«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
Научный журнал
№ 12(62)
Март 2019 г.
Часть 2

Издается с марта 2017 года

Москва
2019

УДК 08
ББК 97
С88

Председатель редакционной коллегии:
Еникеев Анатолий Анатольевич - кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры философии КУбГАУ, г. Краснодар.
Редакционная коллегия:
Авазов Комил Холлиевич - старший преподаватель;
Бабаева Фатима Адхамовна – канд. пед. наук;
Беляева Наталия Валерьевна – д-р с.-х. наук;
Беспалова Ольга Евгеньевна – канд. филол. наук;
Богданов Александр Васильевич – канд. физ.-мат. наук, доц.;
Большакова Галина Ивановна – д-р ист. наук;
Виштак Ольга Васильевна – д-р пед. наук, канд. тех. наук;
Голованов Роман Сергеевич – канд. полит. наук, канд. юрид. наук, МBА;
Дейкина Алевтина Дмитриевна – д-р пед. наук;
Добротин Дмитрий Юрьевич – канд. пед. наук;
Землякова Галина Михайловна – канд. пед. наук, доц.;
Канокова Фатима Юрьевна – канд. искусствоведения;
Кернесюк Николай Леонтьевич – д-р мед. наук;
Китиева Малика Ибрагимовна – канд. экон. наук;
Коренева Марьям Рашидовна – канд. мед. наук, доц.;
Напалков Сергей Васильевич – канд. пед. наук;
Понькина Антонина Михайловна – канд. искусствоведения;
Савин Валерий Викторович – канд. филос. наук;
Тагиев Урфан Тофиг оглы – канд. техн. наук;
Харчук Олег Андреевич – канд. биол. наук;
Хох Ирина Рудольфовна – канд. психол. наук, доц. ВАК;
Шевцов Владимир Викторович – д-р экон. наук;
Щербаков Андрей Викторович – канд. культурологии.
С88 «Студенческий вестник»: научный
Изд. «Интернаука», 2019. – 64 с.

журнал.

№

12(62).

Часть

2.

–

М.,

ББК 97
ISSN 2542-2286

© ООО «Интернаука», 2019

Содержание
Статьи на русском языке

5

Общественные и экономические науки

5

Рубрика 6. Политология

5

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Топилина Гелена Дмитриевна

Рубрика 7. Маркетинг
ОСОБЕННОСТИ PR В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ НА ПРИМЕРЕ
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 2014
Платонов Алексей Викторович

Рубрика 8. Менеджмент

5

11
11

14

МОДЕЛЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Кочукова Екатерина Станиславовна

14

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПО ВЫВОЗУ ТБО ИЗ КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСОВ
Кошеленко Сергей Андреевич

17

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ERP СИСТЕМ В ЛОГИСТИКЕ СНАБЖЕНИЯ
Михайлов Глеб Андреевич

20

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Платонов Алексей Викторович

23

Рубрика 9. Реклама и PR
КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕНТ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Нгуен Тхи Лиен

Рубрика 10. Экономика

26
26

29

ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЕГО ИНСТРУМЕНТЫ
Буянкина Надежда Витальевна

29

БЕТОННЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Лебедева Яна Викторовна

34

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
Лохмачев Василий Сергеевич

37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Моисеенко Юлия Юрьевна
Рысина Виктория Александровна

41

Технические и математические науки

46

Рубрика 11. Архитектура, строительство

46

НЕДОСТАТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ МЕЛКИХ И
ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСКОВ
Медведев Дмитрий Андреевич

46

Рубрика 12. Информационные технологии

49

ГИБРИДИЗАЦИЯ ВЛОЖЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА ИММУННОЙ СЕТИ
Маслов Денис Олегович
Полупанова Елена Евгеньевна

49

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ
Черная Екатерина Олеговна
Приходько Татьяна Александровна
Лапина Ольга Николаевна

53

Рубрика 13. Энергетика
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ
УРОВНЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО
ОТКЛЮЧАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Пиндюров Виктор Сергеевич
Бобров Александр Эдуардович

57
57

Maqolalar o'zbek

61

Gumanitar

61

1-секция filologiya

61

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА АДАБИЁТ ЎҚИТИШ
МЕТОДЛАРИ
Пардаева Сулув Ахматовна

61

Журнал «Студенческий вестник»

№ 12 (62), Часть 2, 2019 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 6.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Топилина Гелена Дмитриевна
магистр политических наук, магистрант, кафедра политологии
Московского государственного университета,
РФ, г. Москва
Геополитический горизонт в развитии современной цивилизации все в большей мере
определяется борьбой за природные ресурсы Арктики. «Разворачивающаяся борьба за контроль над Арктикой далеко не случайна… в регионе находится треть неразведанных запасов
углеводородов мира» [1, с. 43-48].
Арктика всегда входила в сферу государственных интересов Российской Федерации.
Этот регион важен для нас в экономическом и геополитическом отношениях и не только изза необычайно больших запасов природных ресурсов, но и из-за того, что Северный морской
путь является удобной транспортной артерией для перевозки хозяйственных, стратегических
и военных грузов.
В XX веке, развитие воздушных перевозок и военной авиации по всему миру существенно повлияли на структуру геополитических представлений, что позволило сформировать новое геополитическое видение планеты. Земли Арктики были поставлены в центр такого взгляда на геополитику Земли. Основоположниками этого взгляда стали Джордж
Реннер и Александр де Северский.
«Heartland — это геополитическое понятие «центральной земли», овладение которой
открывает путь к мировому господству. Предложено английским ученым Х. Маккиндером и
получило широкое распространение в мировой геополитической мысли. В Heartland Маккиндер включил географическое пространство России, Восточную и Центральную Европу на
западе, Тибет и Монголию на востоке» [2, с. 491-506]. Границы он ограничил полумесяцем с внутренней стороны которого расположены Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай, а
с внешней - Англия, Южная Африка, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Канада и
Япония.
Так же, Х. Маккиндер сформулировал три вывода:
1. Тот, кто правит Восточной Европой, господствует над Heartland;
2. Тот, кто правит Heartland, господствует над Мировым островом (в который он включил Heartland и внутренний полумесяц, т.е. Евразию, а также прилегающую близко к ней
Африку, за исключением ее южной части);
3. Тот, кто правит Мировым островом, господствует над миром.
И именно это учение сохраняло свои позиции долгое время на геополитическом поприще, но спустя несколько лет Д. Реннер выделяет Арктику и пишет, что: «Вокруг арктических льдов располагается «расширенный Heartland», к которому помимо евразийского тра5
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диционного Heartland'а, добавляется «малый Heartland», состоящий из северных территорий
Северной Америки и Гренландии. Северный Ледовитый океан становится своего рода
«внутренним озером» такого полярного Heartland'а» [3, с. 1].
Интеграция этих пространств на основе развития авиаперевозок, по мнению Д. Реннера, позволяет через развитие этих областей контролировать все остальные территории планеты, находящиеся на Юге по отношению к этому новому полярному Heartland'у. И отныне
именно Арктику Д. Реннер предлагает называть «географической осью истории».
Похожие идеи начинает развивать Александр де Северский, он предлагает смотреть на
планету с борта самолета [4, с. 1]. На карте мира Александра де Северского северный полюс
находится в центре, западное полушарие - снизу от него, а восточное полушарие - сверху. И
здесь сразу был виден дуальный антагонизм СССР и США, которые выступают как главные
полюса силы, а к ним примыкают территории, расположенные дальше от северного полюса,
на мировой периферии, которые де Северский описывает как «ресурсные зоны», зависящие
стратегически от северных территорий. Зоны, где происходили наложения зон воздушного
потенциального контроля США и СССР (Англо-Америка, евразийский Heartland, морская
Европа, Северная Африка, Ближний Восток), де Северский называет «областью решения»
(Area of Decision).
Поэтому, видя сейчас, в XXI веке, какой идет колоссальный рост интереса мировых
держав к Арктическому региону, можно назвать Д. Реннера и А. де Северского теми, кто
предвидел будущее этого региона.
В мировой политике Арктика уже давно была причиной столкновения различных
взглядов, претензий и амбиций.
«Еще в эпоху империализма, в начале ХХ века, в условиях усиливающейся борьбы за
передел сфер влияния огромное значение начал приобретать Северный Ледовитый океан и
островные территории Арктического региона, которые еще не были окончательно закреплены международными нормативными документами за тем или иным государством» [5, с. 311].
Это и положило основу для формирования ядра геополитических, экономических и
иных проблем, которые были связаны с изучением и правовым закреплением таких значимых территорий, с их природными ресурсами и прилегающими к ним территориями морских
промыслов.
«В 1905 году Норвегия расторгла соглашение со Швецией и вновь стала суверенным
государством. Как только Норвегия получила независимость, ей сразу же захотелось укрепить свои позиции и расширить свое влияние в Арктическом регионе. Здесь на передний
план вышли проблемы ее взаимоотношений с Россией, которые касались Шпицбергена и
архипелага Новая Земля, он в свою очередь, в XX веке становится яблоком раздора русских
и норвежцев. Но норвежские арктические империалистические желания в ситуации с Новой
Землей столкнулись с активным российским противодействием. Россия продемонстрировала
свою силу и достаточную решимость, что и привело, к признанию норвежцами законных
прав России на Новоземельский архипелаг. В дальнейшем, он стал важнейшим в геостратегическом смысле и богатейшим в промысловом и природно-сырьевом отношении северным
объектом Российской империи» [6, с. 1].
Когда произошли описанные выше события, проявилась актуальность (особенно для
русских правителей) установления границ территориальных вод в Арктике. Одним из самых
главных поводов для этого послужило то обстоятельство, что иностранные промышленники,
в основном норвежцы, использовали достаточно совершенные и технически хорошо оснащенные суда и орудия лова, и с помощью этого снаряжения вдоль побережья русских владений они вели добычу рыбы и морских животных, при этом, они не встречали практически
никакого противодействия.
«Существовал закон Российской империи от 10 декабря 1903 года, согласно которому,
граница территориальных вод была определена пространством воды в двенадцать морских
миль от линии наибольшего морского отлива от морских побережий России. Но нас самом
6
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деле, в некоторых местах, к примеру, в горле Белого моря, на протяжении Мурманского берега, эта граница была не больше трех миль, конечно, это и способствовало пришествию в
эти территории иностранцев» [7, с. 366-430].
Для того чтобы разрешить данную проблему, создался междуведомственный отдел, так
называемая комиссия при Морском министерстве. Она разрабатывала свои предложения об
изменении и установлении границ территориальных вод Северной части России (1906-1907
гг.).
«Во время конфиденциальной переписки (1908-1910 гг.) между архангельским губернатором И.В. Сосновским и представителями органов правительства, обосновывалась необходимость значительного увеличения российских территориальных водных границ, а так же
поднимался вопрос закрытия въезда иностранных граждан в Мурман, и увеличение привилегий русского народа» [8, с. 182-183].
Следующим по актуальности был вопрос военно-морской охраны северных российских
морей и рыбной добычи, а так же вопрос организации регулярного смотра современными
судами этого региона. Все эти вопросы легли на повестку дня и стали предметом обсуждения
в заинтересованных ведомствах, но потом произошло начало Первой мировой войны, и по
понятным причинам, вопрос охраны северных морских территорий России так и не была
должным образом организован и отошел на задний план.
Еще перед войной были предложены два различных подхода к увеличению значимости
Мурмана:
 один из них предполагал постепенное обустройство этого удаленного северного уголка России и развитие его инфраструктуры по норвежскому образцу;
 второй говорил о необходимости мощного вмешательства государства в процесс
освоения региона и первоочередное строительство железной дороги, соединяющей Мурман с
его незамерзающими гаванями и центральную Россию, это бы обозначило, что Мурман
включен в общероссийскую инфраструктуру.
В связи с этим в конце XIX – начале XX века активно начинаются переговоры о строительстве железной дороги через русскую Карелию к открытому океану и потом все ведет к
тому, что будет создаваться военно-морская база в Екатерининской бухте Кольского залива,
к большому сожалению, реализация таких грандиозных планов смогла начаться только в
годы Первой мировой войны.
Интерес к арктическому региону начинает набирать обороты и расти все быстрее, и
уже такие страны, как Великобритания, США, Германия, начинают укреплять здесь свои
позиции. К примеру, в 1909 году американский полярный исследователь Р.Э. Пири отправляется с экспедицией на покорение Северного полюса и водружает там флаг США. Далее он
отправляет телеграмму тогдашнему президенту страны У.Х. Тафту, где говорит о том, «полюс находится в его распоряжении», но президент не смог оценить полученного подарка и
ответил, что «затрудняется найти применение для этого интересного и щедрого дара» [9, с.
92].
Хотя потом, спустя время, США полностью оценили значение Арктики и начали заявлять о своих правах в отношении этого региона.
Одной из следующих серьезных вех в истории Арктики было подписание трактата о
Шпицбергене, на парижской мирной конференции. Он определял международно-правовой
статус архипелага, все многолетние споры были закончены и над Шпицбергеном был установлен суверенитет Норвегии. Но, что интересно, остальные государства, которые были
участниками договора, получали равное право на эксплуатацию его природных ресурсов и
территориальных вод.
Далее, в 1925 году Норвегия объявляет Шпицберген частью своей территории и дальше
старается с каждым годом расширять по чуть-чуть свою юрисдикцию над ним и его окружными водами. Россия не была участником подписания Шпицбергенского трактата, только в
1935 году, СССР присоединилась к этому соглашению.
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В 20–30-е годы СССР развернул такую масштабную программу освоения Арктики, которой не было прецедентов в мире! Она сочетала в себе:
 научные исследования и экспедиции;
 разведку и добычу полезных ископаемых;
 экономическое и социальное развитие приполярных территорий;
 строительство гражданского и военного, в том числе ледокольного, флота;
 наращивание военной мощи.
Военная борьба в Арктике шла совместно с достаточно интенсивным мирным освоением, при этом в каждом арктическом государстве имело свои характерные особенности. В
конце 50-х годов издание – «International Journal» опубликовало аналитическую статью под
названием «Арктические контрасты. Канада и Россия на Крайнем Севере», сопоставляя опыт
этих двух ведущих арктических держав: «Для человека, знакомящегося с арктическими целями и достижениями Канады, первое знакомство с российскими усилиями в этой зоне может быть серьезным шоком» [10, с. 33-41].
Так же характеризовались очень объемные масштабы деятельности Глав североморского пути, советского ледокольного флота, гидрографических работ, урбанизации, науки, образования и пр. И при этом, в статье было отмечено, что более децентрализованный характер
носит именно канадская деятельность в Арктике, а объемы совокупности всех ее масштабов
также грандиозны.
Уже в более позднее время, в послевоенные годы, развернулась достаточно сложная
работа под эгидой ООН. Она была направлена на определение границ территориальных вод,
экономической зоны и континентального шельфа, тому, что происходило дали название
«второй передел» Арктических территорий.
Три Конференции ООН по морскому праву состоялись к тому времени, а во время последней (1973-1982 гг.) была создана и представлена для ознакомления Конвенция ООН по
морскому праву. Она была подписана 157-ю государствами, и ее действие распространяется
по настоящее время.
Этот документ существенно изменил геополитическую ситуацию в Арктическом регионе, международные нормы, которые были установлены, стали согласовываться с национальными интересами государств, хотя, конечно, и это полностью не смогло разрешить все
существующие вопросы. Пять государств, которые имели арктическое побережье, установили двухсотмильные зоны, но проблема была в том, что это не смогло решить споров и несогласований между линиями раздела государств. Эти споры продолжаются и по наше время
[11, с. 115-116].
Когда произошел распад СССР, появилось большое количество новых возможностей в
международном сообществе в отношении Арктики для многих других стран. К примеру, мы
можем упомянуть Финляндию, которая инициировала «процесс Рованиеми». И ее последовательное движение вперед в осуществлении природоохранной повестки для Арктических
территорий воплотились в будущем и в создание Арктического Совета. Далее, шаг за шагом
они реализовали внешнеполитические инициативы для укрепления престижа страны на международной арене и улучшения социально-экономического положения. А потом, в сентябре
1997 года, правительство Финляндии разработало и представило программу «Северного измерения» политики Евросоюза. При этом, были использованы большое количество финансовых ресурсов данной организации для реализации инициированной программы [12, с. 28-36].
Начало XXI века, послужило глобальным изменением геополитической ситуации в
Арктике, что повысило актуальность этого региона, и это было обусловлено рядом факторов:
1. Никому не принадлежали и не были оформлены в юридическом отношении огромные океанские территории, континентальные шельфы (кроме тех, что могли регулироваться
Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года). Хотя нельзя не отметить то, что, здесь
всегда были сосредоточены огромные природно-сырьевые и нефтегазовые ресурсы (они
оцениваются в 20-26% мировых запасов нефти и газа), и это при таком росте спроса в мире
на энергоносители, и другие полезные ископаемые и биоресурсы.
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2. При изменении климата и во время процесса таяния льдов Арктического региона появляются не только благоприятные условия для добычи полезных ископаемых, но этот процесс обуславливает появление огромных коммуникационных возможностей региона. Тут
говорится об облегчении движения, что вполне возможно, в будущем можно будет пользоваться Северным морским путем без использования ледоколов. Так же будет более безопасным воздушное сообщение и прочие транспортные коммуникации арктической зоны.
3. В то же самое время, изменение климатических процессов в Арктике и таяние льдов,
будут создавать далеко не только новые возможности, будет сильно повышаться риск глобальной экологической катастрофы, что является предметом активного обсуждения мировых
держав.
4. Арктика имеет серьезное военно-стратегическое значение, и оно неукоснительно будет расти с течением времени.
К тому же, проявился целый ряд обстоятельств, благодаря которым еще больше повысилась актуальность вопроса Арктического региона в международных отношениях - развернулся процесс приема и рассмотрения заявок о расширении континентального шельфа.
Созданная в 1997 году Комиссия ООН по границам континентального шельфа, в 1999
году сделала объявление о начале десятилетнего срока приема заявок от стран на расширение границ континентального шельфа. Одной из первых, в 2001 году, такую заявку подала
Российская Федерация, которая претендует на расширение шельфа на 1,2 млн. км 2. Но данная заявка была возвращена после изучения Комиссией на доработку в 2002 году, нужно
было предоставить еще больше дополнительных сведений, которые бы аргументировали
потенциальную принадлежность этих территорий России, так же, нужно было согласовать
некоторые спорные зоны с другими государствами.
Арктика сейчас является одним из ключевых нефтеносных регионов на планете, а освоение арктического шельфа одной из важнейших задач. Эксперты обратили внимание, что
чрезвычайно важное значение Арктики связано с ее уникальной ролью – транспортной артерии и объекта инвестиций, и Арктика – один из немногих, а может быть и единственный
макрорегион, инвестиции в который со временем могут окупиться. Северный морской путь
со временем может превратиться во всемирную товарную дорогу и сделать евразийское
единство от Франции до Китая экономически более эффективным, чем атлантическое единство Запада.
В результате освоения Арктики, вполне может измениться не только макроэкономический, но и геополитический ландшафт современного мира, и естественно, что тот, кто получит контроль над данными территориями и получит ощутимое преимущество в гонке за мировое лидерство. Конечно. Именно за это преимущество и развивается сегодня такая борьба.
«Наша активность в Арктике может существенно ударить по геополитическим позициям США. Если мы запустим на полную мощность Северный морской путь, это станет инструментом консолидации Евразии. А это – геополитический кошмар для Америки» – отметил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин [13, с. 1]. С точки зрения
США, Арктика становится ключевой зоной соперничества России и США. И стоит обратить
внимание на то, что значимость ресурсов Арктики, с учетом политической нестабильности
других богатых углеводородами регионов возрастает.
Геополитическое значение Арктического региона объясняется также стремлением
стран к обеспечению своей полной энергонезависимости, ведь эти ресурсы, это необходимый всем резерв и безопасность в будущем. И здесь будет идти речь о стремлении к формированию широким кругом стран современного мира своих интересов, которые совпадают,
частично совпадают или не совпадают друг с другом, а также о создании стратегий и основ
политики в Арктике отдельными государствами, коалициями и объединениями.
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РУБРИКА 7.
МАРКЕТИНГ

