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Секция 7
Математические и естественнонаучные
дисциплины

Вывод закона Стефана Больцмана
Г. Коковин
Научный руководитель – доцент Ю. А. Никишин
Тело, которое полностью поглощает всю падающую на него
энергию, независимо от частоты, называется абсолютно черным [1].
Количество энергии, излучаемое таким телом, определяется законом
Стефана-Больцмана. Согласно этому закону, количество энергии,
излучаемое абсолютно черным телом с единицы поверхности тела
в единицу времени, пропорционально четвертой степени абсолютной температуры и не зависит от природы тела [1]:
Rэ = σT4,

(2)

где Rэ – энергетическая светимость абсолютно черного тела;
σ – постоянная Стефана-Больцмана (σ = 5,67·10–8 Вт/(м2·К4)).
Закон Стефана-Больцмана был тщательно проверен экспериментально. Опыты подтвердили, что к излучению можно применять
те же понятия – энергия, температура, – которые используются при
описании тепловых свойств газа в кинетической теории.
К началу XX века существовали две формулы, с помощью которых пытались описать кривой распределения энергии по спектру.
Одну из них предложили два английских физика – это формула Релея-Джинса [1]:

7

8πν3
u (ν) = 3 kT .
c

(3)

Сравнение с опытом показало, что формула Релея-Джинса
правильно описывает спектр только для самых малых частот (слева от максимума кривой). Если посмотреть на эту формулу с точки
зрения числа степеней свободы, то можно дать ей красивое объяснение. Формула Релея-Джинса имеет такой вид, как будто участок спектра dn содержит 8πν2/с3 степеней свободы, на каждую из
которых приходится тепловая энергия kT. Однако эта интерпретация ошибочна. Число степеней свободы быстро растет, если переходить к большим частотам в ультрафиолетовую часть спектра.
Это значит, что чем больше частота, тем больше энергии содержит
спектр и все тела должны излучать электромагнитные волны с бесконечно большой частотой. Этот парадокс получил название «ультрафиолетовой катастрофы» и продемонстрировал полный провал
попыток объяснить свойства спектра, оставаясь в рамках понятий
классической физики [1].
Другую формулу предложил уже известный нам Вин в 1890
году [1]:
u (ν) = Aν 3e

−

bν
T

.

(4)

В форме Вина А и b – некоторые постоянные. Формула достаточно хорошо описывала ультрафиолетовую часть спектра, но была
беспомощна, когда заходила речь о длинноволновой его части.
Итак, перед работами Планка физики знали уже довольно много: площадь под кривой распределения энергии по спектру, положения максимума и форму кривой в «начале» и в «конце». Оставалось
сделать последний шаг. Он и привел к рождению новой физики.
Гипотеза Планка состояла в том, что излучающие атомы могут иметь не любую энергию, а только энергию, равную целому
числу hν, где ν – частота колебаний атома, h – постоянная Планка
(h = 6,63·10–34 Дж·с). Отсюда уже получалось, что атом может излучать свет только квантами (хотя эту связь поняли позже). Планк
записал свою формулу так [1]:
8
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8πν 2
u (ν ) = 3
c

hν
hν
kT

.

(5)

e −1
Тщательные проверки полученной формулы показали, что она
хорошо описывает весь спектр излучения и в предельных случаях
переходит или в формулу Релея-Джинса, или в формулу Вина.
В той части спектра, где ν велико (hν >> kT), единицей в формуле Планка можно пренебречь и тогда:
=
u (ν )

8πν 2
c3

hν

≈

hν
kT

hν
8πh 3 − kT
.
ν
e
c3

(6)

e −1
Из сравнения полученной формулы с формулой Вина (4) следу8πh
h
ет, что постоянная A = 3 , а постоянная b = .
c
k
При малых значениях ν (hν << kT) в формуле Планка экспоненту можно разложить в ряд Тейлора, и ограничиться двумя первыми
hν
hν
членами разложения ( e kT ≈ 1 +
). Тогда формула Планка перехоkT
дит в формулу Релея-Джинса (3) [1].
В различных курсах физики предельный переход от формулы
Планка к формулам Вина и Релея-Джинса описан достаточно подробно, а вот переход к закону Стефана-Больцмана излагается очень
кратко. Видимо, это связано с математическими трудностями, возникающими при интегрировании спектральной функции по частоте
или длине волны. В своей работе мы постарались восполнить этот
пробел. Итак, используя формулу Планка, можно получить закон
Стефана-Больцмана. Для этого надо проинтегрировать спектральную функцию энергии по всем частотам в пределе от 0 до ∞.
∞

U
=

8πh
c3 ∫0

ν3
e

hν
kT

dν .
−1

(7)

hν
kT
kT
Проведем замену переменной x =
. Тогда ν = x , d ν = dx .
kT
h
h
В этом случае
∞

U ( x) =

8πk 4T 4
x3
dx .
c3 h3 ∫0 e x − 1
9

(8)
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∞

x3
dx . Умножим числиx
0 e −1
тель и знаменатель подынтегрального выражения на e–x и получим
∞
x3e− x
I =∫
dx .
−x
0 1− e
1
Разложим выражение
в ряд Тейлора.
1 − e− x
Найдем значение интеграла I = ∫

(1 − x )

−1

∞

=1 + x + x 2 + ... = ∑ x n .
n=0

Аналогично

∞
−1
1
=(1 − e− x ) =1 + e− x + e−2 x + ... =∑ e − nx .
−x
1− e
n=0

Данный ряд сходится при x > 0. Таким образом
∞

∞

 ∞

 ∞

I =⋅
x3e− x  ∑ e− nx dx =
x3 ⋅  ∑ e − nx dx .
∫
∫
=
 n 0=

n 1

0
0
Поменяем местами интегрирование по x и суммирование по n:
∞ ∞

I = ∑ ∫ x3 e− nx dx .

(9)

n =1 0

Проинтегрировав три раза по частям, получим, что
∞

∫x e

3 − nx

dx =

0

6
n4

или
∞

1
.
4
n =1 n

I = 6∑
Определим сумму ряда

∞

1

∑n
n =1

1. Рассмотрим сначала ряд
Фурье на интервале [–π; π].

4

(10)

.

∞

1

∑n
n =1

10

2

. Разложим функцию x2 в ряд
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∞
1
a0 + ∑ an cos(nx) .
2
n =1

=
x2

Так как функция x2 – четная, то коэффициенты при sin(nx) равны нулю.
π

a0
=

π

π

1
2π 2
1
2 2
2
; an =
x
dx
=
x 2 cos(nx)dx
x cos(nx)dx .
=
∫
∫
3
π −π
π ∫0
π −π

Проинтегрируем записанное выражение по частям:
π

∫x

2

cos(nx)dx = (−1) n

0

2π
.
n2

Отсюда:
an = (−1)n

4
.
n2

Подставим коэффициенты a0 и an в формулу ряда Фурье и получим:
x2 =

π2 ∞
4
+ ∑ (−1)n 2 cos(nx) .
n
3 n =1

Предположим, что x = π, тогда
∞
π2 ∞
4
π2 ∞
4 π2
1
+ ∑ (−1)n 2 cos(nπ) = + ∑ (−1)2 n 2 = + 4∑ 2 .
3 n1
3 n 1=
3
n
n
=
=
n 1 n

π2 =

Из последнего равенства получим:
1
π2
2
или
=π
−
2
3
n =1 n
∞

4∑

1 π2
.
=
∑
2
6
n =1 n
∞

2. Теперь найдем разложение функции x4 в ряд Фурье на отрезке [–π; π].
=
x4

∞
1
a0 + ∑ an cos(nx) .
2
n =1

Определим коэффициенты a0 и an.
π

a0
=

1
2π 4
4
,
x
dx
=
∫
5
π −π
11
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π

=
an

π

1
2 4
=
x 4 cos(nx)dx
x cos(nx)dx .
∫
π −π
π ∫0

Проинтегрируем полученное выражение так же, как в части 1,
и получим:
an = (−1)n

8π2
48
− (−1)n 4 .
2
n
n

Подставим коэффициенты в формулу ряда Фурье и получим:
π4 ∞ 
8π 2
48 
+ ∑ (−1)n 2 − (−1)n 4  cos(nx) .
n
n 
5 n =1 
Предположим, что x = π
x 4=

π4=

∞
8π 2
48 
1
π4 ∞ 
π 4 4π 4
+ ∑ (−1)n 2 − (−1)n 4  cos(πn)=
+
− 48∑ 4 .
n
n 
5 n 1=
5
3
n 1 n


1 8π 4
или
=
4
15
n =1 n
∞

Отсюда 48∑

1 π4
=
.
∑
4
90
n =1 n
∞

Подставим полученное выражение в формулу (10):
π4 π4
, т.е.
=
I 6=
90 15

∞

x3
π4
dx
=
∫0 e x − 1 15 .

Из полученного выражения следует, что спектральная плотность энергии теплового излучения определяется по формуле:
U=

8π5 k 4 4
T .
15c3 h3

(11)

Энергетическая светимость абсолютно черного тела связана со
спектральной плотностью энергии формулой [1]:
RЭ
=

c
2 π5 k 4 4
U
T .
=
4
15c 2 h3

(12)

Из полученной формулы следует, что постоянная СтефанаБольцмана равна
2 π5 k 4
σ= 2 3 .
15c h
12

(13)

Подстановка числовых значений дает полное совпадение теоретических и экспериментальных значений постоянной СтефанаБольцмана.
Список литературы
1. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики : учеб. пособ. для
вузов. М. : Академия, 2007. 720 с.
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Иностранные языки

Environmental protection Chelyabinsk city
А. Бабкин
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Environmental protection Chelyabinsk city
Until recently the planet was a large world in which human activities and the nature were in balance. The people lived in harmony with
nature and didn`t pollute it.
But nowadays, environmental problems are the most burning for the
modern society. The air we breathe, the water we drink, the ground where
we grow our food, and even the increasing noise we hear every day, that`s
all contribute to health problems and a lower quality of life. People cut
down trees, destroy the habitats of thousands of animals and contaminate
water in rivers and seas. The increasing number of cars in towns and cities has led to the growth of the level of carbon dioxide in the atmosphere.
Also, you know, that many rare animals and plants are disappearing, so I
think it`s our duty to care and save animals. The problems are so serious
nowadays, that they should be solved without delay.
So I want to raise the issue of its city- Chelyabinsk!
Chelyabinsk-seventh the number of inhabitants of a city in Russia,
administrative center of the Chelyabinsk region and the only Russian city
district with intracity division. Population - 1,192,036 people. (2016).
Chelyabinsk is located in the center of Eurasia, on the eastern slope of the
Ural Mountains, on Miass River (Ob basin), 200 km south of Yekaterinburg, in 1879 km east of Moscow. City Labor valor and glory.
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Chelyabinsk is a business, academic, cultural and sports center
of the Southern Urals. A major transport hub (railways and highways),
stands on the Trans-Siberian Railway. The self-titled international airport.
Chelyabinsk - a major industrial center with the enterprises of metallurgy,
machine building, metalworking, instrument, pipe, chemical, light and
food industries. In the industrial power of Chelyabinsk it is among the top
ten Russian cities. About 40% of the city products - metal. Chelyabinsk
is one of Russia’s largest producers of high quality alloys, heat-resistant
and stainless steels, high-quality and sheet metal. Chelyabinsk produces
43% of Russian ferroalloys, more than 60% of Russian zinc production,
a fifth of the country’s pipes (almost all - large diameter), high quality
railroad rails, heavy crawler tractors, crawler cranes, construction and
road machines, wheel loaders, pipelayers, dump trucks, trailers, heavyduty, unique hardware, devices.
The problem of radioactively-contaminated areas of the Ural region
From the combination of the problems existing in the Ural region,
the radiation-ecological situation is unique. The problems are mainly associated with the effects of the first activities in the country of atomic-industrial complex on the operating time of weapons-grade plutonium (the
“Mayak”, Chelyabinsk Region). They can be divided into two classes:
the problem of accumulated waste and problems related to environmental
pollution.
On the industrial site “Mayak” has accumulated more than 1 billion Ki activity of liquid and solid radioactive waste. A considerable
part of them is deposited in the open environment. Of particular concern
is the lake Karachay, which is about 120 million curies, and radioactive cascade of reservoirs on the river. Techa. Under the lake formed
lens radioactively-contaminated groundwater, which moves along the
meridian fault. In the southern direction it is already under the bed p.
Mishelyak, tributary of the river leaks, which marked the release of
radioactive.
Contamination caused by gas and aerosol emissions, especially in
the initial period of operation, as a result of the regular activities of the
enterprise and three radiation incidents:
The dumping of radioactive wastes with total activity of about
2.75 million Key in the district. Techa, mainly in the period from 1949 to
15
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1952, which led to the contamination of the hydrographic system of the
Techa-Iset-Tobol-Irtysh-Ob.
Thermal explosion tank with a high-level liquid waste 09.29.57.
About 2 million Ci activity was lifted into the air and the radioactive
cloud passed in the direction of Tyumen, forming the East Ural radioactive trace (VURS). In VURSa zone are included dozens of settlements,
including the town Bagaryak, Kamensk-Uralsky, Kamyshlov.
Separation of radioactive dust activity is approximately 600 Ci
(April 1967) with the exposed bottom surface of the lake. Karachai.
Development of complex scientific recommendations on improvement of radiation-ecological situation was initiated in 1990 as part of
a specially created commission of the USSR Academy of Sciences and
President of the USSR. Major outcomes of these commissions are formulated group of experts IPE (while SRCES) UB RAS. They made suggestions on the State Programme for the implementation of urgent measures
similar to Chernobyl, justified its direction and complex structure. At all
subsequent stages of the development of scientific support for the implementation of policy measures and the Institute was directly involved. In
the preparation of the Russian State program on radiation rehabilitation
of the Ural region and the measures to assist the affected population in
the period of 1992-1995. IPE on behalf of UB RAS has developed its
scientific profile. During the period of implementation of the Programme
Institute has coordinated research.
Unfortunately, economic conditions in the country did not allow to
implement the program in full. As a result, with the participation of the
Institute was developed and approved a new federal target program for
the period until 2000. At present, again with the assistance of the Institute
carried out a program of social rehabilitation and radiation security in the
region for the period till 2010.
Conclusion
Analysis of the environmental situation in Chelyabinsk leads to the
conclusion that despite the quantitative reduction of environmental pollution, in particular, the reduction of emissions, the overall situation has not
changed and remains difficult.
The Nature Conservancy is still very poorly funded. Hence - the
unresolved problems: there is the possibility of more effectively monitor
16
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the implementation of the Law “On Environmental Protection”, to ensure
the construction of sewage treatment plants, to introduce non-waste and
low-waste technology, helping those companies who are trying to independently solve the environmental issues.
Despite the measures taken for the development, approval and implementation of integrated environmental programs, the implementation
of these programs is very slow, mainly due to lack of funding.
Unfortunately, the Russian Government adopted measures to
reorganize the Ministry of Natural Resources and its transformation
into the State Ecological Committee of the Russian Federation had a
negative impact on the activities of environmental organizations and
the effectiveness of state control in the sphere of nature. Still, the continued degradation and pollution of land, water bodies, air pollution
(especially trucks). All this greatly affects the health of the population.
Ural continues to be one of the most ecologically unfavorable regions
of Russia. Its solution of environmental problems only at the expense
of the compensatory type events today can neither technologically nor
economically. To solve the problem must be comprehensive, consistent with economic, social, natural and environmental realities simultaneously. Only on the basis of a systematic analysis of the totality of
the existing factors of various natures - the physico-chemical to the
social and comprehensive impact assessment - possible to determine
the relationship between the scale and the level of environmental pollution and the extent of impact on the territory (public health, social,
environmental, economic and so on. d.) and the establishment of environmental priorities with the subsequent development of the program
of rehabilitation measures
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Ireland
П. Бураков
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
My name is Pavel Burakov. I was born in 1997 in Chelyabinsk. It is
one of the biggest industrial cities of Russia.
Today we are about 1.2 million and everyone is sure that he knows
what the United Kingdom of Great Britain is. Everyone heard the words
“Ireland” and “Northern Ireland” at school. But in fact, only a few people really know what do they mean and that these countries are not just
the same.
In 2014 I had a chance to visit the Irish Republic. It was a school
trip for three weeks. I have been living there in a usual Irish family.
My friends and I had lessons at the “Atlantic school”. It was a wonderful
time and it seems to me that I got some useful information from that trip.
So, I want to tell you some words about history, geography, traditions and culture of Ireland.
Ireland is a sovereign state in north-western Europe occupying about
five-sixths of the island. The capital and largest city is Dublin, which is
located on the eastern part of the island. It is surrounded by the Atlantic
Ocean, with the Celtic Sea to the south, Saint George’s Channel to the
south-east and the Irish Sea to the east. It is a unitary, parliamentary republic. The head of the state is an elected President.
The state was created as the Irish Free State in 1922 as a result of the
Anglo-Irish Treaty. It had the status of dominion until 1937 when a new
constitution was adopted, in which the state was named “Ireland” and
got independence. Two main languages are spoken in Ireland: Irish and
English. Both languages have widely contributed to literature. Irish, now
a minority but the official language of the Republic of Ireland.
The flag of Ireland is a tricolour of green, white and orange. Also
there are some other symbols of Ireland: the shamrock, Celtic crosses.
Today Ireland is a highly developed European country. It is also one
of the greenest countries. More than this, its agriculture is still one of the
most important economic spheres.
18
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The climate of Ireland is mild but really changeable. In the morning
the weather can be very bad. It may be windy, rainy and cloudy. But in the
afternoon the Sun can be so hot that you will get off your coat and put on
your sunglasses. Winters are usually not very cold and summers are not
so hot as in the continental Europe.
Ireland’s culture comprises elements of the culture of ancient peoples, later immigrant and broadcast cultural influences. Actually, Ireland is regarded as one of the Celtic nations of Europe. The combination of cultural influences is visible in the ornamentation of medieval
religious and secular works. The style is still popular today in jewellery
and graphic art.
Inspite of emigration and a well-developed connection to music
influences from Britain and the United States, Irish music has kept many
of its traditional aspects and has itself influenced many forms of music,
such as country and roots music in the USA, which in turn have had some
influence on modern rock music. It has occasionally been fused with rock
and roll, punk and rock and other genres.
Irish dancing or Irish dance is a group of traditional dance forms
originating in Ireland which can be broadly divided into social dances and
performance dances. Irish dancing is closely connected with Irish music.
It is rather difficult and fast dance.
The famous Abbey Theatre and the national Irish-language theatre
were established in 1904 and in 1928 in Galway.
Since the 20th century the Irish pubs have become worldwide, especially those with a full range of cultural and gastronomic offerings.
Guiness is famous all over the world.
Sports are also widespread in Ireland. The most famous types are
soccer, basketball, boxing, cricket, fishing, greyhound racing, handball,
hockey, horse racing, motor sport, show jumping and tennis.
Ireland has unrepeatable nature. Different landscapes of cliffs,
fields, lakes, pictures of countryside life impress everyone who visits this
wonderland. One more fact is that there are many unique animals and
plants in Ireland.
To sum up everything I would like to say that Ireland is a place
of bright impressions, rich culture and really kind and friendly people.
Everyone can find something interesting for himself and enjoy the atmosphere of culture originality. It is a country which is really worth visiting.
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English as an international language
Е. Ватолина
Научный руководитель – старший преподаватель
И. Ю. Новикова
“Do you speak English?” is usually the starting phrase of any communication between people who speak different languages and try to find
a common one. It is good if the answer is “Yes? I do”, and the conversation starts.
We know English has become the language of international communication as it is the most widely spoken language in the world. That’s
why people want to learn it although there are about other 3 000 different
languages. In Shakespeare’s time English was a “provincial” language
of secondary importance with only 6 million native speakers. Nowadays
over 300 million people use it as their mother tongue.
Today English is the official language used in the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Australia and New Zealand. It is one of the official languages in Canada, the
Republic of South Africa and the Irish Republic.
English is known to be the major language of diplomacy. It is one of
the official languages of the United Nation organization and other political unions. There are six languages having the status as the official UN
languages. They are English, Arabic, Spanish, Chinese, French and Russian, but English is the most used one.
Everyone knows Esperanto constructed by the Polish ophthalmologist L. L. Zamenhof [1, 2]. This language was created to serve as a universal
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international language to be the second (after the mother) one for every
educated person. As its creator wrote in 1887, he had three goals:
• to render the study of the language so easy as to make its acquisition mere play to the learner;
• to enable the learner to make direct use of his knowledge with
persons of any nationality, whether the language be universally accepted
or not; in other words, the language is to be directly a means of international communication;
• to find some means of overcoming the natural indifference
of mankind, and disposing them, in the quickest manner possible, and en
masse, to learn and use the proposed language as a living one, and not
only in last extremities, and with the key at hand [3].
It was created to be the most spoken, but it’s still not so popular as
English. I think it’s due to the fact that it’s an artificial language. It’s not
natural. Without any doubt it has advantages:
• it’s easy to study because of its simple grammar and the absence
of exceptions;
• it’s neutral as it doesn’t belong to any nation or state.
I think, English is also not difficult to learn and its great advantage
is its rich vocabulary due to its long history and a great number of words
borrowed from other languages.
Among words of Romanic origin borrowed from Latin during the period when the British Isles were a part of the Roman Empire, there are such
words as: street, port, wall, etc. Many Latin and Greek words came into English during the Adoption of Christianity in the 6th century. At this time the
Latin alphabet was borrowed which ousted the Runic alphabet. These borrowings are usually called classical borrowings. Here belong Latin words
(alter, cross, dean, etc.) and Greek words (church, angel, devil, anthem, etc.).
Latin and Greek borrowings also appeared in English during the
Middle English period due to the Great Revival of Learning. These are
mostly scientific words because Latin was the language of science at that
time. These words were not used as frequently as the words of the Old
English period, therefore some of them were partly assimilated grammatically (e.g. formula – formulae). Here also belong such words as: memorandum, minimum, maximum, veto, etc.
Classical borrowings continue to appear in Modern English as
well. Mostly they are words formed with the help of Latin and Greek
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morphemes. There are quite a lot of them in medicine (appendicitis, aspirin), in chemistry (acid, valency, alkali), in technique (engine, antenna,
biplane, airdrome), in politics (socialism, militarism), names of sciences
(zoology, physics). As we know in philology most of terms are of Greek
origin (homonym, archaism, lexicography).
A great number of borrowings came from French. Most of them
were imported into English over the centuries following the Norman Conquest of 1066, when England was under the administration of Normanspeaking peoples. French influenced not only the vocabulary of English
but also its spelling, because French scribes wrote documents as the local
population was mainly illiterate, and the ruling class was French. English
words with the French origin are: able, car, chair, city, country, fine, fruit,
journey, juice, just, part, people, real, stay, table, travel, use, very, wait
and many others.
There are also Italian borrowings in English. Cultural and trade relations between Italy and England brought many Italian words into English.
The earliest Italian borrowing came into English in the 14th century, it was
the word bank (from the Italian banko – bench). Italian moneylenders and
moneychangers sat in the streets on benches. When they suffered losses
they turned over their benches, it was called “banco rotta” from which
the English word bankrupt originated. In the 17th century some geological terms were borrowed (volcano, granite, bronze, lava) as well as some
political terms (manifesto, bulletin).
But Italian is still mostly famous by its influence in music and in
all Indo-European languages musical terms were borrowed from Italian:
alto, baritone, basso, tenor, falsetto, solo, duet, trio, quartet, quintet, opera, operetta, libretto, piano, violin, etc.
Among the 20th-century Italian borrowings we can mention: gazette,
incognito, altostrati, fiasco, fascist, dilettante, grotesque, graffito, etc.
We can also find Spanish borrowings in English. Spanish borrowings came into English mainly through its American variant. There are the
following semantic groups of them:
• trade terms (cargo, embargo, etc.);
• names of dances and musical instruments (tango, rumba, habanera, guitar, etc.);
• names of vegetables and fruit (tomato, potato, tobacco, cocoa,
banana, ananas, apricot, etc.).
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Russian also has influenced English and as other languages enriched it.
There are a number of borrowings such as: boyar, Cossack, tsar, rouble, copeck,
kvass, shuba, vodka, samovar, babushka, pirozhki, balalaika, bortsch, glastnost,
kalashnikov, karakul, Kremlin, perestroyka, russian salad, sputnik, etc.
As for the word babushka, in English its semantics differs from the
one natural for Russians. For English-speaking people it often means just
a headscarf tied under the chin, typical of those traditionally worn by Russian women and not an old woman (or grandmother).
Now let’s consider what spheres of human activity depend on communication and the knowledge of English.
English is known to be the language of education. It is a must if you
want to continue your education abroad. In addition most foreign universities offer their online courses to receive a degree or retrain.
English is sure to be the major language of science and technology.
To know it is essential for those who are fond of studying and carrying
out scientific researching to find necessary information or to participate
in international conferences. It is also used for instructions of different
devices and home appliances.
English is the language of business. At work you need it to feel confident. I dare say, near 100 % of your success in today’s world depends
on how well you can use your English when speaking to foreign partners
and colleagues. The knowledge of English is sure to be a plus when applying for a job: it can play a decisive role when selecting a candidate for
a vacant seat. A lot of companies to take leading positions on the market
cause their staff to learn English as it gives good opportunities for further
development in the sphere of business.
English is the language of media. We need it to be in the know what
happens in the world. It is necessary to surf the Internet. Thanks to it we
can understand our foreign friends in social networks and enjoy communicating with them.
English is the language of excellent literature. If you know it, you
can enjoy the masterpieces by Shakespeare, Mark Twain or Byron reading in the original.
English is the language of modem music. Today Russian singers
and song-writers very often use it. For example, every year our singers
take part in the international song-contest EUROVISION with their songs
written in English.
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English is the language of international tourism. When travelling
around the world, the knowledge of English helps a person get out of any
situation in a foreign country.
As we see, today, to know English doesn’t mean prestige, it’s
a necessity. Every year the number of people speaking English increases.
That’s why bilingualism is a very widespread phenomenon today. Bilingualism means the practice of alternate knowledge of two languages and
the ability with their help to carry out successful communication.
The people knowing two languages are called bilinguals, three languages – polylinguals, more than three – polyglots. About 50 % of the
Earth’s population is considered to be functional bilinguals. Moreover,
there is a set of bilingual communities, mainly in Latin America, Africa
and Asia where monolingually language norms are hardly used or exist.
At the end I’d like to mention some processes that help English uphold its position as an international language. They are globalization and
the strengthening of “the dialogue of cultures”, the creation of uniform
educational space, the development of remote forms of education, the
development of the world information space, the need of language skills
for competitiveness in the labor market. We know bilingual preparation
today to be carried out within the following programs of the European
Union: Erasmus Mundus (Erasmus Mundus), Socrates (Socrates), Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci), Tempus (Tempus), “Academic year in
France, Spain or Germany”, IAESTE, DAAD.
I hope there is enough proof that English is an international language. Nowadays it is used everywhere and can help everyone practically
in any situation.
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Культура, традиции и язык Великобритании
Д. Гвоздев
Научный руководитель – преподаватель И. С. Шумакова
Англия в качестве государственного объединения представляет собой уникальное и парадоксальное явление. Начнем с того, что
у этой страны нет определенного названия. Англия – это часть Великобритании, она же сокращенно Британия, куда кроме нее входят
еще и Шотландия с Уэльсом. Великобритания и Северная Ирландия
вместе составляют Соединенное Королевство, которое, в свою очередь, входит в состав Британских островов (с Республикой Ирландия и рядом небольших островов) [1].
Культура населения Соединенного Королевства Великобритании в основном определяется культурой Англии, к ней примешаны
культурные традиции Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии,
а также культурами многих стран, которые были колониями Британской Империи. Огромный художественный вклад Англии в культуру сделан в области живописи, литературы, театра и архитектуры.
Страна имеет богатейшую коллекцию произведений искусства, которые представляют культуру разных стран и эпох.
Говоря о культуре Великобритании, стоит сказать и о многочисленных художественных галереях, в которых довольно много места отведено произведениям авторов, которые родились и трудились здесь.
Имена и работы этих мастеров – это органичные части европейского
искусства. Уильям Тернер, Джон Констебл, Сэмюэл Палмер, Уильям
Блейк – все они выражали романтическое направление в живописи.
Хорошо известны пейзажист Томас Гейнсборо, запечатлевший картины природы, и портретисты Джошуа Рейнольдс и Люсьен Фрейд.
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На территории Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии трудились мастера самых разных жанров. Все они представлены в Королевской академии художеств в Лондоне. Оставил заметный след
в истории изобразительного искусства основоположник реализма
в английской живописи – художник Уильям Хогарт.
Английский язык, который сейчас является языком международного общения, подарила миру Англия. В диалектах языка существует
множество говоров, и поэтому неудивительно, когда жители южной Англии нуждаются в переводчике при общении с теми, кто живет, например, в северной или в северо-восточной Англии. Официальный язык
в Англии – английский. О его распространенности в мире известно всем.
С помощью английского языка проводятся международные переговоры, разговаривают туристы и путешественники. Английский изучают
во всем мире как второй язык. Такая повсеместная распространенность
языка говорит о результате прошлого влияния Британского государства.
Активно на территории Великобритании также используются шотландский и два кельтских языка, валлийский и гэльский. Первый хорошо
узнаваем в Европе, другие чаще остаются в границах государства. Шотландский и гэльский – национальные языки Шотландии. Валлийский
с давних времен используется в Уэльсе [2].
Традиции и обычаи – культурное наследие любой страны. Они
составляют основу жизни и становление народа. В этих двух понятиях
отражаются привычки людей, их самобытность и индивидуальность.
Обычаи и традиции служат памятью об истории предков. Их поддерживают и передают из поколения в поколение. У каждого народа своя
неповторимая история, которую легче понять, зная традиции и обычаи, которые формировались с древних времен. Многим традициям
более ста лет. Отдавая дань предкам и их укладу жизни, во многих
странах соблюдение обычаев и традиций является обязательным условием. Время от времени традиции могут перениматься другими народами. Это, в свою очередь, объединяет их в одну большую семью.
Страной, где хранят и чтут свои традиции и обычаи, является Великобритания. Культура этой страны обладает традициями,
особенности которых ощущаются буквально везде: в поведении,
быту, искусстве, языке и религии. Британцам свойственно почитание традиций прошлого, неважно, каким образом они появились.
Соблюдение традиций для британцев – возможность чувствовать
себя гармонично, ощущать постоянство во всем.
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Монархия в традициях Британии
Традиции Британии тесно связаны с историей. Самой красивой
традицией в Великобритании считается смена караула. История этой
традиции начинается с 1660 года. Во время этой церемонии у Букингемского дворца происходит смена одних гвардейцев на других.
Церемония длится 45 минут. Под звуки оркестра гвардейцы в яркокрасной форме и высоких медвежьих шапках сменяются.
Долголетней традицией Британии является Церемония Ключей.
Уже более 700 лет каждую ночь тюремщик лондонского Тауэра запирает его ворота. Ровно в 21 час и 53 минуты все ворота должны быть
заперты. После этого трубач трубит отбой и церемония заканчивается.
Традиционный парад, называемый «Вынос знамени», проводится каждый год, начиная с XVII века. Он совершается в честь королевы. В торжестве принимают участие 1400 солдат и офицеров,
среди которых 200 конных гвардейцев и 400 музыкантов, играющих
на барабанах и волынках [3]. Залпы орудий королевской артиллерии начинают парад, затем королева объезжает колонны гвардейцев
и возвращается в Букингемский дворец. Смотр парада она продолжает с балкона. Демонстрационный полет военно-воздушных сил
завершает парад. Полки гвардии по очереди несут знамя и карету
монарха. Эти традиции показывают уважение и преданность британцев к монархии и королевской семье.
Чайная церемония Великобритании
Большое количество обычаев Соединенного Королевства связано с культурой чаепития. Для англичан чайная церемония отражает
их образ жизни, некоторые привычки и взгляды на жизнь. Они с трепетом относятся к подготовке чая и спокойно могут выпить больше
5 чашек в день. В каждом доме чай преподносится в обязательном
порядке, при этом всякий уважающий себя хозяин обязан предложить некоторое количество разнообразных сортов чая, как минимум
7–10 на выбор. Столик с чайными принадлежностями принято располагать у камина. Англичане считают, что мелочи играют большую
роль в данной церемонии. Скатерть обычно белого или синего цвета без всяких узоров и рисунков. Каждому гостю выдается набор из
вилки и ножа, чайной ложки, ситечка и подставки для него. Церемония чаепития открывается подачей закусок, которые подают раньше, чем сам чай. Закуски обычно разнообразные, начинают с хлеба
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с маслом и помидорами и заканчивают бисквитами, булочками, печеньями и другой выпечкой. Обычай пить черный чай с молоком
пришел из Англии. Наливают сначала четверть чашки молока, а затем разбавляют его предварительно заваренным чаем. Но каждый
участник чаепития перед этим обязательно должен определиться
с сортом чая. Хозяйка заваривает чай по определенной технологии.
Его пьют обязательно горячим, но не обжигающим.
Хэллоуин – традиционный праздник Великобритании
Хэллоуин является одним из древнейших праздников на планете, празднование которого выпадает в ночь с 31 октября на 1 ноября,
в канун Дня всех святых. В Хэллоуин принято расхваливать темных
духов. В этот праздник люди наряжаются в страшные и пугающие
костюмы и ходят по домам, прося сладости. Темой костюмов выступает всякая нечисть или сверхъестественные персонажи. Оборотни,
ведьмы, вампиры – главные представители Хэллоуина. В этот день
в каждом доме можно увидеть тыкву, в которой вырезают треугольные глаза и рот. Хэллоуин связан с определенными необычными
играми и гаданиями. Так, девушки срезали с яблок кожуру, старались
сделать ее как можно длиннее, и кидали кожуру через плечо. Считали, что упавшая кожура принимала вид первой буквы имени суженного. Еще есть обычай, который основывался на легенде о Кровавой
Мэри. Гадание состояло в том, что девушка должна была в темном
доме подняться спиной по лестнице вперед, затем свечой провести
перед зеркалом. Потом в отражении зеркала будто бы должно было
показаться лицо будущего мужа, но если девушка увидела череп, это
значило, что она уже никогда не выйдет замуж [3].
Свадебные традиции
Для всех влюбленных свадьба всегда была очень ярким событием. В Британии свадебные церемонии планируются задолго до дня
проведения, им уделяют много времени и внимания.
В XV веке британцы сделали популярным очень интересное
зрелище. По древней традиции 13 и 14 февраля они стремились выбирать себе будущих партнеров для брака. Тот мужчина, который
встречался на пути девушки, считался кандидатом в супруги.
Британцы считают, что проводить свадебную церемонию лучше в среду. На пути следования кортежа молодоженов по обычаю
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нужно разбрасывать лепестки цветов. Подружек невесты на свадьбе
должно быть шесть. Они обязательно одеты в платья одного цвета
и фасона. В Великобритании на свадьбе звучат выстрелы из ружья
для отпугивания злых сил. Свадьба может продолжаться целую
неделю на усмотрение молодоженов. По традиции невеста после
празднования отправляется в дом к жениху. После свадьбы молодые
начинают жить самостоятельно в своем доме или квартире.
В Великобритании очень много традиций и обычаев предков,
которые британцы чтут, помнят и стараются их соблюдать во всем.
Особенные обычаи Великобритании отражают ее оригинальность
и непохожесть на другие страны. Британцы сохранили это ценное
богатство, данное им предками.
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The impact of economic sanctions on the development
of the agricultural activities of the Chelyabinsk region
Х. Кайбелева
Научный руководитель – старший преподаватель
Е. Г. Староверова
Introduction
This article considers how sanctions could affect the development
of agricultural activity of the Chelyabinsk region. Analytical methods
were used to write this article. It was found that the effects of sanctions
on agriculture are both positive and negative.
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Economic sanctions are domestic penalties applied unilaterally by
one country (or multilaterally, by a group of countries) on another country
(or group of countries). Economic sanctions may include various forms of
trade barriers and restrictions on financial transactions. Economic sanctions are not necessarily imposed because of economic circumstances –
they may also be imposed for a variety of political and social issues. Economic sanctions can be used for achieving domestic political gain.
Not long ago, the European Union, USA, Canada, Australia and
Norway have imposed sanctions against the Russian Federation. This is
due to the fact that these states considered unacceptable actions of Russian authorities in relation to the Crimea and eastern regions of Ukraine,
which, according to the Atlantic bloc countries, are operating minded
Russian armed forces. Such sanctions are economic and political.
The list of prohibited goods for import in Russia are: meat of bovine
animals, fresh or chilled; meat of bovine animals, frozen; pork, fresh,
chilled or frozen; meat and edible offal, poultry fresh, chilled or frozen;
meat salted, in brine, dried or smoked; fish and crustaceans, mollusks
and other aquatic invertebrates; milk and milk products; vegetables, edible roots and tubers; fruit and nuts; sausages and similar products of
meat, meat offal or blood; food preparations; finished products, including
cheeses and cheese based on vegetable fats; foods (milk-containing products based on vegetable fat). [1]
More than 80 % of food consumed by the population is produced in
the Chelyabinsk region. The total land area in the Chelyabinsk region is
about 9 million hectares. The Chelyabinsk region has a large fund of forage
lands –. More than 500 thousand hectares of grasslands and more than 1
million hectares of pasture. According to the Minister of Agriculture Sergey
Sushkov positive dynamics in the agro-industrial complex of the Chelyabinsk region remains. In particular, all types of meat produced in the South
Urals 19.9 % more than last year – 297,600 tons. According to this indicator
our region confidently retains second place in Russia. Also Chelyabinsk
region has risen in all-Russian rating from the 11-th to the 9-th place in the
production of pork, and from the 9-th to the 5-th place in livestock of pig.
Milk production demonstrates the stability and amounts to
128,900 tons, as well as last year. Just harvested vegetables in the open
ground level of last year is 200 thousand tons. Potato «October 1» in all
categories of farms was excavated to702 thousand tons.
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In difficult weather conditions, the battle for the harvest continues in the
southern Urals. Agrarians harvested 1 million 120 thousand tons of grain [2].
In total, for the first 9 months of the current year the volume of gross agricultural output grew by 10 billion rubles and amounted to 58.3 billion rubles.
The consequences of the imposition of sanctions cant be called
mixed. The impact of sanctions can be not only positive but also negative.
Firstly, positive point is to reduce the pressure of imports, i.e. the
reduction of the competitive environment on the part of foreign counterparts, which gives a good chance for another, is not particularly wellknown manufacturers to declare itself.
Secondly, in the process of import substitution it began with the beginning of the year. You can also mention the opening of the largest factory
in Russia on extraction and production of gold, held on the 17-th of July.
The factory is located in Plast District of the Chelyabinsk Region in Svetlinskiy field. Investments in the project amounted to about 3.5 billion dollars.
The factory will employ 200 people when it is supposed to launch a third
of all companies in September this year, which will further employ 100 people. The estimated capacity is more than 6 tons of metal a year. At the same
time I would like to note the impressive capacity of the plant – it is designed
for the processing of more than 8 million tons of ore per year, which is more
than one and a half times the capacity of the other similar factories in Russia.
Thirdly, the increased demand for domestic products. But there is
another side to the coin. Growth demand may harm existing companies
as well as the production will need to expand in the short term. During the
period of rising inflation in the country and, as a consequence, reduce it is
quite difficult to make investment.
Fourthly, the ban on the import of agricultural products from a number of countries has led to an inevitable rise in prices.
According to the correspondent NDNews.ru, the cost of set of essential food products (23 items) has grown by almost 40 rubles, or 2 %.
In January food basket increased by 0.4 %. Now it is 2026 rubles 68 kopecks. Last week, fish prices were up in stores by 19 %. In addition, the
increased cost of oil is 8 %, buckwheat – by 6.5 %, flour – by 4.7 %, beef –
by 4.5 %, and cabbage – by 4 %. In comparison fruits and vegetables became cheaper: onion- by 12 %, potatoes and apples- by 11 %. Tea and
butter have also slightly fallen in price.
The rise in prices has led to the fact that at the end of February
2016 Chelyabinsk food basket is 2,772 rubles. There are several reasons.
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Firstly, import restrictions entail the disappearance of a number of stores
of goods, or a reduction in their number. It is obvious that it is possible to
fill quickly the market with domestic products and to increase the volume
of production of agricultural enterprises. That is, the classic formula of
the economy: if demand reduces- the price increases.
Fifthly, weak state support for individual producers. Due to the need
to expand the market share of the state’s participation in enterprise development plays an important role, as small and medium business takes
a large part in agriculture, but at the same time,it is also the most sensitive
to changes in the economy. For small and medium-sized enterprises it is
necessary to increase the tax periods, benefits to pay insurance premiums,
providing state subsidies for the modernization of production and the purchase of equipment leasing.
Conclusion
It can be concluded that all of the above proves to us that at present
agriculture has a difficult period. State support, the creation of incentives
for small and medium-sized businesses, strengthening actions of monetary policy, timely reaction of producers to changes in demand, increased
scientific and technical progress - all this will help minimize the adverse
effects on the agricultural region and ensure its development in the period
of sanctions.
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Анализ развития сельского хозяйства России
и Новой Зеландии
С. Кожевников
Научный руководитель – старший преподаватель
Т. А. Пономарева
Сельское хозяйство – важная отрасль экономики, направленная
на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для
ряда отраслей промышленности. Развитое сельское хозяйство является одним из факторов безопасности страны, так как делает ее
менее зависимой от других стран. По этой причине сельское хозяйство поддерживается и субсидируется в развитых, индустриальных
странах.
Но так ли необходима поддержка государства в этой отрасли?
Рассмотрим на примере России и Новой Зеландии.
Россия по уровню техники и технологии в сельском хозяйстве
отстает от передовых стран по производству мяса, молока, овощей,
фруктов. Сельское хозяйство в Новой Зеландии, особенно молочное
животноводство, механизировано и весьма эффективно. Прогрессу
в этой области способствовало внедрение научных методов в земледелие и животноводство. Общая площадь сельскохозяйственных
угодий – 13,7 млн га (51 % всех земель страны).
В нашей стране в настоящее время обрабатывается всего
208,3 млн га (большая часть пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур земель не обрабатывается).
Структура сельскохозяйственной отрасли Новой Зеландии во
многом уникальна для развитых стран. Основную ее особенность
составляет отсутствие дотаций со стороны государства и необходимость производителям сельскохозяйственной продукции самостоятельно конкурировать со своими коллегами из других производящих
стран, традиционно пользующихся поддержкой своих государств
(в России в настоящее время осуществляется госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы).
Основные производимые сельскохозяйственные культуры
наших стран фактически не отличаются (пшеница, овес, ячмень,
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кукуруза, маис, горох и картофель), разница лишь в том, что новозеландцы взращивают для удовлетворения внутреннего спроса, а отечественные производители ориентируются на экспорт.
В животноводстве ситуация иная. После распада Советского Союза шло снижение поголовья скота в нашей стране вплоть до
1998 года, когда уровень составил 53,4 % от уровня 1990 года. Только в 2013 году удалось полностью отказаться от импорта курятины
и уменьшения импорта свинины на 80 %. В Новой Зеландии же основой является экспорт мясопродуктов, особенно баранины (экспортируется 90 % мяса молодых животных и 75 % мяса взрослых животных) и говядины (на экспорт идет 81 %).
Как же удалось достичь таких результатов на столь небольшой
территории Новой Зеландии?
До 1984 года политика Новой Зеландии по отношению к сельскому хозяйству мало отличалось от других стран: дотации, низкие
кредитные проценты, регулируемость цен и т.д.
Но с приходом к власти лейбористов все изменилось. Были
проведены реформы, целью которых было: «Значительное снижение
помощи фермерам со стороны государства. Возврат к принципам
рыночного регулирования сектора, который предусматривал отмену
ценовой поддержки фермеров, отмену субсидий на закупку факторов
производства и замену льготного кредитования кредитованием по
рыночным процентным ставкам. Отмена льготных кредитов фермерам, выдаваемых Сельским банком, а процентные ставки привести
в соответствие с реально существующими рыночными. Упразднение
схемы финансирования сельского хозяйства за счет государственных
кредитов».
В ходе перестройки сельского хозяйства многие фермеры были
вынуждены прекратить свою деятельность. Другие значительно изменили структуру своего хозяйства. В новых реалиях, когда ответственность за риски полностью легла на плечи самих фермеров, от
которых потребовалось переосмыслить всю систему управления погодными, финансовыми и прочими рисками, результатом осмысления стал более ответственный подход фермеров к бизнесу в целом.
Опыт развития сельского хозяйства Новой Зеландии демонстрирует нам значение самостоятельности фермерских угодий. Ведь
если фермеры станут самостоятельными, научатся быть гибкими
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в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка и будут
сами разрабатывать стратегию развития, то вырастет их конкурентоспособность и, следовательно, качество товаров и услуг по минимальной цене.
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Влияние изменения климата на сельское хозяйство
и проблема продовольственной безопасности
Э. Марванова
Научный руководитель – старший преподаватель
Л. С. Кравченко
Изменение климата и сельское хозяйство являются взаимосвязанными процессами, оба из которых происходят в глобальном
масштабе. Изменение климата влияет на сельское хозяйство в ряде
направлений, в том числе за счет: изменения средних температур,
осадков и экстремальных климатических явлений (например, тепловые волны); изменения вредителей и болезней; изменения концентрации углекислого газа и озона; изменения питательности некоторых продуктов питания и изменения уровня моря.
Сельское хозяйство способствует изменению климата путем (1)
антропогенных выбросов парниковых газов и (2) путем превращения
земли несельскохозяйственного назначения (например, лесов) в земли
сельскохозяйственного назначения. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и изменения в землепользовании способствовали примерно увеличению от 20 до 25 % глобальных ежегодных выбросов в 2010 году.
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Для каждого сорта растений существует оптимальная температура для вегетативного роста, причем рост прерывают как температуры увеличения, так и уменьшения. Аналогичным образом
существует диапазон температур, при которых растение будет производить семена. За пределами этого диапазона растение не будет
размножаться. Кукуруза будет не в состоянии воспроизводиться при
температуре выше 95 °F и соевые бобы – выше 102 °F.
Несмотря на технологические достижения, такие как улучшение
сортов, генетически модифицированные организмы и системы орошения, погода по-прежнему является ключевым фактором производительности в сельском хозяйстве, а также свойства почвы и окружающая среда. Влияние климата на сельское хозяйство больше связано
с разнообразием местных климатических условий, а не глобального
климата. Средняя температура поверхности земли в среднем увеличилась на 1,5 °F (0,83 °С) с 1880 года. Следовательно, агрономы считают,
что любая оценка должна быть индивидуально рассмотрена в каждом
регионе. Международный аспект торговли и безопасности в плане питания подразумевает необходимость также рассмотреть последствия
изменения климата в глобальном масштабе.
Межправительственная Группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) подготовила несколько докладов, которые оценивали научную литературу по проблеме изменения климата. Третий
доклад об оценке МГЭИК, опубликованный в 2001 году, пришел
к выводу, что урожаи в самых бедных странах могут наиболее
сильно пострадать в большинстве тропических и субтропических
регионов из-за снижения доступности воды, а также из-за новых
или измененных насекомых-вредителей. В Африке и Латинской
Америке многие неорошаемые культуры находятся вблизи критической отметки температурной толерантности, предполагают, что
доходность, скорее всего, резко упадет даже в результате небольших изменений климата, продуктивность сельского хозяйства упадет до 30 % в течение XXI века.
Изменение климата в результате увеличения выбросов парниковых газов, вероятно, повлияет на зерновые культуры дифференцированно в разных регионах. Например, средняя урожайность,
как ожидается, снизится до 50 % в Пакистане по прогнозу Метеорологического Бюро Соединенного Королевства (МБСК), тогда как
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производство кукурузы в Европе, как ожидается, вырастет до 25 %
в оптимальных гидрологических условиях.
Более благоприятное влияние на урожайность, как правило, зависит в значительной степени от реализации потенциально благоприятного воздействия углекислого газа на рост культур и повышения эффективности водопользования. Уменьшение потенциальной
урожайности, вероятно, будет вызвано укорочением периода роста,
снижением доступности воды и плохой яровизацией.
В конечном счете, изменение климата может повлиять на сельское хозяйство. Это подразумевает изменение производительности,
методов ведения сельского хозяйства, вымывание азота, эрозии почвы, уменьшение разнообразия сельскохозяйственных культур; потери и приобретение обрабатываемых земель, спекуляции земельными участками и т.д.
Большинство агрономов считают, что сельскохозяйственное
производство будет в основном зависеть от степени тяжести и темпов изменения климата, а не от постепенных изменений климата.
Если изменение происходит постепенно, может быть достаточно
времени для адаптации к изменениям климата. Быстрое изменение,
однако, может нанести ущерб сельскому хозяйству во многих странах, особенно в тех, которые уже страдают от небогатых почвенных
и климатических условий. Но многое остается неизвестным именно
о том, как изменение климата может повлиять на сельское хозяйство
и продовольственную безопасность, отчасти не известна роль поведения фермера в изменении климатических моделей. Например,
Э. Фрейзер, географ в университете Guelph в Онтарио, Канада, провела ряд исследований, которые показывают, что социально-экономический контекст сельского хозяйства может сыграть огромную
роль в определении того, оказывает ли засуха основное или незначительное влияние на производство сельскохозяйственных культур.
В некоторых случаях кажется, что даже незначительная засуха имеет
большие последствия для продовольственной безопасности (например, то, что произошло в Эфиопии в начале 1980-х, где незначительная засуха вызвала массовый голод), по сравнению с теми случаями,
когда фермеры адаптировались без особых трудностей даже к относительно большим проблемыам связанным с погодой. Э. Фрейзер
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сочетает социально-экономические модели, наряду с климатическими моделями для выявления «горячих точек уязвимости». Одно такое исследование определило, что производство кукурузы в США –
особенно уязвимо к изменению климата, поскольку ожидается
жесточайшая засуха, но не имеются социально-экономические условия, которые показывают, что фермеры будут приспосабливаться
к меняющимся условиям.
Засуха происходит все чаще из-за глобального потепления,
и ожидается, что случаи засухи станут все более частыми и интенсивными в Африке, Южной Европе, на Ближнем Востоке, в большинстве стран Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Их
последствия усугубляются из-за увеличения спроса на водные ресурсы, рост населения, расширение городов. Засухи приводят к неурожаям и потерям пастбищ для скота.
«Изменение климата лишь повышает актуальность реформирования торговой политики для обеспечения того, чтобы потребности глобальной продовольственной безопасности удовлетворялись», – сказал С. Bellmann, Директор программ Международного
Центра по Торговле и Устойчивому развитию (МЦТУР). Исследование D-Keane (МЦТУР) в 2009 году позволяет предположить, что изменение климата может привести к сокращению урожая на фермах
в странах Африки к югу от Сахары на 12 процентов к 2080 году. Хотя
в некоторых африканских странах этот показатель может достигать
60 %, экспорт сельскохозяйственной продукции может снизиться до
20 % в других странах. Исследователь полагает, что адаптация к изменению климата может стоить сектору сельского хозяйства во всем
мире 14 миллиардов долларов в год.
Программа США по Исследованию Глобальных Изменений
(2009) провела оценку литературы по последствиям влияния изменения климата на сельское хозяйство в Соединенных Штатах: многие
культуры выиграют от увеличения концентрации углекислого газа
в атмосфере, но высокий уровень потепления негативно повлияет на
рост растений и урожайность. Болезни и вредители получат выгоду
от потепления, и потребуется больше усилий для борьбы с вредителями и сорняками. Увеличение концентрации углекислого газа приведет к снижению способности земли поставлять адекватный корм
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для скота. Увеличение тепла, болезни и экстремальные погодные условия, вероятно, снизят продуктивность скота.
В современном мире самые важные дела – вырастить достаточно продуктов питания и гарантировать, чтобы они были доступны
для всех. Для того, чтобы прокормить растущее население нашей
планеты, нам необходимо увеличить объем мирового производства
продуктов питания на 70 % до 2050 года.
Некоторые основные заключения, сделанные Группой Высокого Уровня Экспертов по Вопросам Продовольственной Безопасности и Питания по отношению к проблемам всемирной продовольственной безопасности включают в себя: изменение климата
влияет на растения, животных и природные системы во многих отношениях; изменения температуры и режима осадков могут иметь
значительное воздействие на продуктивность сельского хозяйства;
сельское хозяйство является важным фактором изменения климата; выбросы сельского хозяйства во всем мире составляют около
15 процентов от общего объема выбросов на сегодняшний день;
адаптация пищевой системы потребует сложных социальных, экономических и биофизических корректировок пищевого производства, переработки и потребления; такие изменения будут наиболее
трудными для беднейших и наиболее уязвимых регионов и групп
населения.
Список литературы
1. Climate change and agriculture. URL : https://en.wikipedia.org/
wiki/Climate_change_and_agriculture.
2. Under Secretary for Economic Growth, Energy, and the
Environment. URL : http://www.state.gov/e/.
3. Office of Global Food Security. URL : http://www.state.gov/s/
globalfoodsecurity/index.htm.
4. Global Climate Change. URL : http://www.state.gov/e/oes/
climate/index.htm.
5. Policies and Institutions. URL : https://ccafs.cgiar.org/themes/
policies-and-institutions.
***
39

