась с 0,17 до 0,14 % [10].
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Таблица 1 – ВВП РК и доля внутренних затрат на НИОКР
Показатели
2012
2013
2014
ВВП, млрд %
31 015,20 35 999,00 39 675,80
Внутренние
затраты
51 253,1 61 672,7 66 347,6
на НИОКР, млн %
Доля внутренних
затрат на НИОКР
0,16
0,17
0,17
от ВВП, %

2015
40 884,1

2016
46 193,4

69 302,9

66 600,1

0,17

0,14

Венчурный капитал специализируется на инвестировании, прежде всего, развивающихся компаний, это своеобразное финансирование НИОКР.
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Рис. 1. Доля инновационной продукции к ВВП РК
и к общему объему промышленного производства РК

Как видно из рисунка 1, несмотря на рост ВВП, объема промышленного производства, наблюдается некоторое снижение доли
внутренних затрат на НИОКР, инновационной продукции в промышленном производстве, в целом доли производства инновационной продукции в ВВП РК.
Далее рассмотрим основные показатели состояния и развития
науки, так как считаем, что развитие самого венчурного бизнеса
и инноваций невозможно без участия науки. Как видим, количество
организаций (предприятий), осуществлявших НИОКР, численность
работников, выполняющих научные исследования и разработки,
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увеличилось. Несмотря на некоторое сокращение числа работников, выполняющих научные исследования и разработки с 2015
года, мы наблюдаем рост качественного состава, а именно количества специалистов, занимающихся непосредственно научно-исследовательской работой, таких как доктор, кандидат, доктор философии PhD. Как видно из таблицы 1, расходы на НИОКР в развитых
странах составляют 3–4% от ВВП, в Казахстане 0,14% от ВВП (валовый внутренний продукт).
Таблица 2 – Основные показатели состояния и развития науки
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Количество организаций
(предприятий), осущест345
341
392
390
383
влявших НИОКР, единиц
Численность работников,
выполняющих научные
20 404 23 712 25 793 24735 22 985
исследования и разработки,
человек
из них:
специалисты-исследователи 13 494 17 195 18 930 18454 17 421
из них:
доктора наук
1 065
1 688
2 006
1 821
1 829
доктора по профилю
719
605
596
549
509
доктора философии PhD
131
218
330
431
462
кандидаты наук
3 629
4 915
5 254
5 119
4 754
Среднемесячная номинальная заработная плата занятых
по видам экономической деятельности, тенге
Научные исследования
148 530 153 567 171 626 184 940
–
и разработки
Высшее образование
102 016 110 017 117 985 125 944
–

Анализ приведенных данных свидетельствует о крайне низком
уровне финансирования инновационной, венчурной деятельности.
Потери в плане инновационной активности Казахстана настолько
высоки, что доля расходов на науку к 2016 г. еще не достигла уровня 1992 г., хотя и тогда она была значительно ниже, чем в развитых
странах (табл. 3).
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Таблица 3 – Расходы на НИОКР за рубежом
Страна

Отчисления на НИОКР в % от ВВП (2016 г.)

США

2,7%

Япония

3,2%

Финляндия

3,5%

Швеция

4%

Россия

1,6% – 2011 г. 4% – прогноз на 2020 г.

Казахстан

0,14 – 2016 год

Таким образом, можно сделать вывод, что казахстанские предприятия не стремятся заниматься НИОКР самостоятельно и не
склонны вкладывать деньги в создание новых продуктов. В этом
смысле сравнительно инертны даже те предприятия, которые занимаются модернизацией производства. Они предпочитают проекты
«под ключ», когда технологические решения уже воплощены в импортной технике и оборудовании.
Венчурным инвестированием компаний, предприятий занимается АО Национальное агентство по технологическому развитию. Им профинансировано 18 проектных компаний (5,1 млрд %)
и 13 венчурных фондов (7,1 млрд %), из которых 5 – зарубежные
венчурные фонды и 8 – отечественные венчурные фонды, итого на
общую сумму 12,2 млрд тенге. Вместе с тем, необходимо отметить,
что венчурное инвестирование относится к группе высокорисковых
инвестиций. Суть этих финансовых вливаний состоит в том, что
деньги инвестируются в уставный капитал развивающихся предприятий, которые занимаются (или собираются заняться) разработкой
высокотехнологичных проектов. В таблице 4 представлены данные
финансирования венчурного капитала.
Таким образом, можно сделать вывод, что из рассмотренных
13 проектов на сегодняшний момент запущены и реализуются
7, что составляет 53,8%, по 6 проектам ведутся уголовные дела.
То есть выделенные средства были расхищены. Наиболее успешно реализуются зарубежные проекты, по которым агентство получает доход.
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Таблица 4 – Структура уставного капитала и финансирования

Источник

Структура уставного капитала,
млн %
вклад

Структура
финансирования,
млн %
выделено освоено

вид вклада
доля
ТОО «Жан Ами и К»
АО «НАТР» 128,3 Денежные средства
49 %
128,3
Земельный участок,
производственное
Партнер
154,3 оборудование, стро51 %
134,3
ительные материалы,
резервуары
АО «GLOTUR DS MULTIMEDIA»
АО «НАТР»
536 Денежные средства
45,3
536
434 Денежные средства
36,7
434
Партнер
214 Денежные средства
18
214
ТОО «Павлодарский деревообрабатывающий комбинат»
АО «НАТР» 626,6 Денежные средства
49 %
626,6
Партнер
652,2 Денежные средства
51 %
652,2
ТОО «Бизнес-Телеком LTD»
АО «НАТР» 63,7 Денежные средства
49 %
63,7
Денежные средства
Партнер
66,3 и имущественный
51 %
66,3
комплекс
ТОО «Строитель»
166
АО «НАТР»
Денежные средства
49 %
166 680
680
Партнер
91 852 Денежные средства
51 %
91852
ТОО «Kazakhstan Computers Graphics»
АО «НАТР» 31 030 Денежные средства
37,7 % 31 030
29 500 Денежные средства
35,9 %
29500
16053
16 053 Денежные средства
19,5 %
Партнер
5656
5656 Денежные средства
6,9 %
АО «Фонд высоких технологий Арекет»
264,6 Денежные средства
49 %
264,6
97,2 Денежные средства
18 %
97,2
129,6 Денежные средства
24 %
129,6
48,6 Денежные средства
9%
48,6
АО «Delta Technology
АО «НАТР» 1329,9 Денежные средства
49,6 %
Партнер
1373,9 Денежные средства
50,4 %
АО «НАТР»
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
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128,3
134,3

536
434
214
626,6
652,2
63,7
66,3

166 680
91 852
31 030
29 500
16 053
5656
264,6
97,2
129,6
48,6

Среди основных проблем, препятствующих активному развитию венчурного инвестирования и развития в целом венчурного бизнеса, можно назвать:
– недостаточность финансирования инновационной деятельности предприятиями, в связи с высокой стоимостью внедрения
и освоения нововведений, а также долгосрочностью вложений;
– предприятия не имеют собственных средств на финансирование разработок, а возможность привлечения финансовых средств
из внешних источников ограничена;
– у кредиторов нет гарантии возврата ссуд и получения дивидендов, поскольку инновационная деятельность подвержена гораздо
большему числу рисков, чем инвестиционная деятельность;
– отсутствие у предприятий современной базы для внедрения
разработок по причине износа или отсутствия необходимого оборудования. Многие предприятия характеризуются высокой ресурсоемкостью и энергоемкостью, что усугубляется высоким уровнем износа оборудования. В силу отсталости основного капитала предприятий экономика в целом оказывается невосприимчивой к вложениям
в исследования и разработки;
– сопротивления инновациям, внедрению новых проектов,
которое наиболее часто происходит по двум причинам: отсутствие
кадров, способных эффективно руководить инновационным процессом, причем кадровая проблема ощущается на всех уровнях управления как страны, так и отдельных предприятий; трудности в проведении маркетинговых исследований инновационных продуктов.
Поэтому, на наш взгляд, принципиально важное значение для
науки и экономики страны в целом имеет инновационное предпринимательство в научно-технической сфере. В этой связи в условиях
глобализации предпринимательская деятельность компаний Казахстана должна быть направлена на организацию нового дела путем
вложения собственных средств и принимая на себя риск.
На наш взгляд, важную роль должен сыграть в инновационном
развитии малый бизнес. Зарубежный опыт показывает, что малый
инновационный бизнес очень динамичен, требует сравнительно
небольших инвестиций. В развитых странах именно малые компании обеспечивают около половины всех инноваций. На единицу
затрат количество инноваций в малых фирмах в 4 раза выше, чем
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в средних, и в 24 – чем в крупных. Кроме того, малые фирмы осваивают вдвое больше нововведений, чем крупные корпорации.
Основные проблемы развития венчурного финансирования
в стране:
– отсутствие достаточного количества малых инновационных
предприятий и, соответственно, бизнес предложений, отвечающих
базовым критериям венчурных инвесторов. Данная проблема является закономерной в силу ряда причин. Во-первых, после распада
СССР и перехода на рыночную экономику бизнес и наука не нашли
точек соприкосновения. Фактически Казахстан имеет низкие валовые внутренние расходы на НИОКР, то есть соотношение составляет в пределах 0,14–0,17 процентов, для чего необходимо говорить
о разрыве между НИОКР и производством, потому что именно из
НИОКР формируется поток проектов, пригодных для венчурного капитала;
– отсутствие квалифицированных кадров со стороны венчурных фондов, в частности отсутствие мотивации, а также недостаточная подготовка менеджмента компаний-соискателей;
– отсутствие заметных казахстанских источников венчурного
капитала;
– отсутствие спроса на инновации в связи с отсутствием конкуренции между предприятиями;
– низкий уровень коммерциализации результатов научных исследований и разработок;
– отсутствие в Налоговом кодексе Республике Казахстан прямого стимулирования венчурной деятельности.
В Республике Казахстан имеет место неразвитость бизнес-инкубаторов и технопарков, проблемами которых являются:
1. Отсутствие понимания миссии и концепции бизнес-инкубирования.
Отсутствие стандартизированной схемы создания, функционирования, управления и мониторинга (оценки) деятельности бизнесинкубатора привело к:
– недостаточному пониманию на всех уровнях практических
задач в соответствии с миссией бизнес-инкубирования, включая тот
факт, что бизнес-инкубатор сам является бизнесом «по выращиванию» бизнеса;
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– недооценке роли местных структур (МИО, университеты,
торговая палата, бизнес-ассоциаций, частный сектор и т.д.) в успешности бизнес-инкубатора;
– несоответствию потребностей региона и сервисных возможностей бизнес-инкубаторов (площадь, услуги, управление, персонал, финансирование), созданных в данном регионе;
– отсутствие нацеленности на старт-ап компании, нуждающиеся в услугах бизнес-инкубатора.
2. Недостаточная координация взаимодействия различных
структур по поддержке предпринимательства.
Недостаточная координация структур по поддержке предпринимательства привела к тому, что при входе на рынок предприниматель несет большие издержки, обусловленные необходимостью
налаживания и поддержки отношений со всеми контрагентами во
внешней (взаимоотношения с государственными органами, финансово-кредитными организациями, поставщиками, потребителями
и конкурентами) и внутренней среде (выбор вида деятельности и организационно-правовой формы; формирование уставного капитала
в необходимом размере).
3. Недостаточная подготовленность на различных уровнях:
– недостаток подготовки для государственных структур, которые могут быть заинтересованы в развитии бизнес-инкубаторов:
государственные и региональные исполнительные органы, университеты, бизнес-ассоциации, частный сектор, торговая палата;
– отсутствует система подготовки сотрудников бизнес-инкубаторов;
– недостаточная подготовленность и информированность потенциальных резидентов бизнес-инкубатора;
– отсутствие подготовленного персонала и менеджмента бизнес-инкубатора. Менеджеры, тренеры и консультанты существующих бизнес-инкубаторов не имеют опыта или знаний не только по
специфике работы бизнес-инкубатора, но и в сфере предпринимательства и не знакомы с опытом других стран;
– бизнес-инкубаторы не всегда используют преимущества
тесного сотрудничества с университетами.
4. Отсутствие системы мониторинга и количественных и качественных данных о результатах деятельности бизнес-инкубаторов.
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5. Отсутствие платформы для взаимодействия и обмена информацией между инкубаторами как на региональном, так и на национальном уровнях. Программы бизнес-инкубаторов в Казахстане
малоизвестны внутри страны и за рубежом. Это является главным
препятствием в усилиях по установлению связей с другими инновационными партнерами и объединению с национальными и международными сетями, посредством которых и происходит распространение знаний. Необходимо продолжать усилия по реализации мер
для улучшения данной ситуации за счет презентаций и механизмов
обратной связи.
6. Ограниченный доступ к финансированию на различных
уровнях:
– неопределенность постоянных источников финансирования
для бизнес-инкубаторов;
– ограниченный доступ к финансовым инструментам потенциальных клиентов бизнес-инкубатора.
Международная выставка ЭКСПО-2017, прошедшая в Казахстане, предполагает инновации и новые технологии, и это может
являться толчком для развития венчурного капитала и в целом венчурного инвестирования и финансирования.
Обобщая результаты исследования, приходим к выводу о том,
что венчурное финансирование является реальным механизмом,
обеспечивающим инновационное развитие национальной экономики. Для решения фундаментальных проблем венчурного бизнеса
необходима активная государственная политика, направленная на
создание благоприятных условий и инфраструктуры для реализации
инноваций.
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Проблемы развития венчурного финансирования
компаний в Республике Казахстан и пути их решения
Ж. Б. Баймульдин
В статье рассмотрены структура источников финансирования научных и инновационных проектов, основные направления инвестиционной
политики, инвест-проекты венчурных фондов РК, основные проблемы
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развития венчурного финансирования в стране, направления стимулирующих мероприятий.
Ключевые слова: инновационные проекты, венчурный бизнес, венчурный фонд, венчурный капитал.

Основными источниками финансирования инновационной деятельности настоящий Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности» (ГПИД) определяет [1]:
– собственные средства субъектов инновационной деятельности;
– средства республиканского и местных бюджетов;
– средства инновационных фондов;
– государственные гранты;
– иные источники в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Исходя из представленной информации, можно сформулировать следующую структуру источников финансирования научных
и инновационных проектов: средства республиканского бюджета на
программы научных исследований, включая Фонд науки; средства
национальных компаний и предприятий; средства индивидуальных
инвесторов; средства АО «Национальный инновационный фонд»;
средства венчурных фондов [2].
Одним из основных направлений инвестиционной политики
Национального инновационного фонда является создание венчурных фондов совместно с отечественными и иностранными инвесторами путем неконтрольного участия (до 49 %) в капитале создаваемого венчурного фонда. Активное содействие со стороны государства развитию венчурной индустрии будет направлено на ускорение
процесса создания и капитализации инноваций в национальной экономике. В настоящее время в РК действуют пять венчурных фондов:
АО «Венчурный Фонд «Адвант», АО «Фонд высоких технологий
«Арекет», АО «АИФРИ «Венчурный Фонд Сентрас», АО «АИФРИ
«Glotur Technology Fund», АО «АИФРИ «Glotur Technology Fund»,
АО «АИФРИ «Logycom Perspective Innovations» [3].
Представленные данные по финансируемым проектам венчурных фондов показывают, что фактически фонды осуществляли
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инвестиции не в технологичные проекты, а осуществляли финансирование в молодые, недавно образованные компании, которым необходимо было финансирование бизнеса из внешнего источника. То
есть фактически под термином «венчурный» и понятиями «венчурный капитал» и «венчурное финансирование» понимается любой
вид финансирования, отличающийся от срочного и обремененного
кредитования и во многом напоминает проектное финансирование.
Практически ни одна портфельная компания/проект рассмотренных
венчурных фондов не является венчурным в прямом понимании этого слова, то есть не обладает такими признаками, как «закрытый»
состав владельцев, «технологическая» ориентация. Компании не
характеризуются высокими расходами на научные исследования
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), (табл. 1) не обладают преобладающим количеством нематериальных активов и т.п.
Таблица 1 – Инвест-проекты венчурных фондов РК
Наименование Инвестиции,
Направление деятельности
компаний
млн тенге
1. АО «Фонд высоких технологий «Арекет»
крупно-узловая сборка с/х техники с исТОО «Каратал
150
пользованием узлов от компании «YTO
АгроТех»
Group»
производства минераловатных теплоизоТОО «Базальт204,1
ляционных материалов для использования
Технолоджи»
из различных месторождений
2. АО «Венчурный фонд «Адвант»
Провайдер услуг кабельного телевидения,
АО «G-Media»
669
высокоскоростного Интернета, видео по
требованию, услуги игрового сервера
ТОО «Global
Строительство завода по производству ле79
Pharm»
карственных средств
ТОО
услуги по подготовке IT-специалистов по
106
«Futurtech»
методике и на условиях франшизы
3. АО «АИФРИ «Венчурный Фонд Сентрас»
осуществление розничной реализации леТОО
карственных средств и средств гигиены
379,34
«Домиком»
через создание аптечной сети под брендом
«36’6»
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Окончание таблицы 1
Наименование Инвестиции,
компаний
млн тенге
ТОО
«Merida-KZ»

161,5

ТОО «3Е
Технологии»

112,2

ТОО
«Казахстанские
ветроэнергетические
технологии»

41,9

Направление деятельности
организация производства, реализация
и техническое обслуживание качественных велосипедов фирмы «Merida»
разработка нового вихревого теплогенератора (далее – НВТ) как эффективный источник для обогрева помещений
разработка, изготовление опытной партии
новых ветроэлектростанций (ВЭС), испытание, усовершенствование и подготовка
к серийному производству

4. АО «АИФРИ «Glotur Technology Fund»
промышленное сборочное производство
персональных компьютеров и серверов
ТОО «Glotur
199,5
под брендом «Tecatа», высокопроизвоProduction»
дительных серверов на базе технологии
BULL (Франция)
ТОО
Производство вяжущих специального на1 286
«Геополимер»
значения
организация на базе Шиноремонтного завода в Карагандинской области производства кабеля связи UTP (unitedtwistedpar –
ТОО «Кэлсис»
793
«объединенная витая пара») для структурированных кабельных систем на основе
витой пары

Таким образом, казахстанские венчурные фонды не следует
рассматривать как источник венчурных инвестиций для технологического бизнеса по следующим причинам.
Во-первых, казахстанские венчурные фонды поддерживают
проекты на сформированной стадии развития, а не на стартовой.
Во-вторых, фактически в большинстве фондов портфель проектов состоит из «собственных проектов», это же и является причиной малого количества профинансированных проектов [4]. Однако эти же причины и являются также проблемами в части создания
и деятельности венчурного капитала, то есть тут целесообразно рассматривать проблемы в комплексе с вопросами развития всей инновационной инфраструктуры.
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Рассмотрим основные проблемы развития венчурного финансирования в стране: отсутствие достаточного количества малых инновационных предприятий и, соответственно, бизнес предложений,
отвечающих базовым критериям венчурных инвесторов. Фактически Казахстан имеет низкие валовые внутренние расходы на НИОКР,
то есть соотношение составляет в пределах 0,14–0,17 %, для чего необходимо говорить о разрыве между НИОКР и производством, потому что именно из НИОКР формируется поток проектов, пригодных
для венчурного капитала; отсутствие квалифицированных кадров
со стороны венчурных фондов, в частности отсутствие мотивации,
а также недостаточная подготовка менеджмента компании – соискателей; отсутствие заметных казахстанских источников венчурного капитала; отсутствие спроса на инновации в связи с отсутствием
конкуренции между предприятиями; низкий уровень коммерциализации результатов научных исследований и разработок; отсутствие
в Налоговом кодексе Республики Казахстан прямого стимулирования венчурной деятельности.
Тем не менее, можно отметить, что практический опыт развития венчурной инфраструктуры в части создания венчурных фондов
с участием государства в Казахстане практически успешен. Успехом
является закрытие двух венчурных фондов с прибылью в размере
58,8 млн тенге для НИФ. Однако, если подойти более детально с теоретической точки зрения и опыта зарубежных стран, можно сказать,
что полученный опыт является не развитием и становлением венчурной индустрии в республике, а скорее стало развитием прямых
инвестиций.
Среди основных причин отсутствия адекватного потребностям
рынка прямых и венчурных инвестиций количества компаний научно-технического сектора можно выделить малое число привлекательных инновационных проектов с требуемой фондами доходностью и темпами роста, низкий уровень культуры корпоративного
управления в малых компаниях, недостаточную осведомленность
и неверное представление о деятельности и особенностях подходов венчурных фондов. Кроме того, недостаточное присутствие
инвестиционных институтов в регионах и существующие приоритеты большинства фондов инвестировать преимущественно в компании более поздних стадий оказывают сдерживающее влияние
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на развитие и рост компаний, особенно высокотехнологичного сектора [5]. Привлечение венчурного капитала в стратегически важные
области казахстанского технологического сектора, являясь необходимым условием активизации инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности отечественного производства, обретает статус одной из приоритетных государственных задач. Развитие
национальной индустрии венчурного капитала, как правило, пользуется государственной поддержкой в качестве компонента общей
инновационной политики роста.
Проведенный анализ зарубежного опыта по стимулированию
венчурного бизнеса с поправкой на казахстанскую специфику позволил сформулировать основные меры по повышению эффективности отечественного рискового инвестирования в сфере расширения
ресурсной базы венчурного бизнеса, устранения неблагоприятных
условий рискового предпринимательства, а также развития инфраструктуры венчурного бизнеса [5].
Устранению неблагоприятных условий рискового предпринимательства может служить повышение мотивации венчурных инвесторов путем предоставления дополнительных налоговых льгот,
позволяющих фирмам вычитать из налогооблагаемой базы средства,
израсходованные на научные исследования и разработки на 100 %
и более; списание значительной части оборудования НИОКР по
ускоренным нормам амортизации.
Улучшению условий венчурного бизнеса служит подготовка
кадров в области менеджмента инноваций, поскольку без профессионального управления рисковый инвестиционный процесс будет несостоятельным; формирование сильного патентного законодательства, привлекательного для инвесторов.
По нашему мнению, в наиболее общем плане для повышения
инвестиционной активности в регионе следует решить две ключевые задачи: обеспечить само существование данных мотивов и создать условия, способствующие принятию решения об их реализации
на территории области. Для этого необходимо действовать по следующим направлениям:
1. Создание специализированной организационной структуры
в форме некоммерческого партнерства, способной оперативно со236

действовать решению всего спектра вопросов, связанных с рисковым инвестированием, на территории региона.
2. Поддержка и информационное обеспечение имиджа региона, благоприятного для ведения бизнеса и инвестиций.
3. Важнейшим направлением, стимулирующим развитие инновационных предприятий и венчурного инвестирования, является
льготное налогообложение.
4. Распространение современных технологий управления.
Университетские комплексы должны также быть центром целостной системы обучения инновационной и инвестиционной деятельности.
Другими стимулирующими мероприятиями, направленными на
привлечение венчурных инвесторов, по нашему мнению, являются:
– размещение государственного заказа на выпуск продукции
и услуг на конкурсной основе при условии высокого инновационного уровня продукции и технологий, определяемого в соответствии
с разработанными критериями;
– проведение региональных тендеров на разработку инновационных проектов в соответствии с выявленными потребностями
в инновациях.
Обобщая результаты исследования, приходим к выводу о том,
что венчурное финансирование является реальным механизмом, обеспечивающим инновационное развитие национальной экономики.
Для решения фундаментальных проблем венчурного бизнеса необходима активная государственная политика, направленная на создание благоприятных условий и инфраструктуры для реализации инноваций.
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Бухгалтерский учет малого бизнеса
А. Б. Бидахметова
В статье рассмотрена проблема организации бухгалтерского учета
на малых предприятиях Руспублики Казахстан, ее регулирование законодательством РК, а также разработаны методы организации бухгалтерского
учета на малых предприятиях. Сделаны попытки выяснения причин проблем огранизации бухгалтерского учета в сфере малого бизнеса в РК. Предложены пути совершенствования огранизации бухгалтерского учета для
казахстанской практики в соответствии с МСФО.
Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учет, малый бизнес,
МСФО.