ОСОБЕННОСТИ PR В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
НА ПРИМЕРЕ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 2014
Платонов Алексей Викторович
магистр факультета менеджмента, Московский инновационный университет – МИУ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья является исследованием особенностей PR в спорте, а именно – PR
спортивных мероприятий, разобранный на примере Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014
году. Исследуемое направление связей с общественностью сформировалось в России только
в последние годы, и поэтому сейчас особенно актуально восполнение недостатка понимания
особенностей PR в сфере спорта.
Ключевые слова: исследование, маркетинг, PR, спорт, Олимпийские Зимние Игры,
Сочи 2014.
PR (public relations, связи с общественностью) — это управление потоками информации
между организацией и общественностью. Основная цель PR — создать наиболее предпочтительный образ организации в сознании потенциального потребителя.
В другом определении, PR – это «один из вариантов управленческой деятельности,
нацеленной на повышение эффективности организации и улучшение ее стратегических перспектив, а также на взаимодействие с людьми, которые необходимы для выполнения этих
задач» (Robert R. Health, Encyclopedia of Public Relations). Построение эффективных связей с
общественностью основано на том, чтобы создавать и передавать сообщения, не только отражающие цели организации и направленные на повышение прибыли, но и удовлетворяющие потребности целевой аудитории.
PR в сфере спорта выполняет следующие функции:
1. Создание и поддержание имиджа клуба, команды, спортсмена;
2. Популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди населения.
Это социальная функция, в основном подчиненная целям государства;
3. Увеличение аудитории и прибыльности спортивных мероприятий.
Важно отдельно подчеркнуть, что PR в спорте направлен не только на потенциальных
болельщиков, хотя именно на них чаще всего основана финансовая и экономическая прибыльность спорта. В целевую аудиторию входят также спонсоры, как индивидуальные, так и
институциональные. Спонсоры заинтересованы в использовании позитивной репутации
спорта, конкретных клубов и спортсменов для популяризации своих брендов в коммерческих
целях. Например, фанаты многих спортсменов предпочитают покупать экипировку именно
тех фирм, которую носит кумир. Фетишизм подобного рода также является отличительной
особенностью спорта, как объекта PR.
Теперь рассмотрим особенности PR конкретно в спортивной сфере:
1. Первая особенность – многообразие объектов продвижения. Это могут быть спортсмены, команды и клубы, организации и мероприятия или соревнования. Бывает, что имеет
место PR всех этих объектов одновременно. Продолжительность PR также зависит от самого
объекта продвижения. Над имиджем команды, человека или организации необходимо работать постоянно, а мероприятия любого уровня имеют четкие сроки проведения и соответственно требует ограниченного по времени PR. Но чем масштабнее мероприятие, тем более
длительной будет подготовка и более обширные каналы задействованы.
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2. Вторая особенность – неотделимость объектов продвижения: имидж атлета напрямую связан с восприятием команды, а имидж команды воздействует на престиж спортсмена
и соревнований.
3. Третья особенность – узкая направленность воздействия. Целевая аудитория каждого вида спорта может быть довольно узкой, особенно учитывая небольшие муниципальные
мероприятия. По этой причине PR чаще осуществляется через специализированные СМИ, и
чем точнее определена аудитория и цели пиар, тем он эффективнее.
4. Четвертая особенность – заказчиками PR-кампаний зачастую выступают третьи лица. Инициатором PR часто являются коммерческие структуры (например, спортивные клубы), с целью использовать имена и репутацию выступающих атлетов в своих интересах, для
извлечения коммерческой прибыли или увеличения популярности мероприятия.
5. Пятая особенность – взаимо-PR, когда организация продвигает спортсмена, а он
своим участием в ее акциях повышает интерес к ней. Бренды обеспечивают спортсменов
экипировкой, освещают его участие в соревнованиях.
6. Шестая особенность – поддержка крупных организаций. Финансовые ресурсы
больших коммерческих структур или государственных организаций позволяет проводить
масштабные PR-кампании, и чем крупнее мероприятие, тем больше заинтересованных в участии организаций, которые в свою очередь увеличивают стоимость нематериальных активов,
узнаваемость собственного бренда и лояльность к нему.
7. Седьмая особенность – государственная поддержка PR (во многом это частный случай предыдущего пункта). Спорт поддерживается государством, поскольку имеет высокую
социальную значимость.
Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году стала самым значимым и масштабным событием, превосходящим все другие спортивные мероприятия, прошедшие в Российской Федерации. Именно после проведения Зимних Игр у мирового сообщества сформировалось представление о России как о стране с туристическим, спортивным и инновационным
потенциалом. Благодаря усилиям, профессиональным навыкам организаторов и качественной, реализованной на высоком уровне, PR стратегии огромная негативная информационная
волна, сопровождавшая подготовку к Олимпиаде-2014, не нашла подтверждения, и тем более
ярким был триумф всего мероприятия и более значимыми конечные впечатления от него.
Однако, имиджевая победа России не была бы достаточно полной, если бы не спортивные достижения российских олимпийцев. 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей
стали ярким подтверждением колоссальной подготовки России к соревнованиям. Особенно
долгожданной была победа российской олимпийской сборной в командном зачете – как 100процентная реализация лозунга «Одна страна – одна команда». Запоминающейся и смелой
была находка организаторов церемонии закрытия Игр в Сочи: последнее нераскрывшееся на
церемонии открытия кольцо все-таки раскрылось – «Россия выполнила обещанное». А для
того, чтобы быть правильно понятыми иностранцами, организаторы церемоний Игр пригласили европейского режиссера Даниэле Финци Паска. Это доказывает, что имиджевая стратегия мероприятия была выстроена максимально корректно - с учетом ожиданий зарубежной
целевой аудитории.
Состоявшиеся Игры получили высокую оценку и принесли России настоящий триумф:
так, председатель координационной комиссии МОК, трехкратный олимпийский чемпион
Жан-Клод Килли назвал Сочи-2014 самыми успешными зимними Олимпийскими играми в
истории: «Олимпиада открыла миру Россию как страну, располагающую всем необходимым
для туризма и отдыха».
Итогом Сочинских игр стало укрепление позиции России на международной арене не
только как страны способной обеспечить необходимый уровень организации столь масштабного мероприятия, но и как государства, которое обладает огромным туристическим и инновационным потенциалом.
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РУБРИКА 8.
МЕНЕДЖМЕНТ

МОДЕЛЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Кочукова Екатерина Станиславовна
студент, Санкт–Петербургского государственного архитектурно–строительного
университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Данная статья объясняет концепцию модели циклических инноваций или CIM Гуса
Берхоута (A. J. Berkhout) на практике. В статье рассказывается об основах этой мощной инновационной концепции, что такое циклическая инновация и почему она необходима.
Что такое модель циклических инноваций?
Модель циклических инноваций (CIM) является запатентованной маркой A. J. Berkhout
(2007) [1]. Модель показывает, что открытые инновации не линейны, а цикличны. В модели
разные миры, каждый из которых играет свою роль в инновационном процессе, тесно переплетены. В отличие от линейной инновационной модели, модель циклических инноваций
больше не учитывает только технологическое развитие и инвестиции. Именно связное целое
(экономических) переменных является, согласно этой модели, ключом к успешной инновации.
Модель циклических инноваций (CIM) Беркхаута является инновационной моделью
четвертого поколения. Он состоит из четырех различных узлов изменений: научных исследований, технологических изменений, разработки продуктов и перехода к рынку, а также
центральной роли предпринимателя (Berkhout et al., 2010; Van Der Duin et al., 2007). Новые
инновации могут начинаться где угодно в цикле и не могут возникать за пределами одного
цикла, могут только модифицироваться (Kroon et al., 2008; Van Der Duin et al., 2007).
Инновационный процесс может рассматриваться как инновация класса 2, как два цикла
изменений (дифференцированный цикл услуг и социальный и поведенческий цикл), где они
затронуты.
В рамках CIM предприниматель играет центральную роль, используя возникающие
возможности. Без предпринимателя не было бы инноваций и нового бизнеса (Berkhout et al.,
2010). Предприниматель выступает в роли координатора, который должен действовать как
посредник быстрого доступа и соединять все четыре цикла. Виды деятельности, которые
может выполнять предприниматель, - ведение, сканирование технологий и рекламы, спонсорство, принятие официальных решений, ведение переговоров с партнерами и делегирование (Van Der Duin et al., 2007).
Модель циклических инноваций состоит из 4 различных миров, работающих вместе:
технологический сектор (вверху), бизнес-сектор (справа), рынок этих предприятий (внизу) и
наука (слева). В центре модели находятся предприниматели. Предприниматели вносят в модель новую информацию и идеи после того, как обнаруживают в них потребность.
Циклическая инновационная модель (ЦИМ) А.Дж. Берхоут - ToolsHero
Как выглядит взаимодействие между этими мирами?
Как показано в визуализации CIM, модели циклических инноваций, разные (коммуникационные) потоки начинают работать, когда разные миры работают вместе. Например, когда в обществе диагностируется желание или проблема, необходимо сообщить об этом другим мирам. Таким образом, не только общество работает над решением, но знания, идеи и
капитал из других миров объединяются, и потенциал для инноваций увеличивается. Это
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важно для целенаправленной инновации. Следующие разделы описывают динамику между
различными мирами:
1: Научные исследования / технологические изменения (цикл естественных наук и наук
о жизни)
В современном обществе потребления спрос и, следовательно, предложение растут.
Кадый новый смартфон должен быть оснащен новейшими технологиями. Очевидно, что эти
функции не появляются из ничего. Например, с глубоким знанием научного мира было разработано оборудование для сканирования отпечатков пальцев.
2. Технологические изменения / разработка продукта (интегрированный инженерный
цикл)
Инженер, работающий в рассматриваемой компании по производству смартфонов, в
свою очередь, обеспечивает готовность этой функции к внедрению в смартфонах нового
поколения: инновационные продукты.
3. Развитие продукта / рыночные переходы (дифференцированный цикл услуг)
Необходимость разблокировать смартфон с помощью сканера отпечатков пальцев исходит от общества, рынка. Необходимость защиты от воды вдоль берегов Нидерландов,
естественно, также исходит от общества. На эти потребности затем отвечают другие игроки
в модели циклических инноваций.
4. Рыночные переходы / научные исследования (цикл экономических и социальных
наук)
Новое научное понимание гарантирует, что изменения в спросе и предложении четко
обозначены. Эти идеи формируются путем тщательного анализа социально-экономических
процессов и новых инвестиций в продукты и / или услуги. Чем меньше барьеров существует
между этими мирами, тем быстрее идет поток знаний, идей, продуктов и капитала и тем
больше инновационная сила. Важно отметить, что поток должен иметь возможность свободно перемещаться по всей системе. [2]
Барьеры часто формируются устаревшими институтами, которые извлекают выгоду из
того, что инновации не попадают на рынок. Разрушительный эффект, который возникает
тогда, может быть восстановлен рыночными силами, но в случае инноваций, касающихся
общества, правительство играет ведущую и ответственную роль.
От линейного к циклическому видению.
В настоящее время циклическая модель является предпочтительной. Тем не менее,
многие инновационные процессы и разработки все еще линейны. Слишком часто считается,
что только нововведения в технологическом секторе могут привести к инновациям. Инновации должны быть помещены в правильный контекст, поэтому ценность инновации становится ясной. Это возможно после исследования рыночных изменений или общественных потребностей.
Примером изобретения, которое было разработано и распространено в соответствии с
моделью циклических инноваций, является система двоичных чисел. Двоичная система
счисления используется для расчетов практически на каждом компьютере. Система, в которой используются числа 1 и 0, была разработана немецким ученым Готфридом Вильгельмом
фон Лейбницем (1672). [3] Эта техника была затем применена в продуктах (компьютерах) и
изменила общество таким образом, что другие миры также были мотивированы, чтобы
начать инновации в этой области.
Как уже говорилось, линейная инновационная модель ориентирована на технологический сектор и поток инвестиций. Следствием этого может быть то, что рынок наводнен продуктами, ориентированными на предложение, для которых не было определено, существует
ли спрос. Поэтому инновации, безусловно, являются не только технологическим прорывом,
но и создание ценности должно быть очевидным. Тем не менее, трудно определить это создание стоимости заранее, потому что стоимость добавляется на протяжении всего инновационного процесса. Независимо от того, есть спрос на продукт или услугу, или нет, в Цикли-
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ческой Инновационной Модели создается ценность, которая может привести к новым инновациям.
CIM показывает, что инновационная система сложна. Он сочетает в себе науку с бизнесом и технологии с рынками. Это означает, что четыре разные культурные среды должны
быть взаимосвязаны. Для того чтобы регионы были инновационными, недостаточно, чтобы
все среды присутствовали и действовали хорошо, важно, чтобы они функционировали как
интегрированная мультикультурная система. До сегодняшнего дня мы наблюдали два типа
системных ошибок. Первый тип относится к региону, который может быть превосходным в
научных исследованиях, но все еще неэффективным с экономической точки зрения из-за
барьера валоризации между научным и промышленным сообществами. Второй тип относится к региону, который может быть превосходным в проектировании и разработке технических функций, но все еще неэффективным с экономической точки зрения из-за барьера валоризации между технически ориентированными и ориентированными на рынок
сообществами. Провал Лиссабонской стратегии Европейского Союза (ЕС) должен рассматриваться прежде всего как следствие существования ошибок этих систем в европейской инновационной системе. Огромный акцент на большее количество исследований и больше технологий слишком односторонний, упрощенный подход. Модель циклического процесса
показывает, что реальная проблема лежит в другом месте.
После перехода от линейных к циклическим инновациям прогресс, обеспечивающий
прогресс, набирает обороты. Поскольку великие люди работают вместе, способность к инновациям целенаправленно увеличивается. Прежде чем коллектив миров начнет вводить новшества, необходимо, чтобы создание ценности было четко определено. Это важно для
предотвращения наводнения рынка продуктами или услугами, ориентированными на предложение, и больший акцент может быть сделан на общественные выгоды от инноваций.
Список литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПО ВЫВОЗУ ТБО ИЗ КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСОВ
Кошеленко Сергей Андреевич
студент Российского Университета Транспорта,
РФ, г. Москва
С точки зрения законодателя отходы производства и потребления – это остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах)). Каждая фирма является участником
процесса обращения с отходами. Но, она может быть причастна не ко всем этапам их «жизни». Весь процесс обращения с отходами включает деятельность, в процессе которой они
образуются, а также деятельность по их сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению (ст. 1 Закона об отходах). Из всех этих этапов особый интерес
представляет размещение отходов, поскольку признается платным на основании статьи 21
Закона об отходах. Норматив образования отходов (а в случае размещения отходов – также
лимит на их размещение) – индивидуальный показатель для каждого хозяйствующего субъекта. Он утверждается территориальными органами Ростехнадзора на основании проекта,
разработанного природопользователем, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 16 июня 2000 года № 461.
Обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при эксплуатации
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с
отходами, разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов (далее – Проект) установлена статьей 11 Закона об отходах. Этот проект разрабатывается на основании методических указаний, утвержденных приказом МПР РФ от 11
марта 2002 г. № 115.
Данное требование распространяется на все виды деятельности, поскольку безотходных процессов практически не существует. Но мало кто видел Проект у маленькой непроизводственной фирмы. Для непроизводственной сферы предусмотрена упрощенная форма
Проекта, которую можно подготовить собственными силами. Следует отметить, что согласно пункту 9 методических указаний, утвержденных приказом МПР РФ от 11 марта 2002 г.
№ 115, разработка Проекта по упрощенной форме может осуществляться только при соблюдении следующих условий:
 необходимо соответствующее решение территориального органа Ростехнадзора;
 у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц должны образовываться
только отходы V, IV, III классов опасности для окружающей природной среды, а отходы I
класса опасности для окружающей природной среды могут быть представлены только люминесцентными лампами;
 суммарное количество отходов не должно превышать 30 тонн в год;
 масса отходов III класса опасности для окружающей природной среды не должна
превышать 1 процент от общей массы, образующихся отходов;
 должен быть отдельно предусмотрен порядок сбора и экологически безопасного
размещения люминесцентных ламп. Упрощенный Проект не требует планировать размещение отходов. Этот документ должен содержать три раздела:
 общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице;
 перечень, состав и физико-химические характеристики, образующихся отходов;
 схему операционного движения отходов
Чем старше становиться наша цивилизация, тем больше мусора она производит. Все
окружающее пространство вокруг крупных мегаполисов и городов занимают полигоны по
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хранению бытовых и промышленных отходов. И это при том, что современный мусор плохо
перерабатывается
в
естественных условиях.
А
некоторые виды
отходов просто
накапливаются в почве представляя из себя бомбу замедленного действия, которая может
взорваться в самый непредвиденный момент.
Для любого предприятия актуальнейшей проблемой на сегодня является вывоз и
утилизация различных отходов. С этой проблемой сталкиваются даже частные лица и
компании, которые не заняты производственными процессами. Всё дело в том, что своими
силами здесь не справиться, поскольку в соответствии с действующим законодательством –
вывоз,
транспортировку,
переработку и
утилизацию отходов
осуществляют
специализированные компании, имеющие лицензию на проведение таких мероприятий.
С точки зрения законодателя отходы производства и потребления – это остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства (ст.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах)). Каждая фирма является
участником процесса обращения с отходами. Но, она может быть причастна не ко всем
этапам их «жизни». Весь процесс обращения с отходами включает деятельность, в процессе
которой они образуются, а также деятельность по их сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению.
Логистические компании, работая на протяжении длительного периода времени в
сфере экологического консалтинга, оказывает предприятиям и частным лицам в крупных
мегаполисах широчайший перечень услуг и работ практически любого уровня сложности, в
частности, такие услуги: вывоз мусора, а также сбор, переработка и утилизация
производственных, бытовых, токсичных, жидких, медицинских и других видов отходов.
Благодаря наличию квалифицированных специалистов и крупной материальнотехнической базы, а также профессиональному сотрудничеству с ведущими профильными
предприятиями такого
рода
компании обладают
уникальными возможностями
по
выполнению работ и оказанию таких услуг, как:
 организация специальной площадки, предназначенной для обращения с отходами на
территории заказчика;
 вывоз мусора, медицинских отходов и ТБО с предприятий и территорий частных
лиц;
 утилизация отходов в соответствии с техническими нормами;
 переработка отходов для последующего включения в оборот;
 вывоз строительных отходов;
 вывоз и уничтожение (захоронение) опасных и чрезвычайно опасных отходов;
 вывоз биологических отходов, в том числе отходов животноводства;
 проведение экспертного анализа имеющихся и поступивших на утилизацию
отходов;
 выдача соответствующей документации, необходимой для отчетности перед
контролирующими органами, разрабатываются проекты договоров, в частности договор на
вывоз ТБО;
 вывоз и утилизация жидких отходов;
 другие услуги экологического консалтинга
Все выше обозначенные и многие другие виды работ и оказываемых услуг
осуществляются нашей компанией исключительно в соответствии с требованиями
российского законодательства, регламентирующего сферу обращения с различными типами
отходов производства и потребления. Наша компания с каждой тонной вывезенных и
утилизированных отходов не только освобождает Вас от лишних проблем, но и делает
окружающую среду чище и безопаснее.
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Благодаря наличию квалифицированных специалистов и крупной материальнотехнической базы, а также профессиональному сотрудничеству с ведущими профильными
предприятиями такого рода компании обладают уникальными возможностями по выполнению работ и оказанию таких услуг, как:
 организация специальной площадки, предназначенной для обращения с отходами на
территории заказчика;
 вывоз мусора, медицинских отходов и ТБО с предприятий и территорий частных
лиц;
 утилизация отходов в соответствии с техническими нормами;
 переработка отходов для последующего включения в оборот;
 вывоз строительных отходов;
 вывоз и уничтожение (захоронение) опасных и чрезвычайно опасных отходов;
 вывоз биологических отходов, в том числе отходов животноводства;