Секция 8

The Civil War in the USA (1861–1865)
Т. Нигматуллин
Научный руководитель – доцент С. А. Нестерова
In the spring of 1861, decades of simmering tensions between the
northern and southern United States over issues including states’ rights
versus federal authority, westward expansion and slavery exploded into
the American Civil War (1861-65). The election of the anti-slavery Republican Abraham Lincoln as president in 1860 caused seven southern states to secede from the Union to form the Confederate States
of America; four more joined them after the first shots of the Civil War
were fired. Four years of brutal conflict were marked by historic battles at
Bull Run (Manassas), Antietam, Chancellorsville, Gettysburg and Vicksburg, among others. The War Between the States, as the Civil War was
also known, pitted neighbor against neighbor and in some cases, brother
against brother. By the time it ended in Confederate surrender in 1865,
the Civil War proved to be the costliest war ever fought on American soil,
with some 620,000 of 2.4 million soldiers killed, millions more injured
and the population and territory of the South devastated.
In the mid-19th century, while the United States was experiencing
an era of tremendous growth, a fundamental economic difference existed
between the country’s northern and southern regions. While in the North,
manufacturing and industry was well established, and agriculture was
mostly limited to small-scale farms, the South’s economy was based on
a system of large-scale farming that depended on the labor of black slaves
to grow certain crops, especially cotton and tobacco. Growing abolitionist
sentiment in the North after the 1830s and northern opposition to slavery’s extension into the new western territories led many southerners
to fear that the existence of slavery in america–and thus the backbone
of their economy–was in danger.
In 1854, the U.S. Congress passed the Kansas-Nebraska Act, which
essentially opened all new territories to slavery by asserting the rule of
popular sovereignty over congressional edict. Pro- and anti-slavery forces
struggled violently in “Bleeding Kansas,” while opposition to the act in
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the North led to the formation of the Republican Party, a new political entity based on the principle of opposing slavery’s extension into the western territories. After the Supreme Court’s ruling in the Dred Scott case
(1857) confirmed the legality of slavery in the territories, the abolitionist
John Brown’s raid at Harper’s Ferry in 1859 convinced more and more
southerners that their northern neighbors were bent on the destruction of
the “peculiar institution” that sustained them. Lincoln’s election in November 1860 was the final straw, and within three months seven southern
states–South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana
and Texas–had seceded from the United States.
Even as Lincoln took office in March 1861, Confederate forces
threatened the federal-held Fort Sumter in Charleston, South Carolina.
On April 12, after Lincoln ordered a fleet to resupply Sumter, Confederate artillery fired the first shots of the Civil War. Sumter’s commander,
Major Robert Anderson, surrendered after less than two days of bombardment, leaving the fort in the hands of Confederate forces under Pierre
G.T. Beauregard. Four more southern states–Virginia, Arkansas, North
Carolina and Tennessee–joined the Confederacy after Fort Sumter. Border slave states like Missouri, Kentucky and Maryland did not secede, but
there was much Confederate sympathy among their citizens.
Though on the surface the Civil War may have seemed a lopsided
conflict, with the 23 states of the Union enjoying an enormous advantage
in population, manufacturing (including arms production) and railroad
construction, the Confederates had a strong military tradition, along with
some of the best soldiers and commanders in the nation. They also had a
cause they believed in: preserving their long-held traditions and institutions, chief among these being slavery. In the First Battle of Bull Run
(known in the South as First Manassas) on July 21, 1861, 35,000 Confederate soldiers under the command of Thomas Jonathan “Stonewall”
Jackson forced a greater number of Union forces (or Federals) to retreat
towards Washington, D.C., dashing any hopes of a quick Union victory
and leading Lincoln to call for 500,000 more recruits. In fact, both sides’
initial call for troops had to be widened after it became clear that the war
would not be a limited or short conflict.
George B. McClellan–who replaced the aging General Winfield
Scott as supreme commander of the Union Army after the first months
of the war–was beloved by his troops, but his reluctance to advance
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frustrated Lincoln. In the spring of 1862, McClellan finally led his Army
of the Potomac up the peninsula between the York and James Rivers,
capturing Yorktown on May 4. The combined forces of Robert E. Lee and
Jackson successfully drove back McClellan’s army in the Seven Days’
Battles (June 25-July 1), and a cautious McClellan called for yet more
reinforcements in order to move against Richmond. Lincoln refused, and
instead withdrew the Army of the Potomac to Washington. By mid-1862,
McClellan had been replaced as Union general-in-chief by Henry W. Halleck, though he remained in command of the Army of the Potomac.
Lee then moved his troops northwards and split his men, sending
Jackson to meet Pope’s forces near Manassas, while Lee himself moved
separately with the second half of the army. On August 29, Union troops
led by John Pope struck Jackson’s forces in the Second Battle of Bull
Run (Second Manassas). The next day, Lee hit the Federal left flank with
a massive assault, driving Pope’s men back towards Washington. On the
heels of his victory at Manassas, Lee began the first Confederate invasion
of the North. Despite contradictory orders from Lincoln and Halleck, McClellan was able to reorganize his army and strike at Lee on September 14
in Maryland, driving the Confederates back to a defensive position along
Antietam Creek, near Sharpsburg. On September 17, the Army of the Potomac hit Lee’s forces (reinforced by Jackson’s) in what became the war’s
bloodiest single day of fighting. Total casualties at Antietam numbered
12,410 of some 69,000 troops on the Union side, and 13,724 of around
52,000 for the Confederates. The Union victory at Antietam would prove
decisive, as it halted the Confederate advance in Maryland and forced
Lee to retreat into Virginia. Still, McClellan’s failure to pursue his advantage earned him the scorn of Lincoln and Halleck, who removed him
from command in favor of Ambrose E. Burnside. Burnside’s assault on
Lee’s troops near Fredericksburg on December 13 ended in heavy Union
casualties and a Confederate victory; he was promptly replaced by Joseph
“Fighting Joe” Hooker, and both armies settled into winter quarters across
the Rappahannock River from each other.
Lincoln had used the occasion of the Union victory at Antietam to
issue a preliminary Emancipation Proclamation, which freed all slaves in
the rebellious states after January 1, 1863. He justified his decision as a
wartime measure, and did not go so far as to free the slaves in the border
states loyal to the Union. Still, the Emancipation Proclamation deprived
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the Confederacy of the bulk of its labor forces and put international public
opinion strongly on the Union side. Some 186,000 black soldiers would
join the Union Army by the time the war ended in 1865, and 38,000 lost
their lives.
In the spring of 1863, Hooker’s plans for a Union offensive were
thwarted by a surprise attack by the bulk of Lee’s forces on May 1, whereupon Hooker pulled his men back to Chancellorsville. The Confederates
gained a costly victory in the battle that followed, suffering 13,000 casualties (around 22 percent of their troops); the Union lost 17,000 men
(15 percent). Lee launched another invasion of the North in early June,
attacking Union forces commanded by General George Meade on July
1 near Gettysburg, in southern Pennsylvania. Over three days of fierce
fighting, the Confederates were unable to push through the Union center,
and suffered casualties of close to 60 percent. Meade failed to counterattack, however, and Lee’s remaining forces were able to escape into
Virginia, ending the last Confederate invasion of the North. Also in July
1863, Union forces under Ulysses S. Grant took Vicksburg (Mississippi),
a victory that would prove to be the turning point of the war in the western theater. After a Confederate victory at Chickamauga Creek, Georgia,
just south of Chattanooga, Tennessee, in September, Lincoln expanded
Grant’s command, and he led a reinforced Federal army (including two
corps from the Army of the Potomac) to victory in Chattanooga in late
November. In March 1864, Lincoln put Grant in supreme command of the
Union armies, replacing Halleck. Leaving William T. Sherman in control
in the West, Grant headed to Washington, where he led the Army of the
Potomac towards Lee’s troops in northern Virginia. Despite heavy Union
casualties in the Battle of the Wilderness and at Spotsylvania (both May
1864), at Cold Harbor (early June) and the key rail center of Petersburg
(June), Grant pursued a strategy of attrition, putting Petersburg under siege
for the next nine months. Sherman outmaneuvered Confederate forces to
take Atlanta by September, after which he and some 60,000 Union troops
began the famous “March to the Sea,” devastating Georgia on the way to
capturing Savannah on December 21. Columbia and Charleston, South
Carolina, fell to Sherman’s men by mid-February, and Jefferson Davis
belatedly handed over the supreme command to Lee, with the Confederate war effort on its last legs. Sherman pressed on through North Carolina,
capturing Fayetteville, Bentonville, Goldsboro and Raleigh by mid-April.
43