Постановка проблемы. Многоаспектный характер оказываемых субъектами малого бизнеса услуг ведет к необходимости комплексного подхода к проблемам формирования соответствующих
систем учета, ответствености, налогообложения.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы
совершенствования экономического механизма хозяйствования малого и среднего бизнеса, повышения эффективности функционирования учета субъектов малого и среднего бизнеса изучаются в странах с развитой рыночной экономикой. Но их разработки и рекомен238

дации приемлемы для малого и среднего бизнеса развитых стран,
которые успешно функционируют в рыночных условиях, в то время
как учет малого и среднего бизнеса Казахстана имеет небольшой
опыт развития в условиях рыночной экономики.
Методической и теоретической базой проведенного исследования послужили научные работы по теории эффективности
становления и развития предприятий малого и среднего бизнеса,
отраслевые методические материалы, принципы, составляющие
суть теории эффективности производства, законы и постановления
правительства и парламента Республики Казахстан, труды ведущих зарубежных и казахстанских ученых-экономистов по рассматриваемым вопросам, Стратегия-2030 и др. Информационную базу
исследования составили данные Агентства Республики Казахстан,
отчеты Агентства статистики Республики Казахстан, материалы
периодической печати и др.
Нерешенные ранее части общей програмы. Стратегия учета малого и среднего бизнеса, ведение им бухгалтерского учета и переход
на Международные стардарты финансовой отчетности (МСФО) базируются на признании и оценке счетов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Вместе с тем все еще остаются в тени и слабой
степени разработанности как в ряде государственных программ, так
и в научных разработках задачи эффективного развития национальных стандартов финансовой отчетности (НСФО) для малых предприятий Республики Казахстан (направления, масштабы и сроки
увеличения потенциала перехода, пути повышения эффективности
налогового учета, более полного удовлетворения потребностей субъектов малого бизнеса в улучшении и увеличении налоговых льгот).
Поиск новых форм финансовой отчетности, определение места
государства в этом процессе привели к идее создания новых форм
финансовой отчетности. В этой связи представляется крайне актуальным исследование проблем, связанных с организацией учета малых предприятий Республики Казахстан.
Цель исследования. На основе проведенного комплексного
и системного анализа учета предприятий малого и среднего бизнеса разработать научно-практические рекомендации по обеспечению
финансовой устойчивости и эффективности функционирования
предприятий малого бизнеса республики.
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Основные результаты исследования
Осуществляемый в Казахстане в настоящее время выход из
экономического кризиса связан с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Несмотря на
имеющиеся проблемы, малый бизнес в Республике Казахстан активно развивается. Многоаспектный характер оказываемых субъектами
малого бизнеса услуг ведет к необходимости комплексного подхода
к проблемам формирования соответствующих систем учета, отчетности, налогообложения.
Система бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса может
считаться эффективной, если в ходе фиксации хозяйственных операций выполняются следующие требования:
– операции в учете правильно отражают временной период их
осуществления;
– операции в учете зафиксированы в правильных суммах;
– операции правильно, в соответствии с действующими нормативными положениями и учетной политикой, отражены на счетах
бухгалтерского учета;
– зафиксированы детали операций, имеющие существенное
значение для учета и отчетности;
– ограничена возможность появления злоупотреблений.
В настоящее время субъекты малого бизнеса применяют следующие формы учета:
а) журнально-ордерную форму;
б) упрощенную форму;
в) компьютерную (автоматизированную форму).
Форма бухгалтерского учета, которая включает применяемые учетные регистры, их строение, последовательность и способы записи в них, зависит от размеров организации, ее структуры,
специфики, уровня технической оснащенности. Согласно Закону
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 27.02.2007, предприниматели и организации, являющиеся в соответствиии с законодательством Республики Казахстан
субъектами малого бизнеса, вправе применять упрощенную форму
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по НСФО [1].
Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета имеет следующие варианты:
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1) форма бухгалтерского учета с использованием регистров
бухгалтерского учета;
2) простая форма бухгалтерского учета (с использованием
Книги учета хозяйственных операций);
3) простая форма с ведением Книги учета доходов и расходов.
Начальным этапом учета в организациях малого бизнеса является сплошное документирование всех хозяйственных операций
путем составления определенных носителей первичной учетной документации. Субъекты малого бизнеса могут применять для документирования типовые межведомственные формы первичной учетной документации, а также формы, самостоятельно разработанные
применительно к типовым, содержащие обязательные реквизиты.
Основными законодательными документами и нормативными
актами, регулирующими бухгалтерский учет, являются:
– закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [1];
– международные стандарты финансовой отчетности [3–5];
– инструкция по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета для организаций, составляющих финансовую отчетность
в соответствии с МСФО, и перечень групп синтетических счетов рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Отличительные особенности построения учета в субъектах
малого бизнеса сферы сервиса проявляются лишь в осуществлении
учета затрат на производство, поскольку по характеру своей деятельности они являются далеко не однородными (одни предприятия заняты выполнением производственных видов услуг, другие – непроизводственных).
Поэтому в зависимости от характера работ и услуг, от способа
выполнения услуг и также в зависимости от того, выполняются ли
они собственными силами или же в порядке самообслуживания, поразному ведется и учет затрат на их осуществление.
На предприятиях сервисного обслуживания в статье «Сырье
и материалы» не учитывается стоимость отдельно оплачиваемых
заказчиками материалов, которые используются при выполнении
индивидуальных заказов (ремонт и пошив изделий, вязка трикотажных изделий и т.д.) и соответственно не включаются в затраты
производства.
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В противоположность этому в субъектах малого бизнеса, занятых изготовлением мебели и выполнением других видов услуг,
стоимость использованных материалов включается в издержки производства. В связи с этим все сервисные услуги делятся на два вида:
услуги, не включающие стоимость материалов, отдельно оплачиваемых заказчиком при выполнении услуг, включающие стоимость использованных материалов.
По статье «Топливо и энергия на технологические цели» отражаются затраты на все виды топлива и энергии, как полученные
со стороны, так и выработанные самим предприятием. Как самостоятельная статья затрат в калькуляции эти расходы учитываются
только на предприятиях химической чистки и крашения одежды,
в прачечных и банях, где их удельный вес велик. Все остальные
предприятия учитывают эти затраты в составе накладных расходов.
Однако расходы по транспортировке вещей заказчиков связаны
только с обслуживанием заказчиков и возникают не в сфере производства, а в сфере обращения. Поэтому целесообразно эти расходы учитывать в составе расходов по реализации и включать только в полную
себестоимость услуг и продукции. Такая перестановка слагаемых издержек не окажет принципиального влияния на исчисление полной
себестоимости, но устранит имеющиеся недостатки в их группировке.
К затратам на сервисные услуги не будут присоединяться расходы по транспортировке вещей, товаров заказчиков, которые должны осуществляться на стадии реализации работ и услуг. А поскольку
все эти затраты связаны только с сервисными услугами населению,
то необходимость в их распределении между отдельными видами
производственной деятельности вообще отпадает.
Группировка затрат на производство постатейно приемлема
лишь для субъектов малого бизнеса, занятых оказанием производственных услуг. Субъектам малого бизнеса, оказывающим непроизводственные услуги, необходимо группировать затраты по сокращенной номенклатуре статей. Это способствует упрощению учета,
сокращению объема учетных работ.
Согласно перечню групп синтетических счетов рабочего плана
счетов бухгалтерского учета и Инструкции по разработке рабочего
плана счетов бухгалтерского учета для организации, составляющих
финансовую отчетность в соответствии с международными стандар242

тами, учет затрат на производстве осуществляется на счетах раздела 8 «Счета производственного учета»: «Основное производство»,
«Полуфабрикаты собственного производства», «Вспомогательные
производства», «Накладные расходы».
Аналитический учет затрат на производство в субъектах малого бизнеса производственного назначения имеет несколько больше
ступеней в построении, чем в промышленности. По способу выполнения работ все услуги делятся на работы, выполняемыми силами
предприятия, работы, выполняемыми силами предприятий, работающих на договорных условиях, и работы, выполняемые в порядке
самообслуживания. В связи с этим затраты на производство по каждому цеху или ателье должны учитываться в разрезе этих способов
выполнения работ.
Кроме того, в таких субъектах малого бизнеса сферы сервиса,
как швейные, обувные, трикотажные, мебельные, все работы по характеру оказываемых услуг делятся на работы, связанные с ремонтом. В свою очередь ремонтные работы делятся на работы по гарантийному и платному ремонту.
Некоторые особенности имеются и в построении учета затрат
на производство по видам производственных работ и обрабатываемых изделий, поскольку каждый вид работ охватывает несколько
разновидностей обрабатываемых изделий (химическая чистка – это
чистка одежды, чистка ковровых, гардинно-тюлевых изделий и т.д.).
Общей особенностью сервисных предприятий различных отраслевых групп является то, что они в основном заняты оказанием
услуг по индивидуальным заказам населения и поэтому преимущественно применяется показанный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости услуг и продукции.
Учет активов, капитала и обязательств на предприятиях малого бизнеса осуществляется на основе единых принципов и правил,
которые должны соблюдаться при ведении учета и составлении отчетности.
Организация производственного бухгалтерского учета во многом зависит от типа производства. В сфере сервиса преобладает
индивидуальный тип производства и мелкосерийный, при которых
продукция изготавливается отдельными экземплярами или небольшими повторяющимися заказами.
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На индивидуальных производствах применяют обычно позаказный метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции.
Все прямые затраты учитывают в разрезе установленной номенклатуры статей по отдельным заказам. Заказы открывают на одно изделие в индивидуальном и на несколько изделий в мелкосерийном
производстве. Основанием для открытия заказов служат договора
с заказчиками на изготовление того или иного вида продукции.
Основанием для рекомендации сохранения традиционного учета для субъектов малого бизнеса, оказывающих услуги производственного назначения, являются следующие особенности:
– разнообразие производственной деятельности и ассортимента выполняемых работ и услуг;
– преобладание предметно-замкнутого цикла производства,
характеризующегося сложностью;
– нередко наличие незавершенного производства, вследствие
чего возникает необходимость разграничения затрат по степени готовности продукции;
– многообразие способов выполнения услуг и форм обслуживания.
Применение субъектами малого бизнеса полноценного бухгалтерского учета не отрицает налогообложение этих предприятий по
упрощенной системе налогообложения. В настоящее время у предпринимателей бытует ошибочное мнение о том, что применение
упрощенной системы налогообложения предполагает ведение учета
только по упрощенной системе и при этом ведение учета по традиционной системе неприемлемо. Нормативные документы, в частности, Кодекс РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет,
предлагая предпринимателям право применения упрощенной системы налогообложения, не запрещает ведения традиционного учета.
Сохраняя упрощенную систему налогообложения, предприятие
должно иметь данные о фактическом финансово-производственном
состоянии предприятия для планирования дальнейшего развития.
Одной из причин необходимости сохранения традиционного учета
является возможность возврата к общеустановленной системе налогообложения (превышение предельной численности работников,
дохода, экономической неоправданности применения упрощенной
системы налогообложения).
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Наблюдение за хозяйственной деятельностью предприятия
и регулярная оценка финансовых показателей покажут, оказалось ли
решение о применении упрощенной системы налогообложения правильным. С другой стороны, показатели деятельности предприятия
могут измениться, и в результате дальнейшее применение упрощенной системы может оказаться нецелесообразным. Предприятие встанет перед необходимостью возврата к общеустановленной системе
налогообложения и в том случае, если оно перестанет удовлетворять
критериям, дающим субъектам малого бизнеса право на применение
упрощенной системы.
В субъектах малого бизнеса, занятых оказанием непроизводственных услуг (парикмахерские, косметические, медицинские,
банные и т.д.), в отличие от предприятий производственных, отсутствуют производственные процессы, связанные непосредственно
с созданием нового продукта, а также с восстановлением его первоначальных свойств.
Назначение непроизводственных услуг – удовлетворение личных потребностей населения. Элементами общественного продукта
здесь являются полезные эффекты услуг, обусловленные личными,
преимущественно физиологическими потребностями человека.
Предприятия, относящиеся к субъектам малого бизнеса непроизводственной сферы сервиса, отличаются простыми технологическими процессами и незначительным количеством хозяйственных операций и функционируют на основе частной формы
собственности.
Все это указывает на то, что на предприятиях, занятых выполнением непроизводственных услуг, имеется возможность применения упрощенной формы бухгалтерского учета по второму варианту.
Эта форма бухгалтерского учета характеризуется тем, что регистрация первичной документации, распределение сумм совершенных
операций по счетам, а также определение финансового результата
производится в одном регистре – Книге учета хозяйственных операций. Она содержит все применяемые субъектом бухгалтерские счета
и позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом из них.
Субъект малого бизнеса может вести Книгу учета хозяйственных операций в виде ведомости, открывая ее на месяц (при необходимости используя вкладные листы для учета операции по счетам),
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или в форме Книги (журнала), в которой учет операций совершается в течение всего отчетного года. В этом случае она должна быть
прошнурована и пронумерована. Ведение Книги не исключает использования в установленном порядке и других форм учета кассовой книги, журнала регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров, лицевых счетов по заработной плате и других регистров.
Книга открывается записями сумм остатков на начало года или
на начало деятельности предприятия по каждому виду имущества,
обязательств и иных средств, по которым они имеются. В главе «Содержание операций» записываются месяц и содержание операций
в хронологической последовательности позиционным способом по
мере поступления каждого документа за текущий месяц. При этом
суммы по каждой операции, зарегистрированной в Книге, отражаются методом двойной записи одновременно по «Дебету» и «Кредиту» счетов соответствующих видов и источников их приобретения.
Затраты за месяц собираются по дебету счета «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг». По окончании отчетного периода затраты, связанные с оказанием услуг, списываются с отражением соответственно по кредиту «Расходы по реализации продукции
и оказанию услуг» и дебету «Прибыль (убыток) отчетного года».
При этом в графе «Содержание операции» делается запись «Списаны затраты, связанные с оказанием услуг». Книга учета хозяйственных операций содержит данные, позволяющие с наименьшими затратами учетного труда составлять отчетность.
Субъекты малого предпринимательства, реализуя результаты
своего труда, вступают в непосредственный контакт с потребителями их работы и услуг, что особенно присуще непроизводственным
видам услуг, поскольку здесь «труд оказывает услуги не в качестве
вещи, а в качестве деятельности».
Исходя из вышесказанного, возникает необходимость в применении счета «Расходы по реализации товаров и оказанию услуг».
Данный счет предназначен для обобщения информации о расходах,
связанных с реализацией товаров, работ, услуг. В частности, на данном счете могут быть отражены следующие расходы: по заработной
плате, премиям и другим аналогичным выплатам, а также по отчислениям от заработной платы по установленным законодательством
нормам, по упаковке, отгрузке, доставке, на комиссионные сборы, на
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коммунальные услуги, на рекламу, другие аналогичные по назначению расходы.
На предприятиях, оказывающих непроизводственные виды услуг, учет затрат на производство наиболее целесообразно осуществлять не в разрезе отдельных видов услуг, а в разрезе комплексных
групп видов услуг, таких как услуги женского зала, услуги мужского
зала и т.д. Таким образом, из всего разнообразия оказываемых населению услуг должны быть выделены типовые виды, которые отражают характерные особенности представляемых ими комплексных
групп. К этим особенностям относятся: технология выполнения,
состав применяемых материалов, степень трудоемкости и удельный
вес в объеме данного вида услуг. Характерной особенностью субъектов малого бизнеса, оказывающих услуги населению, является использование незначительного количества собственных материалов.
Заказчик тех или иных услуг, исходя из своих требований и желаний, в большинстве случаев самостоятельно приобретает материалы, сырье и обращается в предприятия сферы сервиса за помощью
в изготовлении того или иного предмета (изготовление постижерных изделий, косметических услуг и т.д.).
Выводы и перспективы последующих разработок
Результаты проведенного исследования дают основание для
следующих выводов и предложений по организации и развитию учета и анализа в субъектах малого бизнеса:
1. В сфере малого бизнеса РК идет активное развитие, что подтверждается ростом количества зарегистрированных предприятий
по видам экономической деятельности.
2. Разработаны основные концептуальные положения развития бухгалтерского учета и анализа в сфере малого бизнеса:
– классификация бухгалтерского учета согласно международным стандартам;
– положение о создании национальной системы нормативного
регулирования бухучета в малом бизнесе;
– положение о расширении открытости и доступности информации;
– положение, касающееся повышения квалификации и подготовленности учетных кадров;
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– положение, касающееся развития учета и анализа, применяемых субъектами малого бизнеса.
3. Исследуя учетную практику на предприятиях производственных видов услуг, мы пришли к выводу о необходимости ведения общеустановленного порядка учета на таких предприятиях, что вызвано
характером выполняемых заказов, технологией их производства, различными способами ведения работ и формами обслуживания.
Бидахметова Асем Болатовна, магистрант, АО «Финансовая академия», г. Астана, Республика Казахстан
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
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Проблемы развития информационного
и методического обеспечения оценки
и прогнозирования финансового состояния
предприятий и организаций
С. М. Досымбек
В статье рассмотрены актуальные проблемы информационного
и методического обеспечения оценки и прогнозирования финансового состояния предприятий и организаций, проблемы ряда имеющихся методик
анализа и оценки финансового состояния и подходы к анализу и оценке финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: финансовая отчетность, методика, финансовая
устойчивость, платежеспособность, учетно-аналитическая информация,
ликвидность и другие.

В условиях рыночной экономики резко возросла неопределенность в окружающей экономической среде функционирования организаций. В результате рыночных преобразований появились новые
субъекты хозяйствования и новые пользователи полной, достовер248

ной и объективной экономической информации о хозяйственной
деятельности коммерческих организаций. Информационное обеспечение финансового анализа деятельности организации представляет
собой систему сбора и обработки внешней и внутренней информации. Качество проведения финансового анализа напрямую зависит
от репрезентативности используемой информации. Внешняя информация предназначена для обеспечения руководства необходимыми
сведениями о состоянии среды, в которой оно действует. Сбор внешней информации предполагает накопление различных данных о ситуации на рынке (о конкурентах, клиентах и т.д.). Источники внешней информации: – издания, публикации, сообщения официальных
органов власти; – отчеты информационно-аналитических агентств
и консалтинговых компаний; – средства массовой информации
и рекламы (газеты и журналы, телевидение и радио); – публикуемые
годовые отчеты клиентов, партнеров и контрагентов; – личные контакты с клиентурой, партнерами и контрагентами.
Внутренняя информация предназначена для анализа и оценки
финансового состояния организации при принятии различного рода
управленческих, инвестиционных, организационных, административных и иных решений. Важным источником такой информации является финансовая отчетность предприятий, которая включает наиболее концентрированные категории, оценивающие безопасность
налаживания деловых отношений – показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости [1]. Источники внутренней информации: – финансовая (бухгалтерская) отчетность; –
статистическая отчетность; – налоговая отчетность; – оценочные
расчеты по проводимым операциям; – результаты внутренних исследований; – акты ревизий и проверок; – справки, подготовленные
соответствующими службами по заданию руководства организации.
Финансовая отчетность представляет собой систему сбора информации об имущественном и финансовом состоянии организации
и о результатах ее хозяйственной деятельности (рис. 1).
Финансовая отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним, пояснительной записки, а также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой отчетности, если организация в соответствии
с законодательством подлежит обязательному аудиту [2].
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Рис. 1. Формы финансовой отчетности

Современный бизнес, как со стороны внешних пользователей,
так и со стороны внутренних, ставит жесткие требования к учетно-аналитической информации. Новые условия организации и ведения бизнеса требуют не только внедрения принципиально иных
способов хозяйствования, но и изменения взглядов на сущность и
содержание основных функций, выполняемых специалистами учетно-аналитических отделов организации для обеспечения ритмичной
и рентабельной ее работы. В числе этих функций – анализ финансового состояния.
Основу управления деятельностью организации составляет
надлежащая информационная поддержка принятия управленческих
решений. Основным инструментом для этого служит финансовый
анализ. Однако в Республике Казахстан большинство организаций
не ведут аналитическую работу по оценке финансового состояния
своей деятельности. На такое отношение к использованию результатов анализа финансового состояния в управлении оказывает влияние
ряд факторов:
1. Средний и малый бизнес зачастую, ставя приоритет перед
сбором информации для фискальных органов, для финансового ана250

лиза не имеют данных, необходимых для экономического обоснования управленческих решений. В казахстанских формах финансовой
отчетности укрупненные показатели не всегда результативно могут
быть использованы в финансовом анализе. Анализ подобных данных может быть более опасен, чем слепое доверие интуиции, поскольку на основе неверных расчетов очень легко принять неверные
решения.
2. Методика, используемая для анализа финансового состояния предприятий, часто предполагает анализ большого количества
показателей, рассчитываемых на базе баланса предприятия. При
этом часто эти показатели имеют разные названия, но одинаковую
методику расчета или, наоборот, одинаковые названия, но разную
методику расчета. Кроме того, в связи с изменениями в содержании
финансовой отчетности методики расчета показателей базируются
на устаревших кодах строк баланса и его разделов.
Причем оценку показателей ликвидности, платежеспособности
и финансовой устойчивости рекомендуется осуществлять при помощи установленных нормативных значений показателей без учета отраслевого влияния, состояния активов и обязательств оцениваемой
организации и др. Многие руководители не видят смысла в таком
анализе финансово-хозяйственной деятельности собственного предприятия [3].
Проблемой ряда имеющихся методик является унифицированность установленных нормативных значений показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий, без своевременного внесения изменений в методику анализа в связи с изменениями
в бухгалтерском учете и отчетности, без учета региональных особенностей экономической среды, в которой они работают, без учета вида и объемов их деятельности, др. особенностей. В рыночных
условиях хозяйствования проблемы повышения эффективности использования учетной информации в аналитической работе, а значит в управлении организаций и предприятий, необходимо решать
каждому предприятию самостоятельно, вырабатывая к такой работе свой, индивидуальный подход. Аналитический инструментарий
в организации, особенно в части анализа и оценки ее финансового
положения, должен обладать гибкостью, мобильностью, способностью адаптироваться и своевременно реагировать на изменения
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нормативного регулирования учета и отчетности, др. факторов
внешней и внутренней среды.
Известно, что нормы финансовых показателей, используемых
в оценке финансового состояния предприятий и организаций, в основном взяты из зарубежной финансовой теории. Причем момент
появления нормативных значений названных показателей в отечественной финансовой теории зафиксирован в середине XX века,
т.е. в период функционирования плановой экономики в РК. В плановой экономике такие нормы имели смысл, т.к. структура баланса
предприятий и организаций искусственно поддерживалась через доведение сверху нормативов на размер запасов, дебиторской задолженности, денежных средств, др. показателей [4].
Если представить себе структуру баланса платежеспособной
и финансово устойчивой организации, т.е. структуру баланса, при
которой значение всех коэффициентов соответствовало бы установленным нормативам: коэффициент покрытия текущих активов собственными оборотными средствами = 0,1; коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами = 1; коэффициент соотношения заемных и собственных средств = 1; коэффициент
абсолютной ликвидности = 0,2; коэффициент быстрой ликвидности
= 1; коэффициент текущей ликвидности = 2, – то путем алгебраических вычислений можно установить, что организация может быть
финансово устойчива (в соответствии с нормами коэффициентов),
если: долгосрочные активы в структуре активов занимают 53 %; запасы – около 20 %; дебиторская задолженность – около 17 %; денежные средства – около 10 %; не менее 50 % от итога баланса должно
быть собственных источников и, соответственно, около 50 % – заемных источников. Другими словами, с таким методом оценки финансового состояния организации она может быть платежеспособной и финансово устойчивой при определенной структуре баланса,
т.к. такая усредненная структура баланса была взята за основу при
определении норм показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости организаций, и только с такой структурой нормы показателей имеют смысл.
Но в рыночной экономике при полной самостоятельности организаций такое нормирование структуры баланса невозможно,
да и бессмысленно, т.е. очень сложно, да и ни к чему удерживать
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в рыночных условиях хозяйствования определенную структуру
баланса для всех организаций. Например, считаем, что поддерживать остаток денежных средств в размере 8–10 % от итога баланса
при бизнесе организации с высокой оборачиваемостью ликвидных
средств неэффективно. К тому же в период растущей инфляции это
заведомое обесценивание средств организации, а деньги должны
«работать», но не обесцениваться на счетах организации. Или формировать остатки запасов в определенном размере без учета потребности, доводить норму дебиторской задолженности (по сути, отвлечение средств из оборота) – это также неэффективные управленческие решения в рыночной экономике.
С другой стороны, для экономического обоснования управленческих решений и при антикризисном управлении в целом нормировать структуру баланса необходимо, особенно в рыночных условиях.
При этом нормативы показателей структуры баланса, равно как
и любых других показателей, должны быть обоснованы индивидуально для конкретного предприятия, на основе показателей ее отчетности, а не по усредненной структуре баланса страны или даже
отрасли деятельности предприятия.
Таким образом, в рыночных условиях хозяйствования нужен
другой подход к анализу и оценке абсолютных и относительных
показателей финансового состояния предприятия. Необходимы
нормативы показателей и прогнозную структуру баланса устанавливать для конкретной организации индивидуально, по данным
ее отчетности.
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Matrix model in economic analysis
A. Yelbayeva
This article reveals the importance of matrix models in economic analysis.
Economic analysis with the help of a matrix allows penetrating into it and using
the system of indicators not only to assess the efficiency and intensity of business,
but also to make the internal processes and actions of the units transparent.
Key words: matrix model, efficiency, profitability, factor analysis.

Any enterprise, regardless of size, scope, profitability or unprofitability, is a complex economic system. Therefore, the efficiency of production is a complex concept. Its evaluation by individual indicators will always be incomplete, one-sided. It is best, therefore, not based on individual indicators, but on the system of indicators (or, as is customary in the
analysis, on the “matrix of indicators”). At the same time, it is sufficient
for the head to monitor the movement of such production and economic
indicators that provide control over economic activity and serve as the
basis for making managerial decisions.
Economic analysis with the help of a matrix allows penetrating into
it and using the system of indicators not only to assess the efficiency and
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intensity of business, but also to make the internal processes and actions
of the units transparent:
– trace the entire value chain and identify the weak link;
– to reveal internal economic and techno-economic relationships,
with the help of which it is possible to check whether the growth of final
results in production is balanced;
– to receive the integrated, generalizing estimation of efficiency
and intensity of activity of the enterprise in various periods of time;
– to compare the results and the degree of efficiency and intensity
of PEA of the enterprise in different periods of time and to reveal the reserves of its growth and development;
– with the help of the revealed interrelationships between costs,
resources and results, study the economic and technical and economic aspects of production, which allows us to assess not only its economy today,
but also development prospects that are characterized by its technological
and organizational status. And this gives an opportunity to survive not
only today (profit), but also tomorrow.
Transparency of the economy and a qualitative description of the
results of activities will allow management to see and understand the consequences of decisions and actions:
– how resources are used in conjunction with changes in production volumes in dynamics;
– at what cost results are achieved;
– where there are reserves and what are the reasons for the deviations;
– what are the possible negative trends that can create more serious
problems in the near future.
After all, problems in the economy after a while will manifest on the
financial state and cash flows of the enterprise.
The peculiarity of the matrix method of analysis is that it allows:
– analyze the competitiveness of the product;
– identify real changes in the economic situation and establish
their causes and factors, studying the deeper interrelations of indicators;
– to compare how effectively enterprises of different activities operates in the holding or concern in different periods of time and under
different environmental conditions;
– evaluate the planning and management system of the enterprise.
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The main thing is to work with the verified economic information
and correctly interpret the results of the received calculations. The matrix
method of analysis is a specific technology for the collection, processing and evaluation of information, which is carried out by comparing the
indicators. Therefore, on the output of the matrix analysis system, four
matrices are constructed:
– absolute values of the indicators of the base period;
– absolute values of the indicators of the reporting period;
– the relative values of the indicators of both periods;
– index values of indicators (reflects the dynamics of indicators).
In the absence of planned indicators, the comparison is carried out
for two periods- the baseline and the reporting period. Based on these
matrices, you can:
1) analyze the planned indicators of the base period (local performance indicators);
2) analyze the actual indicators of the reporting period (local performance indicators);
3) compare the development of business in dynamics and identify
the causes of deviations.
This method allows:
– to get a generalized assessment of the economic state of the enterprise in the dynamics of its development;
– assess the efficiency of resource use and the degree of manageability of business processes;
– identifyreservestoimprovebusinessperformance.
The matrix model of analysis allows to evaluate the decisions made
in the past, as well as to justify the decisions made on the basis of interrelations and the dependence of various indicators.
The matrix method allows not only to give a general characteristic
of the state of the enterprise and the dynamics of its development, but also
to determine changes in the course and results of work and to identify
reserves of increasing production efficiency.
1. Coefficient of the relationship between the results of economic
activity (K1) shows how profitable the work of the enterprise is and is
calculated as the average value of the profitability indicators contained in
the matrix
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K1 = (N1 + N2 + N3)/3 = 1,712.
During the analyzed period, the average level of profitability of the
enterprise increased.
2. The coefficient of conversion of resources and costs into final
results (K2) shows the average level of costs for production.
K2 = (N4 + N5 + N6 + … + N18)/15 = 7,183.
The security of the enterprise’s work with material and labor resources has increased.
3. The coefficient of the relationship between costs and resources
(K3) shows the relationship between the various elements of the cost of
production.
K3 = (N19 + N 20 + N 21 + … + N 28)/10 = 0,771.
The performance indicators of enterprise resources decreased.
4. Integralestimationofmatrixindicators:
Coefficient of efficiency (Ke) is an average indicator of the efficiency of the enterprise, based on a block evaluation of the coefficients of the
matrix.
Ke = (K1 + K2 + K3)/3 = 3,222.
The coefficient of intensity (Ki) is the average indicator of the intensity of the enterprise’s work, based on the block evaluation of the matrix
coefficients.
Ki = (K1 + K2)/2 = 4,448.
In the reporting period, there is an increase in the efficiency of the
enterprise.
During the analyzed period, the average level of profitability of the
enterprise increased. The security of the enterprise’s work with material
and labor resources has increased. The performance indicators of enterprise resources decreased.
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Table 1 – Matrix model of use of resources of the enterprise for 2015
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Table 2 – Matrix model of use of resources of the enterprise for 2016
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Table 3 – Matrix of relative values of the use of enterprise resources
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Table 4 – Matrix of index values of theuse of enterprise resources
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█ – performance indicators
█ – indicators of the relationship between costs and outcomes
█ – indicators of the use of resources
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Estimation of the influence of extensive and intensive factors on the
results of production and economic activities
1. Factor analysis of product growth (using the differentiation
method)
Change in the amount of proceeds from operations (PO) as a result of:
– changes in the number of staff (NS)
–212.8
– changes in the fund-armament (FA)
212.7
– changes in the fund productivity (FP)
100
Totalchangeinproceedsofoperations (PO)
99.9
NS, FA–reflect the influence of extensive factors
FP – reflect the influence of intensive factors
2. Factor analysis of the gross profit (using the differentiation
method)
Changeingrossprofit (GP) as a result of:
– changes in the number of staff (NS)
80.4
– changes in the fund-armament (FA)
–80.3
– changes in the fund productivity (FP)
–37.8
– changes in the profitability of PO (PPO)
385.2
Total change in profit
347.5
NS, FA – reflect the influence of extensive factors
FP, PPO – reflect the influence of intensive factors
3. Analysis of changes in the volume of proceeds from operations (PO)
– due to changes in the size of the funds
0
– due to changes in fund productivity
100
The total change of production
– due to changes in the number of staff
–212.8
– due to changes in performance
312.7
The total change of production
99.9
– duetochangesin the amount of material costs
–1265.1
– duetochangesintheefficiencyofthe use of materials
1365
The total change in production
99.9
4. Analysis of the use of the payroll fund
Changeinpayroll fund due to:
– change in the number of staff
– change in average salary
Totalchangeinlaborproductivityby PO
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–1
1