 проведение экспертного анализа имеющихся и поступивших на утилизацию отходов;
 выдача соответствующей документации, необходимой для отчетности перед контролирующими органами, разрабатываются проекты договоров, в частности договор на вывоз
ТБО;
 вывоз и утилизация жидких отходов;
 другие услуги экологического консалтинга
Все выше обозначенные и многие другие виды работ и оказываемых услуг осуществляются нашей компанией исключительно в соответствии с требованиями российского законодательства, регламентирующего сферу обращения с различными типами отходов производства и потребления. Наша компания с каждой тонной вывезенных и утилизированных
отходов не только освобождает Вас от лишних проблем, но и делает окружающую среду
чище и безопаснее.
На сегодняшний день экологические консалтинговые и посреднические услуги по вывозу мусора и его утилизации в мегаполисах заказывают известные предприятия строительной, пищевой, торговой, автомобильной промышленности, а также многие субъекты малого
и среднего предпринимательства. При этом на вывоз мусора цена является одной из самых
конкурентных в отрасли.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ERP СИСТЕМ В ЛОГИСТИКЕ СНАБЖЕНИЯ
Михайлов Глеб Андреевич
студент Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
ERP дает возможность обеспечить конкурентное преимущество предприятия и является фактором, который способствует эффективному планированию производства и развитию
предприятия. Использования в производственной деятельности ERP систем является комплексной процедурой, которая требует существенного времени на подготовку в условиях
неопределенности и отсутствия определенного сценария по переходу предприятия на принципы ERP [3, c.66].
ERP система является важным инструментом в области обеспечения комплексного
подхода в автоматизации бизнес-процессов предприятия. В ходе ее внедрения процессы исполняются в соответствии с заданным алгоритмом. Различные системы класса ERP выступают в качестве средства достижения долгосрочных целей развития предприятия. Подобные
системы ориентированы на увеличение эффективности, в частности, логистической деятельности [2, c.62].
Эффективность ERP систем в логистике снабжения определяется повышением качества
логистического обслуживания и конкурентоспособности предприятия. Автоматизация ключевых функциональных задач в рамках ERP системы дает возможность снизить затраты на
складское хранение (до 15-20%), повысить общую эффективность менеджмента (до 2-6%),
снизить затраты на соответствие бизнес-процессов внешним законодательным требованиям
(10-20%), увеличить эффективность учета (до 10-15%), повысить результативность планирования (до 3-5%), достигнуть высокой производительности труда и рационального использования ресурсов предприятия в части управления логистикой снабжения [4, c. 137].
В рамках ERP системы формируются цепочки взаимосвязанных документов, которые
дают достаточно целостную картину осуществления движения различных материальных
потоков. Ведется обработка данных финансовыми, производственными, а также бухгалтерскими модулями. В результате специалист имеет возможность наблюдать все изменения в
общей картине в показателях бюджетов, планов и отчетов в области регулирования логистики снабжения. Результативное управление логистическими цепочками определяет в конечном итоге значительное сокращение товарных запасов, ускорение оборачиваемости активов,
снижение себестоимости продукции, иными словами, обеспечение минимизации затрат как
трудовых, так и материальных ресурсов [2, c.63].
Развитие технологий открывает новые возможности для аналитики. Использование
воспроизводительного программного комплекса ERP позволяет перейти на совершенно новый уровень оперативной аналитики. Практический опыт использования подобной системы
является достаточно позитивным. Однако стоит признать, что для внедрения данного программного продукта требуется соответствующая организационная и технологическая работа,
что потребует некоторое количество времени не только на техническое переоснащение, но и
на обучение персонала. Кроме того, важно построение системы показателей с целью оценки
эффективности работы системы, а это требует соответствующей методологической проработки данного вопроса.
Возврат от инвестиций в ERP систему идет не от самой системы, а от повышения эффективности бизнес процессов, которых она поддерживает. Сама по себе система управления ресурсами предприятия, не зависимо от того, насколько хороша она, привносит слабое
влияние на увеличение производительности компании. Если вы продолжите следовать прежним бизнес процессам после внедрения новой системы, вы можете ожидать только такую же,
или наиболее вероятно худшую производительность. ERP система может обеспечить и поддержать много новых видов процессов, но это задача самой компании решать какими должны быть эти бизнес процессы и принимать решение по их последующему использованию
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или отклонению. Эффективность использования системы, которую необходимо рассчитать
для получения показателя эффективности затрат, зависит, в первую очередь, от реализации
успешной стратегии бизнеса. Невозможно говорить о правильном и эффективном внедрении
информационных технологий, призванных принципиально улучшать рыночную позицию
компании, без рассмотрения достижения того или иного уровня ключевых показателей производительности компании.
Система должна быть настроена на достижение стратегических и тактических целей
организации. Если компании при внедрении ERP-системы игнорируют корпоративную стратегию и рассматривают ее использование как технологию реализации исключительно тактических задач, то, несмотря на бесспорные полученные преимущества, принципиальных
улучшений в бизнесе компании может и не наступить. Сравнительные выгоды в таких проектах зачастую настолько малы, что многие начинают считать современные системы излишне дорогим удовольствием. Тем самым, полезность системы существенно уменьшается,
что является критичным даже при относительно небольшой совокупной стоимости владения.
Определение стратегии своего бизнеса и отражение этой стратегии на целях и задачах, которые призвана решать выбираемая ERP система, является самым главным в принятии решения о внедрении. И попытка оценки ожидаемого возврата от инвестиций будет более успешной если вы сможете дать базирующиеся на фактах (на сколько это возможно, конечно)
ответы на следующие вопросы:
Какие показатели изменения производительности бизнеса (стратегические и тактические) будут использоваться?
 Определены ли ответственность и учет ожидаемых изменений в производительности
бизнес процессов?
 Поможет ли система нам достичь или превзойти уровень эффективности работы
наших конкурентов? Как, насколько и когда?
 Поможет ли система нам улучшить планирование и контроль исполнения финансовых
и оперативных планов? Как, насколько и когда?
 Поможет ли система нам улучшить взаимоотношения с нашими клиентами? Как,
насколько и когда?
 Поможет ли система нам увеличить объем продаж? Как, насколько и когда?
 Поможет ли система нам уменьшить время исполнения заказов? Как, насколько и когда?
 Поможет ли система нам сократить производственные и операционные затраты? Как,
насколько и когда?
 Поможет ли система нам уменьшить инвестиции в складские запасы? Как, насколько
и когда?
 Поможет ли система нам сократить время на разработку и вывод новой продукции на
рынок?
Изначально приступая к выбору системы, компании необходимо создать внутреннюю
группу сотрудников, которые будут работать с системой на протяжении всего срока ее жизни. Может быть, руководство компании примет решение, что сотрудники компании будут
задействованы только при выборе системы и ее эксплуатации, а работы по внедрению, поддержке и возможным дальнейшим изменениям системы будут полностью возложены на плечи консультационной компании. Возможен и другой крайний вариант, когда создается своя
группа внедрения, которая будет делать все, и внешние консультанты будут привлекаться
лишь для решения особо сложных технических задач. Соответственно, структура и объем
затрат, связанных с ERP системой, может значительно варьироваться от варианта к варианту
- и зависит от выбранной руководством компании стратегии развития своей ИТ инфраструктуры. Поэтому в настоящей статье при описании затрат на внутренний консалтинг мы будем
выделять только те, которые в любом случае должны быть сделаны только сотрудниками
компании, а остальные затраты поместим в категорию внешний консалтинг.
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Таким образом, эффективность функционирования ERP системы в логистике снабжения определяется конкретными особенностями управления в организации и спецификой
бизнес-процессов, масштабов деятельности предприятия.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Платонов Алексей Викторович
магистр факультета менеджмента, Московский инновационный университет – МИУ,
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THE ROLE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT IN IMPROVING
THE EFFICIENCY OF PROJECT MANAGEMENT
OF A SPORTS ORGANIZATION
Aleksey Platonov
Master of Management, Moscow Innovative University - MIU,
Russia, Moscow
Аннотация. Статья является исследованием роли информации в деятельности компании, в частности, как проявляется закон информированности-упорядоченности в построении
маркетинговой деятельности фирмы.
Abstract. The article is a study of the role of information in the company, in particular, how
the law of awareness and orderliness manifests itself in the construction of the company's marketing
activities.
Ключевые слова: исследование, маркетинг, информация, организация, спорт, ФК
«Динамо».
Keywords: research, marketing, information, organization, sports, Dynamo FC.
В современном мире информация является самым востребованным инструментом экономических процессов. Это необходимый элемент для приобретения новых преимуществ
над конкурентами и их реализации в полной мере.
В частности, невозможна организация маркетинговой деятельности компания без
наличия должной информированности компании. Маркетинг на сегодняшний день является
неотъемлемой частью рыночной экономики и важным инструментом в формировании спроса
и, тем самым, конкурентных преимуществ на рынке. Ценовая конкуренция давно изжила
себя и на ее место пришла маркетинговая конкуренция. Информация играет ключевую роль
в ее формировании и построении.
Закон информированности-упорядоченности утверждает, что в системе не может быть
больше порядка, чем информации.
В широком смысле термин «организация» означает определенный порядок, а повышение степени организованности - упорядочение. Упорядоченность - характеристика системы,
отражающая наличие определенным образом установленных взаимосвязей.
Информация обладает неразрывной связью с сигналами как переносчиками информации и реализуется только в результате взаимодействия двух систем - источника и приемника
информации. В случае отсутствия такого взаимодействия само понятие информации становится беспредметным.
Информационная среда также является объектом управления, не уступая по важности
персоналу, финансам, производству и другим.
Обладая нужной информацией и умея ее правильно обработать, маркетинговый отдел
любой организации имеет возможность целенаправленно выстраивать свою деятельность
под удовлетворение конкретных потребностей своих потребителей, тем самым делая любой
собственный бизнес-продукт заочно коммерчески успешным. Благодаря достаточной и актуальной информированности компания получает то конкурентное преимущество на рынке,
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которое необходимо для установления надежной связи со своими потребителями и удержания своей доли рынка в занятой нише.
В качестве примера организации хотелось бы взять маркетинговые проекты ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
Рассмотрим работу маркетингового отдела ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
Проанализируем, насколько эффективно данный отдел оперирует, насколько отлажена
работа со своими потребителями, а также наглядно продемонстрируем проявление закона
информативности-упорядоченности на практике.
Стратегия развития ФК "Динамо-Москва" основана на том, что оптимальный путь по
достижению целей, заключается в эффективной реализации портфеля проектов,
направленных на создание дополнительных ценностей для болельщиков и любителей спорта
в целом.
Для целей эффективной реализации проектов ФК "Динамо-Москва" применяет
общепринятые стандарты проектного менеджмента. В соответствии со стандартами
применительно к каждому проекту определяются:
 Цели проекта;
 Сроки исполнения и его ресурсоемкость;
 Структура управления проектом;
 Система контроля и отчетности проекта.
Типовая структура управления отдельно взятым проектом ФК "Динамо-Москва"
представлена следующими органами:
 Спонсор проекта - финансирование, стратегический контроль проекта;
 Проектный офис - операционный контроль исполнения портфеля проектов;
 Менеджер проекта – человек, осуществляющий текущий контроль за ходом проекта,
следит за его исполнением;
 Исполнители проекта.
Итак, давайте рассмотрим планируемые проекты маркетингового отдела данной
организации.
Цель проектов: развитие системы управления спортивных клубов, в т.ч. для повышения
качества взаимодействия с аудиторией болельщиков, улучшение системы управления ФК
"Динамо-Москва" как организации, повышение ценности бренда организации, развитие
собственной коммерческой деятельности, поддержка национальных сборных страны в
игровых видах спорта.
Планируемые управленческие проекты:
 Улучшение системы управления движения ФК "ДИНАМО-МОСКВА"
 Содействие в организации системного и регулярного диалога между футбольными
клубами и их болельщиками;
 Отбор и подготовка кадров (рекрутинг) для работы на новом футбольном стадионе
«ВТБ-арена им. Льва Яшина»;
 Работа по созданию более привлекательного пользовательского интерфейса
официального сайта клуба;
 Содействие в создании нового высокого отраслевого стандарта в области
управления футбольными клубами – создание футбольной команды, финансируемой и
управляемой болельщиками – MyFootballClub.co.uk;
 Комплексная диагностика систем управления футбольных клубов;
Как мы видим, для ФК «Динамо-Москва» правильная постановка целей и разработка
способов их достижения лежат в основе все маркетинговой стратегии организации. Имея
полное (насколько это возможно на данном этапе) представление о запросах своих
потребителей, организация прилагает максимальная усилия для того, чтобы потребитель
реально ощущал заботу футбольного клуба о своих болельщиках.
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Как уже говорилось, информация составляет неотъемлемую часть сегодняшней бизнес
среды. Можно сделать вывод, что любая организация стремится к максимальному объятию
информации, ее обработке, чтобы быть максимально конкурентоспособной и уметь быстро и
адекватно реагировать на постоянно меняющуюся внешнюю среду и запросы потребителей в
частности.
Именно поэтому на сегодняшний день сбору информации организации уделяют особое
внимание, ФК «Динамо-Москва» не исключение. Проводя маркетинговые исследования,
компании получают необходимые данные, из чего и строят свою последующую деятельность. Большинству маркетинговых исследований предшествует детальный анализ рынка
маркетинговой информации на предмет поиска источников информации определенной достоверности и полноты отражения рыночных процессов.
Грамотная организация маркетинговой деятельности невозможна без достаточно и
актуальной информации, но и информация без маркетинговой деятельности будет представлять собой неприменимый на практике компонент рыночных отношений.
Список литературы:
1. Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Теория организации. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2013;
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РУБРИКА 9.
РЕКЛАМА И PR

КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕНТ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Нгуен Тхи Лиен
студент, Российский университет дружбы народов,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье содержится информация о связи рекламы и культуры, а также
массовой культуры. Статья содержит примеры интеграции культурных элементов в рекламное сообщение на примере конкретных рекламных компаний. Также статья содержит исследование взаимосвязи рекламы и ценностных ориентиров современного общества.
Abstract. The article contains information about the relationship of advertising and culture,
as well as mass culture. The article contains examples of the integration of cultural elements in the
advertising message on the example of specific advertising companies. The article also contains a
study of the relationship between advertising and the values of modern society.
Ключевые слова: реклама, культуры, массовая культура, ценностный ориентир.
Keywords: advertising, culture, mass culture, value orientation.
Реклама - неотъемлемый атрибут жизни в XXI в., реклама присутствует во всех сферах
деятельности. Рекламный текст представляет собой интересный объект для лингвистического анализа, поскольку в нем фокусируются и проявляются важнейшие тенденции развития
языка на современном этапе. Язык рекламы мгновенно реагирует на появление новых идей и
событий, а изменения в любой жизненной сфере неизбежно отражаются в современных рекламных текстах [2, с. 30].
Реклама является самым уникальным культурным творением человека. В отличие от
других текстов, представленных на всех языкам мира, человек точно знает, для чего предназначена реклама - продажа и продвижение товара. Если рекламная компания не продвигает
товар, то она считается неэффективной. Реклама является самым простодушным и откровенным порождением культуры.
Рекламный текст как текст, относящийся к текстам массовой коммуникации, ориентированный не на конкретного реципиента, а на массовую аудиторию определенной страны,
обращается к национальному сознанию определенной культуры.
Не стоит говорить о том, что реклама является высшим достижением культуры, однако,
она является важным элементом «массовой культуры», которая является ведущей, и самой
популярной на данный период времени. Массовая культура - это сложное понятие, которое
по разному интерпретируется. В самом широком смысле - это элементы культуры, которые
адаптированы под современное общество [1, с. 70].
Существует несколько жизненных основ, на которых держится массовая культура. Эти
основы отражаются в рекламных текстах:
1. Самосохранение. Реклама призывает нас покупать определенный товар, или пользоваться теми услугами, которые позволят нам сохранить жизнь и здоровье, красоту и молодость. Примером такой рекламы являются реклама антивозрастной косметики, которая, благодаря специальным компонентам призвана сохранить красоту. Другим примером является
реклама автомобиля. В рекламных роликах указываю на надежность и безопасность автомобиля, вынуждая потребителя купить именно эту модель.
2. Любовь и размножение, забота о детях. Реклама учить нас, как нравится противоположному полу, заботиться о детях, готовить вкусную еду, поддерживать гармонию в отно26
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шениях и в семье. В рекламных компаниях часто используют семейные сюжеты, в которых
мама готовит вкусный обед и добавляет рекламируемый майонез или соус. Также семейная
тема затрагиваются в рекламе известной посудомойки или стирального порошка.
3. Сексуальные символы. Реклама направлена на сексуальные желания человека, потому реклама автомобилей или компьютеров часто сопровождается девушками в соответствующей одежде, также такая реклама сопровождает средства гигиены, одежду и другие товары.
Все это направлено на затрагивание определенных человеческих чувств и соответствующего
стимула к покупке
4. Тщеславие. Реклама заставляет определенные товары превращаться в предметы престижа, а их покупка повышает социальный статус обладателя. Самым простым примером
такого товара является Apple iPhone.
Стоит отметить, что в почти каждом рекламном сообщении, можно найти элементы
культуры, в том числе и массовой. Это связано с тем, что массовая культура напрямую связана с массовыми продажами. Исходя из этого, можно сделать вывод, что реклама является
одним из основных элементов современной культуры. В свою очередь она содержит её элементы, как например история государства[1, с. 79].
Несмотря на то, что реклама является частью маркетинговых коммуникаций, её задачей
является не только передача о товаре или услуге, которую она продвигает. В рекламе должна
содержаться общественно интересную и значимую, чтобы рекламное сообщение было
наиболее успешным. Именно поэтому в рекламе можно найти много информации о быте,
спорте, кино, семьи, социальных отношений, образования и т.д. Эти сведения являются некой рамкой, обрамлением рекламного сообщения. Иногда эта информация служит прямым
средством повышения привлекательность товара. Например, во время олимпийских игр в
Сочи в 2014 году, в рекламных текстах часто звучали сообщения, связанные с этим событием.
Другим примером является реклама косметических средств, благодаря которой люди
узнали каков нормальный уровень pH кожи, что это вообще такое, и как важно поддерживать
его на нормальном уровне. Стоит отметить, что в нашей стране очень популярными и привлекательными для аудитории являются исторические мотивы. В Последнее время такие
мотивы стали наиболее популярными, и этим умело пользуются отечественные маркетологи.
Например, в рекламе сухариков «Хрустим» активно используются исторические образы, и
это выгодно выделяет компанию на фоне других [4, с. 90].
Реклама, являясь средством массовой информации, и важной составляющей массовой
культуры имеет огромное влияние на ценностное ориентирование в современном обществе.
Реклама распространяет определенную идеологию в обществе, создает определенные нормы
и правила. В современном обществе понятия рекламы и ценностной ориентации тесно связаны. Успешность любой рекламы напрямую зависит от того, насколько её ценностный ориентир соответствует тому, что ценно в обществе[3, с. 135].
Например, в российской рекламе косметики не используются мужчины, так как мужчина и макияж в сознании нашего человека противоречат друг другу, в отличие от Америки
и других стран, где подобная практика считается совершенно нормальной. В России такая
реклама не только не привлечет потенциального клиента, но и наоборот, может его отвернуть от потенциального товара. Именно поэтому, в российском варианте рекламной компании весенней коллекции марки NYX, на которой, в оригинальном варианте плаката, присутствовало 5 девушек и 1 парень, мужчина был убран с рекламного проката. Это было сделано
с той целью, чтобы российское общество приняло данный продукт. Стоит отметить, что такое решение разделило потребителей на 2 лагеря. Первые говорили о том, что такое решение
было верным, другие - что это проявление ханжества. Однако, неизвестно, каким был бы
результат, если бы плакат был представлен в первоначальном варианте.
21 век является периодом глобализации культуры, и огромная роль ней отводится рекламе. Сегодня она является не только источником информации, но и имеет огромное влияние на современную культуру и социальную жизнь общества. Реклама проникла во все сфе27
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ры жизни человека, и позволяет контролировать и прогнозировать социальные, культурные и
бытовые предпочтения современного человека. Также, реклама помогает сформировывать
новые стереотипы, новые стили жизни, и стандарты потребительного поведения человека.
Список литературы:
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РУБРИКА 10.
ЭКОНОМИКА
ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЕГО ИНСТРУМЕНТЫ
Буянкина Надежда Витальевна
магистрант, Университет управления «ТИСБИ»,
РФ, г. Казань
Планирование экономической деятельности любой коммерческой организации начинается с составления бюджета сбыта. С учетом запасов, имеющихся на складе в начале бюджетного периода, составляется план для производства. Данный план будет являться базой
для составления бюджета производственных затрат, а с учетом нормативных затрат материалов на производство единицы продукции составляется бюджет материальных затрат. Бюджет
закупок формируется на основе имеющихся данных на начало и конец бюджетного периода
по материальным затратам. Планы производственных участков составляются на базе ставок
машино-часов по системе гибких расчетов плановых затрат. Для того, чтобы составить калькуляцию производственных затрат, необходимо точно знать затраты на материалы и изготовление одной единицы продукции. Постоянные затраты на научно-исследовательскую
деятельность, административные расходы и затраты по сбыту планируются как общая сумма.
Данная сумма частично распределяется по продуктам, производимым в организации, а частично относится на счет предприятия в целом. После того, как были учтены все запланированные затраты, можно перейти к расчету прибыли [1].
Прежде чем составить бюджет, необходимо в каждом конкретном случае выяснить, какие бюджетные величины в качестве заданных показателей соответствуют каждому из составляемых бюджетов. Данная ситуация наглядно иллюстрирует концепцию Камиллуса. Ее
исходной точкой является цель постановки бюджетирования – влияние на прибыль организации. Именно по этой причине величины, которые выбираются и устанавливаются перед
ответственным за исполнением бюджета, должны быть такими, чтобы он был в состоянии
влиять на них.
В своем подходе Камиллус рассматривает предприятие с точки зрения модели «входпроцесс-выход». По отношению к каждой составляющей части данной модели одни руководители имеют полномочия давать указания, а другие несут ответственность. Таким образом,
один общий процесс раскладывается на множество подпроцессов. Главным критерием их
разграничения являются степень измеримости «выхода» и известности самого процесса.
Если использовать данный подход, то можно получить классификационную схему,
изображенную на Рис. 1.
Процесс
Известен