Секция 8

Meanwhile, exhausted by the Union siege of Petersburg and Richmond, Lee’s forces made a last attempt at resistance, attacking and captured the Federal-controlled Fort Stedman on March 25. An immediate
counterattack reversed the victory, however, and on the night of April
2-3 Lee’s forces evacuated Richmond. For most of the next week, Grant
and Meade pursued the Confederates along the Appomattox River, finally
exhausting their possibilities for escape. Grant accepted Lee’s surrender
at Appomattox Court House on April 9. On the eve of victory, the Union
lost its great leader: The actor and Confederate sympathizer John Wilkes
Booth assassinated President Lincoln at Ford’s Theatre in Washington
on April 14. Sherman received Johnston’s surrender at Durham Station,
North Carolina on April 26, effectively ending the Civil War.
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Государственное регулирование экономики США
во время кризиса
А. Сафонова
Научный руководитель – старший преподаватель
Л. С. Кравченко
США является крупнейшей в мире национальной экономикой
в номинальном выражении и второй по величине по паритету покупательной способности (ППС), что составляет 22 % от номинального мирового Валового внутреннего продукта (ВВП) и 17 % мирового ВВП. США имеет один из самых больших в мире и самых
влиятельных финансовых рынков. Нью-Йоркская фондовая биржа
является на сегодняшний день крупнейшей в мире фондовой биржей по рыночной капитализации. Иностранные инвестиции в США
составляют почти $ 2,4 трлн. Экономика США пошла на спад после
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финансового кризиса 2007–2008 гг. Однако она начала восстанавливаться во второй половине 2009 г., но в конце 2013 г. все еще до конца не оправилась по данным Бюджетного управления конгресса. По
состоянию на ноябрь 2015 г., безработица сократилась с 10 до 5 %.
В декабре 2014 г. государственный долг был чуть больше 100 %
ВВП. Внутренние финансовые активы составили 131 трлн долларов
и внутренние финансовые обязательства составили $ 106 трлн.
Америка – приверженец системы свободного предпринимательства и является примером для других государств. Но насколько
«свободным» является бизнес в системе свободного предпринимательства Америки? Ответ: «Не совсем». Каждый год правительство
выпускает сотни страниц новых правил государственного регулирования, часто прописывая точные болезненные детали, предписывая,
что бизнес может делать, а что нет.
Исторически сложилось, что политику правительства США по
отношению к бизнесу определял французский термин «laissez-faire» –
«принцип невмешательства». Понятие пришло из экономической теории Адама Смита, шотландского ученого XVIII века. Смит полагал,
что частные интересы должны иметь полную свободу действий.
Государственное регулирование частного сектора можно разделить на две категории – экономическое регулирование и социальное
регулирование. Экономическое регулирование направлено, в первую
очередь, на контроль над ценами. Разработанное в теории для защиты потребителей и определенных компаний (обычно малых предприятий) от более мощных компаний, оно, зачастую, оправдывается
на том основании, что условий полностью конкурентоспособного
рынка не существует и, следовательно, не может обеспечить такой
защиты. Однако во многих случаях экономические нормативы разрабатывались для защиты компаний от того, что они описали как
разрушительную конкуренцию друг с другом. Социальное регулирование, с другой стороны, способствует достижению целей, которые
не являются экономическими – например, более безопасные рабочие
места или более чистая окружающая среда. Нормы социального регулирования стремятся препятствовать или запрещать вред, наносимый корпорациями, или поощрять поведение корпораций, которое
считается социально желательным. Правительство контролирует выбросы дымовых труб заводов, например, и предоставляет налоговые
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льготы компаниям, которые предлагают своим сотрудникам льготы
в здравоохранении и пенсионных пособиях. Американская история
видели неоднократно, как маятник качался между принципом невмешательства и требованиями государственного регулирования обоих
видов. За последние 25 лет как либералы, так и консерваторы стремились уменьшить или устранить некоторые категории экономического регулирования, соглашаясь с тем, что правила неправильно защищают компании от конкуренции за счет потребителей.
На заре истории США государственные деятели в основном
воздерживались от регулирования бизнеса. По мере приближения
XX века, однако, процесс консолидации промышленности США во
все более мощные корпорации стимулировал вмешательство государства для защиты предприятий малого бизнеса и потребителей.
В 1890 году Конгресс принял Антитрестовский закон Шермана, закон, призванный восстановить конкуренцию и свободное предпринимательство путем разделения монополий. В 1906 году он принял законы, которые гарантировали правильную маркировку продовольствия
и лекарств и проверку мяса перед продажей. В 1913 году правительство создало новую федеральную банковскую систему, Федеральный
резерв, для регулирования денежного обращения в стране и контроля за банковской деятельностью. Наибольшие изменения в роли
государства произошли в годы Нового Курса, который был ответом
Президента Франклина Д. Рузвельта на события Великой Депрессии.
В этот период в 1930-е годы США пережили наихудший кризис бизнеса и самый высокий уровень безработицы за всю ее историю.
Великая Депрессия в США началась в Черный Вторник, когда
Уолл-Стрит рухнула в октябре 1929 года и быстрыми темпами распространилась по всему миру. В США биржевой крах положил начало десятилетия высокого уровня безработицы, бедности, низких
доходов, дефляции и упущенных возможностей для экономического
роста и личного развития. Хотя ее причины до сих пор неясны, основной причиной считается внезапная потеря уверенности в экономическом будущем. Традиционное объяснение – это сочетание высокого потребительского долга, плохо регулируемых рынков, сокращение внешней торговли и растущего имущественного неравенства.
Начиная с 1933 года, президент Рузвельт утверждал, что восстановление экономики будет необходимо, чтобы предотвратить
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продление текущей депрессии. Программы Нового Курса, такие
как Национальная Администрация Восстановления, стремились
стимулировать спрос и обеспечить работой. Стратегия включала
в себя следующие меры: установление минимальных цен, заработной платы и условий конкуренции во всех отраслях; поощрение профсоюзов, чтобы поднять зарплаты и повысить покупательную способность рабочего класса; сокращение фермерской продукции, с тем
чтобы повысить цены на продукцию и сделать возможным, чтобы
фермеры заработали себе на жизнь.
Эти реформы вместе с мерами облегчения и спасения были названы историками Первым Новым Курсом. Он был сосредоточен на
использовании разных агентств, созданных в 1933 и 1934 гг. наряду с использованием прежних учреждений, таких как Корпорация
Финансирования Реконструкции для регулирования и стимулирования экономики. К 1935 г. Второй Новый Курс внес вклад в социальную безопасность; Управление Общественных Работ, национальное
агентство помощи появилось, а Национальный Совет по Трудовым
Отношениям стал сильным стимулом к росту профсоюзов. Уровень
безработицы упал на две трети во время первого президентского
срока Рузвельта от 25 до 9 % в период между 1933 и 1937 г., но оставался высоким вплоть до 1942 года. После рецессии 1937 г. и победы республиканцев на выборах 1938 г. противники Нового Курса,
которые называли себя консерваторами, отменили все программы
чрезвычайной помощи к 1943 г. Трудовое законодательство было
пересмотрено консерваторами в Законе Тафта-Хартли 1947 г. Новый
Курс был и до сих пор является спорным и широко обсуждаемым.
К началу 1990-х Конгресс создал более 100 федеральных регулирующих агентств в областях, начиная от торговли до связи, от атомной энергии до безопасности продукции, а также от медикаментов
и заканчивая возможностью трудоустройства. Среди новых агентств:
Федеральное Агентство по Авиации, которое было создано в 1966 г.
для усиления мер безопасности полетов, и Национальная Администрация Безопасности Дорожного Движения, которая была создана
в 1971 г. и курирует безопасность автомобиля и водителя. Оба являются частью Федерального Департамента Транспорта. Многие
регулирующие органы структурированы так, чтобы быть изолированными от президента и, в теории, от политического давления. Они
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находятся в ведении независимых советов директоров, члены которых назначаются президентом и должны быть утверждены Сенатом.
По закону, эти советы должны включать уполномоченных от обеих
политических партий. Каждое агентство имеет штат, часто более
1000 человек. Конгресс США выделяет средства учреждениям
и контролирует их деятельность. В некотором смысле контролирующие органы работают как суды. Они проводят слушания, напоминающие судебные процессы, и их решения являются предметом
рассмотрения федеральными судами. Несмотря на официальную
независимость регулирующих органов, члены Конгресса часто стремятся повлиять на уполномоченных от имени своих избирателей.
Однако компании имеют свои собственные жалобы. Между прочим,
некоторые корпоративные критики жалуются на то, что правила государства, касающиеся бизнеса, часто устаревают, как только они
написаны, потому что условия бизнеса быстро меняются.
Банки представляют собой особый случай, когда дело доходит
до регулирования. С одной стороны, они являются частными предприятиями. Но они также играют ключевую роль в экономике и,
следовательно, влияют на благосостояние всех граждан, а не только
собственных потребителей. Страхование вкладов было разработано, чтобы предотвратить крах банков. Правительство гарантирует
выплату вкладов до определенного уровня – в настоящий момент
100 000 $. Теперь если у банка появятся финансовые проблемы,
вкладчикам больше не придется беспокоиться. Государственное
агентство по банковскому страхованию, известное как Федеральная Корпорация Страхования Депозитов, выплатит деньги вкладчикам с использованием средств, собранных в качестве страховых
взносов от самих банков. При необходимости правительство будет также использовать общие налоговые поступления, чтобы защитить вкладчиков от потерь. Чтобы защитить правительство от
неоправданных финансовых рисков, регулирующие органы ведут
надзор за банками и корректируют их действия, если банки идут на
неоправданные риски.
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About intentional socialization and moral education
of young generation through playing video games
В. Силков
Научный руководитель – доцент О. И. Халупо
Needless to say, that all of us are personality. It means that each of
us has our own unique set of important features, which characterizes each
person as an individuality. But a unique set of features doesn›t mean that
people around the individual are fundamentally different from him. It is
not so. All people are similar because most their features absolutely identical due to socialization, which «locks” person within society, where the
person exists and carries out his vital activity.
Of course the person’s set of features mostly may consist of negative ones. And it will lead to lowing the moral level of society and moral
corruption.
In order to prevent such decreasing and to minimize the amount
and the force of negative characteristics, it is necessary to develop a
model of the ideal citizen, widely promote this model and to provide
government support. I suppose that it is possible to use this model in
videogames.
Perhaps videogames are currently the top of the art. They include
text, images, music, sculpture, animation. All these parts of videogames
are considered the objects of art as well. But videogames also offer people to participate in stories, to take actions and make decisions. And I
will build my explanations based on these two important components:
what can the player see, hear, read and understand, and what can he do?
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In other words, how the in-game world interacts within itself and how the
player interacts with this world.
Socialization is the process of assimilation of behavior patterns, social norms and values, knowledge and skills by human individual. The
process of socialization takes all person life due to the senses, which receive signals from the outer world. And, as I said earlier, videogames can
provide these signals to the gamers. The whole setting of the virtual world
can work for us.
For example we can demonstrate to the gamers the importance of
family and job using conversation between in-game characters, exalt
some human qualities using fictional religions. Different cults in game
can demonstrate bigotry harm. In-game persons can show good and bad
qualities. In-game stories can demonstrate the ways of acting in different
situations.
The behavior of non-player characters in the game will be a good
example for the gamer. How person should behave. Therefore, every detail of the character should be developed: their speech, facial expressions,
tone, poses. All the tiniest details are stored in gamer’s head, assimilated
and later can be used in real life.
Besides we can supply information on the norms, values and morals
not only directly, but also indirectly: through images, subtexts and hidden
meanings. For example, we can use the visual appearance of monsters to
demonstrate human vices or to give the players understanding of certain
values using animal behavior.
Needless to say that the whole game world will be based on the
model of the ideal citizen. Not only people, but also nature, animals, gods.
Everything in the entire game will work on socialization.
But the contemplation of features is only a small part of intentional
socialization, the greater part is a gameplay or player interaction with the
world - directly involved.
The player makes a lot of decisions throughout the game: what to
say, how to act. In-game characters can take these decisions positively or
negatively. The players can be punished or rewarded for the fulfillment
of the tasks.
For example, the player can be a witness of the robbers’ attack of the
village. In this case the player can protect the village from the robbers’
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attack, he can ignore and go past or accede to the robbers. Each of the
three decisions will have consequences. In the first case, villagers will
thank the main character. Their respect to the player will be greater. They
will be able to tell a few interesting details about the characters or places.
In the second case, the player will loose a village and he will not be able
to stay in the village overnight, buy provisions or to talk to someone. And
then perhaps the player will be able to meet the relatives of those who
died from the hands of robbers, and to feel regret. In the third case, the
player will become a criminal. The respect of people around the world
will fall. In this case, the gamer will have even more deprivation.
Also, during the dialogue, the player can choose a replicas. For example: player will answer rudely to a request for assistance to the local
merchant. And merchant will make remark to the player. Will refuse to
provide certain services and raise the prices of goods. After the player will
not be able to help the merchant.
Thus, the player will have to adapt to the conditions of society, to
meet the expectations of in-game characters, to think about the consequences of his words and actions and to analyze the results of his choices.
The game world will contribute to the assimilation of the necessary standards, knowledge, values by the player.
So, describing these examples, I tried to analyze the possibility to
teach a person through playing videogames and to adapt him to society:
that is to develop the necessary features; to create conditions in which
people will be able to try many variations of words and actions without
harm to others and to yourself and many other things. I suppose that in
modern society we should pay more attention to virtual worlds and learn
to use them for good purposes.
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Russische Wörter deutscher Herkunft. Die Entlehnungen
А. Соловьев
Научный руководитель – преподаватель О. О. Насонова
Die Entlehnung der Wörter ist der natürliche und notwendige Prozess der sprachlichen Entwicklung. Die lexikalische Entlehnung bereichert die Sprache und schadet seiner Eigenart überhaupt nicht. Dabei
bleibt das Hauptwörterbuch erhalten, und außerdem bleibt die Grammatik der Sprache unveränderlich.
Das Wörterbuch des Russischen enthält neben 107 Tausenden Wörter. 19 Tausende von ihnen sind die Wörter der ausländischen Herkunft.
Das sind nur mindestens 88 000 russische Wörter, die nicht entlehnt aus
anderen Sprachen sind. Unser von der Kindheit bekannte «Zifferblatt»
hat sich als «den Deutschen» erwiesen. Ziffer bedeutet natürlich «die
Zahl», und Blatt ein «Blatt». «Der Kurort» ist das Wort auch der deutschen Herkunft: Kur ist eine Behandlung, und Ort ist eine Stelle, den
Ort. Und solche Wörter wie der Jäger, den Anschlagdas Mundstück, der
Schurke, den Schlagbaum, der Buchhalter, der Gastarbeiter, den Rucksack, das Leitmotiv, das Feuerwerk, den Absatz, den Vorsatz, die Schnitte, den Durchschlag, die Landschaft, den Schiefer, das Wunderkind - sind
zu uns aus dem Deutschen auch gekommen.
Was die Wörter betrifft, die mit den Buchstabengruppen «шт» oder
«шп» anfangen, so gibt es hier ein ganzes Meer der deutschen Entlehnungen, praktisch alle solche Wörter sind deutscher Herkunft. „Шторы»,
«штопор», «шторм», «штиль», «шпонка», «шпиндель» – alle diesen
Wörter artikuliert man und übersetzt man in beiden Sprachen gleich.
Solche «Suche» der deutschen Wörter im Russischen ist sehr nützliche
Sache. Erstens hebt der Stress beim Studium auf, und zweitens, vertieft
nebenbei das Wissen des Russischen.
Was ein Volk zwingt, die Wörter bei anderem zu entlehnen? Der
erste und Hauptgrund – die Entlehnung der Sache, des Gegenstandes: zusammen mit dem Gegenstand kommt auch sein Titel oft. Anderer Grund –
die Notwendigkeit, einige spezielle Art der Gegenstände oder der Begriffe zu bezeichnen. Im Prinzip bereichert die Entlehnung der fremdsprachlichen Lexik den Wortschatz der übernehmenden Sprache. Im Prinzip
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bereichert die Entlehnung der fremdsprachlichen Lexik den Wortschatz
der übernehmenden Sprache. Die Gelehrten, die sich mit der Zählung der
Lehnwörter beschäftigen, bekommen die interessanten Daten. So gibt es
im Deutschen mehr als Zehntausenden Entlehnungen, und im Wörterbuchmaterial des Englischen bilden sie mehr als die Hälfte. Welche Lage
mit den Lehnwörtern (in der quantitativen Beziehung) im Russischen?
Ja, die fremdsprachlichen Wörter in der Lexik der modernen russischen literarischen Sprache stellen die ziemlich zahlreiche Schicht
der Lexik vor, aber übertreten nichtsdestoweniger 10 % seinen ganzen
Wörterbuchbestand nicht. Gewiss, auf Kosten von den Entlehnungen
bereichert, bleibt die russische Lexik in der Grundlage indoeuropäischslawisch-russisch. Es ist einer der wichtigen Gründe der Erhaltung vom
Russischen der Originalität, des eigenartigen nationalen Charakters.
Die Wege und die Gründe der Entlehnungen
Besonders viele Wörter sind aus dem Deutschen ins Russische in
XVII – XVIII. Jh. wie dem mündlichen, als auch dem schriftlichen Weg
geraten. Die entlehnten deutschen Wörter verhalten sich zu verschiedenen Gebieten der menschlichen Tätigkeit: die Militärlexik: вахта, плац,
штурм, лагерь, форт, лафет, мундир, орден, штык, шомпол, граната,
солдат, рота, ефрейтор; die Produktionslexik: верстак, стамеска,
рубанок, фуганок, домкрат, шайба, кран, штатив, шпала, шахта,
филенка, шифер, матрица, шрифт, штукатурить, формат, слесарь,
шаблон, рентабельный; die Handelslexik: вексель, бухгалтер, фрахт,
штемпель, кассир; термины искусства: мольберт, ландшафт, штрих,
лейтмотив, масштаб, блик, гастроль, аншлаг, флейта, танец, маляр,
балетмейстер; die medizinische Terminologie: бинт, фельдшер, шприц,
курорт, пластырь, вата, стерильный; die gesellschaftspolitische Lexik:
диктат, сфальсифицировать, приоритет, агрессор, дискриминация,
дезориентировать, лозунг; шахматная терминология: цейтнот,
гроссмейстер, эндшпиль; die Haushaltslexik - der Titel der Gegenstände der Küche, des Tisches, der Behausung und der Toilette, der Unterhaltungen, der Jagd, der Tiere und der Pflanzen: фарш, штопор, кухня,
бутерброд, сельдерей, крендель, паштет, клецки, гоголь-моголь,
рислинг, брюква, фартук, шляпа, штопать, парикмахер, шенкель.
Die wichtigsten phonematischen und grammatikalischen Merkmale
deutscher Entlehnungen sind die Buchstabenkombinationen ау, ей, шт,
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шп: der Schlagbaum (шлагбаум) , , der Spion (шпион); die Derivation
ohne Anschlussvokale: die Backenbärte (бакенбарды), das Mundstück
(мундштук) das Zifferblatt (циферблат), der Chorleiter (хормейстер).
Die Entlehnung aus der Sprache kann in die Sprache mit zwei Wegen
gehen: mündlich und schriftlich, mittels der Bücher. Bei der schriftlichen
Entlehnung ändert sich das Wort verhältnismäßig wenig. Bei der mündlichen ändert sich die Gestalt des Wortes stärker: Kringel – крендель.
1. Einige deutsche Entlehnungen haben die Spuren der Herkunft
deutlich aufgespart und werden von dem russischen Träger wie die offenbaren Entlehnungen (der Feldscher) wahrgenommen. Andere Wörter
haben sich den Umgestaltungen wie in phonematischen, als auch morphologischen Aspekt (die Haubitze, den Helm) in bedeutendem Grade
untergezogen.
2. Interessant sind auch die semantischen Verschiebungen bei der
Versetzung der Wörter aus einem sprachlichen System in andere. So bedeutet das Wort «гауптвахта» im Russischen den Raum für den Inhalt der
Militärangehörigen unter der Verhaftung. Die ursprüngliche Bedeutung
dieses Wortes, die aus dem Deutschen kam, war mit der Bezeichnung des
Wachraumes verbunden.
3. Bei der Forschung der Herkunft und der Wege der der deutschen
Entlehnungen Durchdringung ins Russische aus dem Gebiet der Kriegskunst war es aufgedeckt, dass aus allen von uns gesammelten Entlehnungen nur die Hälfte die eigentlich deutsche Herkunft hat. Der bedeutende Teil der Entlehnungen hat die französische, italienische, lateinische,
englische u.a. Herkunft, aber ist zum Russischen durch den Deutschen
gekommen. Davon zeugt auch die deutsche Manier der Aussprache dieser
Wörter im Russischen, und die rein historische Bedingtheit des früheren Eintrittes dieser Wörter ins Deutsche (die italienische Herkunft hat
das Wort «der Spion», lateinisch – «die Taktik», englisch – «шрапнель»,
französisch – «die Hellebarde» usw.)
4. Die abgesonderten deutschen Entlehnungen haben offenbar dialektale Merkmale. Besonders wird es in den Wörtern der französischen
Herkunft gezeigt. So gehört zum Russischen das Wort «ренадер», und
nicht «гренадер». Solche Variante des Tönens des Wortes, ist vom niederdeutschen Dialekt bedingt.
5. Die Bereicherung des Wortschatzes der Sprache ist mittels
der Entlehnung der Wörter aus anderen Sprachen ein Prozess ist,
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der die kulturelle, wirtschaftliche, politische und wissenschaftlich – technische Entwicklung des Trägervolkes der gegebenen Sprache begleitet.
Gerade der Charakter, die Stufe der Intensität, die Dauer der lexikalischen
Entlehnungen dienen oft zum Ausgangspunkt, dem Indikator in den historischen Forschungen.
Die Aneignung der fremdsprachlichen Lexeme im Russischen
Die Lehnwörter ziehen sich der graphischen, morphologischen und
lexikalischen Aneignung unter.
1. Die graphische Aneignung.
Die graphische Aneignung des Lehnwortes ist seine Sendung bei
der Schrift mittels des russischen Alphabetes, den russischen Buchstaben.
Die Mehrheit der fremdsprachlichen Wörter erwirbt sofort die russische
graphische Gestalt. Es ist für die Entlehnung besonders charakteristisch,
die zurzeit geschieht. In einigen Fällen geschah aber die graphische Aneignung des fremden Wortes nicht sofort: während einer bestimmten Zeit
wurde das Wort nicht von den russischen Buchstaben übergeben, wurde
bei der Schrift die fremdsprachliche Gestalt geschrieben.
2. Die morphologische Aneignung.
Die Lehnwörter werfen sich seinen grammatikalischen Normen unter. Die fremdsprachlichen Suffixe werden zurückgeworfen oder werden
mit den Russen ersetzt. Bei der Entlehnung ändert sich die Kategorie des
Geschlechtes. Viele Wörter, die aus dem Deutschen kamen, haben die
Kategorie des Geschlechtes geändert: die deutschen Substantiven im Feminina: die Klasse, die Losung, die Tomate werden im Russischen im
Maskulina gebraucht: класс, лозунг, томат; die deutschen Wörter im
Neutra: das Halstuch, das Fartuch, das Hospital sind in unserer Sprache
Maskulina: галстук, фартук, госпиталь.
3. Die lexikalische Aneignung.
Unter der lexikalischen Aneignung verstehen wir die Aneignung
des Wortes wie die Einheiten der Lexik. Lexikalisch angeeignetes Wort
kann man sein nur dann, wenn es die Sache, die Erscheinung nennt, die
unserer russischen Wirklichkeit eigen ist, wenn es in seiner Bedeutung
nichts übrig bleibt, was auf seine fremdsprachliche Herkunft bezeichnen
würde. Die Mehrheit der Lehnwörter im Russischen ist lexikalisch angeeignet. Es gibt nichts spezifisch in den Bedeutungen der Wörter галстук,
фартук, планка, стамеска, рубанок, локон, проба.
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Die Entlehnung der Wörter aus anderen Wörtern ist der natürliche,
notwendige und tatsächlich existierende Prozess, der von den internationalen Beziehungen bedingt ist. Jedoch erschwert der Überfluss in der
Rede nicht angeeigneten, unverständlichen ausländischen Wörtern den
Verkehr. Man muss nicht mit den Entlehnungen, sondern mit dem Missbrauch von ihnen oder mit ihrer ungehörigen Anwendung kämpfen. Wenn
der Gebrauch der ausländischen Wörter nicht zur Stelle ist, beschädigt
und verunreinigt das unsere Rede. Die Unrichtigkeit im Gebrauch der
ausländischen Wörter ist oft mit dem Bedeutungsüberschuss oder der
Tautologie (der Wiederholung eines und derselbe Begriffes) verbunden,
die besonders oft aus den Konstruktionen der Russen und aus den Lehnwörter derselben Bedeutung entsteht.
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Роль текстов по специальности на занятиях
по иностранному языку для дальнейшего обучения
в вузе
К. Стародуб
Научный руководитель – ст. преподаватель Н. А. Ригина
Образование играет важную роль в нашей жизни. Образованные люди всегда пытаются найти или открыть для себя что-то новое
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в мире. Путь к обучению нелегок, чтобы стать успешным в обучении, мы должны трудиться. Каждый человек имеет перед собой выбор – изучать и прогрессировать или не учиться и терять время.
Я являюсь студентом инженерно-технологического факультета
Южно-Уральского государственного аграрного университета. Моя
специальность -наземно-транспортные технологические средства.
В будущем я стану инженером-конструктором. Специалисты в данной сфере широко востребованы и их заработная плата достаточно
высока. Я уверен, что в будущем инженеры-конструкторы смогут
упростить жизнь людей, создавая новые детали машин или технику,
с использованием компьютерных технологий, а также внедрять технологии в жизнь простых людей. Выпускники нашей специальности добиваются больших успехов и занимают высокие должности на
предприятиях – именно эти причины повлияли на выбор моей будущей профессии. К тому же премьер-министр Российской Федерации
Д.А. Медведев неоднократно подчеркивал на своих выступлениях:
«Нашим вузам пора перестать делать бесконечных юристов и экономистов, у нас их слишком много… Теперь стране нужны уже другие
специалисты: инженеры, специалисты в области точных наук» [3].
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, целью дисциплины «Иностранный язык» в вузе является повышение у студентов исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также
для дальнейшего самообразования.
Знание иностранного языка является составной частью профессиональной подготовки студента и одной из предпосылок его
дальнейшей успешной трудовой деятельности [1, с. 4].
В наше время многие заграничные предприятия устанавливают
заводы на территории РФ, и они нуждаются в инженерах с хорошим
знанием иностранного языка, для того чтобы разбираться в станках
с ЧПУ и проходить курсы повышения квалификации за границей.
Исходя из этого, знание иностранного языка играет огромную роль
57

Секция 8

при устройстве на работу. Сейчас работодатели постоянно «выискивают» настоящих специалистов со знанием иностранного языка.
Ситуация на рынке труда сложная, но умный человек со знанием
иностранного языка сможет воспользоваться таким положением
в стране и стать выигравшей стороной, а не остаться в рядах никому
не нужных офисных сотрудников.
В нашем вузе дисциплина «Иностранный язык» изучается в течение четырех семестров на 1 и 2 курсах. Начиная с третьего семестра, мы знакомимся с текстами по специальности. Работа с текстами
происходит поэтапно. На первом этапе мы просматриваем текст, выписываем незнакомые слова (чаще всего, это спец. термины) и переводим их. Затем мы работаем отдельно с каждым предложением. Необходимо корректно перевести его на русский язык, для того чтобы был
понятен смысл. На третьем этапе происходит работа с содержанием
всего текста. На заключительном этапе мы составляем аннотацию
к тексту по специальности, т.е. передаем краткое содержание текста
по специальности, используя фразы для аннотирования. Работа с текстами по специальности – это процесс трудоемкий, поскольку мы работаем не только с лексикой, но и с грамматическими конструкциями,
а также совершенствуем наши навыки чтения и говорения.
Работая с текстами по специальности на занятиях по иностранному языку, мы знакомимся с видами двигателей, с устройством
каждого механизма в том или ином двигателе, например: “Diesel
or compression ignition engines are similar to spark ignition engine in
principle. However, there are important difference. On the intake stroke
of the diesel engine air only enters the cylinder and is compressed on the
next stroke” [2, с. 30]. «Дизельный, или двигатель воспламеняющийся компресcией, схож со свечным двигателем в принципах работы.
Однако они имеют важные различия. На такте впуска в дизельном
двигателе только воздух поступает в цилиндр и сжимается на следующем такте». Мы также узнаем информацию об обслуживании компонентов двигателя, например, в тексте про коленчатый вал рассказывается о своевременной замене подшипников: “When the bearing
worn and loose, it is adjusted by means of shims or thin metal, strips, but
replacement with a new bearing is necessary. The removable shell type is
usually cheaper to replace than the babbit cast in the connecting rod and
bearing cap” [2, с. 5].
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«Когда подшипник изнашивается и шатается, это корректируется с помощью прокладок или тонкими металлическими полосками,
но замена на новый подшипник обычно необходима. Съемный масляный подшипник обычно дешевле заменить, чем выбитый шатун
и крышку подшипника».
Все эти знания, приобретенные на занятиях по иностранному языку, помогают нам в дальнейшем обучении (поскольку многие студенты до поступления в вуз не сталкивались с детальным
устройством ДВС и его компонентами), особенно при изучении
таких дисциплин, как конструирование технических средств
(КТС), теория машин и механизмов (ТММ), теоретическая механика и сопротивление материала. Например, на дисциплине
«Конструирование технических средств» мы изучаем на наглядных примерах устройство различных двигателей и каждого компонента, входящего в конструкцию автотракторной техники, по
дисциплине «Теория машин и механизмов» мы пишем курсовую
работу, в которой рассматриваем различные типы двигателей внутреннего сгорания.
Также мы как будущие инженеры-конструкторы авто-тракторной техники, работая с текстами по специальности на занятиях по
иностранному языку, узнаем, почему на трактора и сельскохозяйственную технику устанавливают дизельные двигатели: «That the
diesel engine is receiving more public attention is due to the fact that
a diesel engine of a given design will show almost identical efficiency
whether it be 25 hp or 5000 hp unit» [2, с. 33] – «Дизельный двигатель
заслуживает большего публичного внимания благодаря тому факту,
что дизельный двигатель сконструирован так, что он выдает идентичный показатели, будь в нем 25 или 5000 л.с.». Мы знакомимся
с историей создания мировых гигантов в автомобиле- и тракторостроении, как Porsche: “In early 1930s Prof. F. Porsche started desighn
work on the ‘People tractor’… F. Porsche produced three prototype
tractors in 1934, all equipped with gasoline engines” [2, с. 83]. – «В начале 1930-х профессор Фердинанд Порше начал работу над ‘people
tractor’. Ф. Порше сделал 3 прототипа трактора в 1934 г., оборудованные двигателями внутреннего сгорания». Эта информация помогает
нам при прохождении практики на Смолино, где нас обучают вождению тракторов.
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Таким образом, в результате работы с текстами по специальности на занятиях по иностранному языку происходит усвоение
и закрепление лексики по специальности, мы учимся владеть языком на материале нашей будущей специальности, и это помогает нам
в дальнейшем обучении.
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Педагогический процесс в общем
и профессиональном образовании
Р. Шакаматов
Научный руководитель – преподаватель Л. Н. Бикбова
Человечество давно пыталось обобщить и применить успешный опыт подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни
и труду, что послужило основанием к появлению педагогической науки. Педагогика разрабатывает модели, системы, способы и содержательно-технологическое обеспечение целенаправленного обучения, образования, развития личности.
Педагогическое образование есть важнейшая составная часть
всей российской системы образования, ее одно из ключевых звеньев,
которое во многом, если не в решающей степени, определяет качество и перспективы развития воспитанников.
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Обращение к истокам возникновения педагогической профессии показывает, что учитель учит, а воспитатель воспитывает. Это
главная идея педагогической целостности.
Более глубоко идея целостности педагогического процесса выражена К.Д. Ушинским. Он понимал ее как единство административного, учебного и воспитательного элементов школьной деятельности. От комбинации основных элементов всякой школы, писал
он, более всего зависит ее воспитательная сила, без которой она
является декорациями, закрывающими от непосвященных пробел
в общественном воспитании. Прогрессивные идеи К. Д. Ушинского
нашли свое отражение в трудах его последователей Н. Ф. Бунакова,
К. В. Ельницкого, В. П. Вахтерова и другие [1].
Практика показывает, что успех в личной жизни и профессиональной деятельности человека в числе других причин зависит от
того, знает ли он смысл окружающей его педагогической действительности, психологические, возрастные, тендерные (конкурентные) особенности личности; понимает ли влияние психолого-педагогических
явлений и факторов на жизнедеятельность человека, его личностное и профессиональное развитие; способен ли он рассматривать их
в повседневной жизни и трудовой деятельности при разрешении проблемных ситуаций. Эти знания и умения показывают сущность психолого-педагогической культуры молодого специалиста – выпускника
высшей школы. В этом и состоит актуальность нашей темы.
Рассмотрим структуру педагогического процесса:
Цель – является первым компонентом педагогического процесса, она состоит в том, чтобы педагог и воспитанник представили конечный результат.
Принципы – предназначены для нахождения главных направлений достижения.
Содержание – это опыт поколений, который передается воспитанникам для достижения четко поставленной цели.
Методы – это взаимодействие педагога и учащегося, посредством которых передается и принимается содержание, после этого
перерабатываются и затем воссоздаются.
Средства – это предметы, приспособленные работать с содержанием, используются вместе с методами.
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Формы – это организации педагогического процесса, которые
придают ему логическую завершенность [3].
Сущность педагогического процесса – это взаимодействие педагога и студентов, направленное на развитие личности и решение
воспитательных и образовательных задач.
Общие понятия
Цель – это осознанное представление конечного результата
определенной деятельности.
Виды целей:
• цели обучения;
• цели развития;
• цели воспитания;
• организационные цели;
• методические цели.
Педагогические принципы – это исходные педагогические
положения, которые отражают закономерности образовательного
процесса и определяют направленность на развитие личности.
Виды принципов:
• принцип природосообразности;
• принцип гуманизации;
• принцип сознательности и творческой активности;
• принцип единства коллективных и индивидуальных начал;
• принцип доступности обучения при достаточном уровне его
трудности.
Содержание педагогического процесса – это конкретный ответ
на вопрос, чему учить подрастающее поколение? Какие знания отобрать из всех богатств, накопленных человечеством?
Педагогические методы
Это упорядоченность педагога и обучающихся, направленные
на достижение заданной педагогической цели [2].
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Методы обучения
Словесные
методы
Объяснение,
рассказ, беседа,
лекция,
дискуссия,
инструктаж

Видеометоды
Просмотр,
обучение
упражнений
под контролем
«электронного
учителя»

Показательные
методы
Чтение, беглый
Иллюстрация,
просмотр,
демонстрация,
цитирование,
наблюдение
конспектирование учащихся
Работа с книгой