5. Factor analysis of the use of fixed assets
Change in labor productivity:
– due to changes in the fund-armament (FA)
– due to changes in the fund productivity (FP)
Totalchangeinlaborproductivityby PO

The influence of
extensive factors
0.1
Change in profit
347.5
The the
influence of
intensive factors
347.4

Due to changes
in the fundarmament (FA) 80.3

3.8
1.8
5.6
Change in BPF 1

Change in the
fund-armament
(FA) 1.179

Due to change in
the number of
staff 80.4
Due to change in
profitability
385.2

Change in
profitability
0.323

Due to change in
fund
productivity 37.8

Change in fund
productivity
1.072

Change in the
number of staff
0.848

Change in
profit 0.345
Change in
CP 1.071
Change in
BPF 1

Picture 1. Factor analysis of profit

Table 5 – Analysis of profitability indicators
1. Profitabilityofcommodityoutputs
– base period

–0.378

– reporting period

–0.122

1.1. Costsfor 1tng PO
– base period

11.966

– reporting period

3.406

1.2. Profitability of costs
– base period

–0.032

– reporting period

–0.036

2. Profitability of funds
– базового периода

–0.047

– reportingperiod

–0.016
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2.1. Profitability of commodity out puts
– baseperiod
– reporting period
2.2. Fund productivity
– base period
– reporting period
3. Profitability of staff
– base period
– reporting period
3.1. Profitability of funds
– base period
– reporting period
3.2. Fund armament of staff
– base period
– reporting period
4. Profitabilityofstaff payment
– base period
– reporting period
4.1. Profitability of staff
– base period
– reporting period
4.2. The ratio of staff and salary
– base period
– reporting period
Due to the change
of ratio between
staff and salary
12.6
Profitability of
staff payment
54.824

Due to the change
of profitability of
staff 42.225

Profitability of
staff 4.769

Due to the
change of fundarmament of
staff -1.425

Due to the
change of
profitability of
funds 6.203

Profitability of
funds 0.031

–0.378
–0.122
0.125
0.134
–8.036
–3.267
–0.047
–0.016
169.788
200.102
–83.747
–28.923
–8.036
–3.267
10.422
8.854
Due to the
change in fund
productivity
-0.003
Due to the
change of
profitability of
PO 0.034

Profitability PO
0.256

Picture 2. Factor analysis of profitability
268

Due to the
change of
costs to 1 rubl
of commodity
product 0.274

Due to the
change of
profitability of
costs -0.014

Results of the matrix analysis model:
1. The economic slice of the product and business based on the
matrix performance system (plan / fact) is the balance of growth. Diagnosis of the enterprise’s economy – is problems and reserves of revenue
growth and cost reduction. Proposals for increasing efficiency of the
production.
2. Problem areas in the production of the product, in business and
its organization.
3. Internal reserves to reduce costs and increase efficiency of production and use of resources.
4. Indicators for assessing the technical and organizational level of
business.
5. Reserves to improve the competitiveness of products. Indicators
for assessing the technical efficiency of production (technology).
6. Points of inefficiency in the planning and management system.
7. Proposals for the establishment of an effective planning system
as a tool for business management and implementation of its strategy.
All calculations are carried out using Excel spreadsheets, which
makes analysis available to managers and economists of enterprises of all
sizes and forms of ownership.
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Организация учета затрат строительных
и монтажных работ в строительных организациях
Республики Казахстан
М. Ерболатов
В отличие от других производств, в строительстве имеются большие
остатки незавершенного производства, которые образуются вследствие
продолжительности производственного периода и одновременности ведения работ на многих объектах. Большое влияние на процесс строительства
оказывает осуществление работ в открытой местности, в изменяющихся
метеорологических условиях. При производстве строительно-монтажных
работ в зимнее время возникают дополнительные затраты труда, материалов, а также тепловой и электрической энергии, которые необходимо отражать на счетах бухгалтерского учета.
Ключевые слова: учет затрат, строительные и монтажные работы.

На строительных площадках хранится большое количество материалов открытого хранения (кирпич, песок, гравий, щебень и др.).
Нахождение их продолжительное время на открытом воздухе при
воздействии метеорологических условий часто приводит к снижению их потребительной стоимости.
В течение месяца материалы открытого хранения расходуются без оформления документами. В целях правильного отражения
в учете фактического расходования материалов ежемесячно по материалам открытого хранения проводятся инвентаризации. Это требует дополнительных затрат рабочего времени на определение ежемесячного расхода материалов, списание естественной убыли.
В некоторых случаях строительство осуществляется в сложных
условиях: на территории действующих предприятий, в недоступных
для транспорта местах, вблизи линий электропередач и т. п.
Строительное производство отличается также сложностью
производственных связей. На строительной площадке одновременно работают общестроительные, специализированные, пусконаладочные и другие службы. Технологический процесс производства осуществляется под руководством ведущей строительной
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организации (генерального подрядчика). Он заключает договоры с
заказчиками (застройщиками) на выполнение всех работ, а затем
для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ
привлекает специализированные управления, выступающие в роли
субподрядчиков. Участие в строительстве заказчика, генерального
подрядчика, субподрядчиков ведет к формированию сложной системы их взаимоотношений, которая должна правильно отражаться
в бухгалтерском учете.
Различия в цене строительного производства влияют на организацию учета, так как они усложняют процесс создания и использования нормативной документации.
В строительстве применяется позаказный метод учета затрат.
В состав строительства как крупной отрасли материального производства входят в качестве отдельных отраслей промышленное, жилищное и социально-культурное, транспортное, сельскохозяйственное строительство. Перечисленные отрасли делятся на виды строительства (подотрасли). Например, в транспортном строительстве
различают: железнодорожное, автодорожное, аэродромное, портовое и др.
Учет затрат подсобных и вспомогательных производств
Строительно-монтажные организации в своем составе имеют подсобные и вспомогательные производства. Подсобное производство – это организационно обособленное предприятие, которое
имеет закрепленных рабочих, оборудование, инструмент и инвентарь, необходимый для производственного процесса, вырабатывает
продукцию для основного производства и реализует ее на сторону
(карьеры по добыче камня, гравия, песка и других нерудных материалов; деревообрабатывающие мастерские; бетонные и растворные
узлы; кирпичные и известковые производства).
Кроме подсобных производств, на балансе строительных организаций могут быть вспомогательные производства, обеспечивающие основную строительную деятельность электроэнергией, паром,
газом, сжатым воздухом, транспортом и другими услугами (электростанции и парокотельные, насосные станции, автотранспортные
хозяйства, водонасосные станции, инструментальные и ремонтные
мастерские). Как правило, они выполняют небольшой объем работ.
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В подсобных и вспомогательных производствах применяются те же формы первичной документации, что и при оформлении
операций основного производства, кроме учета затрат, выработки
и заработной платы. Организация учета в подсобных и вспомогательных производствах зависит от особенностей технологии производства.
Учет затрат подсобных и вспомогательных производств ведется на счетах подраздела 8300 «Вспомогательные производства»
в порядке, установленном Типовым планом счетов и методическими
рекомендациями по его применению, стандартами бухгалтерского
учета и другими документами.
Таблица 1 – Учет затрат вспомогательных производств
№
п/п

Содержание операции

Дебет
8311 «Материалы»

1

Отпущены материалы

2

Начислена заработная плата
основным производственным
рабочим

3

Произведены отчисления от
фонда оплаты труда производственных рабочих:
социальный налог −
социальные отчисления 3 % −

4

На сумму накладных расходов

5

Исчислена себестоимость работ, выполненных вспомогательными производствами

6

Включены в затраты основного производства услуги вспомогательных производств

7

Отпущены услуги, выполненные вспомогательными производствами на сторону

Кредит

1310, 1350
«Материалы»
3350 «Кратко8312 «Оплата
срочная задолтруда работниженность по
ков»
оплате труда»
3150 «Социаль8313 «Отчисле- ный налог», 3210
ния от оплаты
«Обязательства
труда»
по социальному
страхованию»
8314 «Наклад8410 «Накладные расходы»
ные расходы»
8311-8314
8310 «Вспомога«Вспомогательтельные произные производводства»
ства»
8310 «Вспомога8110 «Основное
тельные произпроизводство»
водства»
7010 «Себестоимость реали- 8310 «Вспомогазованной протельные произдукции (товаров,
водства»
работ, услуг)»
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Учет расходов будущих периодов
Затраты, производимые строительной организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
называются расходами будущих периодов. Данные расходы ежемесячно равными частями в течение срока, к которому они относятся,
в соответствии с расчетом, составленным работниками бухгалтерии,
включаются в себестоимость строительно-монтажных работ.
К расходам будущих периодов относятся: единовременные затраты, связанные с подготовкой к эксплуатации строительных машин и механизмов (погрузка, транспортировка, разгрузка, монтаж,
демонтаж и пробный пуск, а также устройство и разборка временных сооружений и приспособлений для строительных машин и механизмов); расходы по подписке на техническую литературу; расходы по вскрыше (разработке) карьеров; пусковые расходы (расходы
на освоение новых производств); расходы по приобретению страхового полиса; арендная плата, уплаченная вперед; затраты на ремонт
арендованных основных средств, произведенный за счет средств
арендодателя и др.

Единовременные
затраты
Затраты
по ремонту
Подписка
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с начала
года

Обороты
по кредиту
счета 1620,
2920
Итого
списываемые с начала года
за вычетом
суммы
сумм,
в порядке
распределения обращаемых
в уменьшение затрат
за месяц

№ 1030

№ 1010

№ 4 1030

№ 1010

Обороты
Обороты
по дебету по дебету
счета 1620 счета 2920
Дебетуемые с кредита с кредита
счета
счетов
счетов
и статьи
аналитического учета

Итого за месяц

Таблица 2 – Ведомость учета расходов будущих периодов

В бухгалтерском учете расходы будущих периодов учитываются на счетах 1620, 2920 «Расходы будущих периодов». Аналитический учет по счетам 1620, 2920 ведется в ведомости по видам расходов и статьям с распределением общей суммы погашения затрат
по месяцам, на которые относятся расходы. Ведомость открывается
на год. В ней накапливаются затраты записью из других журналовордеров. Месячные итоги ведомости записываются в журнал-ордер
№10 в соответствующие разделы. Форма ведомости приведена ниже.
Бухгалтерские записи по счетам подраздела 1620, 2920 «Расходы будущих периодов»:
– единовременные затраты, связанные с подготовкой к эксплуатации строительных машин и механизмов в доле, относящейся
к отчетному месяцу, списываются в дебет счета 8410 «Расходы по
содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов»
с кредита счета 1620 «Прочие расходы будущих периодов»;
– расходы по подписке на техническую литературу (периодические издания) в доле, относящейся к отчетному месяцу, списываются в дебет счета 7210 «Административные расходы» с кредита
счета 1620, 2920 «Прочие расходы будущих периодов»;
– расходы по ремонту арендованных основных средств, производимому по условиям договора за счет средств арендодателя, ежемесячно списываются в дебет счета 3360 «Краткосрочная задолженность
по аренде», 4150 «Долгосрочная задолженность по аренде» с кредита
счета 1620, 2920 «Прочие расходы будущих периодов» (относимый
в уменьшение арендной платы) или дебет счета 1620, 2920 «Прочая
дебиторская задолженность» с кредита счета 1620, 2920 «Прочие расходы будущих периодов» (возмещаемый арендодателем);
– расходы по неравномерно производимому текущему ремонту основных средств (предусмотренному по смете на год), собранные по дебету счета 1620, 2920, списываются в дебет счета
3360 «Краткосрочная задолженность по аренде», 4150 «Долгосрочная задолженность по аренде» с кредита счета 1620, 2920 «Прочие
расходы будущих периодов».
Учет некапитальных работ
Кроме работ капитального характера, учитываемых в составе
основного производства, строительные организации выполняют ра274

боты и услуги, являющиеся некапитальными, неосновными работами. Эти работы связаны с выполнением основных объемов строительно-монтажных работ, но, как правило, они не являются объектом договора на строительство.
Некапитальные работы выполняются работниками, занятыми
в основном строительном производстве. Главную часть некапитальных работ составляют работы по возведению вспомогательных временных зданий и сооружений, необходимых для обеспечения нормального хода строительства основных объектов.
Финансирование строительства временных зданий и сооружений производится за счет средств общей сметы на строительство
основного объекта, в связи с этим затраты по их производству учитываются в составе себестоимости строительных и монтажных работ. Указанные здания и сооружения используются обычно только
в течение срока строительства основных объектов и поэтому носят
название временных.
Наряду с возведением временных зданий и сооружений, строительные организации выполняют другие работы, относимые по
характеру их выполнения к некапитальным работам, – консервация
строящихся объектов, снос прекращенных строительством объектов и др.
Учет некапитальных работ ведется на счете 2930 «Незавершенное строительство», к которому следует открыть субсчет «Некапитальные работы». Аналитический учет по этому счету организуется
по следующим аналитическим счетам:
1. «Возведение временных (титульных) сооружений», т.е. сооружений, предусмотренных титульными списками и сметами строительства. На этом счете учитываются затраты по строительству
временных зданий и сооружений, а также по выполнению работ по
переоборудованию и приспособлению других сооружений в тех случаях, когда соответствующие объекты передаются заказчикам подрядной организацией в составе сметной стоимости строительной
продукции.
Затраты по возведению временных (титульных) зданий и сооружений (на весь период строительства) отражаются:
Дебет 2930 «Незавершенное строительство»
субсчет «Некапитальные работы»
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Кредит 1310, 1350 «Материалы», 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда», 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по социальному страхованию»
3311 «Счета к оплате» и др.
По мере завершения некапитальных работ (ввода в эксплуатацию временных сооружений)
затраты на их возведение списываются:
по временным (титульным) сооружениям, относящимся к основным средствам (прогнозируемый срок службы более одного
года):
Дебет 2412 «Здания и сооружения» субсчет «Временные (титульные) сооружения»
Кредит 2930 «Незавершенное строительство» субсчет «Некапитальные работы» по временным (титульным) сооружениям, не
относящимся к основным средствам (прогнозируемый срок службы
менее одного года):
Дебет 1350 «Прочие материалы» субсчет «Временные (титульные) сооружения»
Кредит 2930 «Незавершенное строительство» субсчет «Некапитальные работы»
2. «Возведение временных (нетитульных) сооружений». На
этом счете учитываются затраты, связанные с возведением приобъектных кладовых, контор производителей работ, складских помещений и навесов при объекте строительства, душевых и кубовых помещений и помещений для обогрева рабочих, неканализационных
уборных, заборов и ограждений, разводки паро-, воздухо- и электроснабжения в пределах рабочих зон и т.п.
Сдача в эксплуатацию временных сооружений оформляется актом, составляемым в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию, другой – лицу, ответственному за сохранность
сооружения. На обратной стороне акта работники производственного отдела и бухгалтерии делают расчет стоимости примерного возврата материалов, ожидаемого при ликвидации этого сооружения.
После подписания акта о вводе в эксплуатацию объектов затраты списываются с кредита счета 2930 «Незавершенное строительство» субсчет «Некапитальные работы» в дебет счета 2412 «Здания
и сооружения» субсчет «Временные (нетитульные) сооружения».
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В процессе эксплуатации стоимость указанных сооружений за
вычетом примерной стоимости возвратных материалов равномерно
переносится на себестоимость строительных работ путем начисления износа. Сумма этого износа, подлежащая ежемесячному списанию, определяется исходя из стоимости сооружений и предполагаемого срока их службы.
На ликвидируемые временные сооружения составляется акт на
их разборку.
Учет расчетов с заказчиками
Учет выполненных работ в физических объемах и сметной стоимости по каждому объекту, по этапам выполненных работ ведут
в специальном журнале. Основанием для записи служит обмер фактически выполненных работ, нормы и расценки.
Производственно-технические отделы строительных организаций периодически осуществляют контроль за правильностью определения объемов работ. Объем работ, указанный в журнале, служит
основанием для составления отчета по форме № М-29.
Производители работ (начальники строительных участков)
подрядных строительных организаций представляют заказчику
журналы выполненных работ с данными за месяц с начала строительства и составляют справки формы № 3 о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ.
В этой справке указывается объем выполненных работ в сметных
ценах и затраты, возмещаемые сверх сметной стоимости.
Аналитический учет расчетов с заказчиками подрядные строительные организации ведут в ведомости по учету расчетов с покупателями и заказчиками. В ведомости записи производят по каждому предъявленному и акцептованному в текущем месяце счету
за выполненные работы с указанием наименования заказчика, даты
и номера счета-фактуры (или заменяющего его документа), причитающейся суммы за выполненную работу собственными силами,
отдельно субподрядными организациями и компенсаций, возмещаемых заказчиками. В ведомости по мере оплаты счета делается соответствующая отметка. В ней можно отражать удержанные суммы
по счетам заказчиков за материалы, полученные подрядчиком при
разборке и капитальном ремонте зданий и сооружений.
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Синтетический учет расчетов с заказчиками за выполненные
строительно-монтажные работы ведется на активных, основных,
расчетных счетах подраздела 1210 «3адолженность покупателей
и заказчиков», который включает в себя счета 1211 «Счета к получению», 1212 «Векселя полученные», 1213 «Другая задолженность
покупателей и заказчиков».
На счете 1211 «Счета к получению» отражается информация
о расчетах по предъявленным покупателям и заказчикам и принятым
банком к оплате расчетным документам за выполненные строительно-монтажные работы. На счете 1212 «Векселя полученные» учитывается задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками,
обеспеченная полученными векселями.
Суммы, по которым предъявлены расчетные документы заказчикам, отражаются по дебету 1211 «Счета к получению» и кредиту 6010 «Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ,
услуг)». Сумма налога на добавленную стоимость отражается по
дебету 1211 «Счета к получению» и кредиту 3130 «Налог на добавленную стоимость».
Списание фактической себестоимости выполненных строительно-монтажных работ производится записью:
Дебет 7010 «Себестоимость реализованной готовой продукции
(товаров, работ, услуг)»
Кредит 8110 «Основное производство»
Учет расчетов с заказчиками (покупателями) за выполненные
строительно-монтажные работы может осуществляться векселями.
Вексель – платежный документ строго установленной формы,
содержащий одностороннее безусловное денежное обязательство.
Порядок выпуска и обращения векселей регулируется Законом РК
от 28 апреля 1997 года № 97-1. «О вексельном обращении в Республике Казахстан».
Простой вексель (соло) – вексель, содержащий ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить по первому требованию или в определенное время в будущем обозначенную в векселе сумму денег векселедержателю. Плательщиком по такому векселю обычно выступает не векселедатель, а третье лицо (трассат),
который путем акцепта принимает на себя обязательство оплатить
вексель. Но до этого момента ответственным по векселю является
векселедатель.
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Переводной вексель (тратта) – вексель, содержащий ничем не
обусловленное предложение (приказ) векселедателя (трассанта) третьему лицу (трассату) уплатить первому векселедержателю (ремитенту) или по его приказу в определенное время в будущем либо по
предъявлению обозначенную в векселе сумму денег.
В простом и переводном векселе, который подлежит оплате
сроком по предъявлении или в определенное время после предъявления, векселедатель может начислить проценты на сумму векселя.
В бухгалтерском учете отражается не вексель, а сумма задолженности, которая обеспечивается векселем. Сами векселя могут
быть учтены на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». Учет расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные
строительно-монтажные работы ведется на счете 1212 «Полученный
процентный вексель» и 1212 «Полученный вексель за вычетом вознаграждения». Учет расчетов векселями в бухгалтерском учете отражается следующими записями.
Расходами периода признаются расходы, понесенные организацией в отчетном периоде, но не включаемые в себестоимость товарно-материальных запасов. К таким расходам относятся:
– расходы по реализации товарно-материальных запасов;
– общие и административные расходы;
– расходы по вознаграждению.
Расходы периода не зависят от объема производства строительно-монтажных работ и определены как постоянные расходы, не связанные с конкретными видами реализованных товарно-материальных запасов (работ, услуг). Данные расходы также возникают, если
организация не реализовывала продукцию (товары, работы, услуги)
в отчетном периоде. Эти расходы не относятся на остатки товарноматериальных запасов, что диктуется качественными характеристиками – осторожность, соответствие.
Расходы по реализации продукции – это расходы, связанные
с приобретением, доставкой, хранением и реализацией товарно-материальных запасов.
Расходы по реализации являются одним из основных показателей работы организации. От их величины во многом зависит финансовый результат деятельности предприятия, то есть доход.
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1.03

31.01

5.01

Дебет
Кредит
7010 «Себестоимость реали- 8110 «Основное производзованной готовой продукции ство»
(товаров, работ, услуг)» Себестоимость выполненных СМР
Предъявлена счет-фактура
1211 «Счета к получению»
6010 «Доход от реализации
заказчику на договорную стоготовой продукции (товаров,
имость
работ, услуг)», Доход от выполненных СМР
На сумму НДС
1211 «Счета к получению»
3130 «НДС»
Получен процентный вексель 1212 «Полученный процент- 1211 «Счета к получению»
(со сроком оплаты три месяца) ный вексель»
Начислено вознаграждение по 1270 «Краткосрочные возна- 3520 «Доходы будущих перивекселю
граждения к получению»
одов»
Ежемесячное начисление до- 3520 «Доходы будущих пери- 6110 «Доходы по вознагражхода (в течение трех месяцев) одов»
дениям»
Получено и зачислено на рас- 1030 «Денежные средства на 1270 «Краткосрочные возначетный счет вознаграждение текущих банковских счетах» граждения к получению»
по векселю
Поступление денег по векселю 1030 «Денежные средства на 1212 «Полученный проценттекущих банковских счетах» ный вексель»

Дата
Содержание операции
25.12.10 г. Списана себестоимость выполненных строительно-монтажных работ

Получен процентный вексель:

Таблица 3 – Учет векселей полученных

8 426,22

726,4
(1 452,8)
1 452,8

1 452,8

1 162,24
8 426,22

7 263,98

Сумма
5 188,56
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1.03

31.01

5.01

Дата

Дебет
1212 «Полученный вексель за
вычетом вознаграждения»
1212 «Вознаграждение, причитающееся к получению»
3520 «Доходы будущих периодов»
1030 «Денежные средства на
Поступление денег по векселю
текущих банковских счетах»
1030 «Денежные средства на
Поступление вознаграждения
текущих банковских счетах»

Содержание операции
Получен вексель за вычетом
вознаграждения
На сумму вознаграждения,
причитающегося к получению
Ежемесячное начисление
дохода

Получен беспроцентный вексель:

3520 «Доходы будущих периодов»
6110 «Доходы по вознаграждениям»
1212 «Полученный вексель
за вычетом вознаграждения»
1212 «Вознаграждение, причитающееся к получению»

1211 «Счета к получению»

Кредит

1 452,8

8 426,22

726,4
(1 452,8)

1 452,8

8 426,22

Сумма
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№
Содержание
п/п
хозяйственной операции
1 Оплата труда административного
персонала – фонд заработной
платы, премирование по итогам
текущей деятельности, материальная помощь к отпуску, премирование по итогам деятельности
за год
2 Отчисления от оплаты труда административного персонала по
установленным нормам:
– социальный налог
– социальные отчисления
3 Расходы на содержание и обслуживание технических средств,
средств сигнализации, вычислительных центров и других
технических средств управления,
износ основных средств общехозяйственного назначения,
расходы на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений
и инвентаря общехозяйственного
назначения
3150 «Социальный налог»,
3210 «Обязательства по социальному страхованию»
3311 «Счета к оплате»,
2424 «Амортизация и обесценение прочих основных средств»,
3390 «Прочие» и др.