Не известен
Тип 2
Тип 1
штабные подразделения – юридичебольшинство производственных подразделений
измеряем
ский отдел или отдел маркетинга
(рассмотрение эффективности взаимосвязи
(рассмотрение эффективности «выхо«вход – выход»)
да»)
Тип 3
Тип 4
некоторые штабные подразделения – отдел кадне измеотдел исследований и разработок
ров
ряем
(рассмотрение ресурсов, задейство(рассмотрение процессов, последовательности
ванных на «входе»)
шагов и практических действий)

Рисунок 1. Матрица: процесс - «выход» (Camillus, 1984, p. 5) [2]
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Если предприятие относится к типу 1, то управлять его структурными подразделениями просто, так как четко прослеживается отношение «вход-выход». Например, зависимость
«вход-выход» на различных производственных участках определяется рабочими планами. На
примере одного производственного участка входной информацией будут материальные затраты или затраты, связанные с оборудованием, а выходной – количество произведенного
товара.
Кроме четких и хорошо известных процессов на производстве существуют такие процессы, результаты которых менее предсказуемы и однозначны. Например, процессы, ведущие к сбыту продукции. Они относятся к подразделению типа 2. Однако «выход» в данном
случае можно точно измерить, основываясь на количестве проданного товара или услуги,
поэтому в данном типе наиболее объективной задаваемой величиной является «выход».
Деятельность подразделений, относящихся к типу 3, сложно измерить при помощи задаваемых бюджетом величин. В данном случае процесс получения тех или иных результатов
работы известен, но результат «выхода» не измеряется. Именно по этой причине мы не можем точно сказать, были ли достигнуты поставленные цели.
В подразделениях, относящихся к типу 4, отсутствуют знания о процессе деятельности
и данные «выхода» неизмеримы. Здесь существует возможность определять задания по
входной информации [2].
Данная классификация наглядно иллюстрирует каждую ситуацию в том или ином подразделении предприятия и показывает, какие центры ответственности необходимо предусмотреть в каждом направлении деятельности организации. Различают центры финансовой
ответственности (ЦФО): затрат, прибыли и инвестиций. Бюджет организации может составляться с помощью различных стоимостных подходов и содержать в себе разные задаваемые
величины. Это зависит от того, какие данные нам известны: о затратах, выручке, объемах
инвестиций.
В центрах затрат ответственность, в первую очередь, направлена на затраты, в то время
как центры прибыли ориентируются на отношение цена реализации-затраты. Если в центрах
затрат и прибыли задаются конкретные и обоснованные мощности, то в инвестиционных
центрах такого ограничения нет. Свобода принятия решений распространяется и на инвестиции.
В большинстве случаев, с такими сложно измеримыми выходными данными, являются
административные центры затрат (отдел кадров, информационных технологий, финансовая
служба), подразделения, которые предшествуют производственному процессу или поддерживают его (отдел исследований и разработок, конструирования, подготовки работ или проверки качества). Для центров затрат в данных сферах деятельности организации характерно
наличие постоянных косвенных затрат, а также проблемы распределения данных затрат на
другие центры ответственности в рамках производственного учета. Именно по этой причине,
уже давно применяются специальные инструменты бюджетирования. Эти инструменты особенно актуальны, если предприятие находится в кризисной ситуации.
Рассмотрим два инструмента – анализ косвенных затрат (АКЗ) и бюджетирование с нулевой базы (БНБ). Оба инструмента используют только в отдельных конкретных случаях, так
как требуют больших усилий. В первую очередь, это связано с тем, что фаза подготовки и
анализа реализуется в форме многомесячного проекта при поддержке сторонних организаций и специалистов. Существует одно принципиальное отличие между указанными инструментами: АКЗ направлен на сокращение затрат, а при БНБ происходит перераспределение
ресурсов в пользу наиболее стратегически важной деятельности предприятия. Как показывает практика, снижение затрат происходит на короткий промежуток времени и после реализации программ их экономии, затраты снова начинают увеличиваться в размерах.
Из-за проблем косвенных затрат, которые становятся все актуальнее, особым спросом
стали пользоваться инструменты поточного и постоянного управления косвенными затратами.
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Методики АКЗ и БНБ разработаны так, что они рассматривают результаты деятельности отдельных организационных единиц. Обобщенное рассмотрение потоков материала и
информации по всему предприятию происходит побочно и фрагментарно. Проведенные исследования доказывают, что только с помощью подходов, ориентированных на процессы,
можно выявить новые возможности и улучшить качество выполнения поставленных целей и
задач (Рис. 2).
Административные процессы, которые неоднократно повторяются в экономической
деятельности организации, (например, финансовая бухгалтерия, расчет затрат, обработка
заказов) не имеют принципиальных отличий от производственных процессов. Очень часто
такие процессы можно выразить с помощью алгоритмов. Это обусловлено широким проникновением информационных технологий в административную сферу. В российской действительности можно столкнуться с тем, что административные процессы на большинстве предприятий не планируются и не контролируются с такой тщательностью, с какой это
происходит в сфере производственных процессов, где существует контроль количества «выхода», заданных затрат, критериев качества, являющийся важнейшим моментом всех планируемых и выполняемых мероприятий. Если у административных и производственных процессов присутствуют общие черты, то это говорит о целесообразности перенесения методов,
оправдывающих себя в производственной сфере, на административную. Это означает лишь
одно: анализ отдельных действий и содержания работы, их структуризацию и качественное
измерение с учетом точек соприкосновения с другими подразделениями организации [3].

Рисунок 2 Общее отражение процесса (Striening, 1988, S. 57) [3]
Во время процесса бюджетирования целевые величины, как правило, задаются руководством организации в виде средних обобщенных данных и плановых предпосылок. Бюджеты непосредственно составляются на основании этих заданных величин в различных
структурных подразделениях. Этот процесс мы можем рассмотреть на Рис. 3.
Благодаря стратегическому планированию и данным, которые появляются во время его
процесса на несколько последующих лет, происходит определение средних обобщенных
показателей деятельности предприятия.
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Руководство может включить в эти данные дополнительные целевые задания, которые
касаются следующего планового года. Стратегическое представление руководства о целевых
заданных величинах на следующий бюджетный год отражают средние показатели. Именно
по этой причине стратегическое планирование – это обязательная предпосылка для установления обоснованных плановых средних показателей.
Сначала, по мере возможности и целесообразности, менеджеры предприятия осуществляют количественное планирование, показатели которого впоследствии переводятся в стоимостную величину. Необходимым условием процесса планирования является постоянная
координация вследствие разнообразных взаимосвязей и взаимозависимостей.