Педагогические средства – это материальные объекты и предметы, а также искусственно созданные человеком, используемые
в образовательном процессе [2].
Классификация педагогических средств:
• оборудование учебного заведения;
• учебно-лабораторное оборудование;
• учебно-производственное оборудование;
• технические средства;
• организационно-педагогические средства;
• учебно-наглядные пособия.
Форма – это способ организации педагогического процесса.
Педагогические формы в профессиональном образовании:
1. Теоретического обучения.
2. Семинарские занятия.
3. Практического обучения.
4. Внеурочные формы профессиональной подготовки.
5. Самообразование.
В заключении можно сказать, что педагогический процесс –
это, прежде всего, движение от целей образования к его результатам
путем обеспечения единства обучения и воспитания. И компоненты
педагогического процесса, которые применяются на данный момент,
это основа современного образования.
Список литературы
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The Historical aspects of the famous architectural
monuments in France
Trufflar Francois, The High School of Wood Processing
and Science
Научный руководитель – доцент С. А. Нестерова
There are three colossal buildings compound of steel, glass, concrete
and wood which come from Paris: Eiffel Tower, Montparnasse Tower, the
Building for foundation LVMH.
The Eiffel Tower is a wrought iron lattice tower on the Champ de
Mars in Paris, France. It is named after the engineer Gustave Eiffel, whose
company designed and built the tower.
Constructed in 1889 as the entrance to the 1889 World›s Fair, it was
initially criticized by some of France›s leading artists and intellectuals for
its design;
The tower has three levels for visitors, with restaurants on the first
and second levels. The top level›s upper platform is 276 m (906 ft) above
the ground – the highest observation deck accessible to the public in the
European Union. Tickets can be purchased to ascend by stairs or lift (elevator) to the first and second levels. The climb from ground level to the
first level is over 300 steps, as is the climb from the first level to the second. Although there is a staircase to the top level, it is usually only accessible by lift. The design of the Eiffel Tower was the product of Maurice
Koechlin and Émile Nouguier,
Although construction involved 300 on-site employees, only one
person died thanks to Eiffel›s stringent safety precautions and the use
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of movable gangways, guardrails and screens. Gustave Eiffel engraved
on the tower the names of 72 French scientists, engineers and mathematicians in recognition of their contributions to the building of the tower.
Eiffel chose this «invocation of science» because of his concern over the
artists› protest.
It was at the 1889 Exposition Universelle, the date that marked the
100th anniversary of the French Revolution, that a great competition was
launched in the Journal Officiel. The wager was to «study the possibility of erecting an iron tower on the Champ-de-Mars with a square base,
125 meters across and 300 metres tall». Selected from among 107 projects, it was that of Gustave Eiffel, an entrepreneur, Maurice Koechlin
and Emile Nouguier, both engineers, and Stephen Sauvestre, an architect,
that was accepted. The first digging work started on the 28th January
1887. On the 31st March 1889, the Tower had been finished in record
time – 2 years, 2 months and 5 days – and was established as a veritable
technical feat. The plan to build a tower 300 meters high was conceived
as part of preparations for the World›s Fair of 1889.
In order to make the project more acceptable to public opinion,
Nouguier and Koechlin commissioned the architect Stephen Sauvestre to
work on the project›s appearance. Sauvestre proposed stonework pedestals to dress the legs, monumental arches to link the columns and the first
level, large glass-walled halls on each level, a bulb-shaped design for the
top and various other ornamental features to decorate the whole of the
structure. In the end the project was simplified, but certain elements such
as the large arches at the base were retained, which in part give it its very
characteristic appearance.
The curvature of the uprights is mathematically determined to offer
the most efficient wind resistance possible. As Eiffel explains: «All the cutting force of the wind passes into the interior of the leading edge uprights.
Lines drawn tangential to each upright with the point of each tangent at the
same height, will always intersect at a second point, which is exactly the
point through which passes the flow resultant from the action of the wind
on that part of the tower support situated above the two points in question.
Before coming together at the high pinnacle, the uprights appear to burst
out of the ground, and in a way to be shaped by the action of the wind».
All the elements were prepared in Eiffel’s factory located at Levallois-Perret on the outskirts of Paris. Each of the 18,000 pieces used
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to construct the Tower were specifically designed and calculated, traced
out to an accuracy of a tenth of a millimeter and then put together forming new pieces around five meters each. A team of constructors, who
had worked on the great metal viaduct projects, were responsible for the
150 to 300 workers on site assembling this gigantic erector set.
All the metal pieces of the tower are held together by rivets, a wellrefined method of construction at the time the Tower was constructed.
The uprights rest on concrete foundations installed a few meters below ground-level on top of a layer of compacted gravel.
Each corner edge rests on its own supporting block, applying to it
a pressure of 3 to 4 kilograms per square centimeter, and each block is
joined to the others by walls. On the Seine side of the construction, the
builders used watertight metal caissons and injected compressed air, so
that they were able to work below the level of the water. The tower was
assembled using wooden scaffolding and small steam cranes mounted
onto the tower itself. The assembly of the first level was achieved by the
use of twelve temporary wooden scaffolds, 30 meters high, and four larger scaffolds of 40 meters each. Considering the rudimentary means available at that period, this could be considered record speed. The assembly
of the Tower was a marvel of precision, as all chroniclers of the period
agree. The construction work began in January 1887 and was finished on
March 31, 1889. On the narrow platform at the top, Eiffel received his
decoration from the Legion of Honour. Eiffel tower is a symbol of the
greatness of architectural engineering.
Tour Montparnasse, is a 210-metre (689 ft) office skyscraper located in the Montparnasse area of Paris, France. Constructed from 1969
to 1973, it was the tallest skyscraper in France until 2011, when it was
surpassed by the 231 m (758 ft) Tour First. As of February 2015, it is the
17th tallest building in the European Union. The tower was designed by
architects Eugène Beaudouin, Urbain Cassan and Louis Hoym de Marien
and built byCampenon Bernard. Built on top of the Montparnasse – Bienvenüe Paris Métro station, the 59 floors of the tower are mainly occupied
by offices. The 56th floor, with a restaurant called le Ciel de Paris, and
the terrace on the top floor, are open to the public for viewing the city.
The view covers a radius of 40 km (25 mi); aircraft can be seen taking off
from Orly Airport. The guard rail, to which various antennae are attached,
can be pneumatically lowered. The design of the tower predates architec66
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tural trends of more modern skyscrapers today that are often designed to
provide a window for every office. Only the offices around the perimeter
of each floor of Tour Montparnasse have windows.
The construction requires the excavation of 420,000 m3 of rubble.
The foundations of the tower consist of 56 reinforced concrete pillars
sinking a 70 meters underground. For planning purposes, the tower must
be built directly above a subway line; and to avoid using the same support and undermine it, the underground structures are protected by a reinforced concrete bodice. On the other hand, long horizontal beams are
placed in order to allow to generate the necessary space in the basement
to arrange the channels for trains.
In 2008, there is in the tower different companies for different floors:
• 14th : Office of the channel Al Jazeera ;
• 29th : Embassy of Holland;
• 47th : Conseil national de l’ordre des architectes (installé depuis
janvier 2008) ;
• 52th: the Groupe ERAMET (and also present in 53th, 51th, 35th,
24th, 23th, and 22th floors).
• Bank Morgan Stanley (5 floors).
At 56th floor: Gastronomic restaurant.”Ciel de Paris”.
The building of the Louis Vuitton Foundation (previously Louis
Vuitton Foundation for Creation, in French “Fondation Louis-Vuitton
pour la création”), started in 2006, is an art museum and cultural center
sponsored by the group LVMH and its subsidiaries but run as a legally
separate, nonprofit entity[1] as part of its promotion of art and culture.
The $143 million museum in Paris has recently been completed and is
opened in October 2014. The new building was designed by the architect
Frank Gehry, and is adjacent to the Jardin d’Acclimatation in the Bois de
Boulogne of the 16th arrondissement of Paris.
Construction began in March 2008. The realization of the
126,000-square-foot project required innovative technological developments, from the design phase with the use of 3D design software, Digital
Project, specially adapted for the aviation industry. All teams in project
management have worked simultaneously on the same digital model so
that professionals can exchange information in real time.
In 2012, construction of the building reached a milestone with the
installation of glass sails. These sails are made of 3,584 laminated glass
67

Секция 8

panels, each unique and specifically curved to fit the shapes drawn by
the architect. The gallery sections are covered in a white fiber-reinforced
concrete called Ductal. The teams participating in the construction of the
building have been awarded several architectural awards in France and
the U.S.
This three colossal buildings are very different but have an important common point: they have been criticized from the start of construction. However, today no one will imagine Paris without the Eiffel Tower
or without the Montparnasse Tower.
For the building of the LVMH foundation, it is part of the new low
energy buildings, the buildings of the future. Many people throughout
time have worked to make the city of Paris, a city whose buildings are
known for their beauty, elegance and above all originality.
Sources
1. Eiffel Tower. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower.
2. Origins and Construction of the Eiffel Tower. URL : http://www.
toureiffel.paris/en/everything-about-the-tower/themed-files/69.html.
3. Tour Montparnasse. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_
Montparnasse.
4. Vue panoramique Paris. URL : http://www.tourmontparnasse56.
com/fr/la-visite/vue-panoramique-paris/.
5. Louis Vuitton Foundation. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/
Louis_Vuitton_Foundation.
***
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Повышение экономической эффективности
растениеводства на основе прогрессивных технологий
Д. Антонова
Научный руководитель – доцент С. А. Иванов
Одна из первоочередных задач российской экономики – рост
производства зерна, поскольку именно состояние зернового хозяйства является основой всего агропродовольственного комплекса. От
того, насколько интенсивно в стране будет наращиваться производство зерна, зависит реальность преодоления кризиса в АПК, улучшение продовольственного обеспечения населения.
Зерновое производство – важнейший сектор национальной
экономики России, оно является основой продовольственного
комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства.
На долю зерна приходится более одной трети стоимости валовой
продукции растениеводства и почти треть всех кормов в животноводстве. За счет хлебопродуктов удовлетворяется до 40 % дневной
потребности в пище и от 40 до 50 % в белке и углеводах. Устойчивое производство зерна и продуктов его переработки является
важной составной частью налоговых поступлений при формировании бюджета.
Повышение эффективности производства растениеводства возможно за счет снижения затрат и повышения урожайности посредством грамотного применения технологии нулевой обработки почвы
или «No-Till».
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Варианты перераспределения затрат производства зерна
с учетом применения гребицидов
В данном исследовании мы используем предприятия южной лесостепи и рассматриваем значения основных параметров производства: прибыль, урожайность, рентабельность и непосредственно затраты на посев, обработку почвы, внесение удобрений и гербицидов.
Рассмотрим восемь предприятий разных форм управления,
с различной площадью и финансовыми возможностями. Наиболее
экономически устойчивыми являются СП «Выбор», КФХ «Метизное», СПК «Подовинное». Это предприятия, которые могут полностью применить полученные расчетные затраты на производство
пшеницы. Остальные предприятия лишь частично могут провести
агротехнические мероприятия. Анализируя затраты предприятий,
можно сделать вывод, что предприятия нуждаются в рационализации затрат: в условиях дефицита влаги необходимо сокращение затрат на применение гербицидов, обработку почвы.
Для каждого предприятия были рассчитаны критические значения для функций ограничения, которые скорректировали оптимальные значения затрат.
По предоставленным функциям целей и ограничениям, используя прикладные программные обеспечения, рассчитаем оптимальные значения затрат для анализируемых факторов. Для расчета возьмем предприятия южной лесостепи Челябинской области. Рассмотрим основные экономические показатели производства пшеницы,
фактические значения затрат. Для анализа воспользуемся балансами
предприятий в различных климатических условиях: в годы дефицита
влаги и увлажненный период. Данные представим в виде таблицы.
В таблице 1 приведены фактические данные предприятий Челябинской области для года, который характеризуется как благоприятный для возделывания пшеницы с точки зрения климатических
условий. Средняя урожайность на предприятиях – 15 ц/га, что является достаточно большим значением для этого региона, в этих условиях получен достаточно большой валовой сбор зерна, что привело
к чрезмерному предложению зерна и в итоге – к снижению закупочной цены. Анализируя предприятие ООО СП «Выбор», видим,
что значение рентабельности даже в благоприятный год отрицательное. Это связано с низкой закупочной ценой. Среднее значение
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для предприятия составило 336 рублей за центнер, а себестоимость –
310 рублей за центнер. Валовой сбор при данной урожайности составил 44 200 центнеров в весе после доработки, из которых 80 % пошло на реализацию, и вследствие этих двух факторов предприятие
получило негативные результаты. Используя данные, полученные
при моделировании прибыли, спрогнозируем финансовый результат
предприятий при использовании оптимальных затрат. Результаты
представим в виде таблицы 2.
В таблице 2 приведены расчетные показатели затрат на анализируемые факторы, рассчитаны возможные значения рентабельности для предприятий. Установлено, что цена реализации остается
прежней, а урожайность растет (в расчете взяты минимальные значения для благоприятного сценария 19 ц/га, полученные при изучении
и анализе эмпирических данных урожайности), затраты на 1 гектар
увеличиваются, себестоимость 1 центнера уменьшается.

Предприятие

Рентабельность, %

Средняя цена реализации
1ц, руб.

Затраты на 1 га, руб.

Затраты на посев, руб./га

Затраты на обработку
почвы руб./га

Затраты на минеральные
удобрения руб./га

Затраты на гербициды,
руб./га

Себестоимость 1 ц, руб.

Таблица 1 – Основные экономические показатели производства
зерновых, фактические значения в благоприятных условиях

ООО СП «Выбор»
ООО КФХ «Метизное»
ООО «Подгорное»
СПК «Рассвет»
КТ «Ягодино»
ООО «Хлебинка»
СПК «Подовинное»
ООО «Тарутино»

–2
45
–7
4
87
22
11
34

273
407
313
400
351
478
551
454

5142
3799
4589
5880
3900
3080
5877
3344

344
350
380
422
200
230
430
310

500
290
800
300
500
300
250
310

1800
600
800
1200
1000
480
3100
390

160
130
433
90
43
130
300
110

310
366
345
394
261
391
495
300
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Предприятие

Рентабельность, %

Средняя цена реализации
1 ц, руб.

Затраты на 1 га, руб.

Затраты на посев, руб./га

Затраты на обработку
почвы руб./га

Затраты на минеральные
удобрения руб./га

Затраты на гербициды
руб./га

Себестоимость 1 ц, руб.

Таблица 2 – Основные экономические показатели производства
зерновых, прогнозные значения согласно результатам
моделирования в благоприятных условиях

ООО СП «Выбор»
ООО КФХ «Метизное»
ООО «Подгорное»
СПК «Рассвет»
КТ «Ягодино»
ООО «Хлебинка»
СПК «Подовинное»
ООО «Тарутино»

3
48
16
25
97
43
18
51

273
407
313
400
351
478
551
454

5768
6200
4600
6500
4850
4500
6400
4200

520
600
480
530
400
530
580
360

410
460
510
450
350
290
400
410

2770
3900
2070
3900
2350
1980
3900
2210

300
440
340
619
300
600
520
220

272
305
250
342
240
230
336
210

Для получения результатов при моделировании для каждого
предприятия рассчитывались ограничения. Так, ООО СП «Выбор» –
предприятие достаточно стабильное, обладает всей необходимой
техникой для возделывания пшеницы. 40 % техники не старше 5 лет,
поэтому критическим ограничением для функции «содержание основных средств» является 800 рублей для четырех анализируемых
факторов. Анализируя финансовое положение предприятия, коэффициент ликвидности, кредитную историю, было рассчитано максимально возможное значение вложения денежных средств в данный
период – 5 800 рублей на гектар. Это условие было также включено
в ограничение модели. Для стоимостных факторов модели были рассчитаны минимальные и максимальные значения в разных климатических условиях. Так, при применении гербицидной обработки
с использованием качественных препаратов и технологии в условиях увлажнения затраты будут превышать 300 рублей на гектар, в условиях дефицита влаги оставляют около 90 рублей.
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Из фактических данных видно, что ни в одном анализируемом
предприятии не соблюдается правильная технология возделывания
пшеницы, занижены значения на качественный посевной материал,
происходит внесение некачественных гербицидов, обрабатываются посевы не полностью (30–65 %). Во многих случаях расчетные
значения при экономическом моделировании приводят к перераспределению затрат на применение минеральных удобрений в пользу применения гербицидов. Поскольку эти факторы взаимосвязаны,
достигается синергетический эффект: увеличение урожайности
уменьшает стоимость одного центнера, что влияет на экономическую сторону предприятия. Также следует отметить, что расчетные
значения прибыли и рентабельности достигаются при выполнении
технологии посева с качественным материалом.
Достижению высших значений рентабельности препятствуют
ограничения по содержанию основных средств: техника в ряде предприятий старше 10 лет, и ее содержание составляет большую часть
в анализируемых факторах.
При расчете оптимальных значений использовалась цена реализации. Однако при использовании правильной технологии, повышении урожайности улучшаются качества производимого зерна, его
классность и увеличивается закупочная цена.
В данном примере расчетных данных приведены минимальные
значения увеличения рентабельности, так как при анализе функции
цели и первоначальных эмпирических данных было установлено, что
урожайность в этот период находится в диапазоне 19–24 ц/га, для расчетов взята нижняя граница вариации. Значения экономических показателей, рассмотренные выше, приведены для увлажненного погодного сценария, для благоприятных климатических условий. Однако для
территории Челябинской области, которая находится в зоне рискованного земледелия, такая обстановка нехарактерна. Одна из важных задач для области – найти оптимальные значения затрат для получения
максимальной рентабельности в условиях, крайне неблагоприятных
для производства пшеницы, в условиях нехватки продуктивной влаги.
Проанализировав сценарии производства пшеницы в разных
условиях, рассмотрим показатели рентабельности до и после применения значений затрат, полученных при моделировании прибыли.
Данные представим в таблице 3.
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Таблица 3 – Рентабельность производства зерновых

Изменение

Факт

Расчет

Изменение

Факт

Расчет

Изменение

ООО СП «Выбор»
ООО КФХ «Метизное»
ООО «Подгорное»
СПК «Рассвет»
КТ «Ягодино»
ООО «Хлебинка»
СПК «Подовинное»
ООО «Тарутино»

Расчет

Предприятие

Факт

Благоприятные Неблагоприятусловия
ные условия

В процентах
Нормальные
условия

–2
45
–7
4
87
22
11
34

3
48
16
25
97
43
18
51

5
3
23
21
10
21
7
17

–22
0
–20
–16
2
–28
62
57

2,6
12
15
13
54
32
81
67

25
12
35
29
52
60
19
10

6
39
–16
41
6
18
58
86

19
41
–2
58
15
29
62
96

13
2
14
17
9
11
4
10

При использовании экономически оправданных сценариев модели увеличивается экономическая эффективность возделывания
зерновых культур. Используя экономически оправданные сценарии,
сельскохозяйственные предприятия значительно экономят средства
и получают дополнительную прибыль. В таблице приведены значения рентабельности до и после применения результатов моделирования. Во всех анализируемых предприятиях получен положительный
результат, расчетные данные показывают увеличение рентабельности до 50 %.
Заключение
На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы.
Разработана экономическая модель, адаптированная для предприятий южной лесостепи Челябинской области. С ее помощью
были рассчитаны оптимальные значения затрат производства зерна для получения максимальной прибыли. Результаты моделирования зависимости прибыли от факторов производства показывают, что затраты на применение гербицидов сильно влияют на прибыль и рентабельность. Однако этот фактор нельзя рассматривать
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изолированно. Выявить его эффект, проанализировать эффективность можно только совместно с другими факторами. Установлено,
что качественный фактор погодных условий оказывает большое влияние на экономическую эффективность производства зерна.
Одним из условий повышения экономической эффективности
производства зерна является перераспределение затрат производства. Анализ сценариев производства, полученных на основе модели, показал, что при неблагоприятных условиях уменьшение затрат
на применение минеральных удобрений и гербицидов (переход на
другой химический класс соединений), увеличение затрат на посевной материал в большинстве анализируемых предприятий приводит
к увеличению рентабельности в среднем на 30 %. При благоприятных
условиях необходимо увеличение затрат на применение гербицидов
и минеральных удобрений. Подобное распределение затрат оптимально в нормальных условиях, однако в этом случае возрастает роль применения гербицидов. При использовании оправданных сценариев показатели рентабельности в среднем увеличиваются на 10 %.
На основании вышеприведенных данных автор считает, что
для решения проблемы обеспечения населения продовольствием
необходимо наращивать производство сельхозпродукции. Продовольствие становится одним из важнейших стратегических ресурсов
в мире, значение которого в будущем будет только усиливаться.
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Циклическое развитие экономики России
Н. Могилева
Научный руководитель – доцент У. В. Живулько
Термин «экономический цикл» означает следующие один за
другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет [2]. Выделяют следующие фазы цикла: кризис,
депрессия, оживление, подъем (рис. 1).

Рис. 1. Циклическое развитие экономики [7]

Исходной фазой цикла является кризис. В этот момент сокращается производство, растет безработица. Нарушаются кредитные
связи, расстраивается рынок ценных бумаг, норма банковского процента возрастет.
После кризиса идет депрессия. В этой фазе приостанавливается
спад производства, снижаются цены, увеличивается масса свободного
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денежного капитала и ставка банковского процента снижается до минимума.
Следующая фаза – оживление. Происходит небольшое повышение цен, сокращаются масштабы безработицы. Возрастает спрос
на денежный капитал и увеличивается процентная ставка.
Наконец, наступает фаза подъема. В этот период сокращается
безработица и возрастают цены на товары. Увеличивается спрос на
кредитные средства, растет норма банковского процента.
Для характеристики состояния и динамики экономической
конъюнктуры используются различные общеэкономические показатели, такие как: объем ВВП, уровень занятости, уровень загрузки
производственных мощностей и другие параметры.
Проанализировав таблицу 1, мы можем наблюдать, что во время снижения темпов экономического роста снижаются инвестиций
в основной капитал, экспорт в страны Содружества и в другие страны, а также другие показатели.
В 2009 г. многие индикаторы значительно меньше по сравнению с другими годами, что может быть вызвано кризисом. Например, экспорт и импорт в 2009 г. в 2 раза меньше, чем в 2008 г. Продукция сельского хозяйства меняется незначительно и к 2015 году
становится выше на 8 %, чем в 2012 г. ВВП в итоге в период с 2003 г.
по 2015 г. уменьшается на 11 % (табл. 1).
Уровень безработицы – количественный показатель, позволяющий сравнить безработицу для разной численности населения.
В таблице 2 представлены данные уровня безработицы России за
2013–2016 гг.
Анализ таблицы показал, что самый низкий показатель безработицы был в 2014 году. В 2015 году стал на 0,5 % выше предыдущего года. В целом за период 2013–2016 гг. уровень безработицы
являлся и является допустимым.
В таблице 3 представлена динамика изменения безработных
граждан и уровень безработицы в Челябинской области.
Из таблицы 3 видно, что численность безработных граждан с каждым годом увеличивается. Соответственно растет и уровень регистрируемой безработицы, и напряженность труда. За период 2013–2016 гг.
численность безработных возросла на 12 318 чел., уровень безработицы
на 0,68 %. На 2016 год численность безработных в Челябинской области
составляет 0,4 % от численности безработных УрФО.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Валовой внутренний
107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6 96,3
продукт
Продукция
109 108 105 106 107 100,6 89
107 105 103 100 102 96,6
промышленности
Продукция сельского
101 103 102 103 103
111
101
89
123
95
106 104 103,0
хозяйства
Инвестиции в основной
112,5 112
110
117
123
110
87
106
111
107 100,8 97
91,6
капитал
Перевозки грузов
104 104 108 108 107 102
82
104 106 103
98
97
97,1
Оборот розничной торговли 109
113
113
114
116
114
95
107 107 106 104 103 90,0
Индексы цен производителей промышленной
113
129
118
110
125 122
96
115
117
107 103 106 112,4
продукции
Индексы потребительских
114
111
113
110
109
114
112
107 108 105 107 108 115,5
цен
Экспорт в страны
130 144
111
130 124 133
67
128 131
98
93
86
70,0
Содружества
Экспорт в другие страны
124 134 137 124
116
133
64
132 130 102 102
96
68,8
Импорт из стран
129 135 107
118
133 123
60
145 140
90
92
83
59,1
Содружества
Импорт из других стран
123 131 138 145 147 136
63
136 132 104 102
92
63,9

Таблица 1 – Основные макроэкономические индикаторы социально-экономического развития, %
к предыдущему периоду [1]
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Таблица 2 – Уровень безработицы в России за 2013–2016 гг., % [5]
Период
31.03.16
2015
2014
2013

Значение
6
5,8
5,3
5,6

Таблица 3 – Занятость и безработица в Челябинской области
в период с 2013 г. по 2016 г. [6]
УрФО
Челябинская область
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Численность зарегистрированных безработных граждан, чел.
68 429 68 244 88 816 98 961 25 261 26 064 34 200 37 579
Уровень регистрируемой безработицы, %
1,05
1,04
1,4
1,52
1,34
1,39
1,9
2,02
Напряженность на рынке труда, безработные /1 вак.
0,51
0,51
1,0
1,05
0,93
1,01
2,0
1,93

За период 2012–2015 гг. самый высокий показатель ВВП России составлял 63 031,1 млрд руб. (табл. 4). Разница между самым
большим и самым малым показателями равна 2348,9 млрд руб.
Таблица 4 – Валовой внутренний продукт России за 2012–2015 гг.,
млрд руб. [4]
Период
2015
2014
2013
2012

Значение
60 682,1
63 031,1
62 588,9
61 798,3

Показатель валового регионального продукта является по своему экономическому содержанию весьма близким к показателю валового внутреннего продукта. Анализ таблицы 5 показал, что ВРП
с каждым годом увеличивается, что связано с ростом цен. Так,
к 2014 г. он составлял 992 866,4 млн руб., что на 453 881,1 млн руб.
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больше, чем в 2009 г. Также повышается ВРП на душу населения
и за период 2009–2014 гг. он увеличивается на 124 289,7 млн руб.
Таблица 5 – Валовой региональный продукт по Челябинской области
за 2009–2014 гг. [3]
УрФО
Челябинская область
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Численность зарегистрированных безработных граждан, чел.
68 429 68 244 88 816 98 961 25 261 26 064 34 200 37 579
Уровень регистрируемой безработицы, %
1,05
1,04
1,4
1,52
1,34
1,39
1,9
2,02
Напряженность на рынке труда, безработные /1 вак.
0,51
0,51
1,0
1,05
0,93
1,01
2,0
1,93

Мы рассмотрели, что такое циклическое развитие и основные
макроэкономические индикаторы социально-экономического развития. И выяснили, что характеристики фаз неповторимы в своих
конкретных показателях, и что у конкретного цикла не существует
двойников.
По тому, как изменяются общеэкономические показатели, приведенные в статистических данных, можно сделать вывод о нестабильной экономической ситуации в стране.
Список литературы
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2. Классическая концепция экономических циклов // eco����
nomicwind.ru. Режим доступа : http://www.economicwind.ru/
ecowins-319-1.html.
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за 2009–2014 гг. // gks.ru. Режим доступа : http://chelstat.gks.ru/wps/
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Проблема внешней задолженности: сущность,
причины, механизм преодоления
Е. Пасечник
Научный руководитель – доцент У. В. Живулько
В России проблема внешнего долга является одной из наиболее
важных, острых и сложных. Рациональное использование внешнего источника финансирования помогает ускорению экономического
развития, решению социально-экономических проблем. Состоятельность обслуживания государственного внешнего долга – один из
ключевых факторов макроэкономической стабильности в стране.
Государственный долг – это сумма всех накопленных за определенный период времени бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся в то же время положительных сальдо бюджета [1].
Внешний долг – это долговые обязательства государства перед
гражданами и организациями других стран, он представляет собой
экономическое бремя для страны, так как выплачивая сумму основного долга и процентов по нему, стране необходимо отдавать ценные
товары и оказывать определенные услуги иностранным государствам. В свою очередь это замедляет экономический рост и может
произойти спад национального производства [2].
В 2016 году государственный долг РФ возрастет. Это произойдет за счет заимствований на внутреннем рынке. Согласно данным
Министерства финансов РФ, в 2016 году на внутреннем рынке планируют привлечь 1,24 трлн рублей. Внешние заимствования будут
составлять 7 млрд долларов [3].
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В 2016 году дефицит федерального бюджета составил 1 906,2 млрд
рублей (2,4 % ВВП), в 2017 году он будет 1 733,9 млрд рублей (1,9 %
ВВП), в 2018 году планируется 665,9 млрд рублей (0,7 % ВВП). Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета
в 2016–2018 годах будут выступать государственные заимствования
Российской Федерации и средства Резервного фонда [4].
В таблице 1 представлен объем государственного внешнего
долга РФ.
Таблица 1 – Государственный внешний долг Российской Федерации
за 2010–2015 гг. [5]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации*,
млн долл. США
39 956,9
35 801,4
50 769,2
55 794,2
54 355,4
50 002,3

* Включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией.