7210 «Административные
расходы»

7210 «Административные
расходы»

Кредит
3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда»

Дебет
7210 «Административные
расходы»

Таблица 4 – Учет административных работ

60,0

45,36
0,67

240,0

Сумма
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Оплата услуг, осуществляемых
сторонними организациями по
общехозяйственному направлению
Расходы на командировки административного персонала управления
Конторские, типографские,
почтово-телеграфные расходы,
телефонные расходы
Налоги, сборы и отчисления
с имущества, недвижимости

6

9

8

7

Оплата услуг банка

5

№
Содержание
п/п
хозяйственной операции
4 Расходы по созданию и совершенствованию средств административного управления

7210 «Административные
расходы»

7210 «Административные
расходы»

7210 «Административные
расходы»

7210 «Административные
расходы»
7210 «Административные
расходы»

7210 «Административные
расходы»

Дебет

3311 «Счета к оплате»
3390 «Прочая краткосрочная
кредиторская задолженность»
3180 «Налог на имущество»

1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»

3311 «Счета к оплате»,
1010«Денежные средства
в кассе»,
3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда»,
3150 «Социальный налог», 3210
«Обязательства по социальному
страхованию»
1030 «Денежные средства на
текущих банковских счетах»
3311 «Счета к оплате»

Кредит

16,0

12,0

30,0

8,0

5,0

10,64

Сумма

284

12 Единовременные вознаграждения за выслугу лет непроизводственным работникам
13 Оплата консультационных (аудиторских и информационных)
услуг
14 В конце отчетного периода расходы по реализации продукции
(товаров, работ, услуг) списываются на уменьшение итогового
дохода

№
Содержание
п/п
хозяйственной операции
10 Расходы на коммунальные услуги, охрану труда работников,
расходы на охрану субъекта,
противопожарную охрану и другие расходы общехозяйственного
характера
11 Доплата в случае нетрудоспособности
3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда»,
3150 «Социальный налог», 3210
«Обязательства по социальному
страхованию»
3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда»
3311 «Счета к оплате»,
1010 «Денежные средства в
кассе»
7210 «Административные расходы»

7210 «Административные
расходы»

7210 «Административные
расходы»
5610 «Итоговая прибыль
(итоговый убыток)»

7210 «Административные
расходы»

3311 «Счета к оплате»

Кредит

7210 «Административные
расходы»

Дебет

616 510

15,0

15,11

1,89

10,0

4,0

Сумма
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5

4

3

2

1

В конце отчетного периода по
вознаграждению списываются
на уменьшение итогового дохода

Содержание
хозяйственной операции
Оплата вознаграждения
по займам банков
Оплата вознаграждения
по займам поставщиков
Расходы по выплате вознаграждения по аренде имущества
и прочие
Перечисление средств
3380 «Краткосрочные
вознаграждения к выплате»
5610 «Итоговая прибыль
(итоговый убыток)»

7310 «Расходы по вознаграждениям»
7310 «Расходы по вознаграждениям»
7310 «Расходы по вознаграждениям»

Дебет

Расходы на выплату вознаграждения включают в себя:

1030 «Денежные средства
на текущих банковских счетах»
7310 «Расходы по вознаграждениям»

3380 «Краткосрочные
вознаграждения к выплате»
3380 «Краткосрочные
вознаграждения к выплате»
3380 «Краткосрочные
вознаграждения к выплате»

Кредит

40,0

40,0

18,0

10,0

12,0

Сумма

За размером расходов периода и их хозяйственной целесообразностью должен осуществляться систематический контроль, который
производится путем проверки смет, договоров, денежных документов, которыми оформляются операции по производству расходов,
путем анализа и аудита. Систематический контроль расходов позволяет выявить резервы их дальнейшего снижения.
Расходы, не включаемые в производственную себестоимость
продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим экономическим элементам,
установленным МСФО (IAS) 2 «Запасы» и Методическими рекомендациями к нему:
– материальные затраты;
– расходы на оплату труда;
– отчисления – социальный налог, социальные отчисления;
– амортизация и обесценение средств;
– прочие затраты.
В административные расходы включаются следующие расходы
(табл. 4).
Учет финансовых результатов от сдачи
строительно-монтажных работ
Учет финансовых результатов от сдачи строительно-монтажных работ определяется на счете 5610 «Итоговая прибыль (итоговый
убыток)». В дебет этого счета относятся расходы, то есть фактическая
себестоимость затрат на строительно-монтажные работы, а также стоимость работ, выполняемых субподрядными субъектами по предъявленным ими счетам. По кредиту счета 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)» отражается договорная стоимость законченных объектов или работ, выполненных по договорам подряда и субподряда,
определенных по документам, служащим основанием для расчетов
между заказчиками и подрядчиками или субподрядчиками.
В бухгалтерском учете делаются следующие записи:
списание расходов по фактической себестоимости выполненных
строительно-монтажных работ на уменьшение итогового дохода:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»
Кредит 7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»
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списание доходов от строительно-монтажных работ на увеличение итогового дохода:
Дебет 6010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг»
Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»
списание прочих доходов строительной организации:
Дебет 6200 «Прочие доходы»
Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»;
списаны прочие расходы:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»
Кредит 7210 «Административные расходы»
7310 «Расходы по вознаграждениям»
начислен корпоративный подоходный налог:
Дебет 7710 «Расходы по корпоративному подоходному налогу»
Кредит 3110 «Корпоративный подоходный налог к выплате»
списаны расходы по корпоративному подоходному налогу на
уменьшение итогового дохода:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»
Кредит 7710 «Расходы по корпоративному подоходному налогу»
определен чистый доход, остающийся в распоряжении подрядной организации:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»
Кредит 5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года»
на сумму полученного убытка:
Дебет 5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года»
Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»
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***

Классификация экономико-математических методов
и моделей
М. Д. Жанбыршина
На современном этапе развития науки трудно представить себе процесс познания без использования технологий моделирования. Модели применяются людьми еще с глубокой древности, однако лишь в эпоху новых
информационных технологий и компьютеризации этот метод приобрел
столько разнообразных форм и средств реализации. Что дает использование
моделей при описании объектов и процессов окружающего мира? Прежде
всего модели позволяют имитировать функции объектов, прогнозировать
их будущие свойства или поведение в новых ситуациях и, что самое главное, принимать на основе этой информации верные решения.
Ключевые слова: классификация методов, модели и методы.

Дадим определение понятию модели и остановимся подробно
на нескольких наиболее часто используемых их видах.
Что же есть модель?
Моделью (лат. modulus – мера, образец) называется объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств последнего.
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Замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели называется моделированием.
Модель в определенном смысле проще самого объекта; обычно
она имитирует не все, а лишь наиболее важные (для данного исследования) его особенности (характеристики) и потому удобнее для
изучения.
В управлении хозяйственными процессами наибольшее значение имеют прежде всего экономико-математические модели, часто
объединяемые в системы моделей [1].
Экономико-математическая модель – это математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими. Это математическая запись решаемой экономической задачи.
В результате использования математических методов достигается более полное изучение влияния отдельных факторов на обобщающие экономические показатели деятельности организаций,
уменьшение сроков осуществления анализа, повышается точность
осуществления экономических расчетов, решаются многомерные
аналитические задачи, которые не могут быть выполнены традиционными методами. В процессе использования экономико-математических методов в экономическом анализе осуществляется построение и изучение экономико-математических моделей, описывающих
влияние отдельных факторов на обобщающие экономические показатели деятельности организаций.
Различают четыре основных вида экономико-математических
моделей, используемых при анализе влияния отдельных факторов:
• аддитивные модели;
• мультипликативные модели;
• кратные модели;
• смешанные модели.
Аддитивные модели могут быть определены как алгебраическая сумма отдельных показателей. Такие модели могут быть охарактеризованы с помощью следующей формулы:
yi = ∑ xi .
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Примером аддитивной модели является баланс товарной продукции.
Мультипликативные модели могут быть определены как произведение отдельных факторов.
Одним из примеров подобной модели может быть двухфакторная модель, выражающая зависимость между объемом выпуска продукции, количеством единиц используемого оборудования и выработкой продукции в расчете на одну единицу оборудования:
П = К·В,
где П – объем выпуска продукции;
К – количество единиц оборудования;
В – выработка продукции на единицу оборудования.
Кратные модели – это соотношение отдельных факторов. Они
характеризуются такой формулой:
ОП = x/y.
Здесь ОП представляет собой обобщающий экономический
показатель, который находится под влиянием отдельных факторов
x и y. Примером кратной модели может служить формула, выражающая зависимость между продолжительностью оборота оборотных
активов в днях, средней величиной этих активов за данный период
и однодневным объемом продаж:
П = ОА/ОП,
где П – продолжительность оборота;
ОА – средняя величина оборотных активов;
ОП – однодневный объем продаж.
Наконец, смешанные модели – это сочетание уже рассмотренных нами видов моделей. Так, например, такой моделью может быть
описан показатель рентабельности активов, на уровень которого
влияют три фактора: чистая прибыль (ЧП), величина внеоборотных
активов (ВА), величина оборотных активов (ОА):
Ra = ЧП/ВА + ОА.
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В обобщенном виде смешанная модель может быть представлена такой формулой:
Z = ∑ xi
i

∑y
i

i

.

Итак, вначале следует построить экономико-математическую
модель, описывающую влияние отдельных факторов на обобщающие экономические показатели деятельности организации.
Экономико-математические модели подразделяются на
• статистические;
• балансовые;
• оптимизационные.
Статистические модели – это модели, в которых описываются
корреляционно-регрессионные зависимости результата производства от одного или нескольких независимых факторов. Эти модели
широко используются для построения производственных функций,
а также при анализе экономических систем.
Балансовые модели представляют систему балансов производства и распределения продукции и записываются в форме квадратных матриц. Балансовые модели служат для установления пропорций и взаимосвязей при планировании различных отраслей народного хозяйства.
Оптимизационные модели представляют систему математических уравнений, линейных или нелинейных, подчиненных определенной целевой функции и служащих для отыскания наилучших (оптимальных) решений конкретной экономической задачи. Эти модели
относятся к классу экстремальных задач и описывают условия функционирования экономической системы. Классификация экономикоматематических моделей может быть различной и условной. Это зависит от того, на базе каких признаков строится модель. По функциональному признаку модели подразделены на модели планирования,
модели бухгалтерского учета, модели экономического анализа, модели
информационных процессов. По признаку размерности модели классифицируются на макромодели, локальные модели и микромодели.
После этого нужно выбрать способ решения этой модели.
Традиционные способы: способ цепных подстановок, балансовый
способ, индексный метод, методы корреляционно-регрессионного,
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кластерного, дисперсионного анализа и др. Наряду с этими способами и методами в экономическом анализе используются и специфически математические способы и методы, такие как графический способ, метод линейного и симплексного программирования и т.д. [2].
Линейное программирование (ЛП) является наиболее простым
и лучше всего изученным разделом математического программирования.
Метод линейного программирования дает возможность обосновать наиболее оптимальное экономическое решение в условиях
жестких ограничений, относящихся к используемым в производстве
ресурсам (основные фонды, материалы, трудовые ресурсы). Применение этого метода в экономическом анализе позволяет решать
задачи, связанные главным образом с планированием деятельности
организации. Данный метод помогает определить оптимальные величины выпуска продукции, а также направления наиболее эффективного использования имеющихся в распоряжении организации
производственных ресурсов.
При помощи этого метода осуществляется решение так называемых экстремальных задач, которое заключается в нахождении крайних значений, то есть максимума и минимума функций переменных
величин.
Характерные черты задач ЛП следующие:
1) показатель оптимальности L(X) представляет собой линейную функцию от элементов решения X = (x1, x2, …, xn);
2) ограничительные условия, налагаемые на возможные решения, имеют вид линейных равенств или неравенств.
Общая форма записи модели задачи ЛП выглядит таким образом:
Целевая функция (ЦФ)
L(X) = c1x1 + c2c2 + … + cnxn → max min,
3) Допустимое решение – это совокупность чисел (план)
X = (x1, x2, …, xn), удовлетворяющих ограничениям задачи.
4) Оптимальное решение – это план, при котором ЦФ принимает свое максимальное (минимальное) значение.
Основа построения математических моделей в ЗЛП – это, прежде
всего, правильный выбор параметров экономической задачи (или како292

го-либо другого процесса), через которые требуемая цель выражалась
бы в виде линейной целевой функции, а ограничения на процесс записывались бы в виде системы линейных уравнений или неравенств.
Рассмотрим следующий пример.
Фирма изготовляет два вида красок для наружных и внутренних работ. Для их производства используют исходные продукты:
пигмент и олифу. Расходы исходных продуктов и максимальные суточные запасы указаны в таблице 1.
Таблица 1
Исходный продукт
Пигмент
Олифа
Прибыль, ден. ед., ci

Краска А
2
3
2

Краска В
1
2
3

Суточный запас, т
6
12

Изучение рынка сбыта показало, что спрос на краску для внутренних работ никогда не превышает 4 т в сутки. Цена продажи 1 т
краски для наружных работ – 2 ден. ед., для внутренних работ –
3 ден. ед. Определить, какое количество краски каждого вида должна производить фирма, чтобы доход от реализации продукции был
максимальным.
Итак, цель задачи – получение максимальной прибыли.
В качестве параметров, характеризующих процесс планирования
производства, выберем количество краски и количество краски (тонн).
Выразим через выбранные неизвестные суммарную прибыль
фирмы от продажи краски:
F(X) = 2x1 + 3x2 → max.
Перейдем к формулировке ограничений. Ограничения будут двух сортов. Первый – это не превышение расхода исходных
продуктов для изготовления краски их суточных запасов. Второй –
это не превышение продажи краски для внутренних работ ее суточного спроса.
Получаем следующую систему ограничений:
2 x1 + x2 ≤ 6, 3 x1 + 2 x2 ≤ 12, x2 ≤ 4.
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Кроме указанных ограничений должно в обязательном порядке
(и это определяется постановкой самой экономической задачи) выполняться условие неотрицательности производства краски. Итак,
получаем полную систему ограничений для нашей задачи:
2 x1 + x2 ≤ 6, 3 x1 + 2 x2 ≤ 12, x2 ≤ 4, x1 , x2 ≥ 0.

Полученная модель может изменяться в зависимости от внешних экономических факторов. Например, могут добавляться или
убираться некоторые ограничения или стоимости продукции, или
суточные запасы ингредиентов.
После решения поставленной задачи полученные переменные и будут говорить о том, сколько тонн краски каждого вида необходимо изготавливать и продавать, чтобы получить наибольшую
прибыль. Из системы ограничений можно будет определить, какой
ресурс использован полностью, а какой только частично (разница
между правой и левой частями ограничений).
Таким образом, экономико-математическое моделирование
дает нам возможность с максимальной точностью составлять модели сложных экономических явлений. Потребность применения моделей заключается в том, что хоть это понятие скорее абстрактное,
тем не менее оно позволяет имитировать функции объектов, прогнозировать их поведение в новых условиях. Самое главное основываясь на этих фактах, дает возможность принимать правильные,
оптимальные решения.
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Современное состояние страхового сектора
в Республике Казахстан
А. Жусупова
В статье рассмотрена сущность страхования, проанализированы основные финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан, динамика активов, собственного капитала
и страховых резервов.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхователь, страховые организации.

Страховой рынок Республики Казахстан на сегодняшний день
в широком значении представляет собой особую специфическую область финансовой системы со своей динамично развивающейся инфраструктурой, основанную на инвестировании доходов в другие отрасли и сектора экономики, что определяет значимость современной
страховой деятельности и ее роль в развитии отечественного бизнеса.
На страховом рынке, представляющем собой социально-экономическое пространство, действуют страхователи, нуждающиеся
в страховых услугах, страховщики (страховые компании), удовлетворяющие спрос на них, страховые посредники и организации страховой инфраструктуры (консалтинговые фирмы и т.д.). Объективной
основой его формирования является необходимость обеспечения
бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания
денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств.
Страховой рынок, устанавливая тесную связь между страховщиком и страхователем, вбирает в себя всю совокупность экономических
отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. На этом
рынке осуществляется общественное признание страховой услуги,
и основными экономическими законами его функционирования являются закон стоимости и закон спроса и предложения. Поскольку
страховой рынок формируется в процессе становления товарного хозяйства, то условием возникновения того и другого служат общественное разделение труда и существование различных собственников –
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обособленных товаропроизводителей. Сам по себе это рынок предполагает самостоятельность субъектов рыночных отношений, их равноправное партнерство по поводу купли-продажи страховой услуги.
Таким образом, отечественный страховой рынок является достаточно привлекательным, поскольку в настоящее время он представляет собой практически неосвоенный сектор экономики, в Республике Казахстан страховой защитой охвачены далеко не все объекты, подлежащие страхованию.
Страхование – специфическая сфера деятельности, в которой
задействованы жизненные интересы многих юридических и физических лиц, имеющих договоры страхования, гарантирующих страховую защиту на случай наступления непредвиденных, порой чрезвычайных событий. Поэтому она должна быть надежной, свободной
от пагубных влияний недобросовестной конкуренции. К примеру,
в конкурентной борьбе непозволительно снижать страховые тарифы
до уровня, при котором ставится под угрозу финансовая устойчивость
страховщика [1].
В результате становления страховой деятельности обозначились следующие предпосылки его развития: укрепление негосударственного сектора экономики, появление разных организационноправовых форм частной собственности, снижение уровня гарантий,
предоставляемых системой государственного страхования.
В Законе Республики Казахстан «О страховой деятельности»
отмечается, что «основой финансовой устойчивости страховщиков
является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также системы перестрахования». Прежде всего,
финансовая устойчивость страховой организации определяется величиной уставного капитала [2].
Нами был проведен анализ современного состояния страхового сектора Республики Казахстан за период с 2014 года по 2016 год.
За данный период количество страховых организаций в Республике
Казахстан уменьшилось на одну единицу и составило в 2016 году
34 единицы, из них по страхованию жизни 7 организаций (см. табл. 1).
Активы страховых (перестраховочных) организаций в 2016 году
возросли на 169 914 344 млн тенге и составили 612 644 566 млн
тенге (в 2014 года – 442 730 222 млн тенге), увеличение с 2014 года
на 38,38 %.
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Количество страховых (перестраховочных)
организаций, единиц
в том числе по страхованию жизни
Активы
Страховые резервы
Собственный капитал
Уставный капитал
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
отчетного периода
Страховые премии
Чистая сумма страховых премий
Расходы по осуществлению страховых выплат
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат

Основные финансовые показатели
34
7
523 342,097
240 329,890
254 319,540
112 803,335
22 127,355
279 235,452
204 053,052
61 461,088
46 176,399

7
442 730,222
174 275,804
239 741,033
104 324,898
23 429,883
237 301,433
172 061,409
75 706,299
61 331,740

2015 г.

35

2014 г.

100
138,38
171,03
119,71
123,60

97,14

%

13 793,839 158,87

0
169 914,344
123 779,755
47 243,438
24 625,019

–1

(+, –)

Изменение за 3 года

266 120,936 28 819,503 112,14
186 220,458 14 159,049 108,23
70 980,294 –4726,005 93,76
55 850,569 –5481,171 91,06

37 223,722

7
612 644,566
298 055,559
286 984,471
128 949,917

34

2016 г.

Таблица 1 – Основные финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций
Республики Казахстан за период 2014–2016 гг., млн тенге

Изменение основных финансовых показателей страховых (перестраховочных) организаций РК за период 2014–2016 гг. представлено на рисунке 1.
Структура активов, собственного капитала и страховых резервов в динамике за исследуемый период представлена на рисунке 2.
Чистые расходы по осуществлению страховых…

91,0631

Расходы по осуществлению страховых выплат

93,7574

Чистая сумма страховых премий

108,2291

Страховые премии

112,1447

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)…

158,8728

Уставный капитал

123,6042

Собственный капитал

119,706

Страховые резервы

171,0252

Активы

138,3788

Рис. 1. Изменение основных финансовых показателей страховых
(перестраховочных) организаций РК за период 2014–2016 гг. в %
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Указанные показатели свидетельствуют о том, что страховой
рынок Казахстана еще далек от должного уровня развития. Возможности страховых организаций постепенно растут, но остаются
пока весьма ограниченными. Поэтому отечественным компаниям
недоступны крупные проекты в страховании. Им не по силам, ска298

жем, страховать депозиты банков или в полной мере способствовать развитию пенсионного обеспечения за счет пенсионных накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета. Не стали
страховые организации значимыми институциональными инвесторами, поскольку их совокупные активы все еще несопоставимы не
только с размером активов банковской системы, но и накопительных пенсионных фондов.
Перечень услуг большинства страховых организаций остается
ограниченным. Их возможности не отвечают растущим потребностям экономики и финансового рынка. Преодолеть отставание можно только за счет резкого увеличения спектра услуг и опережающего
роста показателей рынка. Одной из причин догоняющего развития
страхового рынка называются невысокие доходы большей части населения Казахстана. Но дело, очевидно, не только в этом. К примеру,
при сопоставимом уровне доходов расходы населения на страхование в России выше, чем в Казахстане. Эти различия дают основание
утверждать, что на неадекватном развитии рынка страхования жизни
сказываются и субъективные факторы [4].
Это и небольшое количество компаний по страхованию жизни,
и отсутствие опыта, и невысокая капитализация, и, как следствие, небольшой спектр предлагаемых ими услуг. В частности, почти отсутствует такой популярный вид страхования жизни, как накопительный,
который мог бы стать реальной альтернативой банковским депозитам.
Этому в определенной мере препятствует несовершенство законодательных актов, менталитет населения, недостаточный уровень популяризации этого вида страхования самими страховщиками [5].
Чтобы добиться постепенного повышения функциональных
возможностей рынка, страховым организациям необходимо повышать уровень капитализации, расширять перечень услуг, добиваться
дальнейшего снижения объема страховых премий, передаваемых на
перестрахование нерезидентам.
Насколько страховые организации готовы к более полному
освоению рынка, покажет будущее. Но без поддержания высоких
темпов роста нельзя рассчитывать, что даже в обозримом будущем
страховой рынок Казахстана станет эффективным механизмом защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов
от финансовых, социальных и иных рисков.
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Формирование и использование трудовых ресурсов
Республики Казахстан в условиях инновационного
развития экономики
Д. С. Имашев
Задача перехода экономики Республики Казахстан на инновационный путь развития не может быть решена без формирования полноценной
системы формирования трудовых ресурсов. Система трудовых ресурсов
Казахстана, как и всякая иная сложная система, обладает инерционными
свойствами, которые придают ей как положительные, так и не вполне полезные качества. Формирование трудовых ресурсов РК нельзя вычленить
из общего русла экономических и социальных процессов, происходящих
в стране. Первым и вполне очевидным фактором, влияющим на все стороны социально-экономической жизни Республики Казахстан, является
становление собственной государственности. Историческое развитие Республики Казахстан происходило в условиях вхождения в крупную госу300

дарственность, где Казахстан имел статус региона, которому отводилась
ограниченная (по разным причинам) роль в системе разделения и специализации труда [1].
Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы.

Сложившееся экономическое районирование отводило малонаселенному пространству Казахстана второстепенную роль поставщика природных ресурсов и сельхозпродукции в промышленные
регионы. Это не могло не наложить свой отпечаток на сформировавшуюся веками систему трудовых ресурсов. С момента обретения
суверенитета, последовавшего за развалом СССР и крушением его
экономической системы, перед РК встали новые задачи. Необходимость выбора собственного пути полноценного развития потребовала полновесной институализации социально-экономической системы общества на новом (суверенном, государственном) уровне.
Между тем экономика Республики Казахстан до сих пор сохраняет
внутри себя структурный прообраз централизованной экономики.
Это создает дополнительные осложнения в решении задач придания
гибкости и мобильности системе трудовых ресурсов, необходимых
в условиях рынка, и в особенности для успешного вхождения в мировую экономическую систему в качестве полноценного субъекта.
Следствием этого структурного инерционного эффекта является то, что потенциал Республики Казахстан после двух десятилетий независимого развития используется не в полной мере эффективности. В условиях инновационного развития экономики первостепенная задача государства – создать условия для формирования
и использования трудовых ресурсов территорий в необходимом
количестве и обладающих качествами, соответствующими масштабам инновационного производства и уровню развития производительных сил. Основой формирования и использования трудовых
ресурсов является процесс сбалансированного обеспечения субъекта экономической деятельности требуемым количеством персонала, обладающего определенными качественными профессиональными и трудовыми компетенциями в соответствии с намеченной
стратегией социально-экономического развития региона и страны
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в целом. Создание самодостаточной экономической базы общества, мало зависимой от внешних (экзогенных) факторов возможно
лишь на основе передовых технологий. Способная к самовоспроизводству и самообновлению система трудовых ресурсов является непременным условием и фундаментом устойчивого развития
производительных сил Казахстана. Этим определена постановка
чрезвычайно важной научной задачи представленного исследования – теоретического и методического обоснования основных направлений модернизации системы трудовых ресурсов Республики
Казахстан [2].
Для выявления комплекса однородных проблем в формировании, распределении и использовании трудовых ресурсов по регионам РК автором предложена методика анализа условий и результатов формирования, развития и использования трудовых ресурсов
Республики Казахстан в региональном разрезе на основе определения рейтинговых чисел регионов РК. Цель оценки текущего
состояния трудовых ресурсов РК в региональном разрезе состоит
в определении степени создания условий формирования, оптимальности распределения и эффективности использования трудовых ресурсов в субъектах РК для группировки регионов по трем группам
(группы «А», «В», «С») и дальнейшей разработки предложений по
улучшению состояния трудовых ресурсов проблемных регионов на
период до 2020 года. Группировка регионов РК осуществляется на
основе определения рейтинга региона, обусловленного набранным
суммарным рейтинговым числом. В свою очередь рейтинговое
число региона РК определяется, исходя из места региона при его
ранжировании, определенного из абсолютных значений каждого
показателя с последующей корректировкой в зависимости от выявленных тенденций изменения показателей. Таким образом, определение принадлежности региона к определенной группе («А», «В»
или «С») производится по определенному алгоритму. Алгоритм
определения рейтинга и группировки регионов РК по условиям
формирования и использования трудовых ресурсов, согласно которому определяются и обрабатываются статистические данные, характеризующие формирование и использование трудовых ресурсов
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для каждого региона РК, осуществляется ранжирование регионов
РК в зависимости от абсолютного значения исследуемого показателя, исследуются тенденции изменения исследуемого показателя
за предыдущие 5 лет с использованием информационно-аналитической системы «ТАЛДАУ», осуществляется корректировка количества баллов региона РК в зависимости от выявленных тенденций изменения показателя, осуществляется суммирование баллов
региона РК по всем исследуемым показателям и ранжирование
и определение рейтинга региона РК в зависимости от количества
набранных баллов. Конечным результатом алгоритма является
группировка регионов РК в области формирования и использования трудовых ресурсов [2].
Оценка состояния трудовых ресурсов в региональном разрезе отдельно по стадиям воспроизводства (формированию, распределению и использованию) трудовых ресурсов позволила выявить
«проблемные зоны» и выполнить группировку регионов. Группа
«А» (регионы-лидеры), в которых наблюдается прогрессивный
рост численности населения, ожидаемой продолжительности
жизни, уровня доходов и др.; регионы группы «В», характеризующиеся средними значениями показателей состояния трудовых
ресурсов, таких как интенсивность миграции, численность нетрудоспособного населения и др.; группа «С» (регионы-аутсайдеры),
для которых характерны недостаточное количество вузов и сузов,
отток кадров, низкая продолжительность жизни, что в дальнейшем предусматривает необходимость разработки предложений по
улучшению состояния трудовых ресурсов проблемных регионов
на период до 2020 года.
Оценка регионов РК по условиям формирования трудовых ресурсов, распределению занятого населения по секторам экономики,
по использованию трудовых ресурсов позволила провести ранжирование территорий Казахстана по состоянию трудовых ресурсов на
основе суммарного рейтингового числа региона.
Фактические данные о суммарном рейтинговом числе регионов
РК, их расположении по рейтингу показаны в таблице 2, что позволило на основании этого выполнить группировку территорий.
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Показатели и формулы для определения рейтингового числа региона РК
По формированию
По распределению
По использованию
– «Среднегодовая численность насе- – «Занятое население в трудоспо- – выработка, приходящаяся на одного
ления» (РЧ с.ч.н.);
собном возрасте» (РЧ З.Н. тр. возр.); занятого в народном хозяйстве регио– «Ожидаемая продолжительность жиз- – «Занятое население в секторе «Про- на РК (Р.Ч. выр. в н.х);
ни при рождении» (РЧ ож. прод. жизни); мышленность»» (РЧ ЗН. в пром)
– выработка, приходящаяся на одного
– «Общие коэффициенты интенсив- – «Численность занятых в активных занятого в промышленности региона
ности миграции (сальдо миграции по МСП (малые и средние предпри- РК (Р.Ч. выр. в пром.);
всем потокам) на 1000 человек» (РЧ ятия)» (РЧ ЗН. в акт МСП);
– выработка, приходящаяся на одного
к.и.м.);
– «Занятое население в секторе «сфе- занятого в сельском хозяйстве регио– «Внешняя миграция населения в воз- ра услуг»» (РЧ ЗН. в сф услуг)
на РК (Р.Ч. выр. в с/х);
расте старше 15 лет по уровню образо- – «Численность занятых в индивиду- – выработка, приходящаяся на одного
вания (высшее образование) – сальдо альном предпринимательстве» (РЧ индивидуального предпринимателя
миграции» (РЧ в.м. по ур. обр.);
ЗН. в инд пред.);
РК (Р.Ч. выр. инд предпр.);
– «Внешняя миграция населения в – «Самостоятельно занятые работни- – выработка, приходящаяся на одного
возрасте старше 15 лет по специаль- ки в трудоспособном возрасте» (РЧ занятого в секторе МСП РК (Р.Ч. выр.
ностям (технические специальности) СЗН.);
МСП);
– сальдо миграции» (РЧ в.м. по спец.); – «Занятое население в секторе «Сель- – выработка, приходящаяся на одного
– «Выплачено по листку нетрудоспо- ское хозяйство» (РЧ ЗН. в с/х)
занятого в сфере услуг РК (Р.Ч. выр. в
собности» (РЧ выпл. по л. нетруд.);
сф. услуг)
– «Число вузов» (РЧ вузов);
– «Число ссузов» (РЧ ссузов);
– «Численность безработных в трудоспособном возрасте» (РЧ безраб.);
– «Соотношение величины среднемесячных номинальных денежных доходов граждан с величиной прожиточного минимума» (РЧ д.д.)