Рисунок 3 Процесс оперативного планирования [3]
После того, как составлены планы подразделений, контроллинг обобщает их и формирует результаты деятельности предприятия. Именно по этим результатам можно определить
степень достижения поставленных результатов. Если показатели не были достигнуты, то они
подвергаются пересмотру с целью исчерпания возможности достижения заданных руководством компании уровней. Это значит, что все планы должны быть проанализированы, а их
данные систематизированы контроллингом совместно с ответственными за планирование с
целью выявления дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня затрат и
увеличение оборота компании. В случае, если заданные показатели достигаются или, наоборот, не могут быть достигнуты, несмотря на все проведенные для их достижения мероприятия, контроллинг составляет итоговые варианты планов для руководства компании. Правление предприятия принимает решение об утверждении или не утверждении предоставленных
контроллингом планов. Данные планы могут быть не утверждены в случае, если предусмотренные показатели не были достигнуты, и руководство компании считает, что существуют
мероприятия, позволяющие достичь заданных нормативов.
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БЕТОННЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Лебедева Яна Викторовна
студент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день на рынке бетона в СПб и ЛО сложилась непростая ситуация.
Наблюдается кризис перепроизводства. Мощности производителей превышают реальные
потребности рынка в 4 раза. Емкость рынка товарного бетона с 2014 года стабильно снижалась. Если в 2013 г. объем рынка составлял 6,1 млн. м3, то в 2017 году он уменьшился
до 5,7 млн. м3 [6]. Такое падения рынка связанно с кризисными явлениями внутри страны и
санкционным давлением.
Только в 2018 году рынок начал показывать положительную динамику. Объем произведенного бетона составил 5,8 млн. м3. Сегмент характеризуется острой конкуренцией. В
связи с этим производственные мощности загружены на 15-18 %, а у ведущих игроков - на
30-50%[5].
Многие предприятия, такие как Ленестройдеталь, ТСК-Бетон, Такси бетон, СтрокКомплект, СтройКом, Экопром, Индустрия Петробетон, Проммонолит, Метробетон, ушли с
рынка либо находятся на стадии банкротства. Несмотря на все сложности, каждый год появляются новые производители бетона, в то же время качество продукции стремительно падает. Во многом это связанно с низким порогом вхождения на рынок и недостаточным вниманием со стороной контролирующих органов. Стоимость материалов для производства из
года в год растёт, в то время как из-за высокой конкуренции производителям товарного бетона не всегда удается повысить цены. Показатели рентабельности в сегменте близки к нулевым. Чтобы сохранить клиентуру, производители вынуждены давать покупателям отсрочку
по оплате товара. Отсрочки значительно больше тех, что сами производители бетона получают от своих поставщиков материалов. Со многими покупателями приходится подписывать
договоры, фиксируя цены на год, что очень невыгодно.
Многие производители остро нуждаются в оборотных средствах и находятся на грани
банкротства. На фоне этого продолжается консолидация рынка, и 2018 год не является исключением. Наблюдается перераспределение долей рынка в сторону крупных производителей бетона и снижение продаж у мелких и средних предприятий. Некоторые производители
объединяют свои усилия, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Так в 2016 году
объединили свои активы крупные производители Луябетон и Бетомикс [6].
Распределение долей рынка по производителям в 2018 году представлено на рис. 1
Анализируя распределение долей рынка по производителям можно сделать вывод, что
ни одна из организаций не является безоговорочным лидером. Доля самого крупного производителя составляет менее 20 %. За ним вплотную следуют две компании, которые при
определенном стечении обстоятельств могут занять место лидера. Также наблюдается большое количество организаций, которые занимаю доли от 3% до 5%. Данные организации обладают серьезными производственными и транспортными мощностями, хорошей ресурсной
базой и квалифицированным персоналом и при благоприятной конъюнктуре рынка могут
быстро нарастить объем производства. Необходимо отметить, что большую долю рынка,
порядка 36%, занимают небольшие производители, имеющие в своем активе, как правило,
один бетонный завод малой мощности.
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Рисунок 1. Распределение долей рынка производителей бетона в 2018 г. по СПб и ЛО
Далее на рис. 2 представлена динамика отгрузки бетона в СПб и ЛО 2017 и 2018 годах
по месяцам.
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Рисунок 2. Динамика отгрузки бетона в СПб и ЛО за 2017 и 2018 года по месяцам (в м3)
Как видно из графика, в 2018 году объем производства бетона в каждом месяце незначительно вырос относительно тех же периодов предыдущего года [6]. Это говорит о позитивных тенденциях на рынке бетона. С другой стороны, в перспективе ближайших лет не
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следует ждать сильного роста потребления товарного бетона по причине скромных прогнозов по росту экономики в России. Данные говорят о том, что проблема перепроизводства
бетона сохраниться, и производителям придется приложить значительные усилия, чтобы
остаться в рынке.
В итоге в СПб и ЛО в сегменте товарного бетона складывается острая конкурентная
среда. На сегодняшний день на рынке производства товарного бетона работает более ста
предприятий различной величины. Специфика рынка такова, что цена продукции, а не качество и логистика, стала решающим фактором при заключении контрактов. В связи с тем, что
в ближайшей перспективе не предвидится рост объёмов строительного рынка, к тому же с
2019 года строители жилой недвижимости начинают работать по более сложной схеме с
дольщиками, производителям бетона будет еще тяжелее вести деятельность на рынке. Чтобы
выжить в высококонкурентной среде, организациям необходимо будет совершенствовать
свою деятельность в разных направлениях. Необходимо повышать эффективность в вопросах логистики поставок, улучшать качество продукции, применять передовые цифровые технологии [1].
Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с постоянной и системной работой по снижению себестоимости производства товарного бетона. Одним из перспективных
направлений по снижению себестоимости является применение новых материалов в рецептуре бетона. Существующие научные разработки в этой области открывают широкое поле
деятельности для сокращения затрат на производство [3]. От того, насколько грамотно и
своевременно будут решаться эти вопросы, зависит успех и выживаемость организации.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Лохмачев Василий Сергеевич
магистр, 1-й курс, РЭУ имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены особенности введения учетной политики с целью
оптимизации налоговой политики коммерческого предприятия. Выделены задачи, этапы
проведения учетной политики с целью налогообложения и сравнительная характеристика с
бухгалтерским учетом, который включает в себя другие цели. Проанализирована роль учетной политики, как инструмента оптимизации налогообложения организации. Статья выполнена под научным руководством д.э.н. доцента кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения Жукова Владимира Николаевича.
Ключевые слова: учетная политика; бухгалтерский учет; налоговая политика; налоговые обязательства; налоги; налоговый менеджмент.
1. Введение.
В условиях высокой роли налоговой политики при формировании предпринимательской и коммерческой деятельности, необходима правильно организованная учетная политика, задачей которой является не только налогообложение доходов и прибыли организации,
но и управления налоговой нагрузки, оптимизация налогов и т.д.
Помимо этого, существует проблема дефицита управленческой информации, при которой, руководители предприятия не имеют возможности сформировать эффективную систему
налогового менеджмента. Причиной этому является слабая разработанность механизма
учетной политики организации для целей налогообложения, где руководство предприятия не
получает ответ на следующий вопрос: где и как можно оптимизировать свою налоговую
нагрузку? Таким образом, актуальность исследования проблемы учетной политики российских предприятий для целей налогообложения и ее влияния на налоговые обязательства
фирмы имеет достаточно высокий уровень.
В связи с этим, целью научной статьи является анализ основных элементов учетной политики предприятия для целей налогообложения, которые и формируют эффективность оптимизации налоговой нагрузки на коммерческую деятельность фирмы.
2. Методика.
В статье были проанализированы задачи учетной политики и ее влияние на налоговые
обязательства организации, при помощи сравнительного анализа, а также исследования
научных работ отечественных экономистов.
3. Основная часть.
Учетная политика предприятий России по налоговому учету определяет порядок организации учета и документооборота по операциям, связанным с формированием величины
налогооблагаемых баз, совокупность допускаемых Налоговым кодексом Российской Федерации способов определения доходов и(или) расходов, а также учета иных необходимых для
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.
Необходимо заметить, что от организации налоговой учетной политики компании зависит не только достижение целей налогообложения, но и соблюдение правил и стандартов
введения коммерческой деятельности, ведь их нарушение и игнорирование может привести к
административной и уголовной ответственности юридического лица.
При этом, причиной налоговой учетной политики является недостаток входящей информации со стороны бухгалтерской отчетности, на базе которой могут неправильно быть
рассчитаны налоговые вычеты для уплаты в государственную казну.
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Основными этапами формирования учетной политики предприятия для целей налогообложения являются [4]:
 анализ нормативных документов;
 анализ коммерческой деятельности предприятия и оценки влияния внешних факторов;
 разработка системы методов введения налоговой учетной политики;
 разработка изменений учетной политики, принятия управленческих решений.
На сегодняшний день, в рамках учетной политики организаций России присутствуют
следующие основные элементы, которые влияют на налоговые обязательства фирмы:
 определение налоговой базы предприятия при реализации товаров и услуг по НДС;
 определение налоговой базы предприятия при реализации товаров и услуг по налогу
на прибыль;
 классификация доходов предприятия;
 порядок признания доходов предприятия;
 метод учета доходов и расходов предприятия;
 определение основных средств предприятия;
 определение нематериальных активов на балансе предприятия;
 амортизация основных средств и нематериальных активов предприятия;
 метод оценки покупных товаров и услуг при реализации;
 метод оценки сырья и ресурсов, используемых при производстве товаров и услуг;
 формирование резервов предприятия;
 перенос полученных убытков на будущий период;
 порядок выплаты авансовых платежей предприятия;
 порядок введения налогового учета по налогу на прибыль предприятия;
 порядок уплаты налога на прибыль предпринимательской деятельности;
 нормативно-правовая и иная документация налогового учета предприятия.
Необходимо заметить, что вышеперечисленные элементы являются стандартными инструментами введения учетной политики с целью налогообложения. Но, в виду отраслевой
специфики, могут быть отдельные различия. Так, в особенности, организация налоговой
учетной политики актуальна для сельскохозяйственных производителей.
В рамках реформирования отечественной налоговой системы был введен «Единый
сельскохозяйственный налог» (ЕСХН), который включает в себе уплату по трем основным
налогам:
 налог на прибыль;
 налог на имущество;
 надбавочная стоимость (НДС).
Сильными сторонами организации налогового учета при применении ЕСХН являются
[1]:
 минимальный размер налоговой ставки;
 возможность добровольного перехода или отказа от режима ЕСХН.
При этом, недостатками организации налогового учета при применении ЕСХН являются [1; 2]:
 использование кассового метода учета доходов и расходов предприятия;
 самостоятельная разработка налоговых регистров;
 доход от производства сельскохозяйственной продукции не должен быть меньше
70%;
 ограничение специального налогового режима для предприятий, обрабатывающих
сельскохозяйственную продукцию;
 строгая регламентация и ограничение классификации расходов;
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 ухудшение взаимоотношений с контрагентами из-за возможности потери возмещения НДС из государственного бюджета.
В рамках формирования налоговой учетной политики предприятия, многие аудиторы
не находят взаимопонимания в вопросе взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета, считая их взаимосвязанными элементами, или наоборот, противоположными механизмами,
между которыми всё же существуют отличия (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика учетной политики для целей налогообложения и для
целей бухгалтерского учета
Учетная политика для целей
налогообложения
Применяется с 01.01 следующеПорядок принятия
го года
Утверждается приказом рукоПорядок утверводителя и считается обязаждения
тельной для всех подразделений
предприятия
Вновь созданные фирмы утверждают учетную политику для
Сроки утверждецелей налогообложения не
ния
позднее окончания первого
налогового периода
Характеристика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Применяется с 01.01 следующего года
Утверждается приказом руководителя и
считается обязательной для всех подразделений предприятия
Вновь созданные фирмы утверждают
учетную политику для целей бухгалтерского учета до первой публикации отчетности, но не позднее, чем 90 дней с
момента создания юридического лица