Анализ таблицы 1 показал, что внешний долг Российской Федерации за 2010 год составлял 39 956,9 млн долл., затем он уменьшается в 2011 году на 4 155,5 млн долл. В 2012 г. происходит значительное увеличение по сравнению с 2010-м и 2011 годами. 2013 год
также характерен увеличением долга еще на 5 025 млн долл. В последующих годах происходит значительное уменьшение внешнего
долга по сравнению с 2013-м, в 2014-м на 1 438,8, а в 2015 на 4 353,1.
В таблице 2 представлено, каким странам и в каких объемах РФ
списала долги за последние 10 лет.
В 2005 году Россией были списаны долги Сирии и Эфиопии
на сумму 10,8 млрд долл, больше всего в 2014 году, Кубе – 30 млрд
долл. Меньше всего списанных долгов было в 2015 году 88,9 млн
долл Мадагаскару. В 2016 году Россия списала Монголии 172 млн
долл. и 865 Узбекистану. За последние 10 лет Российская Федерация
списала примерно 88 млрд долл.
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Таблица 2 – Списание задолженности РФ [6]
Год
2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016

Страна

Объем денежных расходов

Сирия
Эфиопия
Алжир
Афганистан
Ирак
Ливия
Афганистан
Монголия
КНДР
Киргизия
Куба
Мадагаскар
Монголия
Узбекистан

$ 9,7 млрд
$ 1,1 млрд
$ 4,7 млрд
$ 11,1 млрд
$ 12 млрд
$ 4,5 млрд
$ 891 млн
$ 180 млн
$ 11 млрд
$ 500 млн
$ 30 млрд
$ 88,9 млн
$ 172 млн
$ 865 млн

В таблице 3 показано, как менялся госдолг к ВВП страны и сколько составлял внешний долг в % к ВВП за последние 7 лет [7, 8].
Таблица 3 – Госдолг и внешний долг к ВВП России
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Государственный долг,
% к ВВП
11,0
7,9
8,3
8,0
8,1
10,4
13,5

Государственный внешний долг,
% к ВВП
2,95
2,45
2,28
1,85
2,31
2,46
2,7

Из таблицы 3 видно, что с 2012 года госдолг начинает расти. На
2009 год он составлял 11,0 % и к 2012 г. снизился до 8 %, затем государственный долг ( %, ВВП) продолжает расти вплоть до 2015 года
и составляет 13,5 %. С государственным внешним долгом происходит то же самое, в 2009 году он составлял 2,95 % к ВВП, в 2012-м он
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был 1,85 %. Потом происходит рост и в 2015 году процент составляет уже 2,7.
Процессы формирования, погашения и обслуживания государственного долга значительным образом воздействуют на всю систему государственных финансов, денежную массу, объем инвестиций,
процентные ставки и прочие макроэкономические параметры.
Основной причиной роста внешнего долга является дефицит
государственного бюджета и платежного баланса. Причинами возникновения внешнего долга, как правило, являются тяжелые периоды для экономики: войны, спады и т.д.
Уменьшение совокупного размера внешней задолженности является задачей стратегического характера. Без ее решения практически невозможно гарантировать необходимые условия для долгосрочного хозяйственного подъема и поддержания устойчивости всей
социально-экономической системы страны.
Список литературы
1. Рогова О. Эффективность заимствования – системная проблема // Экономист. 2010. № 4. С. 80.
2. Степашин С. В. Экономическая безопасность Российской
Федерации. М. : Лань, 2011.
3. Долг России на 2016 год. Режим доступа : http://god2016.su/
dolg-rossii-na-2016-god/ (дата обращения: 10.04.2016).
4. Информация официального сайта Министерства финансов
Российской Федерации. Режим доступа : http://minfin.ru/ru/perfomance/
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10 лет? Инфографика // Аргументы и факты. Режим доступа : http://
www.aif.ru/dontknows/infographics/skolko_vneshnih_dolgov_rossiya_
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7. Государственный долг Российской Федерации. Режим доступа : minfin.ru (дата обращения: 12.04.2016).
84

Экономика и финансы

8. Государственный долг России, % к ВВП. Режим доступа :
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Государственное регулирование сельскохозяйственного
производства
Г. Провкин
Научный руководитель – доцент У. В. Живулько
Агропромышленный комплекс (АПК) – основообразующая
сфера экономики, формирующая продовольственную и экологическую безопасность, демографический, трудовой и поселенческий
потенциал территорий, оказывающая решающее влияние на здоровье и качество жизни населения. АПК взаимодействует со всеми основными сферами общества, а потому его состояние напрямую или
косвенно влияет на положение дел в стране и ее экономике (табл. 1).
Сельское хозяйство – это мультипликатор развития других отраслей экономики. По расчетам ученого И.Г. Ушачева, рост производства в АПК на 1000 рублей влечет за собой увеличение потребности в выпуске машин и оборудования на 2,3 тыс. рублей, а в выпуске
продукции других отраслей АПК – почти на 3 тыс. рублей. Один
работник сельского хозяйства способен обеспечить занятость еще
6–7 человек в других сферах производства [8].
Люди, важнейшая часть любого хозяйствующего субъекта,
очень зависимы от положения дел в АПК, особенно в последнее время. Согласно расчетам специалистов, впервые с 2009 года (апогея
кризиса 2008–2010 годов) граждане РФ начали тратить на еду более
половины доходов – 50,1 % [7].
Развитость локального АПК также создает множество рабочих
мест, используя отрасли разного профиля (табл. 2), существенно
влияет на уровни цен производимых продуктов питания, повышает
общий уровень довольства населения и уровень его жизни.
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Таблица 1 – Связь АПК с основными сферами жизни общества [8]
Экономическая

Основные сферы жизни общества
Социальная
Экологическая

АПК влияет на

Развитие продоПовышение
вольственного
качества жизни
рынка
Увеличение
поступлений
в государственный бюджет

Улучшение
демографической ситуации

ВнешнеэконоУровень занятомические отности населения
шения
Доходы сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Развитие
сельских
территорий

Безопасное
питание
Сохранение
окружающей
среды
Рациональное
использование
природных
богатств
государства

Политическая
Продовольственную самодостаточность
государства
Внутреннюю
политическую
устойчивость
государства

Таблица 2 – Отрасли, используемые АПК [8]

Отрасли, используемые АПК

Отрасли, обеспечиваОтрасли,
ющие логистические
ХарактеСельское
обеспечивающие средства
операции, переработку
ристика
хозяйство
производства АПК
и реализацию сельскохозяйственного сырья
Производство удобрений,
Заготовка и хранение
Растениесредств защиты растений,
сельскохозяйственной
водство
ветеринарных препаратов
продукции
Тракторное и сельскохозяйственное машиностро- ЖивотноТранспорт
ение, производство обору- водство
дования, тары и инвентаря
Пищевая, мукомольная,
Ремонт техники, машин
крупяная, комбикормои оборудования
вая и легкая промышленность
Машиностроение
Торговля
для пищевой и легкой
и общественное
промышленности
питание
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Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства
Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства
Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства
Развитие мясного скотоводства
Развитие молочного скотоводства
Поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства
Поддержка малых форм хозяйствования
Техническая и технологическая модернизация
и инновационное развитие
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ:

Подпрограмма/ФЦП

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год
39,3
–
57,4
6,7
–
–
8,2
1,9
11,3

67,5
–
72,3

87
4,9
–
–
8,6
5,3
9,0

14,0

3,1

9,8

7,2

6,9
24,2

30,7

5,0

51,8

16,1

4,1

15,8

12,7

9,3
34,3

40,0

7,0

61,7

20,3

4,2

17,9

14,2

10,8
42,3

39,8

7,7

75,2

23,1

4,3

17,2

14,2

11,6
45,4

37,9

7,8

81,8

25,9

4,3

18,2

14,4

12,6
49,3

35,2

7,7

87,3

28,9

4,4

18,6

14,6

13,6
51,8

33,1

7,8

90,8

148,6

31,6

114,3

77,3

76,5
247,4

346,4

43,0

555,4

197,6 170,1 187,9 258,1 300,2 324,0 337,8 350,4 2 126,1
в том числе:

2013–2020
годы

Объемы бюджетных ассигнований по годам, млрд руб.

Таблица 3 – Ресурсное обеспечение реализации мероприятий госпрограммы [2]
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По вышеизложенным причинам государство заинтересовано
в развитии АПК страны путем инвестирования через Федеральные
Целевые Программы (ФЦП). Например, Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы,
являющаяся самым мощным инструментом поддержки сельского
хозяйства на сегодняшний день за счет координирования из федерального центра и мощного финансирования (табл. 3).
Анализ таблицы показал, что в соответствии с ФЦП объемы
бюджетных ассигнований в 2015 году составили 187,9 млрд рублей,
в том числе 51,8 млрд рублей на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации изготавливаемой ею продукции,
а также 30,7 млрд рублей на развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации изготавливаемой ею продукции. Количество средств, выделяемых государством по ФЦП развития сельского
хозяйства, постоянно растет и на 2020 год составит 350,4 млрд. рублей, а общая сумма вложений государства в АПК к 2020 году составит более 2 трлн рублей.
Важно отметить, что согласно ФЦП по развитию сельского хозяйства, объемы ежегодных бюджетных ассигнований на развитие
растениеводства постепенно увеличиваются и в 2020 году составят
90,8 млрд рублей (рис. 1), а на развитие животноводства наоборот
выделяется все меньше – в 2020 году сумма составит 33,1 млрд рублей (рис. 2).

Рис. 1. Количество средств, выделяемых на растениеводство, млрд рублей
88

Экономика и финансы

Рис. 2. Количество средств, выделяемых на животноводство, млрд рублей

Согласно информации Росстата, динамика производства сельского хозяйства на территории Челябинской области остается позитивной. Регион находится на первом месте в Уральском федеральном округе по производству куриных яиц (табл. 4).
Из таблицы 4 видим, что количество производимых куриных
яиц имеет тенденцию к постоянному увеличению, а по последним
данным производство куриного яйца выросло на 11 % (до +400 млн
штук), что является вторым по величине показателем в стране. Отмечен прирост и по мясу птицы в 5 % (+88 тыс.тонн) [1].
Производство свинины выросло до 23,5 тысячи тонн, что на
33 % больше показателя аналогичного периода прошлого года, а потому вывело Южный Урал на пятое место в РФ. Поголовье свиней
на свинокомплексах региона увеличилось на 30 % (+150 тыс. голов)
и впервые достигло 665 тыс. голов [1]. А уровень производства овощей и картофеля на Южном Урале достиг порядка 135 % [3].
Однако ситуация с производством молока в Челябинской области обстоит плачевнее (табл. 5).
Анализ таблицы 5 показал, что лидерство принадлежит Свердловской области, в условиях общего спада производства молока по
Уральскому федеральному округу, наращивающей его производство.
Заметен и последовательный спад производства молока в Челябинской области в пределах обозреваемого периода (разница показателей
2005-го и 2014 годов 47,6 тыс. тонн в сторону уменьшения).
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2005
Всего
4014,9
по УрФО
192,4
1379,0
1218,2
1187,7
119,5
1278,3
1335,9
1305,6

4062,7

2010

127,9
1293,1
1363,7
1322,2

4142,0

2011

132,0
1321,3
1388.3
1354,9

4233,0

2012

113,8
1387,9
1391,2
1403,9

4331,4

2013

107,0
1397,5
1412,4
1470,2

4419,9

2014

61
7
5
4

4

Место в РФ
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Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Регион

Год

2005
Всего
1952,2
по УрФО
331,4
600,8
467,1
531,7
364,4
552,3
571,1
584,9

2096,2

2010

366,6
569,8
572,7
553,4

2086,6

2011

354,1
605,9
567,0
524,8

2077,9

2012

343,5
613,6
544,1
494,7

2023,9

2013

300,3
652,5
539,1
484,1

1998,3

2014

38
15
21
23

6

Место в РФ

Таблица 5 – Производство молока в Уральском федеральном округе в период с 2005-го по 2014 год, тыс. тонн [5]

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Регион

Год

Таблица 4 – Производство яиц в Уральском федеральном округе в период с 2005 по 2014 год, млн штук [6]

Секция 9

Экономика и финансы

Однако в нынешнем году впервые отмечается рост валового производства молока на +1100 кг к уровню первого квартала
2015 года, а общий прирост составил 3 % (с начала года произведено
38 тыс. тонн) [4].
Усиление АПК и рост производства напрямую влияют на количество налоговых поступлений в бюджет области, расширение продуктового ассортимента повышает уровень жизни людей, а увеличение предложения местных производителей увеличивает уровень
продовольственной самодостаточности региона.
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Функционирование рынка труда в современной
экономике
А. Третьякова
Научный руководитель – доцент О. Н. Печерцева
Рынок труда – это одна из частей рыночной экономики, существующая вместе с другими рынками: сырья, материалов, ценных
бумаг и другими. Рынок труда – это место, где совершаются сделки по купле-продажи рабочей силы, рынок, на котором в результате
взаимодействия спроса и предложения формируется цена на труд.
Отмечают следующие функции рынка труда: формирование занятости, экономическая (созидательная), социальная, воспроизводственная и стимулирующая [6]. Можно выявить основные особенности
рынка труда: неотделимость прав собственности на товар, большая
продолжительность взаимоотношений работодателя и рабочего, немалая значимость неденежных сторон сделки, наличие большого
числа институциональных структур особого рода, высокая степень
индивидуализации договоров [7].
Производительность труда в АПК зависит от многих природных и экономических факторов, которые можно объединить в четыре группы: организационно-экономические, технико-экономические, социально-экономические и природные факторы [3].
Современные воззрения на рынок труда сформированы долгим
процессом эволюции самого процесса труда и экономической науки.
Различают такие модели рынка труда, как: чисто конкурентный рынок труда, монопсонический рынок труда, модели рынка труда при
участии на нем профсоюзов, модель двусторонней монополии. Отметим, что существует два типа рынка – внешний (профессиональный) и внутренний (внутрифирменный).
Спрос на рынке труда определяется: техническим уровнем производства; деловой конъюнктуры и фазы экономического цикла; сложившимся уровнем заработной платы; ситуацией в инвестиционной
сфере; налоговой политикой.
Предложение на рынке труда обусловлено такими факторами,
как: демографическая ситуация (численности и половозрастного
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состава населения); внутренняя и внешняя миграции трудоспособного населения; уровнем заработной платы; альтернативная стоимость труда, возможность получения дохода из иных источников.
Более того, на спрос и предложение на рынке труда влияют государственная политика в области занятости, профсоюзы, уровень развития образования и профессионального обучения, а также важную
роль играют этнические атрибуты образа жизни [1].
Профсоюзы оказывают значительное влияние на функционирование рынка труда. Профессиональный союз (профсоюз) – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов. Основные функции профсоюзов таковы: представительство интересов работников; защита прав
работников в сфере труда и связанных с трудом отношений. Права профсоюзов представлены в Федеральном законе от 12.01.1996
№ 10-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также в Трудовом кодексе Российской Федерации. Безработица – одна из важнейших характеристик
рынка труда, в наше время безработица присутствует во всех странах
мира, различаясь лишь объемами, формами и продолжительностью.
В сельском хозяйстве она имеет свои особенные черты, взаимосвязанные с экономическими условиями предложения труда в отрасли.
Выделяют постоянную и сезонную безработицу [6].
Министерство сельского хозяйства России переставило данные
о занятости в АПК: среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве – 45%; занятые на предприятиях, в организациях со статусом юридического лица, не включенные в списочный
состав – 15%; занятые в КФХ и в сфере индивидуального предпринимательства – 15%; занятые в собственном домашнем хозяйстве –
25% [5].
На сегодняшний день число безработных в России, по данным
Росстата, приблизилось к отметке 4,4 млн человек или 5,8% экономически активного населения. В сельских территориях проживает
около 40% всего населения страны, а средний уровень занятости
сельского населения в настоящее время составляет 48–49% [4]. В таблице 1 представлены данные о динамике производительности труда
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в России и в сельском хозяйстве. Как видно из данных таблицы, динамика производительности труда в России и в сельском хозяйстве
имеют тенденцию к сокращению.
Таблица 1 – Динамика производительности труда по видам
деятельности

Всего в экономике
Сельское хозяйство

2005
105,5
101,8

2010
103,2
88,3

2011
103,8
115,1

2012
103,0
98,2

2013
101,9
106,0

2014
100,8
102,9

Качественный состав рабочей силы не удовлетворяет современным реалиям. Количество выпускников из сельскохозяйственных академий сокращается ежегодно, и только небольшая часть из
них работает в селе, а это, в свою очередь, приводит к старению
персонала, следовательно, и к снижению кадрового потенциала отрасли, это снижает эффективность отрасли в целом. Происходит миграция трудоспособной молодежи в города, в основном это связано
с отсутствием престижной работы в селе, низкий уровень ее оплаты
и нерегулярная выплата. По данным Росстата работники агропромышленного комплекса в среднем получают одну из самых маленьких номинальных зарплат: 17 724 рублей. Проблеме сельской бедности актуальна и сейчас, она в полной мере осознается обществом как
критическая точка развития нации. В это же время общепризнанной
стратегии ее решения пока не разработано. Сложившаяся ситуация
на рынке труда требует сосредоточить внимание на решении таких
задач, как: разработка целенаправленной политики развития АПК,
определение приоритетных целей направления инвестиций, применение программы профессиональной профессиональную подготовки и переподготовки кадров. Одной из мер принятых в качестве
поддержки сельскохозяйственного рынка труда является поддержка
КФХ (табл. 2).
Проанализируем конъюнктуру на рынке труда в Челябинской
области. В экономике используется два показателя, с помощью которых можно составить объективный анализ ситуации на рынке труда:
уровень безработицы и ее средняя продолжительность. В январе-феврале 2016 года в центры занятости обратилось 17 117 (16 752) чел.,
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что на 2,2% больше, чем в январе-феврале 2015 года: 97,6 (96,9)% –
безработные; 44,5 (47,8)% – женщины; 20,1 (20,2)% – ищущие работу
впервые. В итоге численность граждан, признанных безработными,
составила 11 826 (10 748) чел., что на 10,0% больше, чем в январефеврале 2015 года. По сведениям министерства сельского хозяйства России, происходит тенденция к снижению трудовых ресурсов
и к 2017 году численность экономически активного населения упадет
по на 5%, сравнению с 2014 годом [4].
Таблица 2 – Компенсация части затрат КФХ по оформлению
в собственность земель с/х значения в 2011–2014 гг.
Компенсация части затрат
по оформлению в собственность

Площадь земель, оформленная
в собственность КФХ, тыс. га
Федеральный бюджет, млн рублей
Региональный бюджет, млн рублей

375,9
138,82
97,6

Надо отметить, что наиболее востребованные виды профессии
относятся к агропромышленному комплексу. Список трех самых
востребованных профессий в сельском хозяйстве, где коэффициент
востребованности составляет: овощевод – 414,4; садовод – 100,00
и оператор линии в производстве пищевой продукции – 5,2. Отметим, что Челябинская область является промышленным регионом,
где основную роль играют предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки, очевидно, что повышенным спросом пользуются именно рабочие профессии.
Несмотря на то, что спрос на сельскохозяйственные специальности существует, трудоспособное население к ним не стремится.
Причины такого дисбаланса спроса и предложения кроются в размере средней заработной платы по отрасли, условиях труда, престиже
профессии, физической тяжести труда. Анализ данных показал, что
большая часть безработных – это люди в возрасте 45–54 лет – 40,7%,
за ним следуют люди 30–44 лет – 33,2%, а также существует преобладание женской безработицы [2].
Анализируя обстановку на рынке труда Челябинской области,
можно подвести итог, что в настоящий момент рынок труда функционирует в условиях:
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1) сокращения численности трудоспособного населения;
2) несоответствия спроса и предложения рабочей силы;
3) снижения квалификации рабочей силы;
4) немалой неоднородности ситуации на локальных рынках
труда.
Решение этих проблем возможно с помощью следующих мер:
1) организация программы переподготовки кадров;
2) создание профориентационных центров для работников АПК;
3) разработать программы инвестирования и субсидирования
предприятий для создания новых рабочих мест;
4) создание территориальных объединений нанимателей, которые в какой-то мере возьмут на себя функции отраслевых министерств;
5) продолжение мониторинга ситуации на рынке труда.
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Развитие агроэкотуризма как вида экономической
деятельности в сельских районах Челябинской области
Г. Антимирова
Научный руководитель – доцент И. А. Зубарева
Актуальность темы объясняется особой важностью возрождения села, сохранением национальных традиций, практической полезностью развития агрохозяйств, а также обусловлена быстрыми
темпами развития агроэкотуризма и необходимостью регулирования
сферы данной отрасли.
В данной статье обоснована необходимость развития агроэкотуризма в Челябинской области.
Понятие агрэкоотуризма появилось не так давно – всего около
40 лет назад. Такой вид «экзотического» отдыха быстро пришелся
по вкусу городским жителям, в связи с чем отрасль получила бурное
развитие [1].
Агроэкотуризм – это один из видов отдыха в сельской местности, при котором туристам предоставляется комплекс услуг по проживанию, питанию, проведению агротехнических занятий, а также
организации досуга.
Основными принципами, обеспечивающими устойчивое развитие сельского туризма, являются: природоохранные, социальные,
экономические, культурно-исторические, удовлетворение потребностей туристов. Перечисленные принципы должны быть в основе
деятельности всех субъектов агроэкотуризма: производителей услуг,
туристических агентств, туристов, органов государственной власти
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и местного самоуправления. Это обеспечит гармоничное и эффективное развитие агроэкотуризма [2].
Агроэкотуризм является важным экономическим инструментом, он ставит проблемы развития сельских территорий в ряд социально-экономических задач, имеющих федеральное и региональное значение, например, обеспечение занятости; сохранение малых
населенных пунктов; повышение доходов; привлечение инвестиций
в развитие сельских территорий; повышение культурно-познавательного уровня населения и другое.
Агроэкотуризм экономические выгоден, один гостевой дом создает 3–12 рабочих мест, это хозяева гостевого дома, гиды по природе, организаторы рыбалки и охоты, а также способствует развитию
ряда услуг: торговля, транспорт, безопасность, медицинские, социально-бытовые услуги и пр. По данным областного министерства
экономического развития, ежегодно Челябинскую область посещает
76 тысяч туристов. Подсчитано, что один рубль, вложенный в туристический бизнес, дает возврат от 7 до 10 рублей. Сегодня доля сельского туризма в России, по экспертным оценкам, составляет 1,5–2 %
от общих туристических услуг.
В качестве объектов привлечения туристов в области можно отметить горнолыжные центры, санатории и базы отдыха, множество
озер, рек, лесов, пещеры, природные целебные источники, заповедники, национальные парки и заказники. Область обладает мощным
потенциалом, но на сегодняшний день использует его не больше чем
на 10 %. Главная проблема развития – это отсутствие развитой индустрии на всей территории области [4].
Для изучения потребительских предпочтений услуг агроэкотуризма нами была разработана анкета (алгоритм исследования на
рисунке 1), проведен опрос и анализ результатов. В анкетировании
принимали участие 40 человек.
Никто из участников опроса не пользовался услугами агроэкотуризма. Из опрошенных 55 % знают о существовании подобных
услуг, 73 % проявили желание воспользоваться этими услугами,
они хотели бы поехать в сельскую местность в среднем на 3–4 дня.
Основная причина, почему часть опрошенных (27 %) не хотят воспользоваться услугами агроэкотуризма, заключается в том, что у них
есть загородный дом или дача. Для опрашиваемых более важными
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факторами оказались такие, как: наличие мест размещений; наличие
сайта; баня; развлечения для детей; транспортная доступность.

Рис. 1. Структура опроса

Агроэкотуризм является высокодоходным видом деятельности, он
способствует диверсификации экономики, стимулирует развитие других отраслей и видов деятельности – сельское хозяйство, легкую промышленность, транспортные услуги, сферы торговли и питания. Для
того чтобы экономически обосновать выгоду агроэкотуристического
продукта, произведем расчеты (табл. 1). Исходим из того, что сдается
дом, состоящий из двух комнат, в которых одновременно можно разместить 4 человек. Стоимость размещения одного человека с питанием
за сутки 1000 рублей. Дополнительные услуги из расчета на одного человека 500 рублей. Так как в начале деятельности 100 %-е заполнение
усадьбы невозможно, то расчеты исходя из 60 % заполнения.
Исходя из расчетов, можно сделать вывод: агроэкотуризм – это
выгодный вид деятельности, полученная прибыль больше, чем средняя заработная плата на селе, даже если обслуживанием туристов
занимаются 2 человека (муж и жена). Рентабельность этого вида
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деятельности может быть резко увеличена за счет большого количества дополнительных услуг.
Таблица 1 – Расчет агроэкотуристического продукта
Наименование показателя
количество дней проживания туристов, дни
количество человеко-дней в месяц, человеко-дни
выручка за проживание и питание, руб.
выручка за дополнительные услуги, руб.
выручка за месяц, руб.
затраты на питание в месяц, руб.
затраты на стирку белья, руб.
затраты на дрова, электроэнергию и т. д., руб.
прочие затраты, руб.
сумма затрат в месяц, руб.
Чистая прибыль, руб.

Значение
30×0,6 = 18 дней
18×4 = 72
72×1000 = 72 000
72×500 = 36 000
72 000 +36 000 =
= 108 000
24 500
1500
7000
10 000
24 500 + 1500 + 7000 +
+ 10 000 = 43 000
108 000 – 43 000 =
= 65 000

В качестве демонстрации экономической эффективности агроэкотуристических хозяйств представлены экономические показатели двух проектов: «Солнечная ферма», с. Медное Тверской области,
и «Ольгин хутор», д. Березнюк Печорского района Псковской области (табл. 2).
Таблица 2 – Экономические показатели проектов «Солнечная ферма»
и «Ольгин хутор»
«Солнечная ферма»,
«Ольгин хутор»,
с. Медное
д. Березнюк
Тверской области
Псковской области
годовые значения
Инвестиции в комплекс, руб.
31 975 461,5
220 000,0
Выручка, руб.
20 815 500,0
200 000,0
Расходы, руб.
10 906 500,0
80 000,0
Рентабельность продаж, %
47,6
60,0
Окупаемость инвестиций, лет
3,2
1,8
Наименование
показателей
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В соответствии с представленными данными, оба проекта, вне
зависимости от первоначальных инвестиций, являются высокорентабельными и быстроокупаемыми [5].
Агроэкотуризм на данный момент является очень привлекательным бизнесом, в настоящее время конкуренция в области агроэкотуризма очень небольшая, именно поэтому имеется возможность
занять перспективную бизнес-нишу, пока в нее не устремились массы желающих заработать.
Рассмотрим несколько перспективных моделей агроэкотуризма, которые могут быть заложены на территории Челябинской области.
Модель 1. Развитие малого, семейного агроэкотуристического
бизнеса. Оно осуществляется на базе существующих ресурсов.
Модель 2. Воссоздание социокультурной среды исторического
поселения – «историческая деревня», «национальная деревня» или
иных исторических объектов, дворянские и купеческие усадьбы, монастыри и т. д.
Модель 3. Создание крупных и средних специализированных
агроэкотуристических объектов, например, культурные, кулинарные, спортивные и прочие центры, стилизованные «рыбацкие»,
«охотничьи» и т. п. деревни.
Производство агротуристического продукта в своей основе
является коллективным и требует партнерских отношений власти –
бизнеса – местного сообщества. Этапы развития агроэкотуризма
в Челябинской области:
1. Проведение районирования объектов агроэкотуризма.
2. Реклама регионального агроэкотуризма.
3. Привлечение инвестиций в агроэкотуризм.
4. Внутриотраслевая кооперация.
5. Межотраслевая кооперация, развитие производств, смежных с агроэкотуризмом.
6. Становление агроэкотуризма в структуре экономики.
Ожидаемые результаты реализации развития моделей агроэкотуризма в Челябинской области:
1. Развитие агроэкотуристического сектора может и должно
стать важной точкой роста – экономического, социального, культурного и духовного.
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2. Важнейшим результатом развития агроэкотуризма должен
стать социокультурный и духовный эффект в результате активизации местных творческих ресурсов.
3. В современных экономических условиях развитие агроэкотуризма – это один из эффективных способов увеличения количества рабочих мест, в том числе для квалифицированных работников.
4. Развитие агроэкотуристического сектора должно помочь
в преодолении экономического, социального и духовного кризиса
сельских территорий Челябинской области [3].
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Повышение рентабельности ООО «Чебаркульская
фабрика кондитерских изделий» за счет расширения
ассортимента продукции
А. Афанасьева
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина
Кондитерская промышленность в нашей стране динамично развивается. В России около 1500 локальных кондитерских
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предприятий. Большинство из них, хоть и с небольшими оборотами, но вполне успешно работают на местах для покрытия нужд
небольших групп населения. Несмотря на установившийся подход
к кондитерским изделиям как к продуктам неповседневного спроса,
современный человек, как свидетельствует статистика, употребляет
их практически ежедневно.
В течение последних лет уровень личного потребления кондитерских изделий в России приближается к максимальному. Но из-за
санкционной политики и ограниченных возможностей по ввозу сырья на перерабатывающих предприятиях образуются недозагруженные мощности. Поэтому предприятия становятся низкоэффективными и низкорентабельными.
В связи с этим актуальна цель исследования: повышение рентабельности предприятия за счет разработки нового продукта для
участия в туристическом кластере «Синегорье».
Для реализации данной цели необходимо было решить задачи:
1. Изучить теоретические вопросы рентабельности.
2. Изучить развитие туристического кластера Челябинской области.
3. Разработать новый продукт для туристов – кондитерский
набор.
Рентабельность – это относительный показатель эффективности работы предприятия, отражающий соотношение полученного
эффекта с затратами.
Основными способами повышения рентабельности являются:
увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение
себестоимости товарной продукции.
Для нашего исследования наиболее актуальный путь – это увеличение суммы прибыли за счет увеличения объемов производства.
Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью «Чебаркульская фабрика кондитерских изделий». Ассортимент фабрики представлен печеньем, зефиром, вафлями, конфетами
и драже.
Предприятие «Чебаркульская фабрика кондитерских изделий»
работает достаточно динамично, выручка по годам растет.
Произведем расчет рентабельности по валовой прибыли (табл. 2).
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Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2013,
2014,
2015,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
132 549
141 280
152 844
118 202
125 642
136 816
14 347
15 638
16 028
11 280
12 575
13 027
3067
3063
3001
62
70
80
85
74
71
65
73
80
152
156
148
2957
2976
2942
591,4
595,2
588,4
9
12
14
2356,6
2368,8
2339,6

Таблица 2 – Расчет рентабельности по валовой прибыли
Наименование показателя
Рентабельность продаж по валовой
прибыли, %
Рентабельность производства
по валовой прибыли, %

2013

2014

2015

10,82

11,07

10,49

12,14

12,45

11,72

Так, в отчетном году она достигла 152 миллионов рублей, однако из-за высокой себестоимости и управленческих расходов чистая
прибыль составляет 2 миллиона 340 тысяч рублей. Рентабельность
производства по валовой прибыли 11,7 %.
Проведя SWOT-анализ, мы выявили основные слабые стороны
предприятия, а именно: спорный дизайн продукции, небольшое количество рынков сбыта и недозагруженные мощности.
Повысить рентабельность предприятия планируется за счет
участия в туристическом кластере Челябинской области, который
называется «Синегорье». Развитие кластера попало в программу
«Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
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Программа предусматривает рост объема рынка туристических
услуг до 178 миллиардов рублей и привлечение до 35 миллионов
российских туристов.
В данную программу вошел челябинский проект туристического кластера «Синегорье», общая стоимость которого составляет
22 миллиарда рублей.
Мы изучили туристический потенциал Челябинской области,
он составляет: 764 памятника истории и культуры, 165 особо охраняемых территорий, 30 уникальных пещер, 15 горнолыжных комплексов, 9 исторических населенных пунктов и 40 оздоровительных
организации.
Для участия в программе «Синегорье» планируется предложить
новый продукт нашего предприятия. Из уже существующей продукции фабрики мы будем создавать кондитерские наборы, которые будут включать в себя: зефир «Ванильный», арахис, вафли «Эстафета»
и печенье «Уральское».
Упаковка для наборов будет пластиковой с прозрачной крышкой и разделителями для продукции (рис. 1).

Рис. 1. Упаковка для кондитерских наборов

Исходя из того, что кондитерские наборы мы планируем реализовывать на туристических объектах, то на крышке будет изображена природа Челябинской области (рис. 2). Ведь упаковка должна быть не только яркой, привлекательной, вызывающей интерес,
но и оставлять память о местах отдыха.
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Рис. 2. Природа Челябинской области. Зюраткуль

Анализируя туристические форумы в Интернете, были выявлены предпочтения людей при выборе подарков, привезенных из путешествий. Кондитерские изделия в качестве подарка выбрали около
20 % всех опрошенных. Поэтому наши наборы, продаваемые на туристических объектах Челябинской области, будут пользоваться достаточным спросом у туристов.
По пессимистичному сценарию развития нашего мероприятия
решено было производить 120 тысяч наборов.
Для того, чтобы определить, выгодно ли выпускать кондитерские наборы на предприятии ООО «Чебаркульская фабрика кондитерских изделий», произведем расчет необходимых показателей.
Из таблицы 3 видно, что материальные затраты на единицу продукции составляют 85,37 рубля, следовательно, затраты на весь объем производства в год равны 10 244 400 рублей.
Произведем расчет годовой себестоимости (на 120 000 наборов) и представим в виде таблицы.
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Таблица 3 – Расчет материальных затрат на 1 кондитерский набор
Наименование
наполнителя
Зефир «Ванильный»
Арахис
Вафли «Эстафета»
Печенье «Уральское»
Итого

Кол-во,
шт.
4
20
5
5

Кол-во, Себестоимость Сумма затрат,
кг
за 1 кг, руб.
руб.
0,16
132
21,12
0,10
200
20,00
0,125
130
16,25
0,20
140
28,00
0,585
85,37

Таблица 4 – Себестоимость наборов
Элементы затрат
1. Сырье и материалы
2. Амортизация
3. Зарплата с отчислениями
4. Прочие
ИТОГО
Себестоимость 1 набора, руб.