Таблица 1 – Показатели и формулы для расчета рейтингового числа регионов РК по состоянию системы
формирования, распределения и использования трудовых ресурсов

Таблица 2 – Ранжирование и группировка регионов РК
по состоянию трудовых ресурсов
Регион РК
г. Алматы
г. Астана
Алматинская область
Атырауская область
Южно-Казахстанская область
Карагандинская область
Актюбинская область
Восточно-Казахстанская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Костанайская область
Западно-Казахстанская область
Акмолинская область
Жамбылская область
Северо-Казахстанская область

Суммарное
рейтинговое число
297
277
244
242
241
237
235
223
214
209
208
200
196
180
170
142

Группа

«А»

«В»

«С»

Регионы, входящие в группу «А», обеспечивают создание собственных трудовых ресурсов в необходимом количестве и надлежащем качестве и являются привлекательными для трудовой миграции
как внутренней, так и внешней. Для этой группы регионов характерна политика минимального вмешательства государственных органов в региональные программы по развитию трудовых ресурсов.
В регионах группы «В» условия для эффективного формирования,
распределения и использования трудовых ресурсов созданы по большинству исследуемых показателей. Вторая группа «В» требует методов ограниченного государственного вмешательства по основным
«проблемным зонам», таким как обеспечение возможности получения в регионе высшего и среднего профессионального образования
в связи с сокращением числа вузов и ссузов, а также относительно
высоким уровнем безработицы. В группе с рейтинговым числом по
условиям формирования, распределения и использования трудовых ресурсов ниже среднереспубликанского (группа «С») созданы
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недостаточные условия по формированию трудовых ресурсов
в регионах по большинству исследуемых показателей. Группа
«С» требует активной государственной политики для улучшения
развития трудовых ресурсов этих регионов. Выявленные проблемы развития трудовых ресурсов в регионах Республики Казахстан
позволяют сделать вывод, что при разработке мер государственного регулирования активной трудовой политики следует опираться на результаты проведенного исследования дифференцированно и адресно.
При формировании прогноза потребности экономики регионов
в трудовых ресурсах использованы аналитические расчеты численности занятого населения, представленные уравнением регрессии
следующего вида:
ЗН = b + m1ВРП + m2ДДрн + m3Иок,
где ЗН – занятое население (чел.);
ВРП – валовой региональный продукт (тыс. тенге);
ДДрн – денежные доходы работающего населения (тенге);
Иок – инвестиции в основной капитал (тенге);
b, m1, m2, m3 – коэффициенты.
Используя возможности встроенной программы Microsoft Excel,
получены значения коэффициентов m1, m2, m3 и b, а значит, найден вид
уравнения для каждого региона РК. Полученные значения коэффициентов и вид уравнения регрессии для каждого региона РК.
Для выполнения прогноза потребности экономики регионов
в трудовых ресурсах были использованы уравнение регрессии для
соответствующего региона и данные по численному значению параметров (ВРП; ДДрн; Иок) на период прогнозирования, т.е. на
01.01.2020 года по 19 данным «Программы развития регионов до
2020 года» с использованием возможностей информационно-аналитической системы «Талдау» и данных Министерства национальной
экономики РК и комитета по статистике РК [2].
Определение потребности в трудовых ресурсах экономики регионов РК является необходимым элементом для построения модели
баланса потребности экономики регионов РК и предложения трудовых ресурсов в прогнозном периоде [4].
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Результаты исследования показывают, что по территориям РК
в 2020 году может наблюдаться как избыток, так и недостаток трудовых ресурсов. При этом следует особо отметить, что в целом по РК
на 01.01.2020 г. прогнозируется нехватка трудовых ресурсов для обеспечения заявленных ориентиров инновационного развития экономики (более чем на 260 тыс. человек). Трудоизбыточными регионами на
01.01.2020 г., ранжированными в порядке убывания избытка трудовых
ресурсов, являются регионы, представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Трудоизбыточные регионы на 01.01.2020 г.,
ранжированные в порядке убывания избытка трудовых ресурсов
№
1
2
3
4
5
6
7

Регион (область) РК
Южно-Казахстанская область
г. Алматы
Алматинская область
г. Астана
Актюбинская область
Атырауская область
Мангистауская область

Избыток трудовых ресурсов (чел.)
126 042
118 232
64 684
40 398
7 249
4 244
299

Как видим из данных таблицы 3, к трудоизбыточным регионам в перспективе относятся все регионы группы «А», где созданы
оптимальные условия для формирования и использования трудовых ресурсов, и часть регионов группы «В», имеющих в данной
группе высокие показатели рейтингового числа. Трудонедостаточные регионы на 01.01.2020 г., ранжированные в порядке возрастания неудовлетворенной потребности в трудовых ресурсах, показаны в группе «С».
Государственная политика в области формирования, распределения и использования трудовых ресурсов должна иметь опережающий характер развития трудовых ресурсов и обеспечивать переход казахстанской экономики от сырьевой ориентации к инновационной, с развитым производством, современными технологиями
производства и интеллектуальным потенциалом. Для реализации
эффективной политики в области трудовых ресурсов, прежде всего,
требуются вложения в здравоохранение, жилищное строительство,
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науку, образование, культуру и социальное развитие общества, через
внедрение социальных стандартов обеспеченности жильем, развития сети медицинских, образовательных и культурных учреждений.
Реализация предложенных мер позволит сбалансировать рынок труда РК и обеспечить его потребности в необходимых трудовых ресурсах для инновационного развития как каждого региона, так и Республики Казахстан в целом.
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Повышение конкурентоспособности
на ООО «Хлебокомбинат» Аргаяшского района
на основе расширения ассортимента
В. А. Котяшова
В современной экономике повышение конкурентоспособности продукции на основе расширения ассортимента является актуальным [4].
Актуальность данной проблемы послужила выбором темы научной работы,
в которой предложено введение нового продукта на предприятие. Продукт
отличается наиболее выигрышным составом по сравнению с продуктами
других фирм, тем самым повышая конкурентоспособность предприятия
и экономическую эффективность.
Ключевые слова: конкурентоспособность, новый продукт, повышение
эффективности, расширение ассортимента.

Цель: теоретически и практически обосновать повышение
конкурентоспособности Хлебокомбината путем расширения продукции.
Для достижения данной цели в научной работе необходимо решить следующие задачи: провести анализ ассортимента, выпускаемого Хлебокомбинатом, предложить методику определения цены
при изготовлении нового продукта, разработать конкурентное преимущество Хлебокомбината с учетом введения продукта.
Объектом исследования является ООО «Хлебокомбинат» Аргаяшского района.
Предмет исследования – отношения, которые будут складываться на предприятии после повышения конкурентоспособности.
Организация зарегистрирована 26 октября 2004 г.
Основным видом деятельности является производство и обеспечение потребностей рынка в хлебобулочных и кондитерских изделиях.
Продукция реализуется на внутреннем рынке села Аргаяш,
а также по Аргаяшскому району и Челябинской области [2].
Рассмотрим структуру производства продукции на ООО «Хлебокомбинат» в период с 2015-го по 2016 год.
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Таблица 1 – Структура производства товарной продукции
на ООО «Хлебокомбинат»
2015
Вид продукции
тонн %
Хлеб и х/бул изделия, тонн 581
42
Булочки, тонн
72
5
Кондитерские изделия, тонн 63
5
Всего, тонн
716
52
Хлебзавод, тонн
349
25
Кузнецк, тонн
304
22
ИТОГО
653
48
Всего
1369 100
Объем пр-ва, тыс. руб.
35 196

2016
тонн %
538
42
79
6
49
4
666
52
349
27
268
21
617
48
1283 100
33 630

В тысячах тонн
Среднее за 2 года
тонн % к итогу
559
81
76
11
56
8
691
100
349
55
286
45
635
100
1326
200
34 413

Главную позицию в производстве занимает хлеб. В среднем
за 2 года произвели 81 % или 559 т хлеба и прочих хлебобулочных
изделий по сравнению со всей произведенной продукцией. Меньше
всего было произведено кондитерских изделий – 8 % [1].
По данным таблицы 2 мы видим рост себестоимости продаж.
Коммерческие расходы увеличиваются на 10,9 %, это зависит от стоимости материалов и услуг по погрузке, перевозке и т. д. [3].
Таблица 2 – Отчет о прибылях и убытках ООО «Хлебокомбинат»
Наименование показателя
Выручка
В том числе: торговля
Производство
Себестоимость продаж
В том числе: торговля
Производство
Прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) от
налогообложения
Прочие платежи в бюджет
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

За январь –
За январь –
декабрь 2015 года декабрь 2016 года
32 456
37 064
3 961
6 765
28 495
30 299
30 348
34 377
3 577
6 008
26 771
28 369
2 108
2 687
350
393
1 758
2 294
53
38
509
765

310

1 302

1 567

262

258

1 040

1 309

Для повышения прибыли предприятию ОАО «Хлебокомбинат»
было предложено производить кондитерское изделие – бисквитные
пирожные «Мишка Тедди».
Нами было решено выпускать бисквиты в упаковке по 5 шт.,
каждая из которых индивидуально упакована. Найдем затраты на
200 000 упаковок в год.
Для функционирования предлагаемого производства необходимо два новых рабочих: работник на упаковку и на оборудование.
Найдем годовые затраты на заработную плату с отчислениями.
ЗП = 36 538,5 руб.·12 мес.·1,3 = 570 000 руб./год.
Отразим затраты в таблице.
Таблица 3 – Затраты на 200 000 упаковок в год
Элементы затрат
Сырье и материалы
Электроэнергия
Заработная плата с отчислениями
Амортизация
Реклама
Прочие
Итого
Себестоимость 1 уп.

В рублях
Значения
3 900 000
190 000
570 000
130 000
100000
160000
5 050 000
25,25

Для реализации мероприятия необходимо приобрести оборудование для производства бисквитов, а также для их упаковки. Началу
производства предшествует этап доставки оборудования от поставщика, установки и пусконаладки.
Отразим капитальные затраты отдельной таблицей.
Таблица 4 – Капитальные затраты
Элементы затрат
Оборудование для производства бисквитов
Оборудование для упаковки
Доставка оборудования, установка, пусконаладка
Итого
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В рублях
Значения
1 200 000
60 000
50 000
1 310 000

Себестоимость одной упаковки найдем отношением годовых
затрат на производство продукции к годовому объему производства
(С = Зг/Q) (1)
С = 5 050 000/200 000 = 25,25 руб.
Найдем цену без НДС (20 % – налог на прибыль):
Цбн = 25,25 + 20 % = 30,3 руб.
Далее найдем отпускную цену с НДС:
Цсн = 30,3 + 18 % = 35,5 руб.
Найдем рыночную цену (20 % – посредники):
Цр = 35,5 + 20 % = 42,9 руб.
Рассмотрим конкурентные преимущества нашего продукта
в сравнении с обнаруженными на данном рынке образцами.
Таблица 5 – Конкурентные преимущества
Критерий

«Барни»
Kraft Foods

Цена/шт.,
16
руб.
Упаковка Герметичная, прочная
Срок
6 мес.
годности
Мука пшеничная,
сироп, сахар, яйцо,
вода, масло рапсовое,
шоколадная масса, лецитин соевый, молоко
Состав
сухое, глицерин, масло пальмовое, эмульгаторы, разрыхлители, сыворотка сухая,
соль, ароматизатор

«Мишка-Шалунишка»
ООО УРАЛКОНТИНЕНТ
12,32

«Мишка
Тедди»
5,05

Герметичная, неровные Герметичная,
сварные швы
прочная
30 суток

15 суток

Мука пшеничная, порошок яичный, сахар, сгущенное молоко, смесь
(крахмал, декстроза, молочная сыворотка, модифицированный крахмал,
Е450, Е500, Е481, Е471,
соль, сорбат калия, Е415,
ферменты), масло растительное, какао

Сливочное
масло, яйца,
сахар, мука,
разрыхлитель
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Состав является «выигрышным», поскольку не содержит вредные вещества, вызывающие ожирение и не только, с помощью которых производители увеличивают срок хранения продукта.
Таблица 6 – Расчет прибыли и рентабельности от мероприятия
В рублях
Показатель
Объем производства, уп.
Цена
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность производства, %
Рентабельность продукции, %

Значение
200 000
30,3
6 060 000
5 050 000
1 010 000
202 000
808 000
16,0
13,3

Для выявления объема производства и реализации продукции,
при котором расходы будут компенсированы доходами, найдем точку безубыточности:
Точка безубыточности = 890 000/(30,3 – 4 160 000/200 000) =
= 93 684 уп.
Срок окупаемости = 1 310 000/6 060 000 = 0,21 года = 2,5 мес.
Для того, чтобы определить, как повлияет внедрение нашего
мероприятия на деятельность предприятия, приведем отчет о прибылях и убытках на прогнозный год.
Таблица 7 – Отчет о прибылях и убытках на прогнозный год
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) от налогообложения
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В тысячах рублей
За январь –
Прогнозный
декабрь 2016 года
год
37 064
43 124
34 377
39 427
2 687
3 697
393
393
2 294
3 304
38
38
765
765
1 567
2 577

Окончание таблицы 7
Наименование показателя
Прочие платежи в бюджет
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

За январь –
Прогнозный
декабрь 2016 года
год
258
258
1 309

2 319

Найдем рентабельность производства следующим образом:
Rпр-ва = (2 319/39 427)·100 = 5,88 %.
Рентабельность продукции:
Рпрод = (2 319/43 124)·100 = 5,37 %.
Мы видим, что внедрение разработанного мероприятия для
ООО «Хлебокомбинат» экономически выгодно, т.к. чистая прибыль
увеличится за год на 1010 тыс. руб. Кроме этого, наращивание ассортимента отвечает политике развития предприятия.
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Развитие менеджмента в социально-экономической
эффективности ООО «Хлебокомбинат»
И. И. Куренкова
Для развития менеджмента в социально-экономической эффективности
предложено внедрение пирожков с фруктовой начинкой с реализацией через
вендинговый аппарат, который вызовет большой интерес у детей. Экономические расчеты доказывают повышение эффективности предприятия.
Ключевые слова: менеджмент, экономическая эффективность, социальная эффективность, производство, внедрение, прибыль, рентабельность.

Понятие экономической эффективности было значительным
в социалистической экономике и не утратило своей значимости
в рыночной экономике, напротив, приобретает все больший вес. Изменившаяся внешняя среда и рыночное окружение формируют потребность при оценке экономической эффективности деятельности
предприятия использовать данные, получаемые с помощью оценочной деятельности.
В связи с этим актуальна цель выпускной квалификационной работы: повышение социально-экономической эффективности
ООО «Хлебокомбинат».
Для реализации данной темы необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить теоретические основы социально-экономической
эффективности предприятий.
2. Проанализировать социально-экономическую эффективность ООО «Хлебокомбинат».
3. Разработать мероприятие по повышению социально-экономической эффективности ООО «Хлебокомбинат».
Объект исследования: ООО «Хлебокомбинат» с. Аргаяш Челябинской области.
Предмет исследования: процесс повышения социально-экономической эффективности предприятия АПК.
В настоящее время в исследованиях экономики России отмечается, что предприятия отрасли АПК недостаточно экономически
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эффективно ведут свою деятельность, это касается не только сельского хозяйства, но и перерабатывающих предприятий.
Между экономической и социальной эффективностью производства существует взаимосвязь. Экономическая эффективность
является материальной основой решения социальных проблем.
В свою очередь социальное развитие общества (рост благосостояния
народа, его образовательного и культурного уровня, сознательного
отношения работников к труду и др.) значимо влияет на повышение
эффективности общественного производства. Технические и экономические аспекты эффективности характеризуют развитие основных факторов производства и результативность их использования.
Социальная эффективность отражает решение конкретных социальных задач (например, улучшение условий труда, охрану окружающей среды, коммуникации). Главным критерием социально-экономической эффективности является степень возмещения конечных
потребностей общества и прежде всего потребностей, связанных
с развитием человеческой личности. Социально-экономической эффективностью обладает также экономическая система, которая в наибольшей степени обеспечивает возмещение разнообразных потребностей
людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий
уровень и качество жизни. Основой такой эффективности служит наиболее благоприятное распределение имеющихся у общества ресурсов
между отраслями, секторами и сферами национальной экономики.
Объектом нашего исследования является ООО «Хлебокомбинат», расположен в Челябинской области, Аргаяшский район, село
Аргаяш, ул. Набережная, д. 4, который занимается производством
хлебной продукции.
Предприятие показывает в своей деятельности достаточно
средние результаты. Так, при выручке в 2016 году 37 млн руб. прибыль составила чуть больше миллиона, рентабельность производства составила 3,6 %, таким образом, производственная деятельность предприятия малоэффективна.
Наше предприятие обратило внимание на питание в двух школах с. Аргаяш.
Сегодня в Российской Федерации на федеральном и региональном (местном) уровнях государственной власти и в сознании общественности четко обозначена необходимость широкой и комплексной модернизации системы питания школьников.
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Недостаточное поступление питательных веществ в детском
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии.
В связи с этим мы предлагаем реализовать в школах полезные
творожные пирожки с разными ягодными начинками, полезность
творога вы можете увидеть в таблице.
Реализовывать пирожки предлагается через вендинговый аппарат – это устройство, осуществляющее мелкорозничную торговлю товарами и услугами, оплата и выдача которых осуществляется
с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца.
Таблица 4 – Преимущества творога
Кальций (мг)
Белок (г)
Жир
Витамины

Состав

Содержание в 100 г
150
15
5
A, E, P, B2, B6, B12

Фолиевая кислота
Микроэлементы
Пробиотики

+
+
+

Таблица 5 – Калькуляция затрат на 1 пирожок
Наименование
Тесто
Начинка (творог)
Фруктовая начинка
Итого

Цена руб./кг
20
120
80
3,8

Количество, кг
0,040
0,015
0,015

Сумма, руб.
0,8
1,8
1,2

Таблица 6 – Себестоимость в год
Статьи затрат
Материальные; упаковка; электроэнергия; ГСМ
З/П с отчислениями
Аренда
Амортизационные оборудования
Прочие
Итого
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Значение
1 320 000
218 400
24 000
21 600
250 100
1 833 700

Нами была рассчитана себестоимость пирожков в год, которая
составила 1833 тысячи рублей, и при реализации 264 тысяч пирожков в год себестоимость составила 7 рублей, цена реализации составит 10 рублей. Это очень удобная цена, так как реализация пирожков
будет производиться через вендинговые аппараты, это вызовет дополнительный интерес у детей к полезному продукту.
Себестоимость 1 единицы пирожка 6,94.
Расчет цены
Себестоимость +20 % прибыли = 8,4.
+ НДС 18 % = 1,5.
Цена с НДС = 9,9.
Установим цену в 10 рублей.
Таблица 7 – Расчет экономической эффективности мероприятия
Показатели

Значение, руб.

Цена

10

Объем продаж, штук

264 000

Выручка

2 640 000

Себестоимость

1 833 700

Валовая прибыль

806 300

Налог на прибыль

161 260

Чистая прибыль

645 040

R производства, %

35

R продаж, %

24

Далее мы рассчитали экономическую эффективность мероприятия. Чистая прибыль составит 645 тысяч рублей, рентабельность
производства 35 %.
Срок окупаемости: Постоянные затраты / прибыль
216 000/645 040 = 0,3 года (4 месяца).
Точка безубыточности: Постоянные затраты / цена-переменные
514 000/10 – 5 = 102 820 пирожков.
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Таблица 8 – Повышение социально-экономической эффективности
ООО «Хлебокомбинат», тыс. руб.
Показатели
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
R производства, %
R продаж, %

2017
37 064
34 377
2 687
393
2 294
38
765
1 567
313
1 253
3,6
3,3

Прогноз
39 707
36 210
3 4978
393
3 104
38
765
2 377
475
1 901
5,2
4,8

Инвестиции окупятся через 4 месяца, точка безубыточности составит 103 тысячи пирожков.
Данное мероприятие положительно отразится на деятельности
всего предприятия.
Чистая прибыль составит 1900 тысяч рублей.
Рентабельность повысится до 5,2 %.
Таким образом, предложенное мероприятие привело к повышению экономической эффективности ООО «Хлебокомбинат», а социальное значение его трудно переоценить.
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Comparative Analyses of Emotion Verbalization with
the help of Interjection Phraseological Units
(on the material of Russian and English idioms)
С. Мамаева
In this article the author presents a comparative analysis of the interjection
phraseological units of the Russian and English languages. The author pays attention to the functional purpose of interjection phraseological units.
Key words: phraseological units, Russian language, English language,
functional features.

Comparative-typological problem is one of the most urgent and intensively developed areas of modern linguistics, which is especially obvious in
the field of study of phraseology of both related and unrelated languages [3].
The phraseological body of the language is a particularly fertile material for research, since it conceptualizes not only knowledge about the
actual human picture of the world and all types of relations of the subject
to its fragments, but also the participation of these linguistic entities together with their use in the intergenerational transmission of standards
and stereotypes of national culture [4, 7].
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The object of the study is the interjection phraselogical units, the
functional purpose of which is not to name a particular element of reality,
but to be some means of expressing the mental or emotional attitude of
the speaker to the subject [1, 2].
Emotive interjection phraselogical units with zoomorphic element
can be divided into two sub-contracts:
1) interjection phraselogical units of emotional fortune, expressing
joy, anger, Schadenfreude, fear, alarm, pain, suffering.
2) emotional-evaluative, the semantics of which plays an important
role of evaluation, the relation of the subject to the communicative situation: surprise, dissatisfaction, reproach, etc.
Let’s compare the ways of emotion verbalization by means of the
studied interjection phraselogical units sub-categories in two languages:
Russian and English.
1. Joy – a cheerful feeling, a feeling of great mental satisfaction.
Delight – lifting joy, admiration. Praise good opinion about someone,
something, approval.
The following examples of interjection phraselogical units express
praise and requests of approval nature:
In Russian Битюг эдакий! – a tall, strong man (Битюг – working
horse, heavyweight large breeds) and Вот ты жеребец какой стал! –
a tall, strong man, praising the strength of a man.
In English Hot dog! – a good boy! that’s great!
The manifestation of joy and delight can be seen in the examples
of English, interjection phraselogical units: Holly Cow! – подумать
только! Боже мой! вот это да!!
2. Anger – a feeling of strong indignation, anger.
In the Russian language - Пес меня возьми! К свиньям (ко всем
свиньям!) К свиньям собачьим! The given examples with high emotional intensity express resentment and indignation.
In the English language Fine day for the ducks! – ну и погодка, как
раз для уток!! – about rainy weather; Stiffen the crows! – вот те раз!
нечего сказать! Dog my cats! – амер. черт возьми! вот те на!
3. Threat – intimidation, promise to cause someone harm, evil.
In the Russian language: Я тебе покажу, где раки зимуют! meaning “to teach, to punish someone; to beat up someone”.
In the field of the studied phraseology of modern English interjection phraselogical units with the meaning of the threat is not revealed.
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4. Reproach-reproach, censure, disapproval.
In the Russian language, interjection phraselogical units: Ну, ты
и осел! – expresses extreme disapproval.
In the English language: Can the leopard change his spots? –
горбатого могила исправит – determines attitude towards anyone or
anything worthless, untenable.
5. Surprise – the impression of something sudden and terrible, incomprehensible.
Surprise mixed with irony, verbalized in the Russian language with
the help of interjection phraselogical units Что это за птица? when trying
to expel the origin or status of an unfamiliar person.
In English, there is an interjection phraseological unit Can’t say Bo!
to a goose, who jokingly censures a coward who doesn’t dare confront
even a clumsy bird. This emotionally intense phraseology not only expresses surprise, but also shows the disdainful attitude of the speaker to
the interlocutor.
All these phraseological units express negative emotions and are not
used in a positive sense.
In General, these phraseological units are characterized by a pronounced national specificity, their semantic content and peculiarities
of usage in speech are closely related to the national cultural traditions
and the history of the native speaker.
In conclusion, we would like to emphasize that phraseological units
express a person’s personal attitude to the objects of the outside world or
to himself. One and the same object can cause different emotions in people of different nationalities [6]. Also, interjection phraseological units
are the identity of any language: they reflect the specifics of the language,
the strategy of communication between people, the level of emotionality
of carriers of a language [5, 8].
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Анализ стимулирования малого и среднего бизнеса
путем улучшения финансовых мер
Д. Нурмухамедова
В статье сделана попытка определения финансовых стимулов развития субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране, т.е. выявление
экономически выгодных и актуальных финансовых мер, которые помогут
субъектам малого и среднего бизнеса не только развиваться, но и приносить
пользу государству.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, субъекты МСБ, ВВП, инвестиции, франчайзинг.

В своем Послании народу Казахстана Президент РК Н. А. Назарбаев в качестве основных приоритетов обозначил кардинальное
улучшение и расширение бизнес-среды. К сожалению, в рейтинге
стран благоприятного ведения бизнеса Всемирного банка Республика Казахстан занимает 21-е место, а одной из стратегических целей
является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса
в ВВП страны не менее 50 % [1]. Государство оказывает повсеместную поддержку МСБ путем выделения субсидий, бюджетных кредитов. Но, как отмечено в Послании, государство берет новый курс развития, где будет уделено особое внимание микрокредитованию. Все
это подтверждает актуальность темы исследуемого научного проекта.
Малый и средний бизнес в развитых странах развивается более
быстрыми темпами, чем в Казахстане. Это связано с более длительным
периодом становления рыночного хозяйства, а также с тем, что там власти придают большое значение подобным предприятиям и оказывают
им всяческую поддержку в развитии, разрабатывают специальные программы поддержки и предоставляют широкий спектр льгот.
На сегодняшний день финансовыми стимулами развития субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране являются кредитование, гарантирование кредитов, выделение субсидий, субвенций,
дотаций, освобождение или льготы по уплате налогов, лизинг, инвестирование.
Республика Казахстан оказывает поддержку МСБ по следующим направлениям: поддержка малого и среднего бизнеса, дорожная
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карта: развитие малого и среднего бизнеса, Программа посткризисного восстановления: финансовая поддержка после кризиса, Фонд
Даму: государственная финансовая поддержка развития малого
и среднего бизнеса.
В условиях развития конкуренции между странами именно
малый и средний бизнес создают необходимую атмосферу конкуренции, способны быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создают дополнительные рабочие места, являются
основным источником формирования среднего класса. В Казахстане количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2016 году составило 1 554 614 единиц, из
них доля действующих субъектов МСП 81,6 % (1 269 655 единиц).
В 2012 году количество активно действующих субъектов малого
и среднего бизнеса составляло 809 750 единиц, что на 56,8 % меньше.
Также можно отметить, что с увеличением количества субъектов
МСБ появляются новые рабочие места, о чем свидетельствует тот
факт, что численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет 3 112 588 человек, что на 30,6 % больше, чем
в 2012 году (2 383 300 человек). Субъектами МСБ в 2016 году выпущено продукции на сумму 2807,8 млрд тенге, что на 0,5 % меньше по
сравнению с 2012 годом (2850,1 млрд тг.) [2]. Основные показатели
субъектов МСБ отображены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели субъектов МСБ в РК
Наименование

2012

2013

2014

2015

2016

Отклонение
в%

Количество
действующих
809 750 888 233 926 844 1 242 597 1 269 655 156,8
субъектов
МСБ
Численность
занятых,
2 383 300 2 576 900 2 811 000 2 988 734 3 112 588 130,6
человек
Выпущено
продукции,
2850,1
3555,3
1321,3
2433,2
2807,8
98,5
млрд тенге
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То есть можно сказать, что сокращение объема выпуска продукции свидетельствует о наличии проблемы отсутствия рынков сбыта.
В целях решения данной проблемы можно предложить внедрение
системы государственных заказов.
Вклад МСБ в экономику страны показывает доля МСБ в ВВП
государства. Малый и средний бизнес в экономике государства должен составлять как минимум 45–50 %, к примеру, доля МСБ в Голландии составляет 51,5 %, в Германии составляет 58 %, а в Великобритании все 64 % [2]. В Республике Казахстан доля МСБ в ВВП
составляет 25,6 %, что доказывает тот факт, что в Республике Казахстан малый и средний бизнес не достиг таких результатов, хотя государство уделяет особое внимание оказанию различного рода помощи, в том числе и финансовой поддержки [3].
Если рассматривать долю МСП, то можно рассмотреть данные
из таблицы 2.
Однако несмотря на все усилия со стороны государства, на то, что
в стране действуют программа индустриально-инновационного развития и ряд других отраслевых программ в целом, для финансирования
программы первой пятилетки индустриализации за 2010–2014 годы
было выделено 4,1 трлн тенге. Из этой суммы 91 % (3,8 трлн тенге)
были направлены на поддержку инфраструктуры, АПК и текущих расходов госорганов. Только 9 % (382 млрд тенге) общего финансирования
было направлено на непосредственную поддержку обрабатывающей
промышленности. Из них 49 % (187 млрд тенге) были направлены на
прямое финансирование и льготное кредитование и 51 % (195 млрд тенге) были направлены на общесистемные и косвенные меры поддержки
предприятий. В результате мер прямого финансирования и льготного
кредитования 6,4 % от всех инвестиций направлены в основной капитал, а общесистемные и косвенные меры поддержки предприятий дали
прирост в основной капитал в обрабатывающей промышленности
в размере 657 млрд тенге [4].
Таблица 2 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП РК
за 2014–2016 годы
Наименование
Доля МСБ в ВВП

2012
17,1

2013
16,7
326

2014
25,9

2015
26,2

2016
25,6

В настоящий момент Фонд развития предпринимательства
«ДАМУ» совместно с банками начал новый проект «DAMU StartUp»,
который является уникальным продуктом в Казахстане, направленным на развитие малого и среднего бизнеса. Для получения кредита
на создание бизнеса в размере до 20 миллионов тенге необходимо 36 %
собственных средств клиента, залоговое обеспечение не требуется.
Стоит отметить, что DAMU StartUp является одним из 4 проектов совместной продуктовой линейки БЦК и Фонда «ДАМУ»:
DAMU Garant бизнес-кредит для тех, у кого не хватает залогов;
DAMU Business кредит на развитие действующего бизнеса со сниженной процентной ставкой; DAMU Export кредит для экспортеров
со сниженной процентной ставкой; DAMU StartUp кредит для тех,
кто хочет начать новый бизнес [5].
Схема предоставления банком кредита субъекту МСБ является
следующей. Предприниматель обращается в банк с заявкой на получение кредита. Банк подает заявку в Фонд «Даму» на получение
гарантии по данному кредиту. Банк заключает с предпринимателем
договор и осуществляет финансирование. Фонд «Даму» одобряет заявку и уведомляет банк. Чтобы в полной мере отобразить степень
развития фонда «Даму», мы решили рассмотреть объемы выделенных кредитов МСБ в таблице 3.
Таблица 3 – Объем кредитов, выделенных через фонд «Даму»
малым и средним предприятиям, тыс. тенге
Показатель
Кредиты малым
и средним
предприятиям

2012

2013

2014

2015

2016

1,914,334 1,657,615 1,533,091 1,530,859 2,510,859

Если рассмотреть данную таблицу, то можно увидеть тенденцию увеличения выделенных кредитов через фонд «Даму» МСБ.
Как видно из вышеприведенной таблицы, только за исследуемый период через фонд было выделено 9 146 758 тенге [5].
Несмотря на финансовое стимулирование государством деятельности субъектов МСБ из разных источников, средств для развития недостаточно. Следующий финансовый стимул, который,
по нашему мнению, является немаловажным в развитии малого
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и среднего бизнеса, – инвестирование. Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в казахстанскую экономику преследует долговременные стратегические цели создания цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе которого лежит
экономика, предполагающая не только эффективное совместное
функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.
Как мы уже отмечали выше, одним из финансовых стимулов
является инвестирование. В статье 73 Предпринимательского кодекса одним из основных задач обозначено привлечение инвестиций
в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития инфраструктуры
и систем жизнеобеспечения населения [6].
Все это обуславливает необходимость в настоящее время поддержки МСБ путем привлечения инвестиций, играющей немаловажную роль в данном процессе. Естественно, инвестирование возможно лишь в случае, если предприятие обладает необходимыми ресурсами либо может привлечь внешние ресурсы.
Также можно добавить, что большую часть финансирования
МСБ должны направлять в обновление основных средств, так как
они являются основным источником прибыли МСБ. Чтобы сделать
вывод по количеству и качеству финансирования МСБ, мы предлагаем проанализировать коэффициент обновления основных средств
РК за 2012–2016 годы в таблице 4.
Таблица 4 – Коэффициент обновления основных средств в РК
за 2012–2016 года, тыс. тенге
2012
13,6

2013
12,6

2014
10,9

2015
11,5

2016
11,2

Из таблицы следует, что коэффициент обновления основных
средств уменьшается из года в год. Из этого следует, что государству необходимо выделять часть фондов для обновления в основные
средства. Основным критерием выбора вложения инвестиций является обновляемость основных средств. Несмотря на то, что государ328

ство выделяет денежные средства на обновление основных средств,
коэффициент остается на прежнем уровне с небольшими погрешностями. Мы предлагаем ввести в качестве обязательного условия
для успешного инвестирования кредитование или субсидирование
малого и среднего бизнеса на покупку основных средств не менее
30–40 % от общего объема инвестиций. Недостаточность финансовых средств как следствие приводит к физическому и моральному
износу основных средств, невозможности закупать новую технику,
что не дает возможность внедрению новых технологий. А по нашему мнению, для развития малого и среднего бизнеса в Республике
Казахстан основным направлением является внедрение и применение новых технологий. Мы предлагаем не вводить новые финансовые меры, а улучшить уже существующие.
Основная проблема заключается в увеличении притока
иностранных вложений в развитие малого и среднего бизнеса,
предоставлении налоговых льгот для привлечения иностранных
инвесторов. Перенимая опыт зарубежных стран, где франчайзинг является важнейшим фактором развития малого и среднего
бизнеса, мы должны развить франчайзинг в нашей стране на таком же уровне. А для этого необходим такой финансовый стимул,
как привлечение инвестиций через франчайзинг. Однако в сфере применения государственно-частного партнерства и способов
его осуществления не предусмотрена франчайзинговая форма
привлечения инвестиций. Это в свою очередь оживит предпринимательскую среду. Весь этот процесс невозможен без участия
в качестве гаранта государства. В свете актуальности развития
МСБ как основы безопасности страны мы думаем, что развитие
франчайзинга имело бы место быть.
К сожалению, в Казахстане эта форма ведения бизнеса пока не
находит применения в сфере производства. Но с точки зрения распространения передовых инновационных технологий франшиза
имеет преимущества – это определенная форма финансирования инвестиционных проектов с заданными инновационными свойствами.
Она подконтрольна государству, при участии его на паритетных началах в реализации инвестиционных проектов.
Внедрение франчайзинга в малый и средний бизнес требует:
освобождение от уплаты налога на НДС; освобождение от уплаты
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корпоративного налога, хотя бы на первые 3–5 лет; выступить государству в качестве гаранта.
Этот период, на наш взгляд, достаточен для того, чтобы предприниматель наладил свой бизнес и вышел на рынок со своей продукцией, это в свою очередь обеспечит социально-экономическое
развитие региона, государства в целом.
В качестве резюме хотелось бы отметить, что государственная
поддержка малого и среднего бизнеса, в особенности финансовые
стимулы развития МСБ, обеспечивается через содействие в решении конкретных проблем кредитования, инвестирования. МСБ становится все более важным элементом в экономике страны, обеспечивающим активный рост объемов производства, занятости и доходов населения. Поэтому развитие и совершенствование финансовых
стимулов для развития бизнеса является на сегодняшний день одной
из важнейших задач всех уровней власти. Ценность МСБ для экономики любой страны состоит в том, что он является базисом крупного бизнеса и неотъемлемым звеном в структуре общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить
успешное социально-экономическое развитие общества и рост эффективности производства. Доказательством этого является тот неоспоримый факт, что:
– малый и средний бизнес в силу своей маневренности и относительно небольшой капиталоемкости быстрее и легче приспосабливается к меняющимся условиям конъюнктуры рынка и воздействиям финансово-экономических кризисов;
– МСБ играет важную роль в экономике любой страны, так
как способствует решению проблем занятости населения, порождает здоровую конкуренцию, обеспечивая наполнение внутреннего
рынка потребительскими товарами и услугами и рост экспортного
потенциала, является важнейшим структурообразующим фактором
для развитой экономики;
– как правило, малый бизнес специализируется на производстве востребованных товаров, что позволяет удовлетворять потребности в дефицитных услугах, изготавливать штучную продукцию по
требованиям.
Исходя из проведенного нами научного исследования, можно
сделать вывод, что МСБ в РК можно развить путем:
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– помощи в поиске подходящих партнеров по заключению договоров;
– применения франчайзинговой формы инвестирования, так
как в Казахстане не развито производство, франчайзинг поможет открыть производство продукции, хоть и использует известный бренд,
тем самым создаст новые рабочие места, поможет улучшить социально-экономическую ситуацию;
– при внедрении франчайзинга освободить от уплаты налога
на НДС;
– при внедрении франчайзинга освободить от уплаты корпоративного налога, хотя бы на первые 3–5 лет;
– информационной поддержки;
– обязательное инвестирование обновления основных средств
на уровне 30–40 %;
– увеличения занятости путем получения и обмена зарубежного опыта для молодых специалистов нашей страны.
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Критерии финансовой стабильности
и финансового роста предприятий
Р. Н. Призняков
В статье рассмотрены подходы к оценке финансовой устойчивости
предприятия. Проведение оценки на основе зон ответственности за обязательные процессы управления финансовой устойчивостью позволяет
своевременно выявлять область финансовых затруднений и разрабатывать
мероприятия по повышению степени финансовой устойчивости предприятия. Выделены группы показателей, характеризующих результат, эффективность, удельные характеристики финансовой устойчивости, показатели
специфики воспроизводственного процесса, превентивные показатели.
Ключевые слова: подход, оценка, управление, устойчивость, показатель, финансовый.

Для обеспечения современного уровня конкурентного производства необходима стабильная деятельность организации, в связи
с чем актуализируется проблема обеспечения финансовой устойчивости. Это требует дальнейшего изучения методического обеспечения оценки финансовой устойчивости, прогнозной аналитической
работы организации, связанной с выявлением и предотвращением
финансовых затруднений. Применение эффективных методик оценки финансовой устойчивости организации позволит разработать
рекомендации по ее повышению и расширить возможности информационно-аналитического обеспечения управления хозяйствующим
субъектом. Оценка финансового состояния предприятия приобретает всеобщее значение с развитием рыночных отношений в экономике. В зависимости от целей использования финансовое состояние
оценивается по различным критериям. Для собственников контрольных пакетов акций и инвесторов наиболее важным критерием является эффективность вложенного капитала и его рентабельность.
Кредиторов более интересует ликвидность предприятия, поставщиков – его платежеспособность. Но независимо от целей почти всех
возможных контрагентов предприятия интересует его финансовая
устойчивость. Внешним проявлением финансовой устойчивости
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служит платежеспособность предприятия. Финансовая устойчивость – это экономическая категория, выражающая такую систему
экономических отношения, при которых предприятие формирует
платежеспособный спрос, способно при сбалансированном привлечении кредита обеспечивать за счет собственных источников активное инвестирование и прирост оборотных средств, создавать финансовые резервы, участвовать в формировании бюджета.
Платежеспособность отражает способность хозяйствующего
субъекта платить по своим долгам и обязательствам в данный конкретный момент времени. Считается, что если предприятие не может отвечать по своим обязательствам к конкретному сроку, то оно
неплатежеспособно. При этом на основе анализа определяются его
потенциальные возможности и тенденции для покрытия долга, разрабатываются мероприятия по избеганию банкротства [1].
Платежеспособность есть результирующее состояние финансов предприятия, определяемое качеством его финансовых потоков.
В казахстанском хозяйстве существует интегрирующее влияние негативных факторов на платежеспособность предприятия, происходит трансформация влияния этих факторов в массовую неплатежеспособность компаний. В то же время текущая платежная способность предприятия воздействует на все внешнее макроэкономическое пространство, влияющее в свою очередь на каждого участника
финансовых расчетов.
Оценить и проанализировать финансовую устойчивость предприятия можно, применив определенную систему показателей. Данная система показателей классифицируется следующим образом:
выделены группы показателей, характеризующих результат, эффективность, удельные характеристики финансовой устойчивости, показатели специфики воспроизводственного процесса, превентивные
показатели [2].
Первая группа – показатели эффекта финансового обеспечения.
Данная группа может быть представлена показателем собственного
капитала в обороте.
Вторая группа – эффективность финансового обеспечения
может быть представлена коэффициентами автономии, маневренности, обеспеченности собственного капитала в обороте, обеспеченности собственными средствами запасов и затрат, соотношения
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собственных и заемных средств, долгосрочного привлечения заемных средств, кредиторской задолженности.
Третья группа показателей – удельные характеристики финансового обеспечения: запас устойчивости финансового состояния (в днях),
излишек (недостаток) оборотных средств на 1000 тенге запасов.
Четвертая группа – показатели специфики воспроизводственного процесса: коэффициенты соотношения мобильных
и иммобилизованных средств, имущества воспроизводственного
назначения.
Пятая группа – превентивные показатели: ликвидности, коэффициенты риска невозврата кредита и др.
Использование показателей финансовой устойчивости в динамике повысит уровень разработки управленческих решений, направленных на формирование тенденции стабилизационных процессов.
Систематизация показателей дает основание для проведения мониторинга финансовой устойчивости.
Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости предприятия является излишек (недостаток) определенных видов источников средств для формирования запасов и затрат. При
установлении типа финансовой ситуации используют трехмерный
(трехкомпонентный) показатель: излишек (недостаток) собственных
и долгосрочных (среднесрочных) заемных источников формирования запасов и затрат; излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат [3].
Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций:
– абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся крайне редко и характеризующаяся положительным значением (излишком) трех выше перечисленных показателей;
– нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его платежеспособность;
– неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения
источников собственных оборотных средств и увеличения последних, а также за счет дополнительного привлечения долгосрочных
и среднесрочных кредитов и прочих заемных средств;
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– кризисное финансовое состояние, при котором общая величина имеющихся у предприятия источников не покрывает величину
запасов и затрат. В такой ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность предприятия не
покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных
ссуд; оно находится практически на грани банкротства.
В основе устойчивости финансового состояния организации
лежит соотношение между стоимостью материально-производственных запасов и источниками их формирования (собственными
и заемными). Если обеспеченность названных запасов источниками – это сущность финансовой устойчивости, то платежеспособность – это внешнее проявление финансовой устойчивости [4].
В таблице 1 приведена характеристика типов финансовой
устойчивости предприятия.
Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости предприятия
Используемые
Краткая
источники
характеристика
покрытия затрат
Абсолютная финансовая устой- Собственные
Высокая
чивость. Имеет место, если ве- оборотные
платежеспособность;
личина материально-производ- средства
предприятие
ственных запасов меньше суммы
не зависит
собственных оборотных средств
от кредиторов
и банковских кредитов под эти
товарно-материальные ценности
(с учетом кредитов под товары
отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной
банком при кредитовании)
Нормальная финансовая устой- Собственный
Нормальная
чивость. Выражается равенством оборотный
платежеспособность;
между величиной материально- капитал плюс
эффективная
производственных запасов и сум- долгосрочные
производственная
мой собственных оборотных кредиты
деятельность
средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую задолженность, зачтенную банком
при кредитовании)
Тип финансовой устойчивости
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Окончание таблицы 1
Тип финансовой устойчивости

Используемые
источники
покрытия затрат
Собственный
оборотный
капитал плюс
долгосрочные
и краткосрочные
кредиты и займы

Неустойчивое финансовое положение. Может привести к нарушению платежеспособности организации. Однако в этом случае
сохраняется возможность восстановления равновесия между
платежными средствами и платежными обязательствами за счет
использования в хозяйственном
обороте организации источников
средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно
свободных средств резервного
капитала, специальных фондов,
то есть фондов накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное
пополнение оборотных средств)
Кризисное финансовое состоя- Все возможные
ние. При данном состоянии ор- источники
ганизация находится на грани покрытия затрат
банкротства. В этом случае величина материально-производственных запасов больше суммы
собственных оборотных средств
и вышеназванных кредитов банка (включая кредиторскую задолженность, зачтенную банком при
кредитовании)

Краткая
характеристика
Нарушение
платежеспособности;
привлечение
заемных средств;
возможность улучшения ситуации

Предприятие
неплатежеспособно
и находится на грани
банкротства

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации является ее платежеспособность. В практике анализа различают долгосрочную и текущую платежеспособность. Под
долгосрочной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной
перспективе [5].
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Способность организации рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам принято называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, организация считается платежеспособной,
когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства,
используя оборотные активы [6].
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно
сказать, что достижение устойчивости в деятельности отечественных предприятий является одной из наиболее актуальных управленческих проблем. В условиях функционирования предприятия
сохраняют показатели деятельности приблизительно на одном
уровне, при этом устранение возникающих проблем в управлении
позволяет вернуться ему в исходное состояние устойчивости. В таких организациях устойчивость находится в рамках статического
равновесия. При переходе из стадии функционирования в стадию
развития деятельность предприятия подвергается колебаниям, поэтому оно должно быть готовым к определению показателей, характеризующих новое равновесное состояние. В таких организациях устойчивость находится в рамках динамического равновесия.
Динамическая устойчивость – отличительное свойство организаций, саморегулирующих процессы развития, сохраняющих устойчивость даже при существенных изменениях внешних условий,
что дает им преимущество перед статически функционирующими
организациями.
Очевидно, что управлять устойчивостью динамически развивающихся организаций гораздо сложнее и проблематичнее. На основе
анализа содержания общего управления определим конечную форму
достижения устойчивости организации. Как известно, в основе общего управления организацией лежит управление ее функциональными составляющими.
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Декларирование доходов и имущества физических
лиц как инструмент эффективного налогообложения
А. Н. Сартаева
В данной статье рассматривается роль декларирования доходов и имущества физических лиц в развитии экономики Казахстана. В последнее время гражданское общество Республики Казахстан активно обсуждает переход к всеобщему налоговому декларированию. Суть всеобщего декларирования составляет представление деклараций всеми гражданами страны, что
позволяет государству осуществлять полноценное налоговое администрирование. Развитые страны оценивают систему самостоятельного декларирования физическими лицами как эффективный инструмент для обеспечения полноты уплаты налогов и противодействия теневой экономике.
Ключевые слова: всеобщее декларирование, декларирование доходов
и имущества физических лиц, налогообложение, индивидуальный подоходный налог, декларация, налоговое законодательство.

В настоящее время налоговые ставки индивидуального подоходного налога для граждан Казахстана варьируются от 1 до 10 %
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от налогооблагаемого дохода. Применение той или иной ставки зависит от режима налогообложения, выбранного самим физическим
лицом в качестве индивидуального предпринимателя. Ставка индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, облагается по фиксированной ставке 10 %.
К сожалению, даже низкие налоговые ставки с доходов и имущества физических лиц в Казахстане не могут искоренить уклонение
от уплаты налогов. По данным официальной статистики, около 50 %
доходов физических лиц, проживающих в Республике Казахстан, не
облагается налогами.
В развитых странах доля налогов с физических лиц является
высокой. Так, в странах ОЭСР доля подоходного налога с физических лиц составляет в среднем 30 процентов в консолидированном
бюджете, в США составляет около 60 процентов, в Великобритании,
Швейцарии и Швеции – по 40 процентов.
Декларирование доходов и имущества успешно внедрено
и работает в таких странах: США, Канада, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Австралия, Чехия, Италия, Новая Зеландия,
Сингапур, Швейцария, Чили, Великобритания, Бельгия, Греция,
Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словения и др.
В Казахстане доля индивидуального подоходного налога, который платят физические лица и индивидуальные предприниматели,
не достигает и 20 процентов. В этой связи внедрение декларирования доходов и имущества физических лиц является актуальным
и для Казахстана. Поэтому для обеспечения прозрачности доходов
физических лиц и увеличения поступления в бюджет необходимо
внедрить декларирование доходов и имущества физических лиц.
Соответственно, цель введения всеобщего декларирования –
это осуществление эффективного контроля полноты налогообложения, снижение теневой экономики, предупреждение коррупции.
Объектами всеобщего декларирования являются доходы
и крупные расходы, а также имущество физических лиц.
Развитие рыночной экономики обуславливает увеличение объема доходов физических лиц, с которых не производится удержание
налога у источника выплаты и которые по законодательству подлежат декларированию физическими лицами самостоятельно, что
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в свою очередь требует организации эффективного контроля со стороны государства за полнотой отражения таких доходов.
Так, с 2020 года в Казахстане запланирован переход к всеобщему налоговому декларированию.
Согласно новому Налоговому кодексу, введенному в действие
с 1 января 2018 года, после перехода к системе всеобщего декларирования Декларацию ежегодно будут представлять совершеннолетние
граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство, несовершеннолетние при наличии зарегистрированного на них
имущества (обязанность по представлению декларации будет возложена на законных представителей несовершеннолетних лиц), а также иностранцы при наличии имущества на территории Республики
Казахстан или необложенных доходов из Республики Казахстан.
Вхождение в систему декларирования будет осуществляться
путем представления разовой декларации об активах и обязательствах, в которой будут отражаться сведения об имеющемся в Казахстане и за пределами имуществе, накоплениях, а также о требованиях и обязательствах физического лица.
В последующем будет представляться ежегодная декларация
о доходах и имуществе физического лица, в которой будут отражаться доходы, сведения об отчуждении или приобретении имущества,
подлежащего государственной или иной регистрации (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доля участия и др.), расходы на
приобретение такого имущества, а также источники таких расходов.
При этом лица, не имеющие дохода либо получившие только
заработную плату или пенсию, которые не являются госслужащими, депутатами, судьями, самозанятыми лицами, будут представлять
ежегодную декларацию в упрощенном формате на 1 листе.
Таким образом, разовая декларация об активах и обязательствах
будет использована как основополагающая информация об имуществе и активах декларанта, поскольку в последующем ежегодная декларация не будет содержать совокупную информацию об активах
и имуществе физического лица.
К сожалению, для некоторых работодателей, а иногда для самих работников, выгодна зарплата «в конвертах». В первую очередь
она выгодна для них в целях уклонения от уплаты налогов. Некоторые физические лица сдают в аренду недвижимость, не уплачивая
340

при этом индивидуальный подоходный налог. Также в некоторых
случаях имеют место коррупционные нарушения, в результате которых определенные лица незаконно обогащаются.
В целях определения полноты уплаты налогов, а также прозрачности полученных доходов, которые в последующем были использованы физическим лицом для приобретения активов и имущества, будут проведены процедуры налогового контроля.
Для проведения налогового контроля необходимо будет использовать информацию, полученную от третьих лиц.
В век цифровых технологий для налогового контроля целесообразнее использовать технологию «блокчейн». При наличии электронных баз данных уполномоченных органов и соответствующей
интеграции с системами налоговых органов необходимые данные
можно будет получать в автоматическом режиме.
Такие данные можно будет сопоставить со сведениями, указанными декларантом, и в случае выявления уклонения от уплаты
налогов необходимо сначала уведомить декларанта, тем самым дать
ему время для предоставления пояснений или сдачи дополнительных деклараций.
Применение штрафных санкций в отношении физического
лица необходимо рассматривать в случае злостного уклонения от
уплаты налогов. Ведь иногда встречаются случаи, когда простые
граждане просто по незнанию законодательства могут некорректно
заполнить декларацию.
Выводы и результаты
Теневая экономика и зарплаты в «конвертах», незаконные доходы и низкая доля подоходного налога физических лиц в консолидированном бюджете – все это является обоснованием для введения
всеобщего налогового декларирования.
Уже сейчас необходимо прорабатывать механизмы принятия
и обработки деклараций физических лиц, а также проведения налогового контроля без участия самих лиц в автоматическом режиме
с применением всех данных.
Только в этом случае введение всеобщего декларирования будет способствовать осуществлению эффективного контроля полноты налогообложения, снижению теневой экономики.
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Повышение эколого-экономической эффективности
на предприятии ООО «ЦПИ-Ариант»
за счет переработки упаковки
А. В. Толмачева
Большинство предприятий по России не заботятся об утилизации своей упаковки и загрязняют окружающую среду, в связи с этим предлагается
внедрить мероприятие по повышению эколого-экономической эффективности, которое будет связано с переработкой ПЭТ-бутылок на предприятии
ООО «ЦПИ-Ариант», тем самым улучшится экологическая обстановка по Челябинской области и повысится экономическая эффективность предприятия.
Ключевые слова: экология, твердые бытовые отходы, упаковка, ПЭТбутылки, ПЭТ-гранулы, эколого-экономическая эффективность, рентабельность, прибыль.
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Экологическая ситуация по Российской Федерации и Челябинской области очень критичная. От состояния экологии зависит и развитие экономики страны в целом. В связи с этим актуальна цель – это
повышение эколого-экономической эффективности на предприятии
ООО «ЦПИ-Ариант».
Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
– изучены теоретические аспекты эколого-экономической
эффективности предприятий;
– проанализирована финансово-хозяйственная деятельность
ООО «ЦПИ-Ариант»;
– предложено мероприятие по повышению эколого-экономической эффективности.
Объектом исследования является предприятие ООО «ЦПИАриант». Предметом исследования: повышение эколого-экономической эффективности предприятия. Методы проведенных исследований: изучение учебной, научной и справочной литературы, изучение
финансовых документов предприятия, экономико-математические
расчеты, анализ статистических данных, наблюдение.
Эколого-экономическая эффективность – показатель, характеризующий соотношение общих экономических выгод и потерь
от проекта, включая внешние экологические эффекты и связанные
с ними социальные и экономические последствия, затрагивающие
интересы населения и будущих поколений в результате реализации
данного проекта [2].
Твердые бытовые отходы – непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и предметы быта или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов
потребления [7]. К твердым бытовым отходам относятся: макулатуросодержащие и текстильные компоненты, пластмасса, стеклобой,
черные и цветные металлы, медицинские и пищевые отходы, резина
и прочие отходы. К сожалению, в нашей стране накоплено огромное количество твердых отходов. На рисунке 1, который представлен
ниже, отражены самые загрязненные регионы, а именно: Красноярский край, Новгородская, Вологодская, Саратовская и Челябинская
области. В них накоплено до 960 тонн токсичных твердых отходов
на 1 кв. км [1].
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Рис. 1. Количество токсичных твердых отходов в 2016 году

Социально ответственное предприятие не может с этим мириться и должно заботиться об утилизации своей упаковки. Наше
предприятие ООО «ЦПИ-Ариант» занимается производством винной продукции, водки и коньяка, а также минеральной и фруктовой газированной воды. Всего в год производится более 17 миллионов бутылок, в тоннах это составляет 3000 т пластика, и все это
становится твердыми бытовыми отходами в Челябинской области
и загрязняет окружающую среду. Величина текущего финансового
результата за определенный период отражается предприятием в Отчете о прибылях и убытках. Отчет о прибылях и убытках является
важнейшим источником для анализа показателей рентабельности
предприятия, реализованной продукции, производства продукции,
а также для определения величины чистой прибыли [3].
Отчет о прибылях и убытках ООО «ЦПИ-Ариант»
за 2015–2017 годы представлен в таблице 1.
Проанализировав финансовую деятельность нашего предприятия, мы можем сделать следующие выводы: ООО «ЦПИ-Ариант»
является успешным предприятием в нашей области. Его выручка
в 2017 году составляет около 3 млрд рублей, чистая прибыль –
72 млн рублей [4]. Рентабельность производства составляет 3,4 %,
что говорит о низкой экономической эффективности деятельности.
Поэтому для повышения эколого-экономической эффективности
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ООО «ЦПИ-Ариант» предлагается перерабатывать пластиковую упаковку. Для этого приобретем двухроторный шредер, который измельчает пластик в гранулы. Вторичный ПЭТ-гранулят очень востребован
на рынке, перечислим пути его применения: пресс-формы для пластиковых бутылок; плотная пленка; обвязочный шпагат; полиэстер для
текстильной промышленности; черепица; тротуарная плитка и многое
другое. Вторичная переработка пластиковых бутылок может оказаться
очень выгодной при грамотной организации процесса. Сырье дешево
и доступно, а конечный продукт широко востребован. Один и тот же
материал может поступать в переработку неоднократно [5].
Далее мы рассчитали годовую себестоимость производства
гранул, представленную в таблице 2.
Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках за 2015–2017 годы

В тыс. руб.
Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Выручка от реализации товаров
2 527 891 3 247 214 2 932 320
Себестоимость реализации товаров (1 754 222) (2 237 217) (2 120 709)
Валовая прибыль
773 669
1 009 996
811 611
Коммерческие расходы
(298 574) (380 770) (289 281)
Управленческие расходы
(189 529) (197 282) (229 656)
Прибыль от реализации
285 565
431 944
292 674
Проценты к получению
3730
6176
12 865
Проценты к уплате
(114 788) (105 249) (105 808)
Прочие операционные доходы
145 231
118 504
189 513
Прочие операционные расходы
(260 047) (360 905) (286 958)
Прибыль до налогообложения
59 691
90 470
102 286
Текущий налог на прибыль
(12 799)
(27 085)
(17 301)
Чистая прибыль отчетного периода
42 842
73 532
72 734

Таблица 2 – Расчет годовой себестоимости производимой продукции

В тыс. руб.