Значение, тыс.руб.
13114
120
218
1345
14798
123

Учитывая данные показатели, мы сможем рассчитать и последующие.
Таблица 5
Показатель
Себестоимость единицы продукции, руб.
Цена товара (без НДС), руб.
Цена с НДС, руб.
Выручка, руб.
Полная себестоимость, руб.
Валовая прибыль, руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

Значение
123,30
147,96
174,59
17 755 200
14 798 080
29 57 120
19,98
16,65

Для того, чтобы наглядно увидеть эффективность предложенных
мероприятий по увеличению прибыли за счет расширения ассортимента продукции, необходимо создать сводную таблицу показателей.
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Определим, как предложенные мероприятия отразятся на деятельности ООО «Чебаркульская фабрика кондитерских изделий».
Таблица 6
Показатель
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Прибыль валовая
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

2015,
тыс. руб
152 844
136 816
16 028
11,72
10,49

Прогноз,
тыс. руб
170 599
151614
18 985
12,52
11,13

Анализируя полученные данные, стоит отметить, что рентабельность продаж по валовой прибыли после внедрения кондитерских наборов возросла с 10,49 до 11,13 %, а это свидетельствует об
увеличении эффективности производства.
Еще один немало значимый показатель для оценки эффективности предложенных мероприятий – это срок окупаемости. Это
период времени, который потребуется для того, чтобы окупился начальный объем инвестиций.
Срок окупаемости капитальных вложений, направляемых на
приобретение новой техники, рассчитывается по формуле:
T=

К
,
П

(1)

где К – капитальные вложения в новую технику, руб. (упаковочный
аппарат);
П – годовая прибыль от использования новой техники, руб.
Таким образом, Т = 1 200 000/2 957 120 = 0,41 ≈ 4,87 месяца.
Предложенные мероприятия не только повысят рентабельность
предприятия, но и будут способствовать его устойчивому развитию
на рынке. Таким образом, разработка продукта для участия в туристическом кластере «Синегорье» привела к повышению рентабельности нашего производства.
Список литературы
1. Ионова А. Ф., Селезнева Н. Н. Финансовый анализ : учебник. М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2006.
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8. Официальный сайт губернатора Челябинской области. Режим доступа : http://gubernator74.ru.
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***

Защита инженерной информации
Я. Булгакова
Научный руководитель – доцент Н. А. Пахомова
В современном мире информация играет важнейшую роль
в жизни каждого человека. Открытость и доступность информации
о персональных данных вызывают тревогу. В современном производстве постоянно возникает вопрос о совершенствовании и модернизации инженерного оборудования, технологий производства. При
работе над определенным проектом задействованы несколько представителей инженерных специальностей. При этом возникает проблема защиты информации от конкурентов. Мы предлагаем один из
способов защиты информации с помощью ее кодировки.
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Цель работы: разработать алгоритм шифрования инженерной
информации.
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Разработать собственный шифр для кодирования инженерной информации.
2. Разработать программу на основе своего шифра.
В настоящий момент существует огромное количество методов шифрования. Главным образом эти методы делятся, в зависимости от структуры используемых ключей, на симметричные методы
и асимметричные методы. Кроме того, методы шифрования могут
обладать различной криптостойкостью и по-разному обрабатывать
входные данные – блочные шифры и поточные шифры. Всеми этими
методами, их созданием и анализом занимается наука криптография.
Я разработала свой алгоритм шифрования под названием
Onyx. Сначала я свой шифр разрабатывала на альбомном листе А4.
Я каждый символ зашифровывала только одним символом. Мой
шифр заключался в том, что я пропускала один символ, тем самым
составляя очередность каждого символа. Мой шифр относится
к открытому ключу.
Для реализации алгоритма был выбран язык Delphi, так как он
достаточно прост в использование и в изучении. Программа представляет собой диалоговое окно с традиционным интерфейсом системы Windows. В заголовке расположен ярлык программы кнопки
управления окном (свернуть, изменить размер, закрыть). Ниже располагаются командная строка, содержащая меню (файл, шифр, шифрование, справка).
Интерфейс программы понятен, прост в использовании.
Также в окне имеются иконки для выходы в локальную и глобальную сеть. Имеется возможность ручного набора �����������
Uniform Resource Locator (URL) универсальный локатор ресурса.
Рассмотрим пример шифрования инженерной информации. Для
этого поместим в диалоговое окно фрагмент учебной информации по
дисциплине «сопротивление материалов». Объем текста для кодировки может достигать несколько страниц. Для кодирования информации
воспользуемся панелью инструментов шифрование. Для кодировки
текста не требуется его дополнительное выделение (рис. 1).
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Рис. 1. Исходная текстовая информация для кодировки

Рис. 2. Закодированная инженерная информация
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Рис. 3. Исходная формульная информация

Рис. 4. Закодированная формульная информация
112

Менеджмент и информационные технологии

После нажатие на пиктограмму «зашифровать» происходит кодирование информация с использованием открытого ключа. В примере
рассмотрен вариант шифрование инженерной информации с помощью
одного символа. Результат кодирования представлен на рисунке 2.
Инженерная информация содержит не только текст, но и формулу. Разработанный нами алгоритм позволяет закодировать любую
символьную информацию. Для примера рассмотрим кодирование
формулы площади круга. Для этого наберем формулу в текстовом
редакторе Word, используя мастер формул. Скопируем набранную
формулу с помощью буфера обмена в диалоговое окно программы.
Результат представлен на рисунке 3.
Для кодировки символьной информации снова воспользуемся
панелью инструментов шифрование. Порядок действий для кодировки как текстовой, так и формульной информации одинаков, что
облегчает работу с программой. Результат шифрования формулы
представлен на рисунке 4.
Таким образом, для защиты инженерной информации необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:
1. Набрать исходную информацию, используя текстовый редактор Word, либо воспользоваться готовым текстом.
2. Скопировать информацию в буфер обмена с помощью контекстного меню или «горячих» клавиш.
3. Открыть диалоговое окно программы и вставить информацию из буфера обмена.
4. Воспользоваться панелью инструментов Шифрование/Зашифровать.
Список литературы
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4. Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ. М. : Мир, 1993.
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***

Инновации в кормопроизводстве
С. Король
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина
В нашей стране скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства и главной отраслью животноводства, оно
в значительной мере определяет экономическую эффективность
в сельском хозяйстве и производстве. Практически от крупного рогатого скота получают все производимое молоко (свыше 98 %) и около
40 % мяса. По мере интенсификации животноводства, перевода его на
промышленную основу все большее внимание должно уделяться полноценному, сбалансированному кормлению животных. В последние
годы, в связи с переходом на рыночные отношения в скотоводстве, как
и во всем сельском хозяйстве, произошли существенные изменения.
Резкий скачок цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, снижение уровня кормообеспечения и другие факторы обусловили кризис в отраслях животноводства. Это привело к существенному
снижению поголовья крупного рогатого скота и уменьшению уровня
молочной продуктивности.
В связи с этим актуальна цель данного исследования – внедрение
инноваций в кормовую отрасль сельскохозяйственных предприятий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Изучить теоретические аспекты понятий инновация и новация.
2. Провести сравнительный анализ рационов сельскохозяйственных животных.
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3. Провести анализ инноваций в кормопроизводстве и предложить вариант, лучше приспособленный и подходящий для нашего
региона.
Проанализировав теоретические аспекты инноваций, были изучены источники литературы. Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов
или продукции, востребованный рынком.
Новация, по мнению Д. В. Мурзина, в широком смысле применение, любое качественно новое дополнение или изменение, отражающееся на конечных действиях (в деятельности) или свойствах
конечного продукта с переналадкой, изменениями или даже заменой
алгоритма деятельности, новыми технологиями или устройствами
(конструкциями) [1].
Изучим различные виды инноваций и представим их в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация инноваций
Признак
классификации

Виды инноваций

1. Радикальные (пионерные, базовые и пр.)
Степень радикальности
2. Ординарные (новые технические решения,
(новизна, оригинальность
изобретения)
и пр.)
3. Усовершенствующие (модернизация)
1. Продуктовые
Характер применения
2. Процессные (операционные)
1. Вызванные развитием науки и техники
Стимул появления
2. Вызванные потребностями производства
(источник)
3. Вызванные потребностями рынка
1. Инновации на входе предприятия (сырье,
оборудование, информация и др.);
Место в системе
2. Инновации на выходе предприятия (изде(на предприятии, в фирме) лия, услуги, технологии, информация и др.);
3. Инновации системной структуры предприятия (управленческой, производственной)
1. Для производителя и потребителя
Назначение инновации
2. Для общества в целом
3. Для локального рынка

Далее рассмотрим инновации в кормопроизводстве.
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Таблица 2 – Инновации в кормопроизводстве
Технология производства экструдированных кормов
Применение высокоэнергетических кормовых добавок WiMa-Mirakel® Sweet Fat и WiMa-Mirakel®
Klino Fat
Инновации
в кормопроизводстве Робоферма
Автоматизированная система кормления ���������
OptifeedingTM от ДеЛаваль
Мобильные комбикормовые заводы МКЗ-3214

Корма и кормовые добавки, поступающие в животноводство,
являются одним из основных элементов его материально-технической базы и (как структурный ее элемент) представляют собой кормовую базу животноводства.
Классификация кормов
По происхождению животный корм можно разделить на растительный и животный. Растительные корма в свою очередь подразделяются на 6 групп:
• зеленый (трава),
• грубый (сено, солома),
• клубне и корнеплоды,
• силосованный,
• семена, зерна,
• остаточная продукция технических производств.
К кормам животного происхождения относят: мясо-костную,
рыбную и перьевую муку, гидролизат кератинового сырья, обрат.
Также были изучены рационы различных видов крупного рогатого скота: рационы для дойных коров, рационы для быков-производителей, рационы для телят в возрасте от 0 до 6 месяцев, рационы
для ремонтных телок старше 6 месяцев, рационы для взрослого скота на откорме и т. д.
Для улучшения кормопроизводства сельскохозяйственных
предприятий предлагается внедрить Мобильный комбикормовый завод МКЗ-3214. Срок полной окупаемости мобильного комбикормового завода не превышает полутора лет. Кроме того, что такой агрегат сам по себе дешевле, чем любой стационарный комбикормовый
завод, на его внедрение не требуется каких-либо разрешений.
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Таблица 3 – Суточная дача кормов для дойных коров
Стельная
Лактирующая корова
сухостойная корова
1,5–2 кг на 100 кг
1,5-2–2,5 кг на 100 кг
Грубые корма живой массы,
живой массы
в том числе сено – 65 %
Сочные корма 10–20 кг на 1 голову
3–6 кг на 100 кг живой массы
При удое до 10 кг – 100 г/1 кг
молока, 15 кг – 150 г/1 кг
молока, 20 кг – 200 г/1 кг молока.
1–2 кг на 100 кг
Это при хорошем качестве
Концентраты
живой массы
грубых и сочных кормов. При
среднем же концентраты дают
в количестве от 150 до 350 г/кг
молока
Корма

Отсутствие затрат на монтаж и ввод в эксплуатацию – экономятся время и деньги, так как оборудование поступает к потребителю полностью готовое к эксплуатации. Не надо подводить коммуникации (электричество, воду, систему утилизации отходов производства и пр.), исключаются хлопоты по получению одобрения
пожарных и санитарных служб. Стоимость мобильного комбикормового завода МКЗ-3214 на базе шасси составляет от 2 500 000 руб.
до 3 000 000 руб. При этом при внедрении МКЗ-3214 существенно
снижаются затраты энергии на производство комбикормов. Так, для
производства 1 тонны корма необходимо всего 3–3,5 л дизтоплива.
Нет затрат на доставку, хранение и переработку сырья, равно как
и на транспортировку готового комбикорма. Такие агрегаты весьма
универсальны. Благодаря возможности использования любого зерна, зернобобовых и т. д., зоотехники могут оперативно изменять
рецептуру, тем самым увеличивая привесы в живой массе и надои.
Практический опыт показывает, что надои у коров увеличиваются
на 41,6 %. В натуральном выражении это число составляет 5 литров.
Одновременно с этим на месте осуществляется контроль качества
произведенной МКЗ продукции. К слову, гомогенность смешивания
в таком агрегате составляет 1:100 000. Данная технология позволяет
осуществлять полный контроль и учет сырья, а также следить за расходом произведенных кормов.
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Стоит добавить, что эти мини-заводы способны производить
10–15 тонн готовой продукции в час.
Таблица 4 – Состав 1 тонны кормов для дойных коров
Показатели
Пшеница
Отруби пшеничные
Мучка ячменная
Жмых подсолнечный
Монокальцийфосфат
Мел кормовой
Премикс П 60-1
Итого

%
35
15
19
11
8
11
1
100

Цена необходимого количества вещества
для 1 тонны
550
735
1710
770
2643
1760
900
9068

Таблица 5 – Сравнение затрат на 1 тонну комбикорма
Показатели

Тыс. руб.

Стоимость 1 тонны комбикорма,
произведенного с помощью
комбикормового завода МКЗ-3214
стоимость 1 тонны закупочного
комбикорма

9168

Экономия Экономия
в%
в руб.
40 %

6332

15500

Таким образом, помимо покрытия собственных нужд, у крупных предприятий имеется возможность продажи излишков комбикормов соседним фермерским хозяйствам малой формы собственности и частным подворьям. При этом на все работы, требуемые для
эксплуатации МКЗ, задействуется всего 1–2 человека.
В заключение хотелось бы отметить, что для того, чтобы
в уральском регионе России сохранять конкурентоспособное животноводство, необходимо создать условия для снижения затрат на
используемую кормовую базу, повысить качество и объемы производства кормов, тем самым увеличить надои у дойных коров. Самым
оптимальным решением подобной проблемы будет внедрение аграрными предприятиями собственных мобильных комбикормовых заводов МКЗ-3214.
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Развитие лизинговых услуг в АПК
Е. Курочкина
Научный руководитель – доцент И. А. Зубарева
Мировой опыт показывает, что в последние десятилетия лизинговые формы инвестиций стали неотъемлемым инструментом
стабилизации и развития экономики во многих странах. По данным
литературных источников, объемы лизинговых операций в развитых
странах составляют 25–30% от общей суммы прямых инвестиций.
Инвестиционный механизм лизинга – это мощный рычаг в деле
ускорения процесса технического перевооружения отрасли АПК, оснащения сельских товаропроизводителей современной высокопроизводительной техникой.
Таким образом, актуальность выбранной темы сомнений не вызывает.
Лизинг – вид финансовых услуг, связанных с формой приобретения основных фондов. По сути, лизинг – это долгосрочная аренда
имущества для предпринимательских целей с последующим правом
выкупа, обладающая некоторыми налоговыми преференциями.
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Предметом лизинга являются любые непотребляемые вещи, в том
числе предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может
использоваться для предпринимательской деятельности [7].
Выделяют 4 вида лизинга:
– финансовый лизинг (финансовая аренда);
– оперативный (операционный) лизинг;
– возвратный лизинг;
– револьверный лизинг;
Анализ показал, что в практике обеспечения техникой сельскохозяйственных производителей применяется преимущественно финансовый лизинг.
Особенности лизинга в АПК
Экономические – относительные преимущества и недостатки
по сравнению с вариантами кредитования.
Психологические – обременение платежами до конца срока договора, отсутствие возможности досрочного погашения.
Организационные – государственное участие обусловливает
монополизацию и бюрократизацию всех процессов.
Конкурентные – регламентация перечня материально-технических ресурсов, предоставляемых в лизинг.
Выделяется несколько главных факторов, сдерживающих развитие лизинга в АПК:
– противоречия и недоработки в законодательстве, препятствующие развитию отдельных сегментов (оперативный лизинг,
лизинг недвижимости), или несовершенство нормативно-правового
регулирования лизинговой деятельности;
– существующий уровень налогообложения или проблемы
с возвратом/зачетом НДС;
– нехватка у лизинговых компаний заемного финансирования
в достаточном объеме (недостаток финансовых средств).
В работе нами был проведен анализ вариантов финансирования
приобретения сельскохозяйственной техники.
Условия приобретения:
Приобретается оборудование, стоимость которого 120 тыс. рублей, срок полезного использования – 5 лет, срок лизинга – 5 лет,
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годовая норма амортизации – 20%, ставка за кредит – 20%, размер
компенсации лизинговой компании – 10% (в которые включена плата за дополнительные услуги), ставка НДС – 18%. Рассчитать сумму
лизинговых платежей линейным методом.

Период

Амортизационные
отчисления, тыс. руб.

% за кредит, тыс. руб.

Компенсация
лизинговой компании,
тыс. руб.

Выручка, облагаемая
НДС, тыс. руб.

НДС, тыс. руб.

Общая сумма
лизинговых
платежей, тыс. руб.

Лизинг

1
2
3
4
5
Итого

24
24
24
24
24
120

21,6
16,8
12
7,2
2,4
60

10,8
8,4
6
3,6
1,2
30

32,4
25,2
18
10,8
3,6
90

5,832
4,536
3,24
1,944
0,648
16,2

62,232
53,736
45,24
36,744
28,248
226,2

Таким образом, при взятии оборудования в лизинг по стоимости 120 000 тысяч рублей предприятие выплатит за 5 лет 226 200
тысяч рублей.
Кредит
То же самое оборудование стоимостью 120 тысяч рублей на тех
же условиях предприятие решило приобрести за счет кредита.
Год
1
2
3
4
5
Итого

Величина
основного
долга
120 000
96 000
72 000
48 000
24 000
120 000

Оплата
основного
долга
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
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Ставка
процента

Оплата
процентов

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

22 200
17 400
12 600
7 800
3 000
63 000
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Период

Амортизационные
отчисления, тыс. руб.

% за кредит, тыс. руб.

Компенсация
лизинговой компании,
тыс. руб.

Выручка, облагаемая
НДС, тыс. руб.

НДС, тыс. руб.

Общая сумма
лизинговых
платежей, тыс. руб.

Таким образом, погашение кредита банка на покупку производственного оборудования предприятию обойдется в сумму, равную
183 000 рублей.
Данная сумма была скорректирована с учетом удорожания стоимости, связанной с налогообложением.
Предприятие предполагает погашать данный кредит за счет
прибыли; Произвели расчет удорожания покупки оборудования по
кредиту; Произвели расчеты по таможенным пошлинам и сборам;
Произвели расчет удорожания расходов предприятия; Произвели
расчет на добавленную стоимость; Предположили, что для оплаты
налога на добавленную стоимость предприятием предусматривается получение кредита сроком на 1 год под 30 процентов годовых
с выплатой основного долга и процентов по нему по истечении срока
кредита; Рассчитали проценты по данному кредиту.

1
2
3
4
5
Итого

24
24
24
24
24
120

21,6
16,8
12
7,2
2,4
60

10,8
8,4
6
3,6
1,2
30

32,4
25,2
18
10,8
3,6
90

5,832
4,536
3,24
1,944
0,648
16,2

62,232
53,736
45,24
36,744
28,248
226,2

Таким образом, при покупке оборудования в кредит предприятие выплатит 299 827 рублей.
На основе приведенных расчетов можно сделать вывод.
При приобретении оборудования в лизинг предприятие выплатит 226 200 рублей.
При приобретении оборудования в кредит предприятие выплатит 299 827 рублей.
Разница составляет: 299 827 – 226 200 = 73 627.
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Из проведенных расчетов видно, что приобретение сельскохозяйственного оборудования в лизинг на сегодняшний день является
наиболее выгодной формой покупки оборудования.
В настоящее время лизинг сельскохозяйственной техники активно реализуется в России через ОАО «Росагролизинг» и его региональных представителей данной компании. На сегодняшний день
данная компания является крупнейшим поставщиком и, по сути, монополистом лизинговых услуг в АПК (около 95% всех договоров).
Почти однозначно можно утверждать, что лизинг сельскохозяйственной техники в России и ОАО «Росагролизинг» – это понятиясинонимы. Отсутствие конкуренции привело к застою в развитии,
ухудшению обслуживания и отсутствию выбора.
Для того чтобы разобраться в современной системе агропромышленного лизинга и выработать предложения по ее организационно-экономическому совершенствованию, необходимо проанализировать сложившиеся организационные схемы его функционирования. Проанализируем основную лизинговую схему в агропромышленном комплексе, где в качестве лизинговой компании выступает
ОАО «Росагролизинг». На рисунке 1 представлена схема финансирования лизинговых сделок за счет средств федерального бюджета
через ОАО «Росагролизинг» [8].
Государственный
бюджет РФ

Министерство
сельского
хозяйства РФ

Министерство
финансов РФ
1

2

4

Поставщик
(продавец)
оборудования

3
Лизингодатель ОАО
«Росагролизинг»
8

5

Региональные подразделения
ОАО «Росагролизинг»
6

7

Лизингополучатели
(предприятия и организации)

Рис. 1. Схема финансирования лизинговых сделок за счет средств
федерального бюджета через ОАО «Росагролизинг»
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Представленная схема движения гoсударственных финансoвых
ресурсoв и сельскoхoзяйственной техники по лизингу представляет собой традиционную централизованную oрганизационноуправленческую вертикаль, которая работает по принципу «сверху
вниз». В данной системе роль лизингополучателя сводится лишь
к подаче заявки на приобретение машин по лизингу.
Сельскохозяйственные товаропроизводители-лизингополучатели лишены также полного выбора производителей и видов техники. Они могут выбирать только из утвержденного ограниченного
списка возможных предметов лизинга. Совсем по-иному выглядит
принципиальная организационная схема коммерческого лизинга
(на рисунке 2).
При выборе сельскохозяйственными товаропроизводителями
варианта финансирования капиталовложений за счет чистого коммерческого лизинга у лизингополучателей фактически имеется полная свобода выбора предмета лизинга, его поставщиков и лизинговых компаний, которые фактически могут выбирать для финансирования сделки любые коммерческие банки.

Рис. 2. Принципиальная организационная схема коммерческого лизинга
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При таком подходе у лизингополучателей имеется полное право выбора, а потенциальные лизингодатели реально конкурируют
между собой. Однако чистый коммерческий лизинг в агропромышленном комплексе не может рассматриваться как перспективная схема, поскольку высокие риски отрасли обусловливают высокую стоимость такой формы лизинга и ее недоступность для многих сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В этой связи определенный интерес для практического использования в АПК представляет схема гибридного лизинга. Гибридная
схема лизинга может получить широкое распространение в ближайшее время. В большей мере она целесообразна для применения
крупными и вполне финансово устойчивыми предприятиями в целях
снижения налоговой нагрузки и может рассматриваться не только
как схема, способствующая усилению инвестиционной активности,
но и как схема классического налогового планирования.
ОАО
«Росагролизинг»

Государство (Минсельхоз
РФ)

РОСАГРОЛИЗИНГ

Федеральный
лизинговый
фонд

Региональные органы управления АПК в субъектах РФ

Поставщики
сельскохозяйственной
техники и тп

Коммерческие
банки,
кредитующие
лизинговые
операции

Лизинговые
компании в
регионах

Лизингополучатели – с.х. товаропроизводители

Крупные
предприятия

Кооперативные объединения
малых хозяйств

Рис. 3
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В этом случае механизм проведения лизинговой сделки и взаимодействия участников следующий. Из государственного бюджета
выделяются средства на финансирование лизинговой сделки, далее коммерческая лизинговая компания по запросу в Министерство
сельского хозяйства РФ получает список производителей, по которому ищет поставщика лизингового оборудования. При этом коммерческая лизинговая компания производит расчет суммы договора
лизинга с учетом понесенных ею расходов, предстоящих налоговых
платежей и маржи. Следовательно, маржа (процент удорожания)
в данном случае формируется пропорционально сумме понесенных
расходов лизингодателем на весь период лизингового контракта
и предполагаемой прибыли и будет достаточно невысокой.
Эффективность гибридной схемы финансирования подтверждается тем, что всем участникам сделки гарантирован положительный результат: государство возвращает свои средства в виде возвратных лизинговых средств, лизинговая компания получает вознаграждение за проведение лизинговой сделки, лизингополучатель –
имущество. При этом коммерческая лизинговая компания выступает
гарантом положительного проведения лизинговой сделки. Следует
учесть, что представленный результат возможен в случае 100%-го
бюджетного финансирования лизинговой сделки.
Рассмотренные нами в работе различные варианты организационных схем агропромышленного лизинга позволяют сделать вывод о том, что гибридная форма может рассматриваться как наиболее
перспективная и позволит совместить преимущества коммерческого лизинга и лизинга, осуществляемого в АПК с государственной
поддержкой. Она может быть оптимальной с точки зрения необходимости демонополизации сложившейся системы и формирования
конкурентных отношений в агропромышленном лизинге. Однако
данные изменения требуют серьезной трансформации существующей схемы агропромышленного лизинга.
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Повышение конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции путем внедрения
инструментов бережливого производства
Е. Лаус
Научный руководитель – старший преподаватель
Д. Ю. Панкратова
Бережливое производство (англ. Lean Production/Lean
Manufacturing) – концепция менеджмента, сфокусированная
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на разумном сокращении размеров заказа на выпуск продукции,
удовлетворяющей спрос при повышении ее качества; снижении
уровня запасов используемых ресурсов; постоянном повышении
квалификации производственного персонала, внедрении гибких
производственных технологий [1].
Принципы бережливого производства были разработаны японскими компаниями в конце 1980 – начале 1990-х годов. Задачей Бережливого производства является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности [2].
Концепция бережливого производства – это концепция организации «своевременного» производства и снабжения «без запасов»,
позволяющая гибко и оперативно реагировать на изменения спроса
и потребностей распределительной сети [3].
Система бережливого производства соединяет преимущества
массового производства (поточные методы – низкая себестоимость)
и работы мелкими сериями (разнообразие продукции – индивидуализация в удовлетворении спроса) [4].
Идеолог Lean Production Тайити Оно выделил семь видов потерь – перепроизводство, передвижения, ожидания, транспортировка, излишняя обработка, запасы, дефекты и переделка.
В ходе проведения анализа литературных источников мы установили ряд принципов, с помощью которых непосредственно осуществляется концепция бережливого производства таких, как предотвращение дефектов, гибкость, ориентация на процесс, вытягивание, прозрачность, стандартизация, личная ответственность [5].
Бережливое производство направлено на развитие способности
предприятий систематически повышать производительность труда,
снижать себестоимость продукции, снижать прочие издержки и потери производства. Эта задача решается путем применения таких
инструментов совершенствования производственной системы, как:
1) предотвращение ошибок;
2) встроенное качество;
3) система организации рабочего места 5S;
4) система всеобщего ухода за оборудованием ТРМ;
5) метод стандартизации процессов и процедур;
6) метод визуального контроля;
7) система «точно вовремя» (JIT);
8) быстрая переналадка (SMED);
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9) метод группового лидерства;
10) система Кайдзен [6].
Конкурентоспособность производства агропромышленной продукции можно обеспечить в рамках реализации концепции «бережливое производство». На сельскохозяйственных предприятиях часто применяют стандартизацию работ, всеобщий уход за оборудованием(TPM),
непрерывное совершенствование (Кайдзен) [7].
Основными инструментами бережливого производства на предприятиях АПК могут выступать хронометраж, картирование потока
создания ценности, визуальные стандарты.
Рассмотрим основные этапы внедрения инструментов бережливого производства.
На первом этапе необходимо провести ретроспективный анализ производственных и экономических показателей за предыдущие
2 года. В результате анализа установлены проблемы, которые снижают рентабельность производства, в том числе систематические
заболевания маститом в стаде, ненужные перемещения, излишние
затраты и низкое качество кормов и воды.
На следующем этапе необходимо провести первоначальную
аттестацию персонала ферм с выявлением навыков и возможностей
работников и специалистов. В процессе хронометража рабочего
времени определяются операции, где имеются лишние движения.
Таким образом, осуществлялось картирование потока создания ценности, где оценивались производственные потери. Приведем анализ
хронометража технологического процесса доения оператором машинного доения (рис. 1).
Для устранения затрат необходимо разработать визуальные
стандарты. Например, стандарт доения, который должен содержать
фотографии технологических операций с подробным описанием.
Это позволяет сделать стандартной работу всех доярок на ферме
и модернизировать процесс контроля над выполнением технологии
(табл. 1).
Важно обозначить критические точки контроля всех технологических участков. Для этого необходимо определить основные технологические процессы (доение коров, воспроизводство стада, выращивание молодняка, кормление, содержание и здоровье животных)
и разделить их на составляющие.
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Без соблюдения
технологии

С соблюдением
технологии

Цель

Подготовка коровы к доению
от первого прикосновения к вымени
до подключения доильного аппарата

25 с–
3 мин 45 с

40–65 с

45–60 с

Очистка вымени дезинфицирующим
средством

15–40 с

20–30 с

25–30 с

Сдаивание первых струек

нет

8–12 с

8–12 с

Доение

5–13 мин

4,5–7 мин

5–6 мин

Через
2–14 мин

Общее время доение одной
коровы

Сразу после
завершения
доения

16 мин

8 мин 5 с

Среднесуточный удой

5,5 кг

12,8 кг

Обработка сосков консервантом
после доения

Сразу после
завершения
доения
7 мин
15 кг

Рис. 1. Анализ хронометража технологического процесса доения

Таблица 1 – Визуальный стандарт доения
1. Подготовка к доению (от одного прикосновения к вымени до одевания
доильных стаканов должно пройти 40–60 секунд)
2. Сдаивание первых струек (3–4), 5. Вытирание сухой салфеткой
а передойную чашку с массажем
кончиков сосков вымени
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Окончание таблицы 1
3. Наблюдение цвета молока, нали- 6. На рабочие соски вымени надевачие хлопьев и кровяных выделений ются доильные стаканы, на неодетые стаканы ставится заглушка для
предотвращения подсоса воздуха
и попадания в систему молокопровода грязи. Молоко с антибиотиками доить в индивидуальные ведра

4. Обработка сосков вымени средством до доения (пеной). Надевать
доильный аппарат на грязное вымя
запрещается

7. Порядок надевания доильных
стаканов таков: сначала подключают на ближние, затем на дальние
соски вымени

Важно закрепить контроль процесса в определенный день недели (рис. 2).
Еженедельно можно максимально сконцентрировать внимание
специалистов на конкретных технологических операциях. Например,
одной из проблем на предприятиях молочной отрасли, является то,
что операторы машинного доения не соблюдают технологию обработки вымени и доения, операции выполняются по-разному, в процессе
дойки совершается большое количество лишних движений [8].
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Понедельник
⇓
Кормление
Приготовление
комбикорма
Работа кормораздатчикакормосмесителя
Состояние
кормового
стола,
кормушек

Вторник
⇓

Среда
Четверг
Пятница
⇓
⇓
⇓
ВоспроизводДоение
Здоровье
Содержание
ство
Контроль
Контроль
Общее
соблюдения
технологии
состояние
Перегруппитехнологии искусственного стада, диспан- ровка скота
доения
осеменения
серизация
Наличие
Состояние
необходимого
Соблюдение кабинета для
Контрольное
инвентаря
чистоты
искусственновзвешивание
для ухода
го осеменения
за животными
Соблюдение
системы 5S

Анализ
воспроизводства

Соблюдение
рационное

Контроль
работы
лаборатории

Акушерская
диспансеризация

Соблюдение
системы 5S

и т. д

Соблюдение
системы 5S

Анализ
заболеваний
животных

Запуск
животных

Анализ
Чистота
эффективнои комфорт
сти проводипомещений,
мых мероприклеток, боксов
ятий
Соблюдение Соблюдение
системы 5S
системы 5S

Рис. 2. Основные технологические процессы

Таким образом, для выполнения технологических процессов
производства сельскохозяйственной продукции с целью повышения
ее конкурентоспособности необходимо осуществлять хронометраж
рабочего времени по каждому работнику и технологическому процессу, разрабатывать визуальные стандарты и в соответствии с ними
проводить обучение руководящего состава и персонала предприятия
с последующей аттестацией, что позволит отечественным предприятиям АПК преодолеть проблемы и добиться решения таких задач,
как рост производительности труда, улучшение качества продукции.
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Повышение прибыли сельскохозяйственных
предприятий за счет внедрения агрофранчайзинга
Н. Новокрещенова
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина
В условиях рыночной экономики получение прибыли является непосредственной целью производства. Именно прибыль создает
определенные гарантии для дальнейшего существования и развития
предприятия. Производство продукции сельского хозяйства – процесс долгий, капиталоемкий, с очень высокими рисками. В условиях жесткой конкуренции и экспансии зарубежных поставщиков
продовольствия особенно острой становится проблема выживания
местных производителей, часто не обладающих ни достаточным потенциалом для развития, ни отработанной моделью ведения бизнеса.
В связи с этим актуальна цель исследования – повышение прибыли
сельскохозяйственных предприятий за счет внедрения агрофранчайзинга. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
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1) изучить теоретические аспекты прибыли и пути ее повышения;
2) изучить понятие франчайзинг и его классификацию;
3) изучить понятия агрофранчайзинг, его социальные преимущества.
Прибыль является целью любого предприятия и отражает результат его деятельности. Прибыль – это разница между доходами
и расходами предприятия. Прибыль можно увеличить различными
способами. Основные пути увеличения прибыли можно увидеть на
рисунке 1.
Пути увеличения прибыли
Повышение качества продукции
Увеличение выпуска продукции
Снижение себестоимости продукции
Расширение рынка продаж
Снижение затрат на производство
Устранение непроизводственных расходов и потерь
Повышение производительности труда
Повышение общего технического уровня производства
Рис. 1. Пути увеличения прибыли

Наиболее актуальным для нашего исследования является расширение рынка продаж. Мы предлагаем расширить рынок продаж
за счет агрофранчайзинга. Как известно, франчайзинг – это форма
продолжительного делового сотрудничества нескольких фирм, при
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котором компания с известным на рынке именем (франчайзер) перепродает права на него вместе с технологией производства или продажи товара или услуги независимым от нее предприятиям (франчайзи). Классификация франчайзинга представлена на рисунке 2.
Классификация франчайзинга
По направлению деятельности
•Производственный франчайзинг
•Товарный франчайзинг
•Сервисный франчайзинг
В зависимости от вида франчайзинга
•Франчайзинг бизнес-формата
•Франчайзинг распределения
Рис. 2. Классификация франчайзинга