Статьи затрат
Сырье и материалы
Электроэнергия
Амортизационные отчисления
Заработная плата с начислениями
Прочие затраты
Итого

Сумма затрат
3338
575
130
1560
1520
7123
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Годовая себестоимость составила 7 млн рублей, себестоимость 1 тонны – 6500 рублей. На рынке цена пластиковых гранул
составляет 12 000 рублей, мы установим цену в 10 500 рублей.
От реализации мероприятия по переработке пластиковых бутылок на ООО «ЦПИ-Ариант» будут получены следующие итоговые
показатели, которые отражены в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет экономической эффективности мероприятия
Показатель
Выручка (нетто) от реализации товаров
Себестоимость реализации товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Срок окупаемости, мес.
Точка безубыточности, тонн

В тыс. руб.
Значение показателя
11571
(7123)
4448
(1000)
3448
3558
49,9
30,7
7
462

Таким образом, при реализации 1102 тонн мы получим дополнительную выручку в размере 11,5 млн рублей, чистая прибыль –
3,5 рублей, рентабельность производства около 50 %, срок окупаемости инвестиций – 7 месяцев, точка безубыточности – 461,8 тонны.
Как видно из таблицы 4, данное мероприятие положительно
отразится на деятельности всего предприятия – чистая прибыль достигнет 76 млн рублей, рентабельность производства увеличится на
0,2 %, что говорит о повышении экономической эффективности [6].
Таблица 4 – Расчет экономической эффективности
ООО «ЦПИ-Ариант»
Наименование показателя
Выручка (нетто) от реализации товаров
Себестоимость реализации товаров
Валовая прибыль
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2017 г.
2 932 320
(2 120 709)
811 611

В тыс. руб.
Прогноз
2 943 891
(2 127 832)
816 059

Окончание таблицы 4
Наименование показателя
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Чистая прибыль отчетного периода
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

2017 г.
(289 281)
(229 656)
292 674
72 734
3,4
2,4

Прогноз
(290 281)
(229 656)
296 122
76 292
3,6
2,6

Повышение экологической эффективности мероприятия отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Экологическая эффективность мероприятия, в тоннах

ООО «ЦПИ-Ариант» и в дальнейшем будет работать безубыточно. Благодаря нашему мероприятию количество ТБО в Челябинской области уменьшится на 1102 тонны. Поставленные задачи выполнены, цель достигнута.
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Проблемы адаптации бухгалтерского учета
Республики Казахстан к международным стандартам
финансовой отчетности
А. Е. Туспекова
Экономическая перспектива применения МСФО заключается в более
эффективном распределении капитала, более широком выборе капиталовложений и росте их рентабельности, упрощается выход на мировой рынок, появляется возможность снижения затрат на привлечение капитала,
что впоследствии приведет к развитию новых бизнес-структур, появлению
новых рабочих мест, снижению безработицы, повышению конкурентоспособности казахстанских организаций на международных рынках, к экономическому росту страны в целом.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты
финансовой отчетности, активы, обязательства, организация, финансовая
отчетность.

Форсирование изменений в бухгалтерском учете в связи с изменениями в хозяйственном механизме и реальным функционировани348

ем рыночных институтов может привести к снижению качества финансовой информации в экономике, дискредитации МСФО, а также
ослаблению финансовой дисциплины. Так, согласно действующему
законодательству, переход на МСФО затрагивает все организации,
но при этом необходим более взвешенный подход. В силу комплексности и методологической сложности МСФО практически неприменимы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Более того, как известно, в последнее время идет активный процесс
совершенствования самих стандартов, которые еще не закончены
(в МСФО регулярно вносятся существенные изменения, отслеживать которые мелкие компании просто не в состоянии). В этой связи
финансовую отчетность в соответствии с МСФО целесообразно составлять в первую очередь субъектам крупного предпринимательства и организациям публичного интереса.
Организациями публичного интереса являются организации,
деятельность которых представляет общественный интерес, к которым относятся:
– финансовые организации;
– акционерные общества (за исключением некоммерческих);
– организации-недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые);
– организации, в уставных капиталах которых имеется доля
участия государства (за исключением государственных предприятий, основанных на праве оперативного управления).
Для осуществления составления финансовой отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства определено следующее деление:
1) для субъектов малого предпринимательства, включая крестьянские хозяйства, производителей сельскохозяйственной продукции и организации, работающие на основе упрощенной декларации,
разработаны соответствующий национальный стандарт финансовой
отчетности с максимальным упрощением бухгалтерского учета;
2) для субъектов малого предпринимательства, за исключением указанных в первом пункте, среднего предпринимательства
и некоммерческих организаций, не вошедших в предыдущую категорию, а также для субъектов среднего предпринимательства (за исключением публичных компаний) и государственных предприятий,
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основанных на праве оперативного управления, разработан упрощенный специализированный стандарт для малого-среднего бизнеса, разработанный на основе МСФО.
Разработка универсального стандарта – это очень сложная работа, так как политика в отношении малых предприятий и, соответственно, требования к ним существенно различаются в разных
странах.
Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности должно быть направлено на построение такой
модели, которая учитывала бы интересы всех заинтересованных
сторон, обеспечивала снижение издержек и повышение эффективности регулирования. В основе этой модели – разумное сочетание
деятельности органов государственной власти и профессионального
сообщества.
Основными препятствиями внедрения МСФО в Казахстане являются:
– при трансформации финансовой отчетности, а в дальнейшем на практике составления финансовой отчетности крайне затруднительно будет учитывать такой принцип МСФО, как приоритет экономического содержания над формой;
– отражение активов и обязательств по справедливой или рыночной стоимости;
– раскрытие информации о зависимых сторонах, которую
в наших условиях в ряде случаев получить невозможно;
– неустранимые противоречия с гражданским и налоговым законодательством;
– внедрение МСФО неизбежно повлечет конфликт, так как
многие их положения противоречат соответствующим нормам действующего законодательства.
Так, проблемы перехода на МСФО связаны не только с техническими вопросами (внедрение программного обеспечения, подготовка специалистов), но и с изменением финансовых показателей,
которые могут отличаться как в лучшую, так и в худшую сторону.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
представляют собой свод компромиссных и достаточно общих вариантов ведения учета. МСФО носят рекомендательный характер,
т.е. не являются обязательными для принятия. На их основе в наци350

ональных учетных системах могут быть разработаны национальные
стандарты с более детализированной регламентацией учета определенных объектов. Использование МСФО необходимо по следующим
причинам.
Во-первых, формирование отчетности в соответствии с МСФО
является одним из важных шагов, открывающих организациям возможность приобщения к международным рынкам капитала. Общеизвестно, что капитал, особенно иностранный, требует прозрачности финансовой информации о деятельности компаний и отчетности менеджмента перед инвесторами. В современном мире МСФО
постепенно становятся своеобразным ключом к международному
рынку капитала. Если компания имеет соответствующую отчетность, она получает доступ к источникам средств, необходимых для
развития. Это не означает автоматического предоставления искомых
ресурсов; путь к ним достаточно долог и труден. Однако эта компания попадает в число тех избранных, кто при соблюдении прочих
условий может рассчитывать на иностранное финансирование. Если
же компания не имеет требуемой отчетности, то она, с точки зрения
западного инвестора, не заслуживает доверия и не может рассматриваться как конкурентоспособная в соревновании с другими соискателями капитала.
Во-вторых, международная практика показывает, что отчетность, сформированная согласно МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для пользователей.
В-третьих, использование МСФО позволяет значительно сократить время и ресурсы, необходимые для разработки новых национальных правил отчетности. Эти стандарты закрепляют достаточно
длительный опыт ведения бухгалтерского учета и отчетности в условиях рыночной экономики. Они сформированы как результат труда
и поиска не одного поколения бухгалтеров-исследователей, представителей разных научных школ. Мировой опыт показывает, что такие
качественные характеристики международных стандартов финансовой отчетности, как понятность, уместность, надежность и сопоставимость, определяющие полезность информации, достигаются
непосредственным использованием международных стандартов или
применением их в качестве основы построения национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Экономическая
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перспектива применения МСФО заключается в более эффективном
распределении капитала, более широком выборе капиталовложений
и росте их рентабельности, упрощается выход на мировой рынок,
появляется возможность снижения затрат на привлечение капитала,
что впоследствии приведет к развитию новых бизнес-структур, появлению новых рабочих мест, снижению безработицы, повышению
конкурентоспособности казахстанских организаций на международных рынках, к экономическому росту страны в целом.
Преобразование бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в Казахстане должно осуществляться по следующим тенденциям:
– внесение изменений в действующую систему регулирования
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
– координация действий государственных органов в рамках
реформирования системы бухгалтерского учета;
– повышение роли профессионального сообщества в области
бухгалтерского учета;
– введение системы аккредитации уполномоченным органом
по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности профессиональных организаций и организаций по профессиональной
сертификации бухгалтеров.
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Понятие первичных учетных документов,
их классификация и требования к ним
И. Фомкина
Главной особенностью бухгалтерского учета является сплошное документирование совершаемых хозяйственных операций и одним из элементов метода бухгалтерского учета. Каждая бухгалтерская запись должна быть подтверждена первичным документом. При помощи документов
производится не только регистрация учетной информации, но и придание
юридической (доказательной) силы информации, формируемой в системе
бухгалтерского учета. Первичная документация – основной источник для
предварительного и последующего контроля – используется для регулирования взаимоотношений как внутри предприятий, так и со сторонними организациями.
Ключевые слова: первичная документация, бухгалтерский учет, бухгалтерская запись, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, расчетно-платежные ведомости.

Главной особенностью бухгалтерского учета является сплошное документирование совершаемых хозяйственных операций
и одним из элементов метода бухгалтерского учета. Каждая бухгалтерская запись должна быть подтверждена первичным документом.
При помощи документов производится не только регистрация учетной информации, но и придание юридической (доказательной) силы
информации, формируемой в системе бухгалтерского учета. Первичная документация – основной источник для предварительного
и последующего контроля – используется для регулирования взаимоотношений как внутри предприятий, так и со сторонними организациями [1].
В теории бухгалтерского учета под документом понимается
письменное распоряжение или подтверждение на совершение хозяйственной операции.
Документы в бухгалтерском учете имеют огромное значение,
так как позволяют осуществлять один из основных принципов
бухгалтерского учета – сплошное и непрерывное наблюдение
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хозяйственного процесса. К первичным документам бухгалтерского
учета предъявляются достаточно жесткие требования.
В первичных документах в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения: наименование документа, код формы документа, дата его составления, содержание хозяйственной
операции в количественно-стоимостном выражении, наименование
должностей лиц, ответственных за совершение и оформление хозяйственных операций, фамилии должностных лиц и их подписи.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы
служат первичными учетными документами, на основании которых
ведется бухгалтерский учет и в которых отражается первичная учетная информация. К первичным учетным документам относятся: приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, акты приема-передачи основных средств, накладные, требования, счета, акты
выполненных работ или услуг, товарные чеки, платежные поручения, акты выбытия, акты на списание материалов, лимитно-заборные карты и многие другие. Для более полного и точного понимания
содержания и назначения документов их классифицируют по ряду
признаков: по назначению, способу составления, объему содержания, месту составления, количеству позиций, способу заполнения.
По значению документы подразделяются на: распорядительные,
исполнительные, бухгалтерского оформления и комбинирования.
Распорядительные документы содержат указания руководителей на выполнение конкретных хозяйственных операций. Например,
приказ о приеме на работу, о предоставлении отпусков, выдаче премии и т.д. Поскольку эти документы не подтверждают факт совершения операции, то они не являются основанием для осуществления
бухгалтерских записей. Исполнительные, или оправдательные документы подтверждают факт выполнения хозяйственных операций
и составляются непосредственно в момент их совершения. Поэтому
они являются основанием для составления бухгалтерских проводок.
Например, накладная, акт приемки – передачи основных средств
и др. Документы бухгалтерского оформления самостоятельно создаются работниками бухгалтерии для осуществления учетных записей
в том случае, если нет типовых документов. Эти документы самостоятельного значения не имеют, поэтому играют вспомогательную
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роль в учетном процессе. К ним относятся различные ведомости
распределения (коммерческих расходов, общепроизводственных
и общехозяйственных расходов), справки бухгалтерии по расчету
фактической себестоимости продукции на списание калькуляционных разниц и т.д. Комбинированные документы одновременно являются и распорядительными, и исполнительными. К ним относятся
приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, расчетно-платежные ведомости и т.д. [2].
По месту составления документы подразделяются на внутренние и внешние.
Внутренние составляются в данной организации (приходные
и расходные кассовые ордера, лимитно-заборные карты, внутрихозяйственные накладные и т.д.). Внешние поступают в организацию
со стороны: от поставщиков, банков, налоговых органов (счетафактуры, накладные, справки о проверках, платежные требования
и т.п.).
По порядку составления (по объему) различают документы
первичные и сводные. Первичные документы отражают все хозяйственные операции непосредственно в момент их совершения и являются доказательством действительного выполнения операции (материальные требования и накладные, приходный и расходный кассовые ордера, приемо-сдаточные и др.). Сводные документы составляются на основании первичных документов (авансовые и кассовые
отчеты, расчетно-платежные ведомости, выписки банка, ведомости
выпуска готовой продукции и т.п.). В этих документах содержатся
дополнительные данные помимо тех, которые имеются в первичных
документах, использованных для их составления. Сводные учетные
документы систематизируют и группируют информацию первичных
документов, что позволяет уменьшать количество учетных записей
на счетах. Такого рода документы способствуют облегчению контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на
основании первичных учетных документов [3].
По способу охвата операций документы подразделяются на разовые и накопительные. Разовые учетные документы используются
для отражения одной или одновременно нескольких совершаемых
операций, после документального оформления которых однократно используются в бухгалтерском учете. Такие документы могут
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служить основанием для бухгалтерских записей. К ним относятся:
приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения,
платежные требования, акты о ликвидации основных средств и т.п.
Накопительные документы применяются для оформления однородных хозяйственных операций, многократно совершаемых в течение
определенного периода (недели, декады, месяца). Составляются они
с целью уменьшения числа выписываемых разовых документов по
однородным операциям. Это лимитно-заборные карты, табели учета
рабочего времени, ведомости выполненных работ и др.
По содержанию документы подразделяются на материальные,
денежные и расчетные. Материальные документы отражают движение материальных ценностей (акт приема-передачи основных
средств, накладная, требования и т.п.).
При помощи денежных документов осуществляется оформление изменений остатков денежных средств организации (приходные
и расходные кассовые ордера, платежные поручения, платежные
требования, денежные чеки и др.). Расчетные документы используются для отражения изменений во взаимных обязательствах контрагентов в связи с предъявлением счетов за готовую продукцию, товары, работы, услуги и их оплатой (счета, счета-фактуры, товарнотранспортные накладные, расчетные чеки и т.п.).
По срокам хранения различают документы текущего и постоянного хранения. Документы текущего хранения по окончании месяца
переплетаются в папки и сдаются на хранение в архив организации
(отчеты кассира, выписка банка и др.). По истечении срока хранения (5 лет) они уничтожаются специальной комиссией, о чем делается отметка в архивной книге. Документы постоянного хранения
хранятся в течение 75 лет, а затем уничтожаются. К ним относятся
расчетно-платежные ведомости, лицевые счета работников и другие
документы по оплате труда [4].
Подтверждением записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения операции и события. Формы или требования к первичным документам,
применяемым для оформления операций или событий, утверждаются уполномоченным органом в соответствии с законодательством.
Первичные документы как на бумажных, так и на электронных
носителях, формы которых или требования к которым не утвержде356

ны уполномоченным органом, разрабатываются предпринимателями и организациями самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
– наименование документа (формы);
– дату составления;
– наименование организации, от имени которой составлен документ,
– содержание операции или события;
– единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном выражении);
– наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи
лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления;
– регистрационный номер налогоплательщика.
В зависимости от характера операции или события, требований
нормативных правовых актов и способа обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты.
При составлении первичных документов и регистров бухгалтерского учета на электронных носителях организации должны изготовить копии таких документов на бумажных носителях других
участников операций, а также по требованию государственных органов, которым такое право требования предоставлено в соответствии
с законодательством. Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции, а если это не представляется
возможным, непосредственно по окончании операции.
Внесение исправлений в кассовые и банковские первичные документы не допускается. В остальные первичные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками операций
и событий, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы с указанием даты внесения исправлений.
Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, формы которых или требования к которым утверждаются уполномоченным органом в соответствии с законодательством.
Данные регистров бухгалтерского учета в сгруппированном виде
переносятся в финансовую отчетность.
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Руководство определяет лиц, имеющих право подписи бухгалтерских документов. При этом может быть установлена иерархия
подписи в зависимости от занимаемой должности, размеров денежных сумм, сферы действия и сущности операции.
Организации, использующие электронные подписи, должны
установить надлежащие меры предосторожности и контроля, касающиеся права использования и доступа к электронным подписям.
Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других организаций, принятие к учету, обработка, передача в архив-документооборот) регламентируются графиком, утверждаемым руководством организации [5].
Организации обязаны хранить первичные документы, регистры
бухгалтерского учета на бумажных и(или) электронных носителях,
финансовую отчетность, учетную политику, программы электронной обработки учетных данных в течение периода, установленного
законодательством Республики Казахстан.
На первом этапе составления графика документооборота
каждoмy бухгалтеру поручается составление своего графика документооборота. Например, бухгалтеру материальной группы надо будет описать перечень своих операций и документов, поступающих со
склада, материально ответственных лиц, поставщиков и покупателей.
Затем составить перечень документов в виде расходных и приходных
накладных, лимитно-заборных карт, требований и т.д. Необходимо составить перечень ответственных за предоставление документов лиц.
В завершение указать необходимый срок для сдачи этих документов
ответственными лицами в бухгалтерию предприятия.
Несмотря на то, что количество документов может быть значительным, видов операций не так много, например, для расчетной
группы их может набраться не более десяти-пятнадцати операций.
После того, как каждым бухгалтером будет составлен свой график
документооборота, необходимо свести их в схему движения в самой
бухгалтерии, так как одной операцией, как правило, заняты два-три
участка бухгалтерии. Необходимо сопоставить полученные графики между собой с целью проверки их корреспонденции с разными
участками бухгалтерии. Например, движение расходного ордера по
расчету за товар от кассы, через расчетную группу, материальную
группу до заместителя главного бухгалтера. В результате могут быть
обнаружены какие-то неописанные участки либо дублирование кон358

троля, либо излишнее прохождение документа по другим участкам
учета. Конечный итог этой работы – сводный график документооборота. Полученный график документооборота затем направляется
во все подразделения, отделы, службы организации для того, чтобы
согласовать прохождение документов и получить согласие руководителей этих подразделений. После того, как бухгалтерия убедится,
что график действует, необходимо издание приказа руководителем
об обязательности его применения.
Неизбежно обнаружение каких-то недоработок в графике, которые корректируются в ходе его применения. В результате, после
соответствующих корректировок, получится действенный рабочий
документ, позволяющий бухгалтерии сосредоточиться на текущей
работе, не отвлекаясь поисками работника, задерживающего необходимый для учета документ.
После определения перечня документов необходимо установить количество экземпляров каждого из них и получателей этих
экземпляров. Например, расходную накладную есть необходимость
оформлять в 4 экземплярах, 1-й – получателю, 2-й – складу, 3-й –
бухгалтерии, 4-й – отделу сбыта. Необходимо назначить ответственного за составление документа, при этом необходимо указывать
должность, так как при его смене необходимо будет корректировать
график.
В графике, для достижения цели его создания, необходимо
указать срок создания документа или получения соответствующего
документа, например, от поставщиков или покупателей. Без указания этого срока график не способен будет выполнить свое основное
предназначение. При этом целесообразно указывать срок не в днях,
а в часах, например, кассовый ордер составляется немедленно, в момент совершения кассовой операции, а отчет кассира – не позднее
18 часов текущего дня.
После этого необходимо указать, кто из сотрудников обязан
подписать документ и кто из сотрудников ответственен за его создание. Например, заведующий складом дает распоряжение отгрузить
товар получателю, кладовщик обязан составить соответствующий
документ (накладная). Отпуск товара осуществляется по выписанному отделом сбыта требованию и переданному заведующему складом. Эти действия также необходимо зафиксировать в графике документооборота.
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Роль налогов в формировании государственного
бюджета
Т. Хасанов
В статье рассмотрены вопросы бюджетно-налоговой политики, проведен сравнительный анализ структуры налогового бремени, рассмотрены
доля налоговых сборов в структуре ВВП, доля в доходной части госбюджета, проанализирована динамика налоговых поступлений, трансфертов и дефицита бюджета по отношению к доходам республиканского бюджета РК.
Ключевые слова: налоги, налоговое бремя, государственный бюджет,
ВВП.