Агрофранчайзинг – понятие новое, и литературы, к сожалению,
недостаточно. Проанализировав имеющийся материал, можно сказать, что агрофранчайзинг – это франчайзинг, при котором пользователь (франчайзи) приобретает технологию производства сельскохозяйственной продукции у базового хозяйства (франчайзер). Представителем удачного развития рынка агрофранчайзинга можно считать
Пермский край. За 2014 год агрофраншизы в данном регионе купили
около 50 фермеров. В Пермском крае разработаны следующие виды
агрофраншиз, которые представлены на рисунке 3.
Нами предложено приобрести агрофраншизу по выращиванию
озимого чеснока на продовольственные цели. Сумма материальных
затрат составит 396 800 руб., которые представлены в таблице 1.
В затраты входит покупка луковиц озимого чеснока, удобрений,
пестицидов, биологически активных веществ, оплата паушального
взноса, административные расходы.
В итоге предприятие получит выручку в размере 1 650 000 руб.
Себестоимость равна 396 800 руб., что отражено в таблице 2. После всех вычетов предприятие получит чистую прибыль в размере
1 178 008 руб.
135

136

Разведение кроликов
по акселерационной
технологии «12 мини-ферм»

Разведение кроликов
по акселерационной
технологии

Традиционная технология
мелкотоварного производства
мяса кроликов «25 кроликов»

Михайловский кролик

Традиционная технология
мелкотоварного производства
мяса кроликов «33 кролика»

Рис. 3. Виды агрофраншиз Пермского края

Бардымский томат

Технология
сельскохозяйственного
производства тюльпанов
в зимнее время

Выращивание озимого
чеснока
на продовольственные цели

Производство посадочного
материала крупноплодной
малины

Организация мелкотоварного
производства овец
романовской породы
Создание мелкотоварной
технологичной пасеки
не менее чем на 25 пчелосемей

Выращивание рассады цветов
в защищенном грунте

Выращивание грибов вешенка
на 400 грибных блоках

Виды агрофраншиз Пермского края
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Таблица 1 – Полный перечень затрат по приобретению и внедрению
агрофраншизы
Наименование
Материальные затраты
из них: луковицы озимого
чеснока, кг
удобрения, кг
пестициды, кг
биологически активные
вещества, мл
Паушальный взнос
Административные расходы
(телефон, интернет)
Итого:
Всего за сезон:

Количество Цена за единицу Всего за год,
материалов продукции, руб.
тыс. руб.
1200

300

360

840
12

20
1000

16,8
12

180

10

1,8

1

5000

5

–
–

–
–

396,8
–

Таблица 2 – Бюджет доходов и расходов 2016–2017 гг., тыс. руб.
Наименование графы
Выручка от реализации продукции
Себестоимость продукции :
Расходы на сырье, материалы
Паушальный взнос
Прибыль от реализации до налогообложения (1–2)
Единый сельхозналог (6%)
Чистая прибыль (4–5)

Сумма
1650
396,8
396,8
5
1253,2
75,192
1178,008

Агрофранчайзинг является не только средством повышения
прибыли, но и носит огромный социальный эффект. Получение
опыта предпринимательства, снижение рисков «старт-ап», доступ
к современным агротехнологиям, преодоление скрытой безработицы и рост уровня благосостояния и качества жизни сельского населения – вот далеко не полный перечень социальных преимуществ
агрофранчайзинга. Использование агрофранчайзинга в российской
практике повлияет на изменение структуры сельского населения
в части занятости и доходности, а соответственно явится дополнительным фактором для экономического и социального развития села.
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Методы активизации познавательной деятельности
обучающихся на практическом занятии в колледже
Ю. Конышева
Научный руководитель – доцент А. В. Сытникова
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на период с 2013-го по 2020 год
особое значение в подготовке студентов отводится развитию самостоятельности, креативности, профессионального мышления.
Для развития обозначенных свойств и качеств необходимо
внедрять в образовательный процесс новые методы и формы проведения занятий, которые обеспечивают продуктивность развития не
только знаний и умений обучающихся, но и качеств личности.
В структуре деятельностного подхода базой обучения является «активная познавательная деятельность самого обучающегося,
которая приводит к формированию умения творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, навыки
и умения».
Познавательная деятельность является одной из основных
форм деятельности обучающихся, которая активизирует учебную
деятельность на основе познавательного интереса. В связи с этим
активизация познавательной деятельности обучающихся составная
часть совершенствования методов обучения.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что
проблема активизации познавательной деятельности обучающихся
актуальна.
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История проблемы уходит в XVII–XVIII века (Я. А. Коменский,
Ж. Ж. Руссо и др.). Происходила переориентация образовательного
процесса от пассивного обучения к активному. Пропагандировалась
идея внедрения в обучение исследовательского подхода, который является важным средством формирования у обучающихся научного
мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности. На современном этапе происходит переориентация познавательного процесса от репродуктивного характера деятельности обучающегося к продуктивному, определено направление активизации познавательной деятельности обучающихся в качестве интерактивного
обучения (Ш. А. Амонашвили, Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова) [1].
Для изучения понятия «активизация познавательной деятельности» нужно провести анализ совокупности определений понятий
«активизация», «деятельность», «познавательная деятельность», «познавательная активность» в психолого-педагогической литературе.
1. «Активизация – приведение личности или группы обучающихся в состояние активности в процессе обучения и воспитания».
2. «Деятельность – особый вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования»
(А. И. Кравченко, Р. С. Немов и др.) [2].
3. «Познавательная деятельность – элемент целостного процесса обучения, представляющий собой целенаправленное, систематически организованное, управляемое извне или самостоятельное
взаимодействие обучающегося с окружающей действительностью»
(В. А. Беликов) [3].
4. «Познавательная активность – вид учебной деятельности,
при котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным,
носящим характер поисковой активности» (Н. Г. Мокшина) [4].
5. Активизация познавательной деятельности – целеустремленная деятельность преподавателя, направленная на разработку и использование содержания, форм, методов, приемов и средств обучения,
которые способствуют повышению интереса, активности, развития
мышления, творческой самостоятельности обучающегося в усвоении.
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В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности.
Рассмотрим основные методы и приемы активизации познавательной деятельности обучающихся.
Методы активизации познавательной деятельности обучающихся:
1) дискуссия – это обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какоголибо спорного вопроса или проблемы. Ее отличительными чертами
считаются сочетание взаимодополняющего диалога и обсужденияспора, столкновение различных точек зрения, позиций.
Целью дискуссии является достижение определенной степени
согласия ее участников относительно дискутируемого тезиса.
В профессиональном обучении дискуссия применяется в тех
ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и идеями может привести к новому взгляду на профессиональную деятельность, какое-либо явление, окружающих людей, а также для изменения моделей поведения, организации мыслительной и ценностно-ориентирующей
деятельности обучающихся [5].
2) деловые игры – «метод имитации принятия управленческих
решений в различных ситуациях (путем проигрывания, разыгрывания) по заданным или вырабатываемым самими участниками игры
правилам».
Отличительной особенностью деловой игры от других методов
является то, что она дает возможность участникам «прожить» некоторое время в изучаемой профессиональной ситуации [5].
3) кейс-метод – это техника обучения, использующая описание
реальных экономических и социальных ситуаций. Под ситуацией
понимается письменное описание какой-либо конкретной реальной
ситуации в фирме. Задача обучающихся – рассмотреть и проанализировать ситуацию, разобраться в сущности проблем, предложить
возможные варианты решения и выбрать наилучший из них.
Сегодня кейс-метод считается одним из главных методов при
подготовке менеджеров, экономистов, так как позволяет активизировать различные факторы [5].
4) тренинг – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие
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навыков самопознания и саморегуляции, общения и межперсонального взаимодействия [5].
В настоящее время нет единого взгляда на методы активизации
познавательной деятельности обучающихся, и любые из рассмотренных методов имеют как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать на стадии выбора и в процессе реализации конкретных методов обучения.
В последнее время в педагогических методических учебных
пособиях также выделяют приемы активизации познавательной деятельности обучающихся.
В качестве основных приемов выступают:
1) синквейн – это один из приемов активизации познавательной активности обучающихся на уроке, позволяющий на любом этапе занятия, изучения темы проверить, что находится у обучающихся
на уровне ассоциаций [6].
Методика использования синквейна:
В каждой строке задается набор слов, который необходимо отразить в стихотворении (рис. 1).
1 строка - заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие,
тема синквейна, выраженное в форме существительного.
2 строка - два прилагательных.
3 строка - три глагола.
4 строка - фраза, несущая определенный смысл.
5 строка - резюме, вывод, одно слово, существительное.

Рис. 1. Методика выполнения синквейна

2) POPS-формула (PRES) – интерактивный прием, направленный на рефлексию обучающихся.
Цель – краткое и обоснованное выражение собственной позиции по изученной теме [7].
Методика использования POPS формулы:
Обучающимся предлагается написать четыре предложения, отражающие следующие четыре момента POPS – формулы (рис. 2).
142

История и философия, профессиональная педагогика и психология

P
О
P
S

• Позиция: «Я считаю, что...»
• Объяснение: «Потому что...»
• Пример: «Я могу это доказать это на примере...»
• Следствие: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что...»

Рис. 2. Методика выполнения POPS-формулы

3) прием «Кластер» – графический систематизатор, схема.
Цель кластера – продолжение развития умений по анализу, синтезу, сравнению и обобщению изученной информации [6].
При реализации обозначенных методов активизации познавательной деятельности обучающихся преподавателю необходимо
учитывать особенности проведения занятия, контингент обучающихся, наличие материально-технического оснащения, собственной
методической профессионально-педагогической подготовки.
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Разработка методики проведения деловой игры
на практическом занятии
О. Мальцева
Научный руководитель – доцент А. В. Сытникова
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) закреплен как один
из основополагающих принцип гуманизации образовательного процесса. Главная цель – целостное развитие личности обучающегося.
Средством развития личности, раскрывающим ее внутренние способности, является самостоятельная познавательная и мыслительная
деятельность.
Современные методические инновации связаны с применением форм интерактивного обучения. Внедрение форм интерактивных обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в профессиональных образовательных
организациях.
Учебный процесс, основанный на использовании интерактивного обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Групповая деятельность преподавателя и студентов означает, что каждый из них вносит
свой индивидуальный вклад в организацию и реализацию образовательной деятельности; происходит интенсивный обмен знаниями,
идеями, способами деятельности.
В настоящее время актуальность получают формы интерактивного обучения, рекомендуемые при реализации современных
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Федеральных государственных образовательных стандартов. Преподавателями профессиональных образовательных организаций могут
быть использованы разнообразные интерактивные формы проведения занятий [1].
Виды интерактивных форм обучения:
– деловые и ролевые игры;
– психологические и иные тренинги;
– групповая, научная дискуссия, диспут;
– дебаты;
– кейс-метод;
– метод проектов;
– мозговой штурм;
– портфолио;
– разбор конкретных ситуаций;
– круглые столы;
– интерактивные лекции;
– проблемная лекция.
Особое место среди перечисленных интерактивных форм обучения занимают деловые игры.
В нашем исследовании будем придерживаться определения, данного Ю. М. Царапкиной: «Деловая игра – это форма воссоздания содержания фрагментов будущей профессиональной деятельности студентов
посредством моделирования реальных профессиональных проблем,
с которыми студенты могут столкнуться в типичных ситуациях» [2].
Применение в учебном процессе такой интерактивной формы
обучения, как деловая игра, требует тщательной подготовки как для
преподавателя, так и для студентов.
В нашем исследовании деловая игра включала ряд взаимосвязанных этапов:
I Этап подготовки деловой игры:
1. Выбор темы и диагностика исходной информации.
2. Разработка сценария и игрового контекста, являющегося
специфическим и обязательным компонентом в конструкции деловой игры.
3. Диагностика возможностей группы, игровых качеств будущих исполнителей ролевых функций, объективных обстоятельств,
влияющих на ход игры.
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Необходимо уделять особое внимание тому, чтобы каждый
студент группы получил роль. Если ролей не хватает на всех студентов, то можно либо ввести дополнительные роли, либо на одну
роль назначить двух студентов, в этом случае они будут поочередно
исполнять роль. Если не хватает участников игры, то можно либо сократить количество ролей, либо дополнить состав участников путем
присоединения другой группы.
II Введение в игру:
1. Ознакомление участников и экспертов с исходной информацией.
2. Формирование мини-групп (по 4–5 человек), создание арбитража (экспертов, 4–5 человек), информирование участников об
условиях игры, введение игровых правил, введение игровых документов.
3. Совместное определение задач игры и учебных задач; обсуждение режима работы. Сбор дополнительной информации, изучение специальной литературы. При необходимости участники обращаются за консультацией к ведущему, экспертам.
4. Распределение ролей. Запрещено отказываться от полученной роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать
регламент и этику поведения.
III Этап проведения:
С момента начала игры нельзя вмешиваться и изменять ее ход.
Только ведущий может корректировать действия участников, если
они отдаляются от главной цели игры.
IV Этап анализа
1. Анализ результатов игры участниками
2. Выступления экспертов, обмен мыслями, защита участниками своих решений и выводов.
3. Подведение итогов игры преподавателем, который отмечает
достигнутые результаты, ошибки, формулирует окончательный итог
занятия [3].
Особое значение приобретает в деловой игре совместное обсуждение ее результатов, анализ полученного опыта.
Отличаясь друг от друга обучающими целями, деловые игры
решают единые задачи (рис. 1).
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развитие навыков
поиска, сбора,
обработки и анализа
информации

воспитание
творческой
личности
будущего
специалиста

Задачи:

применение
полученных
знаний и умений
в решении
практических
ситуаций

формирование
умений работы
в коллективе
и с коллективом

Рис. 1. Задачи, решаемые при применении деловой игры

Ожидаемая эффективность деловых игр:
– познавательная: в процессе деловой игры студенты знакомятся с методами аргументирования и мышления в исследовании
вопроса, организацией работы коллектива, функциями своей «должности» на личном примере;
– воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу, что формирует
критичность, сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к товарищам по игре;
– развивающая: в процессе деловой игры развиваются логическое мышление, способность к поиску ответов на поставленные
вопросы, речь, умение активно дискутировать [4].
Оценка итогов игры организуется с целью подведения промежуточных и заключительных итогов результатов деятельности мероприятий. Главная задача оценки – получение представления о характере действий команд – участников игры (рис. 2).
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оценка игры ее участниками
производится по каждому
предприятию и охватывает все
периоды игры

•оценка игры
ее участниками
Используется два
варианта оценки
итогов игры:
•оценка игры
ее руководителем

оценка игры ее руководителем
проводится как итоговая по
совокупности периодов игры
и осуществляется путем
сравнительного анализа результата
деятельности всех участников игры

Рис. 2. Оценивание деловой игры

Подведение итогов деловой игры необходимо сопровождать
ранжированием участников, тщательным анализом факторов успеха
лидеров и причин затруднения аутсайдеров деловой игры.
Использование в учебном процессе такой интерактивной формы обучения, как деловая игра, требует тщательной подготовки как
для преподавателя, так и для студентов.
Реальность проигрываемых ситуаций, механизм групповой деятельности и системы общения и отношений приближают использование деловой игры к условиям практической деятельности реальных работников, действующей социально-экономической системы.
Таким образом, при организации деловой игры преподаватели
принимают решение об ее использовании, учитывая поставленные
образовательные задачи, адекватно оценивая свои возможности,
а также уровень развития группы студентов.
Список литературы
1. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: о коллективном
способе учебной работы : книга для учителя. М. : Просвещение,
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Особенности развития профессиональнопедагогического мышления у студентов колледжа
В. Наумова
Научный руководитель – доцент Н. В. Парская
Одной из центральных фигур в развитии профессионально-педагогического мышления студентов колледжа является преподаватель, именно ему принадлежит главенствующая роль в подготовке
студента как будущего профессионала, в развитии его личности.
Современная педагогическая практика перешла на новый уровень межличностных отношений, т.е. учебно-воспитательный процесс происходит в форме взаимодействия на основе диалога, что
является источником личностного роста как студента, так и преподавателя.
Основным средством воздействия педагога является он сам как
личность, а не только как грамотный специалист, который владеет
необходимыми знаниями и умениями. Именно человеческие качества, требовательность не только к окружающим, но и прежде всего
к самому себе играют решающую роль в эффективности деятельности педагога.
Проблема исследования профессионального мышления педагога является одной из фундаментальных в педагогической психологии. Ее значимость обусловлена ролью педагогического мышления
в организации деятельности педагога, его профессионального поведения и общения. Процесс педагогического труда не терпит стандарта и шаблона, хотя масштабы творческих задач педагога могут
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быть разными, начиная от внесения принципиальных инноваций
в содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы
и заканчивая решением многообразных текущих вопросов, возникающих в различных ситуациях деятельности педагога.
Современная образовательная система требует повышения
профессионального уровня педагогических кадров.
Необходимо совершенствование содержания последипломного образования, отвечающего перспективам профессионального
развития педагогов с учетом личностных и профессиональных потребностей.
Непрерывность профессионального развития является необходимой для профессионального и личностного индивидуального
опыта педагога. В связи с этим в системе последипломного образования особое внимание необходимо уделить профессиональному
развитию педагогов.
Профессиональное развитие – это активное качественное преобразование преподавателем своего внутреннего мира, внутренняя
детерминация активности учителя, приводящая к принципиально
новому способу профессиональной жизнедеятельности.
При несоответствии уровня профессионального развития педагога инновационной системе образования возникают проблемы.
Направленность на создание условий для понимания сущности и целей введения инноваций, обновления образовательной сферы, включение педагога в личностно значимый процесс профессионального
развития становится важной направляющей осуществления процессов модернизации образования.
Требования к профессиональной деятельности педагога, его
личности и способностям обусловлены происходящими в обществе
социальными преобразованиями.
В связи с постоянным развитием системы образования новые
социальные запросы в данной области делают актуальным рассмотрение требований к профессиональному развитию педагогов.
Исследуя образовательный процесс в нашем вузе в процессе
прохождения практики, нами были выявлены противоречия между
меняющимися со временем требованиями к педагогам и новыми условиями жизни общества. Постоянно развивающаяся и меняющаяся
социальная среда, безусловно, оказывает влияние на образование.
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Меняются целевые установки в обществе, соответственно происходят изменения в образовательной среде.
В связи с этим педагогам очень важно осознавать свою роль
в этом процессе, стремиться формировать у себя качества, требуемые
современным обществом. То, насколько полноценным будет развитие
обучающегося, во многом зависит от профессионализма педагога.
Рассматривая требования к профессиональному развитию педагогов, прежде всего следует рассмотреть наиболее значимые профессиональные качества, присущие педагогу.
Изучая научно-педагогическую литературу по проблеме развития профессионально-педагогического мышления, мы выявили
точку зрения А. К. Марковой, которая выделяет следующие блоки
профессиональной компетентности учителя:
– профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические знания;
– профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения;
– профессиональные психологические позиции, установки
учителя, требуемые от него профессией;
– личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем профессиональными знаниями и умениями.
Важным требованием к профессиональному развитию педагога является его профессиональное саморазвитие. Педагог должен
стремиться к постоянному совершенствованию, как личностных качеств, так и профессиональных. Обычно движущей силой профессионального самообразования выступает потребность в самосовершенствовании.
Одним из наиболее распространенных способов профессионального развития является повышение квалификации.
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний. В результате повышения квалификации педагог овладевает новыми методами решения профессиональных задач, повышает свой профессиональный уровень, что
особенно важно в постоянно меняющихся условиях и требованиях
общества.
Исходя из анализа современных исследований видно, что для
успешной педагогической деятельности специалист должен обладать
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такими профессиональными навыками, как профессиональная готовность, педагогическая компетентность, профессиональное самосознание, готовность к педагогической деятельности, педагогическое общение, профессиональное саморазвитие, стремление к повышению квалификации.
Без стремления к выполнению данных требований педагог не
может быть в полной мере профессионалом в своей деятельности.
В процессе профессионального развития педагог достигает
большего успеха в своей деятельности, его работа становится более
высокоэффективной, повышается уровень его профессионализма.
Учитывая перечисленные требования, преподаватель может работать более организованно, ориентироваться сам и ориентировать
обучающихся на современные установки общества.
Предъявляемые требования предопределяют высокоэффективную работу педагога в условиях современной образовательной системы.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что необходимо развивать профессионально-педагогическое
мышление у студентов, а также акцентировать особое внимание
преподавательскому составу колледжа, который должен соответствовать современным требованиям высококвалифицированного
педагога.
***

Использование методов контроля знаний
на практических занятиях
О. Сергиенко
Научный руководитель – доцент А. В. Сытникова
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является адаптивность системы образования к уровням и особенностям
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развития обучающихся. В связи с этим выделяют понятие «педагогический контроль», являющееся важнейшим компонентом педагогической системы и частью учебного процесса. Целью педагогического
контроля является определение качества усвоения обучающимися
программного материала, диагностирование и корректирование их
знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. Контроль знаний необходим в системе обучения и для обеспечения качества учебного процесса [1].
В психолого-педагогической литературе проблема контроля знаний рассматривалась исследователями в самых различных аспектах.
Контроль является неотъемлемой частью процесса обучения.
На этапах исторического развития менялись как формы и средства
осуществления проверок, так и приоритеты в оценках, и приемы их
выставления, также изменениям подвергалась и интенсивность контрольных мероприятий.
Традиционные и инновационные методы контроля знаний
Определение понятия «метод контроля знаний» ученые и педагоги рассматривают с разных позиций.
П. И. Пидкасистый считает, что метод контроля – это система
последовательных взаимосвязанных диагностических действий педагога и обучающихся, обеспечивающих обратную связь в процессе
обучения с целью получения данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса.
В. И. Звонников и М. Б. Челышкова считают, что методы контроля знаний – это способы деятельности преподавателя и обучающихся, в ходе которых выявляются степени усвоения учебного
материала и овладения обучающимися требуемыми знаниями, умениями, навыками [2].
В. В. Краевский и А. В. Хуторской выделяют традиционные методы контроля:
– методы устного контроля (беседа, рассказ обучаемого, чтение им книги, чертежа, схемы, сообщение о проделанных опытах,
наблюдениях и т.д.);
– методы письменного контроля (письменные работы, диктанты, изложения, сочинения, рефераты и т.д.);
– методы графического контроля (выполнение графиков, чертежей, схем, таблиц, заполнение контурных карт, рисунков и т.д.);
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– методы практического (лабораторного) контроля (выявление
умений и навыков выполнять определенные виды работ);
– методы стандартизированного контроля;
– наблюдение [3].
Ю. К. Бабанский к вышеперечисленным методам добавляет
еще методы самоконтроль и взаимопроверка (рис. 1).

Рис. 1. Традиционные методы контроля знаний (по Ю. А. Бабанскому)

Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки,
свою область применения, ни один из них не может быть признан
единственным, способным диагностировать все аспекты процесса
обучения. Только правильное и педагогически целесообразное сочетание всех методов способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса.
Помимо традиционных методов контроля знаний на сегодняшний день широко применяются также нетрадиционные, в частности
кроссворды, викторины, игра, портфолио, кейс-измерители, проектные работы (табл. 1).
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Нетрадиционные формы педагогического контроля позволяют
не только поднять интерес обучающихся к изучаемой дисциплине,
но и формировать их творческую самостоятельность.
Таблица 1 – Нетрадиционные методы контроля
Метод
Кроссворд
Викторина
Игра

Портфолио

Кейсизмерители
(case study)

Проектные
работы

Характеристика
– проверка базовых, дополнительно полученных знаний
по текущему материалу (10–25 вопросов);
– тренировка памяти;
– активизация обучающихся
– реализация контроля и актуализация знаний;
– закрепление и контроль усвоения материала
– активизация познавательной деятельности обучающихся;
– повышение качества знаний обучаемых;
– повышение уровня коммуникативной культуры
– поддержание высокой учебной мотивации;
– формирование умения учиться – ставить цели, планировать
и организовывать собственную учебную деятельность;
– расширение возможности обучения и самообучения;
– развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности
обучающихся, формирование адекватной самооценки;
– определение количественных и качественных индивидуальных достижений;
– создание предпосылок и возможностей для успешной социализации выпускников
– совершенствование навыков и получение опыта;
– выявление, отбор и решение проблем;
– работа с информацией;
– анализ и синтез информации и аргументов;
– работа с предположениями и заключениями;
– оценка альтернатив;
– принятие решений;
– слушание и понимание других обучающихся – навыки групповой работы
– объективная информация об уровне знаний, умений и навыков;
– развитие самостоятельного мышления – не только запоминание и воспроизведение знаний, но и умение применить их
на практике;
– развитие самостоятельности поисковой деятельности, координации своих действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного взаимодействия

Выводы
Систематический контроль знаний и умений обучающихся –
одно из основных условий повышения качества обучения.
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Правильно организованный педагогический контроль учебной
деятельности обучающихся позволяет преподавателю оценивать получаемые ими знания, вовремя оказать необходимую педагогическую
поддержку и добиться поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей обучающихся и активизации их самостоятельной
работы на занятиях. В результате проведения нетрадиционных форм
контроля знаний и умений раскрываются индивидуальные особенности обучающихся, повышается уровень подготовки к занятию.
Контроль должен восприниматься обучающимися не как что-то,
нужное лишь преподавателю, а как этап, на котором обучающийся может сориентироваться на предмет имеющихся у него знаний, убедиться,
что его знания и умения соответствуют предъявляемым требованиям.
Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016)
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Звонников В. И., Челышкова М. Б. Современные средства
оценивания результатов обучения : учеб. пособ. для студ. высш.
учеб. заведений. М. : Академия, 2009. 224 с.
3. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения: дидактика и методика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. М. :
Изд. центр «Академия», 2008. 352 с.
***

Активизация мыслительной деятельности студентов
на занятии
И. Сябренко
Научный руководитель – доцент В. В. Истомина
Ядром учебно-познавательной активности обучающихся является мыслительная деятельность, которая рассматривается как
целостная система развития личности и связующее звено между
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процессом познания объективной реальности и развивающейся личности учащегося. Важным условием совершенствования педагогической деятельности педагога является активизация мыслительной
деятельности студентов, которая достигается в определенной мере
посредством соответствующих приемов обучения. Становление
мыслительной активности происходит в течение всей жизни человека, но более продуктивным является студенческий возраст – это
17–23 года. Автор Л.С. Выготский считает, что в этом возрасте отмечается усиленность мыслительной и познавательной деятельности,
потребность в определении причинно-следственных связей и подключения творческих видов познавательной деятельности, активное
желание проникнуть в суть изучаемых явлений. Приобретенный
в учебном заведении уровень развития мышления студента имеет одно главное условие благополучности его социального статуса
в современном обществе [1].
Активизация мыслительной деятельности ведет к тому, что обучающиеся осознанно обосновывают решение и ответ, делают аргументированные ссылки, и все это снижает возникновение формальных навыков. Если вести речь о мыслительной деятельности в самом общем
плане, то, по мнению С. Л. Рубинштейна, она выступает, прежде всего,
как способ решения задач [2]. Задача возникает тогда, когда имеется
определенная цель (то, что надо получить) и условия реализации цели,
но еще неизвестны истинные пути и методы ее достижения. Нет целенаправленной мыслительной деятельности там, где нет вопроса, задачи
и проблемы. Поэтому в психологии процесс решения задач широко используется как модель для изучения мыслительной деятельности.
Активизировать мыслительную деятельность помогает постановка проблемного вопроса. Он должен содержать сложность,
т.е. быть непростым, ответ на него не должен лежать на поверхности, иногда может выступать даже в форме противоречия, но очевидно разрешаемого студентами в конце занятия.
Управление активностью обучающихся традиционно называют
активизацией. Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения обучающихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель активизации – формирование активности обучающихся, повышение качества
учебно-воспитательного процесса.
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Активизация мыслительной деятельности осуществляется на каждом жизненном шагу обучающихся, в любой деятельности и в любых
взаимоотношениях, но так же активизация происходит благодаря выполнению предметно-практических действий в образовательном процессе.
Необходимым условием полноценного усвоения знаний является
опора на активную мыслительную деятельность обучающихся, направленная на переработку усваиваемого материала. С этой целью в педагогике разработан ряд приемов активизации мыслительной деятельности
обучающихся в процессе усвоения знаний, которые наиболее эффективно способствуют повышению активности студентов на занятиях.
В литературе представлены различные приемы активизации
мыслительной деятельности студентов. Вместе с тем, для теоретических и практических занятий используются разные приемы активизации мыслительной деятельности обучающихся.
На теоретических занятиях, можно использовать следующие
приемы, предложенные А. Т. Абдухаировой:
– сталкивание мнений различных авторов, исследователей
данной проблемы;
– приведение по ходу изложения убедительных примеров,
фактов из жизни и практики;
– установление контакта с аудиторией: использование элементов беседы, постановка вопросов;
– лженеумение, лжезатруднение;
– педагогически целесообразная перемена интонации, темпа,
громкости речи;
– коллективная или групповая работа [3].
Для активизации мыслительной деятельности на практических
занятиях Л. М. Фридман выделяет следующие приемы:
– сравнение – сопоставление объектов познания с целью нахождения сходства и различия между ними;
– анализ – мысленное расчленение предметов на части;
– синтез – мысленное соединение отдельных элементов или
частей в единое целое. В реальном мыслительном процессе анализ
и синтез всегда выполняются совместно;
– абстракция – мысленное выделение каких-либо существенных свойств и признаков объекта при одновременном отвлечении от
других их свойств и признаков. В результате абстракции выделенное
свойство или признак сами становятся предметом мышления;
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– обобщение – используется в двух разных формах: эмпирическое, то есть мысленное выделение общих свойств в двух или нескольких объектах [4].
Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных приемов активизации мыслительной деятельности студентов.
С точки зрения С. Л. Рубинштейна, источником мышления служит
проблемная ситуация, то есть конфликт между тем, что дано, и тем,
чего необходимо достигнуть [2]. В целом проблемное обучение является основой активизации мыслительной деятельности.
Для активной мыслительной деятельности весьма полезны различные задачи, процесс решения которых характеризуется высоким
мыслительным напряжением, самостоятельным поиском, доказательствами, рассуждениями. Этот процесс вносит в занятие эмоциональное оживление, повышает интерес к занятиям.
Список литературы
1. Выготский Л. С. Эмоции и их развитие в детском возрасте.
1984.
2. Рубинштейн C. Л. Проблемы общей психологии. 1973.
3. Абдухаирова А. Т. Приемы активизации познавательной деятельности // Среднее специальное образование. 1989. № 8. С. 13.
4. Фридман Л. М. Психолого-педагогические основы обучения
математике в школе. М. : Просвещение, 1983. 160 с.
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Деловая игра как эффективная форма обучения
А. Таборина
Научный руководитель – ассистент Е. А. Борискина
Одной из актуальных проблем, стоящих перед российскими
вузами, является повышение качества профессиональной подготовки выпускников. Среди различных путей ее решения особое место
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занимает совершенствование форм и методов обучения. В решении
этой сложной и многоплановой проблемы главного внимания заслуживает организация и методики проведения практических занятий.
Внедрение в учебный процесс обучающих ситуационных задач,
тестовых заданий повысило эффективность таких занятий, однако
до настоящего времени не получил широкого распространения метод, значение которого в формировании профессиональных умений
нельзя недооценить – деловые игры.
В настоящее время многие преподаватели ищут разнообразные
формы проведения занятий, отличные от стандартных. Ежедневно
педагог сталкивается с различными ситуациями, в которых он не
может быть только исполнителем, а в каждом конкретном случае
должен принимать самостоятельные решения, быть творцом учебно-воспитательного процесса. Педагогическая деятельность всегда
предполагает творчество.
Одной из наиболее эффективных форм подготовки специалистов становятся деловые игры и уроки с конкретными деловыми ситуациями. Игра известна еще с древнейших времен как способ проверки знаний и умений применять их на практике.
В деловых играх на основе игрового замысла моделируются
ситуации из реальной жизни в сфере профессиональной деятельности. Это позволяет участникам игры экспериментировать, проверять разные способы поведения и даже совершать ошибки, которые
в реальности нельзя себе позволить. Игра представляет участнику
возможность побывать в роли бухгалтера, судьи, директора предприятия и т.п. Использование деловых игр значительно укрепляет связь
(студент-преподаватель), раскрывает творческий потенциал каждого
обучаемого. Опыт проведения деловой игры показал, что в ее процессе происходит более интенсивный обмен идеями, информацией,
она побуждает участников к творческому процессу [2].
Актуальность проблемы состоит в том, что динамика игры порождает высокую творческую активность участников, которая вызывает эмоциональный подъем, способствующий повышению уровня усвоения учебного материала – его осмыслению и запоминанию,
развивает мышление и обучение. Деловая игра учит коллективным
действиям, необходимым в практической профессиональной деятельности провизора. В процессе игры, как и в жизни, возможны
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ошибочные решения, которые быстро выявляются самими студентами. Такой контроль естественен, корректен, не вызывает отрицательных эмоций, объективен, поскольку отражает коллективное
мышление.
В работах Г. С. Абрамовой, В. А. Степановича, И. В. Кулешовой
рассматривается идея о том, что деловая игра является не только
формой, но и методом обучения студентов, в которой моделируется
предметный и социальный аспекты содержания профессиональной
деятельности.
Л. С. Выготский, В. Я. Платов, Д. Б. Эльконин и другие утверждали, что деловая игра выступает как педагогическое средство и активной формой обучения, которая формирует учебную деятельность
и отрабатывает профессиональные умения и навыки [4].
Деловая игра – форма и метод обучения, в которой моделируются предметный и социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Предназначена для отработки профессиональных
умений и навыков. В деловой игре развертывается квазипрофессиональная деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей содержание, технологии и динамику профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов.
Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, оценивать каждый из вариантов
решения проблемы, принимать решение и определять механизм его
реализации. Достоинством деловых игр является то, что они позволяют: рассмотреть определенную проблему в условиях значительного сокращения времени; освоить навыки выявления, анализа
и решения конкретных проблем; работать групповым методом при
подготовке и принятии решений, ориентации в нестандартных ситуациях; концентрировать внимание участников на главных аспектах
проблемы и устанавливать причинно-следственные связи; развивать
взаимопонимание между участниками игры [1].
Вот уже несколько десятилетий этот метод активно используется во всем мире для обучения людей. Этот метод имеет серьезные преимущества по сравнению со многими другими методами
обучения. Участие в деловых играх может дать не только знания,
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но и бесценный опыт, который в условиях размеренного существования надо приобретать годами. Кроме того, с помощью деловых игр
можно учиться не только тому, как и почему надо работать, можно тренировать такие важные для успешной работы качества, как
коммуникативность, лидерские качества, умение ориентироваться в сложной, быстро меняющейся ситуации. Можно проигрывать
стрессовые и критические ситуации, можно тренировать не только
отдельных людей, но и команду. Учить быть командой.
Являясь одним из активных способов обучения, деловые игры
обладают следующими особенностями: активизацией мышления
и поведения участников, высокой степенью вовлечения в процесс
игры, обязательностью взаимодействия участников между собой
и с материалами игры.
Отмечают функции деловой игры:
а) информационно-познавательная;
б) организационно-управленческая;
в) эмоционально-воспитательная;
г) профессионально-адаптационная.
Предмет игры – это предмет деятельности участников игры,
в специфической форме защищающий предмет реальной профессиональной деятельности. Предмет игры задается исходя из модели
специалиста, его квалификационной характеристики.
Сценарий является базовым элементом игровой процедуры.
В нем должны находить отражение принципы проблемности, двуплановости, совместной деятельности. Под «сценарием деловой
игры» понимается описание в словесной и графической форме предметного содержания, выраженного в характере и последовательности действий игроков, а также преподавателей, ведущих игру.
Графическая модель ролевого взаимодействия участников
оказывает большую помощь при конструировании и проведении
деловой игры. В этой модели отражаются количественный состав
участников – представителей выбранных должностных функций,
внутригрупповые и межгрупповые связи, представляется структура
их взаимодействия на каждом этапе игры [5].
Деловую игру можно проводить перед учебными занятиями,
после прочтения тематического цикла или же осуществлять организацию всего учебного процесса на основе сквозной деловой игры.
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В первом случае деловая игра опирается только на личный
опыт играющих и должна обнаружить проблемы в знаниях, восполнение которых будет происходить в процессе обучения по данному
разделу, что вызовет к ним дополнительный интерес.
Во втором случае деловая игра опирается на знания, полученные в процессе занятий. Эти знания не только закрепляются в игре,
но и приобретут качественно новую форму «существования», поскольку войдут в структуру опыта регуляции познавательной, профессиональной деятельности.
В соответствии с представлением об общей структуре методов
активного обучения ключевым, центральным элементом является
имитационная модель объекта, поскольку только она позволяет реализовать цепочку решений. В качестве модели может выступать организация, профессиональная деятельность, совокупность законов
или физических явлений и т. п. В сочетании со средой (внешним
окружением имитационной модели) имитационная модель формирует проблемное содержание игры.
Действующими лицами в деловой игре являются участники,
организуемые в команды и выполняющие индивидуальные или командные роли. При этом и модель, и действующие лица находятся
в игровой среде, представляющей профессиональный, социальный
или общественный контекст имитируемой в игре деятельности специалистов. Сама игровая деятельность предстает в виде вариативного воздействия на имитационную модель, зависящего от ее состояния и осуществляемого в процессе взаимодействия участников,
регламентируемого правилами.
Преподаватель отказывается от авторитарного характера обучения в пользу демократического поисково-творческого. В качестве
основных неоспоримых достоинств выступают: высокая степень самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков,
сформированность умения добывать знания, развитие творческих
способностей. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным.
Систему воздействия участников на имитационную модель
в процессе их взаимодействия можно рассматривать как модель
управления. Вся игровая деятельность происходит на фоне и в соответствии с дидактической моделью игры, включающей такие
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элементы, как игровую модель деятельности, систему оценивания,
действия игротехника и все то, что служит обеспечением достижения учебных целей игры [3].
Правила деловой игры:
1) во время игры нет ни начальников, ни подчиненных, ни новичков, ни ветеранов, есть ведущий и участники; никто не может
претендовать на особую роль или привилегии; преимущества не
дает авторство блестящих идей;
2) участник игры должен стремиться не к демонстрации своих
познаний и квалификации, а к решению выдвинутой проблемы;
3) деловая игра требует полного раскрепощения мысли и свободы для выступления; чем неожиданней и необычней идея, тем
больше оснований рассчитывать на ее успех;
4) как бы фантастична и невероятна ни была идея, выдвинутая кем-либо из участников игры, она должна быть встречена
с одобрением;
5) категорически запрещены взаимные критические замечания
и промежуточные оценки – они мешают построению и формированию новых идей;
6) следует воздерживаться от перешептываний, переглядываний, жестов, которые могут быть неверно истолкованы другими
участниками игры.
Таким образом, деловая игра предполагает условное воспроизведение, имитацию, моделирование некоторой реальной деятельности, которую осваивают участники игры. Обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе
совместного усвоения знаний, но первым делом – имитирующее,
воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой
деятельности. Деловая игра – это не просто совместное обучение,
это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.
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Лабораторная установка для испытаний
фотокаталитического воздухоочистителя
И. Караваев
Научный руководитель – доцент А. В. Зайнишев
Особенностью оперативного обслуживания электроустановок агропромышленного комплекса является то, что оно протекает
в условиях постоянно изменяющихся параметров производственной среды, технического состояния машин и работоспособности
персонала оперативно-выездных бригад (ОВБ). Для поддержания
работоспособности электромонтеров ОВБ параметры микроклимата
в кабинах автомобилей и унифицированных герметизированных кузовах (КУНГах) для перевозки персонала нормированы. Однако при
работе двигателей внутреннего сгорания либо при обогреве с помощью органического топлива через неплотные соединения возможно
проникновение в кабины и КУНГи отработанных газов, содержащих
значительное количество оксида углерода (угарного газа). В малых
количествах газ приводит к хроническому отравлению, снижающему внимание оператора и могущему привести к происшествиям, авариям и техническим сбоям, в больших – опасен для жизни [1].
На кафедре безопасности жизнедеятельности разработан фотокаталитический воздухоочиститель на основе ультрафиолетовой светодиодной ленты [2, 3]. Для проверки работоспособности созданного
образца и оценки соответствия разработанного математического описания реальной действительности была разработана методика проведения экспериментов с применением необходимого оборудования.
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Наиболее полно и объективно оценка качества очистки воздуха
от оксида углерода в салоне кабины и КУНГе автомобиля обеспечивается при натурных испытаниях. При этом допустимо проводить
эксперименты в замкнутых объемах, сопоставимых с объемом вышеуказанных кабины и кузова [4].
Для решения поставленных задач были проведены подготовительные работы с автомобилем ГАЗ-3307, оснащенным КУНГом.
На рисунке 1 схематично представлены отсеки вышеуказанного автомобиля, в которых располагается персонал, и воздух которых необходимо очищать от угарного газа (выделены темным цветом).

1 – отсек КУНГа для хранения и перевозки электрозащитных средств,
оборудования и инструмента; 2 – отсек КУНГа для размещения
членов оперативно-выездной бригады; 3 – кабина водителя;
4 – двигательный отсек
Рис. 1. Отсеки кабины и КУНГа автомобиля ГАЗ-3307,
предназначенные для размещения персонала

Объем очищаемого воздуха определялся исходя из геометрических размеров внутреннего пространства вышеупомянутых отсеков,
при этом воздухообмен между вышеупомянутыми отсеками практически отсутствует.
Объем отсека КУНГа для размещения членов оперативно-выездной бригады VКУНГа = 1,7·2,25·1,83 = 7 м3. Объем кабины водителя
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Vкабины = 1,15·1,540·1,3 = 2,3 м3. Поскольку отсеки 2 и 3 (см. рис. 1)
не имеют формы идеального параллелепипида, их объемы будут несколько меньше с учетом скошенных внутренних поверхностей.
Для определения объема воздуха, находящегося в вышеупомянутых отсеках, необходимо учесть объем, занимаемый телами людей, – водителя и членов оперативно-выездной бригады. В кабине
водителя находятся два человека – водитель и производитель работ,
а в КУНГе три человека – члены бригады [5]. Тогда объем воздуха
(Vв), который необходимо очищать в отсеке от оксида углерода, определяется по формуле:
Vв = VКУНГа (кабины) – n·Vh,

(1)

где n – количество людей в отсеке (КУНГе или кабине водителя);
Vh – объем тела человека.
При определении объема тела человека Vh применялась методика, изложенная в [6]:
Vh = kh·m·Hh,

(2)

где kh – коэффициент пропорциональности: kh = 5,51·10–4 м2/кг [6];
m – масса человека, кг;
Hh – рост человека, м.
Принимая средний рост человека (мужчина в возрасте 20–50 лет)
1,7 м, а массу (с одеждой) 80 кг, получаем Vh = 5,51·10–4·80·1,7 = 0,75 м3.
Тогда объем воздуха в отсеке 2, требующий очистки от угарного газа Vв КУНГа = 7 – 3·0,75 = 4,75 м3.
Объем воздуха в кабине водителя, требующий очистки Vв =
= 2,3 – 2·0,75 = 0,8 м3.
При размещении в КУНГе двух воздухоочистителей, а в кабине – одного объем воздуха, который должно очищать одно устройство, составляет 2,4 м3. Для удобства расчетов эта величина была
увеличена до 2,5 м3.
Сам эксперимент по очистке воздуха от угарного газа проводился на установке, имитирующей отсек с коэффициентом пропорциональности, равном 2,5. Поскольку в отсутствие людей эксперимент
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в салоне КУНГа был бы не вполне корректным (объем очищаемого
воздуха стал бы больше), а в присутствии людей данный эксперимент проводить опасно, решено было провести исследования с помощью сконструированной лабораторной установки (рис. 2). В качестве корпуса установки применялся пластиковый бак, выпускаемый
компанией TARAPLASTIC [7]. Сам бак (артикул 7946) имеет форму,
близкую к кубической, с размерами: длина 1200, ширина 1000, высота 1060 мм (см. рис. 2 а). Масса изделия 65 кг; емкость оборудована
поддоном, обрешеткой из металлической сетки, заливной горловиной и встроенным сливным краном. При этом внутренняя емкость
бака составляет 1 м3.

а

б

1 – бак; 2 – крышка для крепления воздухоочистителя; 3 – патрубок
для отбора проб воздуха; 4 – патрубок для запуска внутрь бака выхлопных
газов автомобиля, содержащих оксид углерода)
Рис. 2. Экспериментальная установка для исследования работы
фотокаталитического воздухоочистителя: а – внешний вид;
б – устройство экспериментальной установки

К крышке бака с внутренней стороны крепились сам воздухоочиститель и термометр (см. рис. 2 б). К баку был герметично
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прикреплен дополнительный патрубок 3 (см. рис. 2 а) для установки
датчика концентрации оксида углерода.
Подача отработанных газов, содержащих оксид углерода, осуществлялась с помощью поливинилхлоридного шланга, закрепленного хомутами на выхлопной трубе автомобиля ГАЗ-3307. Впуск газов в бак производился через патрубок 4 (см. рис. 2 а). На патрубке
шланг закреплялся также с помощью хомута.
Таким образом, разработанная установка для проведения экспериментальных исследований фотокаталитического воздухоочистителя позволит исследовать динамику (скорость) снижения концентрации угарного газа в зависимости от геометрических размеров
устройства в условиях различных температур.
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Экспериментальное определение рациональных
параметров фотокаталитического воздухоочистителя
А. Яшкин
Научный руководитель – доцент А. В. Зайнишев
На современном этапе развития агропромышленного комплекса РФ проблема бесперебойного снабжения предприятий электроэнергией приобретает особую остроту. Обеспечить бесперебойность
должны, в первую очередь, оперативно-выездные бригады (ОВБ).
При этом персонал ОВБ перемещается на автомобилях, оснащенных герметизированными кузовами (КУНГами). Для поддержания
работоспособности электромонтеров ОВБ параметры микроклимата
в кабинах автомобилей и КУНГах нормированы. Однако при работе двигателей внутреннего сгорания либо при обогреве с помощью
органического топлива через неплотные соединения возможно проникновение в кабины и КУНГи отработанных газов, содержащих
значительное количество оксида углерода. В малых количествах газ
приводит к хроническому отравлению, снижающему внимание оператора и могущему привести к происшествиям, авариям и техническим сбоям, в больших – опасен для жизни [1].
На кафедре безопасности жизнедеятельности разработан фотокаталитический воздухоочиститель на основе ультрафиолетовой светодиодной ленты [2, 3]. При определении размеров трубки (внутреннего диаметра) необходимо ориентироваться на габаритные размеры
светодиодной ленты [4]. Исходя из них, минимальный внутренний
радиус составит 6 мм. Увеличение внутреннего радиуса трубки приведет, с одной стороны, к повышению объема очищаемого воздуха,
пропускаемого через устройство за единицу времени, с другой стороны – может снизить коэффициент полезного действия изделия за
счет снижения каталитической активности внутреннего покрытия
трубки. Максимальный радиус трубки, который применялся в экспериментальных моделях воздухоочистителя, составлял 10 мм. Промежуточный радиус составил 8 мм.
Длина трубки может меняться в достаточно широких пределах,
однако при малой длине эффективность очистки воздуха значительно
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уменьшается, а при большой – насос не может обеспечить необходимый воздухообмен. Поэтому в дальнейших экспериментах длина
изменялась от 1 до 1,5 м. Это связано также с тем условием, что светодиодные ленты сохраняют работоспособность при количестве светодиодов, кратном трем, т.е. лента фактически состоит из блоков по
три светодиода в каждом. Поэтому, учитывая размер такого «блока»,
длина применяемой светодиодной ленты может изменяться кратно
величине 50 мм. В экспериментах был применен шаг длины ленты
и, соответственно, трубки 250 мм: 1; 1,25; 1,5 м.
Для проверки работоспособности созданного образца с изменяемыми параметрами была разработана методика проведения экспериментов с применением необходимого оборудования.
Объем очищаемого воздуха определялся исходя из геометрических размеров внутреннего пространства КУНГа. Эксперимент по
очистке воздуха от угарного газа проводился на установке, имитирующей отсек с коэффициентом пропорциональности, равном 2,5.
В качестве корпуса установки применялся пластиковый бак, выпускаемый компанией TARAPLASTIC [5]. Сам бак (артикул 7946) имеет форму, близкую к кубической, с размерами: длина 1200, ширина
1000, высота 1060 мм. К крышке бака с внутренней стороны крепились сам воздухоочиститель и термометр. К баку был герметично
прикреплен дополнительный патрубок для установки датчика концентрации оксида углерода.
Подача отработанных газов, содержащих оксид углерода, осуществлялась с помощью поливинилхлоридного шланга, закрепленного хомутами на выхлопной трубе автомобиля ГАЗ-3307. Впуск газов в бак производился через патрубок.
Таким образом, разработанная установка для проведения экспериментальных исследований фотокаталитического воздухоочистителя позволила исследовать динамику (скорость) снижения концентрации угарного газа в зависимости от геометрических размеров
устройства в условиях различных температур.
Чтобы получить высокую надежность опытов Pоп не менее 0,95,
количество повторностей опыта должно быть более трех. Поэтому
эксперименты проводились с пятикратной повторностью измерений.
Необходимая температура устанавливалась с помощью
мобильной морозильной установки Schmitz Cargobull на базе
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рефрижератора Volvo (рис. 1), а также с помощью нагревательной
установки фирмы De’Longhi (рис. 2).

а

б

в

Рис. 1. Мобильная морозильная установка Schmitz Cargobull:
а – автомобиль-рефрижератор фирмы Volvo; б – внутренний объем
морозильной установки с экспериментальной установкой;
в – пульт управления морозильной установкой

Рис. 2. Экспериментальная установка в мини-сауне
с нагревателем фирмы De’Longhi
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Экспериментальные исследования проводились при температурах окружающей среды от –10 до +40 °С. Температура повышалась
с шагом 5 °С. Данный температурный диапазон был выбран, исходя
из средних температур каждого месяца в Челябинской области. При
этом исключались самые низкие температуры года, поскольку автотранспорт ОВБ направляется зимой на задание из прогретого гаража
или ангара, а в пути, учитывая работу обогревателей, воздух в салоне практически не может охладиться до температуры ниже –10 °С.
В летний период на солнцепеке воздух в салоне КУНГа, защищенном
теплоизоляцией, не нагревается до температур выше +35…40 °С.
Выводы
1. Разработанная методика экспериментальных исследований
фотокаталитического воздухоочистителя позволила исследовать
снижение концентрации угарного газа в зависимости от длины трубки воздуховода и ее внутреннего диаметра в условиях различных
температур (от –10 до +40 °С).
2. Для каждого значения температуры окружающей среды
определялись рациональные значения длины и внутреннего радиуса
трубки, соответствующие наиболее быстрому снижению концентрации оксида углерода до ПДК (от 100 до 20 мг/м3). Длина трубки изменялась от 1 до 1,5 м, с шагом 0,25 м, а внутренний радиус изменялся от 6 до 10 мм, с шагом 2 мм.
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Качество капитально отремонтированных двигателей
и его оценка
А. Горбачев
Научный руководитель – профессор А. В. Егоров
Качество капитально отремонтированных двигателей – широкая проблема, затрагивающая как производственную сферу, так
и сферу потребления. Высокое качество капитального ремонта двигателей важно и необходимо. В производственной сфере высокое качество означает высокую конкурентную способность предприятия,
что в дальнейшем дает возможность привлечения большего числа
клиентов, а значит, возможность развития предприятия. В сфере потребления высокое качество было и остается важным критерием при
выборе продукции.
Для того чтобы иметь высокое качество, его необходимо оценивать. Без оценки качества невозможно говорить о его уровне. Владение информацией об уровне качества позволит предприятию не
только говорить о нем, но и своевременно реагировать на изменение
показателей качества. Таким образом, основной проблемой качества
является своевременная и достоверная оценка.
Контроль качества капитально отремонтированных двигателей
может осуществляться на следующих этапах: в процессе ремонта
при сборке и перед сборкой, до пуска при испытаниях, при приемосдаточных испытаниях, в процессе подконтрольной эксплуатации.
Чаще всего оценку проводят при подконтрольной эксплуатации, так
как двигатели находятся в естественной среде. Для данного вида
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оценки не нужно останавливать работу, что дает положительный
экономический эффект и не требуется дорогого специального оборудования.
Основной целью оценки является сопоставление уровня качества капитально отремонтированного изделия с номинальными показателями, а также в дальнейшем принятия решения по управлению качеством.
Основой оценки является выбор показателей, по которым можно оценить качество капитально отремонтированных двигателей.
Данные показатели должны достоверно и полно отражать достигнутый уровень качества.
Оценка качества является долгим и трудоемким процессом. Для
уменьшения затрат процесс оценки сводят к определению одного показателя, который более других подходит по цели оценки. Для продукции ремонтных предприятий показатели качества должны количественно характеризовать только те свойства продукции, которые могут измениться в результате воздействия факторов производственного
процесса ремонта. К таким относятся показатели назначения, надежности, безопасности, эргономические, экологические и эстетические.
Наиболее важным показателем, который полно оценит качество
капитально отремонтированных двигателей, является надежность.
Надежность – это свойство объекта сохранять во времени
в установленных пределах все параметры, обеспечивающие выполнение требуемых функций в заданных условиях эксплуатации [1].
Надежность в свою очередь включает в себя четыре свойства:
безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости, долговечности. Оценка надежности по всем свойствам требует сбора и обработки большого объема информации, что делает сроки оценки очень
длительными, а процесс трудоемким, а также уменьшается достоверность полученной информации.
Для того чтобы сократить сроки и затраты, необходимо свести
оценку до определения одного показателя надежности. Из приведенной схемы видно, что в выбранной нами сфере проведения оценки
наиболее подходящим является показатель безотказности.
Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки [2].
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Определившись с показателем, по которому будет оцениваться качество капитально отремонтированных двигателей, выбираем
метод оценки качества. Чтобы выбрать метод оценки, необходимо
провести анализ существующих методов и составить таблицу преимуществ и недостатков каждого из них. Анализ существующих методов оценки представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ существующих методов оценки качества
Метод оценки ДифференциальКомплексный
уровня качества
ный
Суть метода Сопоставление
При сравнение
единичных
изделий и машин
показателей
характеризуют их
качества данного качество одним
вида изделия
числом
с образцом
Преимущества Достаточно
достоверный

Недостатки

– Имеет
ограниченное
применение.
– Трудоемкий
процесс расчета

Смешанный

Единичные показатели объединяют в группы. Для
каждой группы
определяют комплексный показатель качества
Позволяет
Учитывает всю
оценить качество совокупность
по нескольким
свойств капитальпоказателям
но отремонтированных изделий
– Не учитывает
Трудоемкий прооднородность
цесс определения
качества
показателей
продукции.
– Невозможность
определить
значение отдельного показателя

По данным анализа можно сделать вывод, что наиболее подходящим является дифференциальный метод. Он позволит провести
оценку, получить достоверный результат с наименьшими затратами
времени.
В ЧИМЭСХ на кафедре ремонта машин была разработана методика по ускоренной оценке капитально отремонтированной техники
по показателям безотказности.
В основу методики оценки положен дифференцированный метод оценки качества продукции и метод моментных наблюдений.
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Оценке по данной методике подлежат все капитально отремонтированные тракторы, автомобили, комбайны и их двигатели.
Специализированной службой предприятия заводится журнал
постановки и снятия машин с учета и журнал учета отказов. В журнале учета отказов обязательно проводят учет деталей и узлов, вышедших из строя неработоспособных объектов.
Во время ведения журнала, предусмотренного данной методикой, при последующем анализе определяются наиболее часто отказывающие детали или узлы капитально отремонтированных объектов и с учетом соответствующей технологии ремонта этих узлов
и деталей разрабатываются предложения и план мероприятий по
устранению причин отказов и совершенствованию качества.
При выявлении малонадежных узлов собирается более точная
информация об этих узлах. Данная информация изучается, на основе чего разрабатывается план по совершенствованию детали. Основным путем совершенствования качества при данной методике является выявление малонадежных деталей двигателя и повышения их
качества введением новых более высококачественных мероприятии
по усовершенствованию технологии восстановления или организации технологии ремонта.
Схема совершенствования качества представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема совершенствования качества капитально
отремонтированных двигателей
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При увеличении качества малонадежных узлов мы сможем добиться увеличения качества двигателя в целом, что нам дает новые
показатели надежности двигателя и более эффективную эксплуатацию. Добившись хороших показателей качества продукции, можно
уменьшить себестоимость продукции за счет того, что более надежный и качественный продукт всегда востребован, так как он себя
всегда окупает.
Список литературы
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Колос, 2004. 271 с.
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Cплавы атомной энергетики
К. Долгополов
Научный руководитель – доцент Н. И. Олейник
Атомная энергетика как область науки и техники разрабатывает методы и средства преобразования ядерной энергии в электрическую и тепловую.
Для строительства атомных электростанций требуются самые
разнообразные материалы: конструкционные стали, нержавеющие
и жаропрочные стали и сплавы, цветные металлы и другие металлические материалы.
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Материалы, из которых строят реакторы, работают при высокой температуре в поле нейтронов, γ-квантов и осколков деления.
Применяемые материалы должны обеспечить конструкционную
прочность элементов атомной установки, то есть быть прочными,
пластичными, в ряде случаев способными работать в условиях высоких динамических нагрузок. Материалы должны быть технологичными, легко подвергаться обработке давлением, резанием, прокатке,
хорошо свариваться. Механические характеристики материалов не
должны изменяться в процессе длительной эксплуатации при высокой температуре и в условиях изменения механических напряжений.
В процессе эксплуатации в условиях вибраций они не должны разрушаться вследствие усталости и должны обладать высокой циклической плотностью.
Элементы конструкций атомных установок, в первую очередь,
ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы), технологически каналы,
стержни системы управления и защиты, должны сохранять свою
форму. Материалы активной зоны подвергаются интенсивному облучению, которое может существенно повлиять на их свойства. Под
действием облучения материалы охрупчиваются, изменяют свою
форму. Поэтому реакторные материалы должны обладать высокой
радиационной стойкостью. Особые требования предъявляются к теплофизическим характеристикам материалов. Коэффициент термического расширения должен быть минимальным.
В таблице 1 представлены три группы материалов, используемых в атомных установках.
Таблица 1 – Материалы атомных установок*
Композиционные материалы Оксид бериллия, графит, соединения бора,
активной зоны
гафний, сплавы серебра, сплавы магния,
сплавы алюминия, сплавы циркония,
аустенитные нержавеющие
хромоникелевые стали
Материалы корпуса реактора Перлитные стали, хромистые
и других элементов атомных нержавеющие стали, медные сплавы,
установок
сплавы титана
*Не включена группа ядерно-горючих материалов.
181

Секция 13

В таблице 2 приведены конструкционные материалы, используемые в атомной технике, и области их применения.
Материал

Область применения

Оболочка ТВЭЛов, технологические
каналы, трубопроводы первого
контура, поверхность
парогенераторов, насосы
Паропроводы перегретого пара
Перлитные
одноконтурных реакторных
низколегированные
установок, парогенераторов
стали
и корпуса реакторов
Паропроводы насыщенного пара
Углеродистые
одно- и двухконтурных реакторных
стали
установок, трубопроводы
коденсатно-питательного тракта
Оболочки ТВЭЛов, кассеты
Циркониевые
и технологические каналы
сплавы
реакторов, охлаждаемых водой
и жидкими металлами
Поверхность нагрева
Титановые
парогенераторов водоохлаждаемых
сплавы
реакторов
Оболочки ТВЭЛов
Алюминиевые
и технологические каналы
сплавы
водоохлаждаемых реакторов
Аустенитные
нержавеющие
стали

Максимальная
рабочая
температура, К
973

773

623

673

673
523

Для правильного выбора материалов необходимо знать, как изменяются их свойства в процессе эксплуатации ядерных энергетических установок. Решение этой задачи, а также повышение указанных
выше характеристик материалов является одной из основных задач
реакторного материаловедения.
Наиболее ответственными изделиями из циркония являются
трубки для оболочек ТВЭЛов. Они должны обладать высокой коррозионной стойкостью, точностью геометрических размеров, высокими
механическими свойствами. Оболочка ТВЭЛа подвергается коррозионному воздействию как снаружи – со стороны воды или пароводяной
эмульсии, так и изнутри, где на нее воздействует влага, водород, фтор
и радиоактивные продукты деления – изотопы йода, цезия, кадмия и др.
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Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации реакторные материалы соприкасаются с теплоносителем, в котором могут
присутствовать коррозионно-агрессивные примеси, да и сами теплоносители, даже высокой степени чистоты, являются коррозионно-активными. Поэтому материалы могут разрушаться вследствие
протекания коррозионных процессов, эрозии и кавитации. Выделяющийся в процессе коррозии водород может растворяться в материале и вызывать его охрупчивание. Отсюда вытекает требование – высокая коррозионная стойкость.
Материал оболочки ТВЭЛов находится в более жестких условиях, так как он в процессе эксплуатации при высокой температуре
в течение длительного времени контактирует с атомным топливом,
что может привести к разрушению оболочки ТВЭЛов. Таким образом, возникает еще одно требование – совместимость.
Цирконий – это химический элемент побочной подгруппы
IV группы пятого периода периодической системы химических элементов М. И. Менделеева. Не содержащий примесей цирконий пластичен и легко поддается горячей и холодной обработке. Одно из
наиболее ценных свойств циркония – его высокая стойкость против
коррозии в различных средах. Химически очень стоек (на воздухе
покрывается защитной пленкой ZrO2). Механические свойства циркония колеблются в зависимости от чистоты, структурного состояния и других факторов в следующих пределах: σв = 20–40 Н/мм2;
σ0,2 = 5–20 Н/мм2; β = 20–40 %; твердость НВ = 30–60. Отсюда видно,
что это весьма мягкий и непрочный металл. Промышленные источники – минералы циркон и бадделеит. Содержание в земной коре
0,025 % по массе.
В металлургии цирконий применяется в качестве лигатуры. Хороший раскислитель и деазотатор, по эффективности превосходит
Mn (марганец), Si (кремний), Ti (титан). Легирование сталей цирконием (до 0,8 %) повышает их механические свойства и обрабатываемость. Делает также более прочными и жаростойкими сплавы меди
при незначительной потере электропроводности.
Наиболее ценным свойством циркония, обусловившим его
широкое использование в ядерных реакторах, является малое сечение захвата тепловых нейтронов. Наряду с малым сечением захвата
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нейтронов цирконий характеризуется относительно низкой активационной способностью при облучении нейтронами, уступая лишь
алюминию и магнию, а также высокой температурой плавления,
пластичностью и высокой коррозионной стойкостью. Отличные
ядерные свойства, а также малая плотность, высокая температура
плавления, малый коэффициент расширения стимулировали большой интерес к цирконию и его сплавам. Цирконий – аллотропный
металл. Существует в двух кристаллических модификациях. При
температуре 862 °С гексагональная плотноупакованная решетка
α-циркония переходит в кубическую объемноцентрированную решетку β-циркония. Это полиморфное превращение имеет чрезвычайно большое значение при обработке циркония и его сплавов, так
как в результате этого перехода возникает структура, определяющая
все свойства металла во всем диапазоне рабочих температур.
Однако наряду с очень ценными свойствами цирконий (промышленного производства) имеет серьезные недостатки. Прежде
всего, это сравнительно низкие механические свойства при температурах 300–500 °С, недостаточная коррозионная стойкость в воде
и паре при 350–400 °С, а также в сухом и особенно влажном воздухе
и углекислом газе при 500–550 °С.
Одна из главных проблем применения циркония в ядерной
энергетике – очистка циркония от примеси гафния, металла – соседа
в периодической системе и близкого ему по свойствам (присутствие
даже 1,5 % которой в двадцать раз повышает сечение захвата нейтронов циркония). Технический цирконий содержит в некотором количестве примесь гафния (обычно около 2 %). Операции разделения
циркония и гафния значительно удорожают цирконий, но совместное присутствие циркония и гафния делает материал абсолютно не
пригодным для атомной энергетики. Для их разделения применяется
многоступенчатая очистка. Из циркониевых сплавов изготавливаются следующие изделия:
– особо тонкостенные трубки для оболочек ТВЭЛов;
– канальные трубы кипящих реакторов длиной до 8 м;
– прутки диаметром 8–20 мм для пробок-заглушек;
– прутки больших диаметров для массивных концевых изделий топливных сборок;
184

Технология и организация технического сервиса

– листы толщиной 1–4 мм для изготовления кожухов ТВС;
– листы и ленты толщиной 0,3–1,5 мм для дистанционирующих решеток и других деталей ТВС.
К циркониевым сплавам, которые используются в качестве материала канальных труб, предъявляются требования высокого сопротивления ползучести и высоких прочностных свойств вообще,
так как канальные трубы должны работать примерно 30 лет, а температура их эксплуатации и рабочие напряжения при этом вызывают
появления деформации ползучести.
Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики реакторов канального типа при эксплуатации технологических каналов, является ускоренная ползучесть циркониевых сплавов в условиях нейтронного облучения. Для снижения этого эффекта в настоящее время предлагается несколько путей: более оптимальное легирование циркония, использование труб в нагартованном состоянии
и некоторые другие.
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