На фоне нестабильности мировой экономики, связанной с проблемными вопросами международной финансовой системы, бюджет360

но-налоговая политика становится приоритетным направлением экономической политики. В свою очередь налоговая политика как одна
из главных составляющих денежно-кредитной политики привлекает
особый интерес в период усиления негативной внешнеэкономической
конъюнктуры. Так, падение мировых цен на нефть, наблюдающееся
с 2014 года, выявило структурные недостатки многих национальных
экономик, в особенности нефтедобывающих государств, экономика
которых во многом зависит от налогообложения нефтяного сектора.
Кроме того, фактор таких интеграционных объединений, как ЕАЭС
и ВТО, в которых принимает участие Казахстан, имеет все более значительное влияние на экономику государств-членов. Исходя из этого,
интеграционный фактор имеет немаловажную роль при изучении развития налоговой системы в перспективе [1, С. 8].
В связи с этим становится актуальным оценка конкурентных
преимуществ и проблемных вопросов налоговой системы Казахстана, а также возможного сценария дальнейших реформ, причиной
которых может послужить крайне нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура наряду со структурными особенностями национальной экономики.
В последнее время практически все современные экономические теории признают огромное значение налогов в экономике. Так,
по теории экономики предложения (сформулированной к начале 80-х
годов американскими учеными М. Берисом, Г. Стайном и А. Лаффером), налоги рассматриваются в большой степени в качестве одного
из факторов экономического развития и регулирования. Данная теория исходит из того, что высокое налогообложение отрицательно
влияет на предпринимательскую и инвестиционную активность, что
в конечном итоге приводит и к уменьшению налоговых платежей.
Поэтому предлагается снизить ставки налогообложения и предоставить корпорациям все возможное льготы. Таким образом, снижение
налогового бремени, по мнению авторов теории, приводит к бурному экономическому росту.
Однако следует отметить что налоговое бремя в Казахстане
сравнительно умеренное (рис. 1).
С помощью налогов государство действительно способно создать более или менее благоприятные и конкурентоспособные условия для определенных деловых сфер [2].
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Рис. 1. Сравнительный анализ структуры налогового бремени, в %

Сравнительная характеристика налогового бремени в Казахстане и в зарубежных странах представлена на рисунке 2.
Если говорить об общем уровне налоговой нагрузки в Казахстане, то согласно Индексу экономической свободы исследовательского центра The Heritage Foundation, уровень общей налоговой
нагрузки в Казахстане в 2015 году составляет 13,5 % к валовому
внутреннему продукту (ВВП), то есть находится в пределах допустимого значения.
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Рис. 2. Доля налоговых сборов с структуре ВВП, в %
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Как видно из рисунка 2, доля налоговых сборов в структуре валового внутреннего продукта в разных странах отличается (например, в Великобритании суммарные налоговые поступления составляют примерно 34,1 %, в Австрии – 42,8, Бельгии – 46,6 %, США –
31,7 % ВВП, Германии – 39,3 %, Италии – 41,7 %, Турции – 22,2 %,
Португалии – 33 %, в Японии – 27,8 % и Казахстан – 23 % ВВП
(на 2014 год)) [3].
Причиной этого, возможно, является высокий уровень жизни
в развитых странах, обусловленный широкомасштабными социальными программами, которые требуют значительного финансового
и соответствующего налогового обеспечения. В отличие от развитых
стран, приоритетной задачей которых является поддержание высокого уровня жизни населения, развивающиеся страны более нацелены на форсированный экономический рост, а также привлечение
инвестиций и усиление деловой активности, которая требует сравнительно низких налоговых ставок.
По состоянию на 2015 год [4] налоги и другие обязательные платежи в Республике Казахстан представлены на следующем рисунке 3.
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Налогообложение нефтегазового сектора при формировании бюджета Казахстана играет основополагающую роль, ежегодно возрастающую. Так, рецессия 2008 года, а также падение цен
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на энергоносители конца 2014-го немедленно отразились на экономической ситуации в Республике Казахстан, одним из индикаторов
которой стал республиканский бюджет. Если до 2006 года государственный бюджет стабильно исполнялся за счет собственных доходов, а также без значительного дефицита (0,5 % к ВВП), то в последующие годы резервные средства Национального фонда имели
тенденцию к повышению. Другими словами, возникший дефицит
бюджета смягчался с помощью средств, аккумулированных от доходов нефтегазового сектора (рисунок 4).
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и дефицита бюджета по отношению к доходам республиканского бюджета РК
(в % за период 2007–2014 годы)

Таким образом, в условиях нестабильного фискального потенциала нефтяного сектора перед правительством стояла задача нахождения баланса между необходимостью увеличения налоговых доходов и снижением налоговой нагрузки на экономику.
В целом сумма налоговых поступлений в бюджет за рассматриваемый период (2007–2014) выросла на 125 %. Однако несмотря
на это, доля самих налогов в доходной части госбюджета упала на
17 %. Это компенсировалось увеличением трансфертов из Нацфонда
РК, рост которых за тот же период составил целых 93 %. В целом
с момента наступления финансового кризиса 2008 года трансфер364

ты Нацфонда РК стали неким компенсатором снижения налоговых
доходов, вследствие чего наблюдалась синхронность соотношения
налоговых поступлений с трансфертами. Так, в период снижения налоговых поступлений увеличивается размер трансфертов, таким же
образом при увеличении налоговых поступлений размер трансферта
пропорционально снижался. В результате с 2007 года уровень бюджетного дефицита поддерживается в районе допустимого порога
в 3 % к ВВП [5].
Таким образом, на фоне снижения доли налогов в бюджете, все
большей зависимости от Национального фонда, а также увеличения
доли неконтролируемой части ВВП встает вопрос о повышении эффективности налоговой системы РК, особенно в части увеличения
доходности по несырьевой налогооблагаемой базе, а также о снижении доли неконтролируемого оборота средств.
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Денежно-кредитная политика Национального Банка
РК: перспективы и развитие
Э. М. Шамсивалиев
Центральный банк является важным элементом государственной и банковской системы. Этим обусловлена его специфическая роль в денежно-кредитной политике. Так, центральный банк имеет множество имен, характеризующих его с разных сторон: банк банков, банк правительства, кредитор
последней инстанции. Центральный банк – обычно юридическое лицо органа
государственного управления. Он обладает полномочиями, которые прописаны в разных нормативно-правовых актах в зависимости от страны, в которой
находится центральный банк. Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. Стабильность цен
означает достижение и сохранение низкого уровня инфляции. Низкая инфляция позволяет поддержать покупательную способность населения, снизить
экономическую неопределенность, способствует росту долгосрочных инвестиций в производство и наилучшим образом способствует экономическому
росту и улучшению благосостояния населения.
Ключевые слова: инфляция, банк, индекс потребительских цен, инфляционные ожидания, денежно-кредитная политика, базовая ставка.

Актуальность данной статьи заключается в возросшей важности
Национального Банка (далее ЦБ) как регулятора экономики. Цель
данной статьи – изучить деятельность ЦБ, его задачи и приоритеты,
а также результаты деятельности. Задачами статьи являются: первое –
рассмотреть понятие инфляция, ее влияние на экономику, второе –
рассмотреть инструменты воздействия на экономику, находящиеся
в распоряжении у ЦБ, третье – изучить денежно-кредитную политику ЦБ. Объектом исследования является Национальный Банк РК.
Инфляция
Инфляция [1] – это повышение общего уровня цен на товары
и услуги. На инфляцию оказывает влияние множество внутренних
и внешних факторов, в том числе уровень деловой активности, разрыв
выпуска (разрыв фактического ВВП от его потенциального уровня),
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производительность труда, денежные доходы населения, уровень занятости, степень конкуренции на рынках, обеспеченность товарами
и услугами, цены на мировых товарных рынках и другие факторы.
Для расчета инфляции используется индекс потребительских
цен (ИПЦ) [2] – показатель изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для потребления (потребительская корзина). Потребительская корзина отражает структуру
расходов домашних хозяйств и включает товары и услуги, занимающие наибольший удельный вес в потреблении населения.
Инфляционные ожидания – это предположения населения
и участников рынка о дальнейшей динамике инфляции [3].
Предположения о возможном уровне инфляции в будущем оказывают влияние на экономическую деятельность населения и рынка.
Если инфляционные ожидания низкие, то участники рынка будут
стремиться размещать свои деньги в производство, инвестиционные
проекты, финансовые операции. Если инфляционные ожидания высокие, то участники рынка будут вкладывать свои деньги в товары, недвижимость, стабильную иностранную валюту, а также в другие ценности, стоимость которых не зависит от уровня инфляции в стране.
В 2016–2017 годах целевым ориентиром Национального Банка
является коридор годовой инфляции 6–8 %. В среднесрочном периоде Национальный Банк стремится достичь годовой инфляции 3–4 %
к 2020 году.
Денежно-кредитная политика
Денежно-кредитная политика представляет собой часть государственной экономической политики, проводимой центральным
банком для воздействия на количество и стоимость денег в обращении. Национальный Банк осуществляет денежно-кредитную политику с целью обеспечения стабильности цен.
Для достижения цели Национальный Банк реализует денежно-кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования,
переход к которому был объявлен 20 августа 2015 года [4].
Действующий режим политики обменного курса – плавающий
обменный курс тенге. Обменный курс формируется под воздействием фундаментальных факторов. Для динамики казахстанского тенге основными фундаментальными факторами выступают мировые
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цены на нефть, а также курсы валют стран – основных торговых партнеров, в первую очередь России.
Режим свободно плавающего обменного курса тенге позволяет
эффективно абсорбировать возникающие внешние шоки. Преимуществами режима плавающего обменного курса являются рыночное
достижение равновесного уровня реального обменного курса, сохранение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, предотвращение значительных дисбалансов по счету текущих
операций и недопущение снижения международных резервов. Национальный Банк не вмешивается в процесс курсообразования, при
этом оставляет за собой право проводить интервенции для предотвращения чрезмерных изменений курса тенге, а также для обеспечения стабильности финансовой системы.
Далее посредством инструментов Национальный Банк регулирует ликвидность и процентные ставки денежного рынка, влияет на
кредитную активность банков и воздействует на объем денежной
массы в обращении.
Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального Банка, которая позволяет регулировать номинальные межбанковские процентные ставки на денежном рынке.
Целевой межбанковской краткосрочной ставкой денежного рынка
является индикатор TONIA [5] – средневзвешенная процентная ставка
по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным
в секторе автоматического РЕПО на Казахстанской фондовой бирже.
Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через
процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Например,
повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что
в свою очередь воздействует на принятие решений населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывает понижающее воздействие
на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует
укреплению курса национальной валюты, что в свою очередь имеет
понижательное влияние на инфляцию.
При этом изменение базовой ставки оказывает влияние на инфляцию в среднесрочном периоде, тогда как в краткосрочном периоде ее воздействие ограничено.
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Национальный Банк принимает решение по базовой ставке
в соответствии с заранее определенным графиком или по мере необходимости.
Национальный Банк Казахстана ежеквартально через территориальные филиалы проводит опрос руководителей предприятий
для обследования делового климата в реальном секторе экономики
страны. Опросы направлены на выявление основных тенденций
в конъюнктуре бизнеса: фактические значения и ожидания предприятий по изменению спроса на готовую продукцию предприятий, изменению цен на готовую продукцию, сырье и материалы, изменению
потребности и доступности кредитных ресурсов для предприятий.
Документом, регламентирующим проведение обследований
бизнес-климата, является Концепция развития мониторинга реального сектора экономики на 2013–2017 годы, утвержденная постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан №130 от 24 апреля 2013 года [6].
Таблица 1 – График % ставок
Дата установления
ставки (с)
02.09.2015
02.10.2015
02.02.2016
15.03.2016
06.05.2016
07.06.2016
12.07.2016
16.08.2016
04.10.2016
15.11.2016
10.01.2017
21.02.2017
11.04.2017
06.06.2017
18.07.2017
22.08.2017
10.10.2017*

Размер ставки, %
12.0
16.0
17.0
17.0
15.0
15.0
13.0
13.0
12.5
12.0
12.0
11.0
11.0
10.5
10.5
10.25
10.25
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Коридор
базовой ставки, %
7.0–17.0
15.0–17.0
15.0–19.0
15.0–19.0
14.0–16.0
14.0–16.0
12.0–14.0
12.0–14.0
11.5–13.5
11.0–13.0
11.0–13.0
10.0–12.0
10.0–12.0
9.5–11.5
9.5–11.5
9.25–11.25
9.25–11.25

Вывод
Национальным банком была проведена огромная работа по стабилизации экономики в связи с многочисленными факторами ослабления
тенге и экономики в целом. Наиболее приемлемым режимом является
инфляционное таргетирование, особенностями и преимуществами которого являются четкая идентификация конечной цели и приоритетов
денежно-кредитной политики наряду со «свободой действий» центрального банка при принятии решений. Данный режим денежно-кредитной политики будет способствовать устойчивому экономическому
росту и содействовать достижению стратегических целей страны по
вступлению в тридцатку наиболее развитых стран мира.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Повышение экономической эффективности
за счет внедрения инновационной продукции
растениеводства в СХПК «Черновской» г. Миасс
Челябинской области
П. М. Шурыкина
Большинство сельскохозяйственных предприятий недостаточно внедряют в свою деятельность инновационную продукцию, из-за этого их эко370

номическая эффективность не всегда высока. В связи с этим в работе предложено инновационное мероприятие по выращиванию топинамбура, которое приводит к повышению прибыли и рентабельности, что положительно
влияет на экономическую эффективность всего предприятия.
Ключевые слова: растениеводство, экономическая эффективность, новация, инновация, сельское хозяйство, топинамбур, рентабельность, прибыль.

Важной задачей для экономики России является активное развитие собственного агропромышленного комплекса, который сможет конкурировать с АПК мирового уровня. Главными проблемами
растениеводства и всего сельского хозяйства являются низкая экономическая эффективность и низкая инновационность [2].
Тогда становится актуальна цель данной работы: повышение
экономической эффективности за счет внедрения инновационной
продукции растениеводства в СХПК «Черновской».
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить такие задачи, как: изучить пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственных предприятий и основные инновации
в АПК; дать оценку экономической эффективности СХПК «Черновской»; внедрить инновационную продукцию растениеводства
в СХПК «Черновской»; рассчитать экономическую эффективность
от произведенных мероприятий.
Объектом исследования в данной работе является СХПК «Черновской».
Предметом исследования является процесс повышения экономической эффективности сельскохозяйственного предприятия.
Экономический эффект – это результат проведения мероприятия, которое может быть выражено как экономия от снижения себестоимости продукции и может привести к приросту валовой или
чистой прибыли.
Экономическая эффективность – это соотношение между экономическими результатами и затратами, породившими эти результаты [7].
Понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова «innovation», буквальный перевод которого означает «введение новаций». То есть с момента принятия к внедрению
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новшество (novation) приобретает новое качество – становится нововведением (инновацией).
Новация – оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ
в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности.
Инновация – конечный результат внедрения новаций с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта.
Инновации условно разделяются по:
● уровню новизны инновации;
● масштабу новизны инновации;
● характеру инновации;
● области применения инновации;
● форме инновации.
Основные направления инноваций в АПК:
● земледелие, мелиорация, водное и лесное хозяйство;
● растениеводство и защита растений;
● зоотехния и ветеринарная медицина;
● механизация, электрификация и автоматизация производства;
● хранение и переработка сельскохозяйственной продукции [6].
Анализируемое предприятие – сельскохозяйственный производственный кооператив «Черновской», в дальнейшем называется
СХПК «Черновской», зарегистрирован Миасским городским Советом 02.02.2000 г., расположен по адресу Челябинская область, город
Миасс, село Смородинка, улица Советская, 19 [3].
Рассмотрим производство продукции растениеводства.
Таблица 1 – Производство продукции растениеводства
2014
ц
%
Зерновые
59 800
100
Картофель
53 219
100
Кормовые, всего
215 899 100
в т.ч. кукуруза
215 899 100
Однолетние травы
67 845
100
Многолетние травы 49 870
100
Культура
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2015
ц
%
65 855 110,1
61 000 114,6
242 711 112,4
242 711 112,4
84 263 124,2
69 148 138,7

2016
ц
%
71 571 119,7
57 600 108,2
235 414 109,0
235 414 109,0
20 231
29,8
127 499 255,7

Проанализировав данную таблицу, можно сказать, что наибольшую долю составляют кормовые культуры (в том числе кукуруза) [4].
Финансовые результаты от реализации продукции отражены
в таблице 2.
Проанализировав экономическую эффективность по видам
продукции, можно сделать вывод, что организация получает наибольшую прибыль от продукции растениеводства [1].
Анализируя данные таблицы 3, можно сказать, что в целом
предприятие работает достаточно динамично, выручка по годам растет и в отчетном году составляет 408 471 тыс. руб., чистая прибыль
62 566 тыс. руб., но рентабельность производства по сравнению
с предыдущим годом снизилась до 17,6 %, что является недостаточно высоким показателем экономической эффективности [4].
Для повышения экономической эффективности предлагаем
внедрить в растениеводство инновационную продукцию – топинамбур. Топинамбур является уникальным продуктом по сравнению
с картофелем, как видно в таблице 4, в нем содержится больше протеина, клетчатки и почти в 3 раза больше энергетических кормовых
единиц, что делает его привлекательной составной частью кормов
для животноводства [6].
Таблица 2 – Финансовые результаты от реализации продукции
Показатели
2014
2015
2016
1. Финансовый результат от реализации продукции растениеводства
прибыль от реализации, тыс. руб.
2866
9527
9250
уровень рентабельности
21,1
57,0
29,4
2. Результаты от реализации зерновых культур
количество продукции (ц)
8281
12 613 13 342
прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.
607
5580
5554
уровень рентабельности
14,9
64,1
51,1
3. Результаты от реализации картофеля
количество продукции (ц)
11 219 11 304 22 897
прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.
2311
3947
3233
уровень рентабельности
24,7
49,3
21,2
4. Финансовый результат от реализации продукции животноводства
прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.
–379
27 843 37 000
уровень рентабельности
–0,2
11,1
11,4
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Таблица 3 – Показатели финансовых результатов производственной
деятельности СХПК «Черновской», тыс. руб.
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Процент к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль
Рентабельность производства (%)
Рентабельность продаж (%)

2014 г.
256 788
254 007
2781
2781
13 814
34 194
7891
15 270
15 270
6,0
5,9

2015 г.
306 443
268 749
37 694
37 694
20 990
46 371
7591
55 484
55 484
20,6
18,1

2016 г.
408 471
355 570
52 901
52 630
22 556
47 318
14 826
62 566
62 566
17,6
15,3

Таблица 4 – Химический состав и питательность картофеля
и топинамбура
Показатель
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %
Клетчатка, %
Крахмал, г
Сахар, г
Калий, г
Фосфор, г
Кальций, г
Энергетические кормовые единицы

Картофель
22
1,8
1
0,8
140
11
4,2
0,5
0,2
0,28

Топинамбур
22
2,2
0,2
1
70
63
4,1
0,4
0,5
0,86

Пути использования топинамбура очень разносторонние (рис. 1).
Рассчитаем себестоимость производства топинамбура. Мы планируем заменить 1000 га полей под многолетние травы на посадку
топинамбура. Ожидаемая урожайность 10 т с га, планируемый выход продукции 10 000 т, из них 8000 т мы реализуем, а 2000 т продукции оставляем для собственной кормовой базы.
При урожайности 10 т/га годовые затраты составят 88 352 тыс.
руб., себестоимость 1 тонны топинамбура составит 8,84 тыс. руб.
374

Рис. 1. Пути использования топинамбура

На рынке установилась цена в размере 25 тыс. рублей за тонну, мы только входим на рынок, поэтому сделаем цену ниже, чем
у конкурентов, в размере 17 тыс. руб. за тонну. Также будет заключен
контракт на поставку продукции на предприятие ОАО «КХП (комбинат хлебопродуктов) им. Григоровича», которое производит из топинамбура кукурузные хлопья. Надеемся в дальнейшем, что такая цена
позволит нам увеличить сбыт продукции. Финансовые расчеты по
мероприятию представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Финансовые расчеты по мероприятию
Показатели
Объем реализации, т
Цена, тыс. руб./т
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность производства, %
Точка безубыточности, т

Значения
8000
17
136 000
88 352
47 648
47 648
35,0
53,9
3429
375

Из таблицы 5 мы можем увидеть, что всего выручка от реализации составит 136 млн руб., чистая прибыль более 47 млн руб., рентабельность производства почти 54 %. А так же предприятие начнет
получать прибыль после производства 3429 тонн продукции.
Предложенное мероприятие положительно отразится на всей
деятельности предприятия в целом. В таблице 6 отражены финансовые результаты с учетом мероприятия.
Таблица 6 – Расчет финансовых результатов СХПК «Черновской»
с учетом мероприятия
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Процент к уплате, тыс. руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

2016 г.
408 471
355 570
52 901
271
52 630
22 556
47 318
14 826
62 566
62 566
17,6
15,3

Прогноз
544 471
442 442,2
102 028,8
271
101 752,8
22 556
47 318
14 826
111 693,8
111 693,8
25,2
20,5

Из таблицы 6 видно, что предложенное мероприятие положительно отразится на всей деятельности предприятия в целом. Мы
видим, что чистая прибыль достигнет 111 693,8 тыс. руб., рентабельность производства с 17,6 % увеличится до 25,2 %.
Таким образом, предложенное мероприятие привело к повышению экономической эффективности предприятия СХПК «Черновской».
Список литературы
1. Берзинь И. Э. Экономика предприятия : учебник. М. : Дрофа, 2016. 368 с.
2. Федотов В. А., Кадыров С. В., Щедрина Д. И. Растениеводство : учебник, 2015. 255 с.
376

3. Устав СХПК «Черновской» от 02.02.2000 г.
4. Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии
СХПК «Черновской» города Миасса Челябинской области за период
2014–2016 гг.
5. Скоблина В. И. Топинамбур. 2015. 36 с.
6. Нечаев В. И., Бирман В. Ф. Организация инновационной деятельности в АПК : учебник. М. : КолосС, 2014. 328 с.
7. Экономическая эффективность и конкурентоспособность :
учеб. пособие / Д. Ю. Муромцев, Ю. Л. Муромцев, В. М. Тютюнник,
О. А. Белоусов. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2015. 396 с.
Шурыкина Полина Михайловна, факультет ТС в АПК, специальность экономист, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: shurykina@list.ru.

***

Теоретические основы планирования человеческих
ресурсов
Б. О. Ислам
В статье рассматриваются основные теоретические основы человеческих ресурсов, планирование кадровых потребностей и их анализ организации. Проанализирована с теоретической точки зрения система кадровой информации и применение многих методов и средств при наборе персонала.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, набор персонала, кадровая
потребность, система кадровой информации, кадровая политика, мотивирование работников.

Планирование представляет собой интеллектуальное предвидение будущих намерений и связанных с ними действий. При обычно
замедленной реакции на изменения и адаптацию, а именно это имеет
место в случае мероприятий по совершенствованию персонала, необходимо планирование в области кадров.
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Планирование не зависит от размеров предприятия. Величина
предприятия влияет только на комплексность планирования, поэтому крупные фирмы находятся в этом смысле в несколько худшем
положении, чем средние и мелкие, для которых планирование может
быть более легким и дешевым. Внедрение или усовершенствование
планирования человеческих ресурсов требует, чтобы экономичность
и намеченная цель планирования оставались в разумных пределах.
Совершенно обязательно, чтобы дирекция предприятия и руководящие кадры были сторонниками планирования в этой области.
К важнейшим условиям успеха планирования относятся:
– обеспечение нужными для этого людскими ресурсами,
– профессиональная учеба работников, участвующих в реализации плана,
– точное информирование сотрудников о целях планирования,
– сбор и оценка необходимой информации.
Цель планирования человеческих ресурсов на средних и малых
предприятиях не должна быть копированием концепций крупных
предприятий. Создание планов человеческих ресурсов на средних
и малых предприятиях опирается в первую очередь на экономическую информацию и данные, касающиеся:
a) уровня оборотов,
b) величины доли в рынке,
c) информации о конкуренции на рынке,
d) доли затрат на заработную плату в оборотах,
e) анализа существующих рабочих мест с точки зрения:
– численности,
– требований,
– организационных подразделений,
f) актуального состояния людских ресурсов,
g) движения кадров:
– текучести,
– соотношения прием-увольнение,
h) возрастной структуры занятых,
i) численности определенных групп работников,
j) среднего вознаграждения, социальных выплат.
Методы исследования. В начале планирования человеческих ресурсов готовится план потребностей и удовлетворения этих
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потребностей. Это главное условие профессионально проводимого
набора персонала. Следующим по очереди является планирование
штатов и профессионального роста работников.
«Кадровое» планирование предприятия не может решить всех
проблем занятости или штата работников. Нужно учитывать различные возможности и ограничения на отдельных предприятиях, а также внешние факторы.
Планирование особенно важно тогда, когда трудно оценить экономические требования кадрового хозяйства, а их выполнение связано с растущими рисками и неуверенностью в будущем.
Планирование человеческих ресурсов – это важный элемент
кадрового хозяйства предприятия. Оно дает в распоряжение предприятия соответствующее число квалифицированного персонала
в нужное время и в нужном месте. Благодаря планированию цели
предприятия должны достигаться в намеченные сроки и в благоприятных условиях. Выгоды от планирования – это:
– предотвращение недостаточной или чрезмерной занятости,
– предотвращение перманентных колебаний требований к работникам,
– предотвращение чрезмерных затрат, связанных с неплановым, неэффективным и дорогостоящим набором персонала,
– ограничение сверхурочной работы,
– мотивация работников,
– прозрачность затрат на развитие персонала.
Рисунок 1 представляет различные, более или менее развитые
области, которые влияют друг на друга и функционируют как целое,
образуя т.н. кадровое планирование.
Определение потребностей в кадрах концентрируется на определенной с точки зрения численности, качества и места популяции,
которая в определенный момент будет нужна для выполнения определенных функций на предприятии.
Планирование человеческих ресурсов является основой кадровой деятельности, на которой строятся различные частичные планы.
Некоторые из них, например, план профессионального развития
предприятия, ориентируются далеко в будущее. Временной горизонт частичных планов рассматривается также как нужный основному планированию. В этих условиях планирование кадровых потребностей, согласно всем правилам, имеет среднесрочный характер [1].
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Планирование кадровых потребностей
– Определение кадровых потребностей
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– Анализ организации
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и совершенствование

Планирование
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Формирование
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– Социальные выплаты

Рис. 1. Кадровое планирование на предприятии
Источник: Marketing kadrowy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Системы кадровой информации – это системы, которые собирают и хранят всякую информацию так, чтобы ею можно было воспользоваться в любой момент для планирования и других мероприятий в рамках кадрового хозяйства или для фискальных целей.
Личные данные, содержащиеся в системах кадровой информации, строго охраняются законом, причем представительствам
работников предоставляется информация о правовых последствиях
и решениях (согласно закону о защите личных данных).
Определение кадровых потребностей. Чаще всего под этим
понимается определение состояния человеческих ресурсов, необходимых для достижения целей предприятия. Благодаря определению потребностей в кадрах на основании запланированных
программ производства и производительности известно, сколько
нужно работников соответствующей квалификации и в соответствующее время.
Прежде чем приступить к определению кадровых потребностей, следует подвергнуть оценке целевые параметры, такие как: сегодняшние и будущие заказы, выход на новые рынки, организация
производства, инвестиции на развитие технологии производства, состояние рынков труда, текучесть персонала на предприятии и многие др., которые нельзя точно рассчитать.
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Одним из важнейших условий удовлетворения кадровых потребностей является расширение квалификации и тем самым создание возможности для более универсального использования работников. Учеба и усовершенствование, как и охват работников программой профессионального развития, придают особое значение определению кадровых потребностей, прежде всего тогда, когда речь идет
о перспективных решениях в этой области.
Если времени на определение кадровых потребностей немного
или рабочие места нужно быстро заполнить, то с помощью усовершенствования квалификации достаточно трудно оптимально согласовать связанные с ним задачи и требования с нужной производительностью работников.
Практические аспекты планирования. Краткосрочное планирование применяется главным образом на средних и малых предприятиях. Среднесрочное планирование, продолжительность которого
превышает один год, встречается редко. Обычно не хватает долгосрочного планирования.
Отсутствие стратегического плана чаще всего объясняется владельцами и менеджерами этих предприятий условиями окружения,
а также их внутренними процессами адаптации. Проявлениями этих
условий являются большие колебания в использовании рабочей
силы, вызываемые неравномерностью заказов, сезонными циклами
в отрасли, последствиями интенсивных действий, а также проблемами и ограничениями, связанными с рынком труда.
Вот как выглядит схема кадрового планирования на предприятии.
Развитие персонала

Увольнение персонала

Прием на работу персонала

Набор персонала

Определение состояния
персонала

Кадровое
планирование

Информационная
кадровая система

Стабилизация кадрового состава
Стимулирование производительности

Рис. 2. Функциональные области кадрового планирования на предприятии [2]
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Рисунок 2 показывает несколько плоскостей, проблем, с которым кадровое планирование тесно связано и без которых оно не могло бы нормально вестись.
Планирование человеческих ресурсов на предприятии обычно ограничивается подготовкой планов кадрового резерва, а также
спроса на этот резерв. Это не требует применения сложных критериев или инструментов. Такое планирование замещения должностей
применяется к очень короткому временному отрезку (планы недельные, сменные, на время отпусков) [2].
Это также относится к планам набора персонала. Необходимость в планах потребностей в кадровом резерве возникает в связи
с уходом работников на пенсию, окончанием сроков трудовых соглашений, подсчетом потерь рабочего времени и т.д. Кадровый резерв
рассматривается на практике как обязательное условие расширения
производственных способностей предприятия или вновь открываемых направлений деятельности и создаваемых организационных
подразделений [3].
Задача набора персонала заключается в привлечении работников в определенном количестве, качестве, месте и времени как
с самого предприятия, так и из его окружения с целью устранения
текущего или предотвращения возможного в недалеком будущем недобора кадров [4].
На него влияют различные факторы, которые, в свою очередь,
сами определяют мероприятия по набору. Успешный набор персонала на практике обязательно должен сопровождаться следующими
действиями:
– поиском и анализом необходимой для привлечения персонала информации, относящейся к предприятию и его окружению,
– определением порядка набора,
– селекцией работников,
– удержанием (внутренний рынок труда) или «привязыванием» работника к предприятию и т.д. [5].
Понимаемое таким образом трудоустройство соответствует ресурсам кадрового маркетинга, так как пытается самым тесным образом связать ожидания работников с рабочей средой и возможностями выполнения ставящихся задач.
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