Источник: [3]
4. Заключение.
Таким образом, можно подвести следующие итоги:
 основная причина формирования налоговой учетной политики предприятий является
недостаток входящей информации бухгалтерской отчетности, которая не позволяет правильно рассчитать налоговые начисления;
 структура учетной политики организации для целей налогообложения состоит из
большего количества различных элементов, игнорирование которых может привести к административному правонарушению;
 организация налоговой учетной политики может иметь отраслевой характер, и как
показывает практика сельскохозяйственной отрасли России, облегчать процесс налогового
менеджмента, учета и аудита предприятий.
Исходя из таблицы 1, можно сделать еще одно заключение, между учетной политики
для целей налогообложения и бухгалтерского учета различий не так много. Но, при этом,
необходимо придерживаться позиции их различия и разного проведения, поскольку вопрос
налоговой учетной политики заключается в оптимизации налоговых выплат, а бухгалтерской
отчетности – демонстрации наиболее успешных показателей коммерческой деятельности
предприятия.
Таким образом, налоговая учетная политика – это инструмент менеджмента предприятий, при проведении которого, задачей является оптимизация налогообложения и увеличение эффективности коммерческой деятельности. Формируется несовместимость интересов
между собственниками и бухгалтерами, каждый из которых преследует свои цели и обязанности.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Моисеенко Юлия Юрьевна
магистрант 1 курса направления подготовки «Бухгалтерский учет и аудит»,
ФГБОУ ВО «КГМТУ»,
РФ, г. Керчь
Рысина Виктория Александровна
канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», ФГБОУ ВО «КГМТУ»,
РФ, г. Керчь
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы составления и оформления пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету на предприятиях рыбной отрасли. Пояснительная записка является обязательным документом в составе годового отчета. Она предоставляет дополнительные сведения, не вошедшие в основные формы отчетности, но которые
необходимы, чтобы в полной мере отразить финансовое состояние предприятия и сделать
отчетность более наглядной. В пояснительной записке отражается детальная информация о
движении отдельных видов нематериальных активов, основных средств, финансовых вложений, отдельных видов дебиторской задолженности. А также об изменениях в уставном, резервном, добавочном капиталах. Пояснения методов оценки производственных запасов,
стратегии развития организации и использования ее потенциала, меры повышения квалификации сотрудников на предприятии рыбной отрасли.
Abstract. The article deals with the preparation and getting – up of an explanatory note to the
annual accounting report at the fishing industry enterprises. The explanatory note is an obligatory
document in the annual report. It provides additional information that was not included to the main
forms of reporting, but which are necessary in order to reflect the financial state of the company
fully and make the reporting more visual. The explanatory note reflects detailed information about
the movement of certain types of intangible assets, fixed assets, financial investments, certain types
of receivables. And it also deals with changes in authorized, reserve, additional funds. There is the
explanation of methods of manufacturing supplies and development strategy of the organization and
the usage of its potential, measures of the improvement the employees' skills at the fishing industry
enterprise.
Ключевые слова: годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка, баланс,
отчет о финансовых результатах, учетная политика.
Keywords: annual financial statements, explanatory note, balance, report on financial results,
accounting policy.
Введение. Подошло время сдавать годовой отчет за 2018год, прежде чем приступить к
работе, вспомним, что на основании бухгалтерской отчетности принимаются экономические
решения. Поэтому помимо основных форм, а именно баланса и отчета о финансовых результатах на предприятиях рыбной отрасли необходимо подготовить пояснения и пояснительную
записку.
В данной статье остановим свое внимание на рассмотрении пояснения к балансу и
форме №2 в виде общей пояснительной записки, так как согласно пункту 28 ПБУ 4/99 это
документ который является обязательной формой годовой бухгалтерской отчетности на
предприятиях. В информации Минфина России № ПЗ – 10/2012 разъяснено, что предприятия
обязаны раскрыть сведения, сопутствующие бухгалтерской отчетности. Например, к такой
информации относятся сведения о совокупных затратах на оплату использованных в течение
календарного года энергетических ресурсов (п.5 ст.22 Закона от 23 ноября 2009г. № 261 –
ФЗ).
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Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах за 2018год входят
в состав бухгалтерской отчетности, которую предприятия рыбной отрасли должны сдать в
2019году. Причем в отличие от баланса, который состоит всего из двух разделов, записка
гораздо объемнее.
Состав и структура пояснительной записки может быть своя и представлять собой произвольную расшифровку всей финансовой ситуации на предприятии рыбной промышленности. В ней могут быть как общие сведения, так и подробные разъяснения по строкам баланса
и отчета о финансовых результатах рыбоперерабатывающих предприятий. [6, с.23]
Цель исследования. Целью пояснительной записки является обеспечить пользователей дополнительными сведениями, не вошедшими в основные формы и приложения, но которые необходимы для пользователей, проверяющих органов и вышестоящих организаций.[1, с.477] В пояснительной записке могут отражаться существенные события, которые
произошли после отчетной даты.
Исследовательская часть. В пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету необходимо раскрыть сведения об учетной политике и дополнительную информацию,
которой нет в форме №1 и 2, но без которой нельзя оценить финансовое положение предприятия рыбной отрасли. Необходимо сделать разъяснения, что сделает отчетность более наглядной.
Это информация о движении отдельных видов нематериальных активов, основных средств, финансовых вложений, отдельных видов дебиторской задолженности. А также об изменениях в
уставном, резервном, добавочном капиталах. Можно сделать пояснения методов оценки производственных запасов, стратегии развития организации и использования ее потенциала, меры
повышения квалификации сотрудников на предприятии рыбной отрасли.
Важно раскрыть информацию о забалансовых счетах. Предоставить показатели об
имуществе, находящимся в аренде, полученном и переданном в залог, о выданных и полученных обеспечениях и дать соответствующие пояснения к этим показателям
(см.информацию Минфина России от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011).
В годовой отчетности следует раскрыть информацию об экологической деятельности
предприятия (см.информацию Минфина России от 28.07.2011 № ПЗ-7/2011).
Пояснительную записку дополняют информацией в случае пересчета данных отчетности ретроспективным методом. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 №
63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» и приказом Минфина России от 13.12.2010 №
167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)».
Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах составляется в
произвольной форме (текстовой, табличной), но при этом в содержании нужно соблюдать
положения по бухгалтерскому учету. Таблицы предназначены для анализа количественных
данных. Остальная информация оформляется в текстовом виде - это могут быть изменения в
учетной политике предприятия рыбной отрасли, способы оценки и амортизации основных
средств. [1, с.498]
Записка должна содержать сведения о хозяйственной деятельности предприятии, особенности учетной политики, финансовом положении, данные за отчетный год и предыдущие
годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. Данные в этот
документ можно включать исходя из особенностей сложившейся на предприятии экономической ситуации к концу года. Например, если налог на прибыль за отчетный период оказался значительно ниже предшествующего, нужно указать причины этого в пояснительной записке, так как, получив такие данные, проверяющие органы попросят их объяснить. Чтобы у
проверяющих органов не было вопросов, в документе нужно указать информацию о методах
учета. [2, с.100]
В первую очередь пояснения необходимо дать по наиболее существенным показателям
актива баланса - внеоборотным активам:
1. Нематериальные активы. Пояснения по нематериальным активам:
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 ссылки на счета бухучета, на которых учтены нематериальные активы;
 сведения о стоимости наиболее важных нематериальных активов.
2. Основные средства:
 корпуса цехов, складские помещения, автомобили, суда, станки, инвентарь, которые
числятся на балансе. Можно соотнести с различными коэффициентами — износа, обновления;
 отразить долю каждой категории основных средств в общем объеме внеоборотных
активов;
 привести сведения об основных средствах находящихся в собственности и в аренде
(указать их стоимость).
3. Финансовые вложения:
 критерии их классификации на долгосрочные и краткосрочные (к внеоборотным активам относятся только долгосрочные);
 сведения о величине долгосрочных вложений, о назначении ключевых объектов финансовых вложений.
4. Отложенные налоговые активы:
 перечисления основных категорий отложенных налоговых активов (амортизации,
доходов и расходов будущих периодов, курсовых разниц);
 отражения величины активов в каждой из категорий.
Второй раздел актива баланса — оборотные активы. Здесь необходимо сделать следующие пояснения:
1. Запасы, можно привести данные, как распределены запасы:
 на сырье и материалы;
 на готовую продукцию;
 на объекты незавершенного производства.
Каждая категория может быть дополнительно разделена:
 на необработанное сырье;
 запасные части;
 топливо;
 тару и тарные материалы.
Указать балансовую стоимость по каждой категории сырья и материалов.
2. Готовую продукцию можно классифицировать:
 продукция, направленная на склад;
 отгруженные товары.
3. НДС по приобретенным ценностям:
 основным средствам;
 запасам;
 работам и услугам.
Не лишним будет объяснить наличие условий для возмещения НДС.
4. Дебиторская задолженность может быть, как долгосрочная и краткосрочная. В свою
очередь они подразделяются на задолженность:
 контрагентов;
 по выданным авансам;
 по возмещению налогов государству.
Привести сумму по каждой категории.
5. Финансовые вложения отражаются краткосрочные финансовые вложения. Например,
выданные другим организациям займы. Можно детализировать получателей таких вложений,
отразить основные сведения об их обеспечении, динамике исполнения обязательств.
Далее необходимо дать пояснения следующему крупному раздела баланса - пассивам.
Для предприятия рыбной отрасли наиболее значимые показатели:
1. Заемные средства, которые детализируются:
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 долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы;
 сведения о кредиторах, целях кредитования;
 сведения о погашенных суммах в отчетном году.
2. Отложенные налоговые обязательства:
 амортизация основных средств;
 налогами и взносами с выплат сотрудникам по будущим периодам.
3. Кредиторской задолженностью:
 перед поставщиками;
 перед бюджетом и государственными фондами;
 перед личным составом.
Привести сумму по каждой категории.
По каждой категории кредиторской задолженности сумма будет достаточно большая
(только налогов и взносов может быть несколько десятков), поэтому эти категории можно
детализировать. Например, задолженность перед поставщиками может быть классифицирована на обязательства:
 перед продавцами сырья и материалов;
 поставщиками объектов основных средств;
 исполнителями работ и услуг.
Уместно привести данные о фактах неисполнения обязательств перед кредиторами.
Показатели разделов заполняются исходя из данных за отчетный и предшествующий
период.
В пояснительной записке к отчету о финансовых результатах на предприятиях рыбной
отрасли наиболее существенными показателями могут быть:
1. Выручка. В записке можно отразить:
 виды деятельности, приносящие наибольшую выручку (рыболовство, переработка и
консервация);
 факторы, влияющие на динамику выручки (сезон добычи, улов рыбы и морепродуктов).
2. Себестоимость продаж:
 себестоимость товаров собственного производства;
 себестоимость товаров, приносящих наибольшую выручку.
3. Коммерческие расходы:
 амортизацией торгового оборудования;
 транспортировкой грузов;
 выплатой зарплаты работникам, которые связаны с реализацией товаров.
4. Управленческие расходы:
 командировки работников;
 обеспечение безопасности предприятия;
 обучение персонала;
 выплата зарплаты руководящему составу;
 оплата услуг от внешних поставщиков (юридические, консультационные услуги).
5. Прочие доходы. Можно представить:
 курсовой разницей валют;
 доходами от перепродажи сырья и материалов;
 неустойками от контрагентов;
 доходами прошлых лет.
6. Прочие расходы. Сюда можно отнести:
 расходы, связанные с реализацией продукции;
 проценты по кредитам;
 убытки вследствие курсовой разницы валют;
 расходы по содержанию расчетного счета, инкассации.
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В раздел «Дополнительная информация» входят общие сведения о предприятии рыбной отрасли: юридический адрес, виды экономической деятельности, руководящий состав,
среднегодовая численность работающих, наличие обособленных подразделений и т.п. Если
это акционерное общество необходимо привести данные о количестве выпущенных и полностью оплаченных акциях, а также выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично.
Нужно отразить данные о номинальной стоимости акций, принадлежащих самому обществу,
а также при наличие его дочерним организациям. [6, с.20]
Помимо этого необходимо раскрыть элементы учетной политики, без которых нельзя в
полной мере оценить финансовое положение предприятия рыбной отрасли. Здесь надо объяснить все изменения ведения бухгалтерского учета, которые приняты при формировании
учетной политики предприятия рыбной промышленности. Все изменения в учетной политике нужно указать в пояснениях и обосновать эти изменения, а так же оценить их результат в
денежном выражении. Указать величину, на которую изменилась оценка статей бухгалтерской отчетности в связи с изменениями способов бухгалтерского учета. Указать дату проведения итоговой инвентаризации товарно-материальных ценностей проводимую в отчетном
году. Проанализировать какие факторы повлияли на формирование финансового результата
предприятия рыбной отрасли в отчетном году. К ним можно отнести рост покупательского
спроса, снижение процента по кредиту, увеличение мощности рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, усиление конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынке за счет: технического перевооружения и модернизация действующих рыбоперерабатывающих мощностей, более полного освоения квот, глубокой переработки, повышение эффективности системы управления.
Выводы. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету является основной
формой бухгалтерской отчетности, которую предприятия рыбной отрасли должны сдать в
2019году. Она представляет собой произвольную расшифровку всей финансовой ситуации
на предприятии и составляется в произвольной форме. Записка делает отчетность более
наглядной и дает расшифровку отдельных статей баланса и отчета о финансовых результатах, а также раскрывает информацию о забалансовых счетах. В ней отражаются существенные события, которые произошли на предприятии после отчетной даты. А так же раскрывает
элементы учетной политики, объясняет все изменения ведения бухгалтерского учета, которые приняты при формировании учетной политики предприятия рыбной промышленности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 11.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДОСТАТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ МЕЛКИХ И
ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСКОВ
Медведев Дмитрий Андреевич
студент-магистрант, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Качество бетона в большей степени зависит от используемых материалов, свойства которых должны удовлетворять соответствующим государственным стандартам и техническим
условиям, обеспечивать заданный класс прочности, морозостойкости и другие физикомеханические характеристики бетона.
В тоже время среди общих геологических запасов песка в России достаточно большое
количество месторождений мелких песков.
Использование мелкого песка приводит к уменьшению подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси вследствие большой удельной поверхности мелких зерен. Мелкие
пески ухудшают структуру бетона и снижают его долговечность. В связи с этим для получения бетонной смеси заданной подвижности и бетона заданного класса требуется повышенный расход цемента. Степень перерасхода цемента изменяется в достаточно широких пределах и может достигать 30-40%. Увеличение расхода цемента неизбежно приводит к росту
цен на бетонные и железобетонные изделия и конструкции.
Бетон является одним из основных строительных материалов, и от него в большой степени зависит долговечность современных построек. Подбор состава бетона охватывает широкий спектр вопросов. Так оно включает в себя, в том числе выбор материалов. Одним из
главных компонентов бетона является песок. От его свойств во многом зависят механические характеристики бетона.
В качестве мелкого заполнителя бетонов чаще всего используют природный кварцевый
песок. Однако среди общих геологических запасов песка куда больше месторождений мелких песков. Кроме того целый ряд заводов по производству бетонных и железобетонных
изделий применяют пески с низким модулем крупности. Но не стоит забывать, что при использовании мелкого песка по ряду причин требуется увеличивать расход цемента для получения бетона заданной прочности.
Изделия из бетона на основе мелких песков характеризуются повышенной пористостью
и пониженными эксплуатационными свойствами. Высокая удельная поверхность песков не
только усложняют процесс приготовления однородной бетонной смеси, но и влияют на формирование структуры, а, следовательно, и на свойства бетона.
Для того чтобы уменьшить расход цемента и повысить качество бетона при использовании мелких песков рекомендован ряд технологических приемов. Способы повышения качества песчаных бетонов, изготовляемых на основе мелких песков, в основном сводятся к
активации цемента или к обогащению песка путем добавления в него крупных фракций.
Обогащение более крупными фракциями песка или высевками от дробления щебня ведет к повышению плотности упаковки его зерен и снижению расхода цемента.
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Также весьма эффективным является введение в бетонную смесь на мелких песках поверхностно активных пластифицирующих добавок, которые помогут снизить расход воды и
повысить плотность бетона.
Физико-химическое взаимодействие между цементным тестом и мелким наполнителем
зависит, прежде всего, от активности поверхности наполнителя, его химического состава и
условий протекания процесса. Химическим способом посредством добавления в цементный
раствор каталитических добавок можно увеличить активность песка. К таким добавкам относится негашеная молотая известь в количестве 1-2% от массы цемента, жидкое стекло, хлорид кальция и др.
При использовании мелкого песка уменьшается подвижность и удобоукладываемость
бетонной смеси вследствие большой удельной поверхности мелких зерен. Снижается прочность бетона.
В 1960 г. Госстрой СССР объявил конкурс на лучший расчетно- экспериментальный
способ определения состава бетона на мелких песках при наименьшем расходе цемента.
Этому вопросу было уделено внимание широкого круга исследователей.
В.М. Москвин и Б.Д. Тринкер показали, что применяемые в середине прошлого столетия методы подбора состава бетона не учитывают величину поверхности заполнителей и в
первую очередь песка, как основного поверхностнообразовательного компонента.
При одинаковом зерновом составе, оцениваемом по кривой рассеивания и модулю
крупности, величина удельной поверхности песка может отличаться в 1,5-1,8 раз. Мелкие
пески, имея одинаковый с крупными объем пустот, обладают значительно большей удельной
поверхностью. Поэтому для вычисления расхода цемента авторы предлагают следующую
зависимость VЦ=M δ +VП (М - поверхность заполнителей, δ - толщина слоя цементного теста, VП - объем пустот в песке). Однако, для таких вычислений достаточно сложно определить значение М, хотя авторы и предлагают рассчитывать модуль поверхности исходя из
фракционного состава и коэффициента окатанности зерен песка. Кроме того, такой расчет
покажет необходимость увеличения расхода цемента при мелких песках.
О.П. Мчедлов-Петросян и Ф.А. Латышев также говорят о том, что характеристика песков по модулю крупности недопустима, т.к. получаемые цифровые величины не содержат
информации о пригодности данных песков. Более удачной является характеристика песков
по удельной поверхности, однако, ее однозначное определение весьма затруднительно. По
их мнению методы расчета состава бетонов должен учитывать минералогический состав
цементов, песков и их примесей.
Проектировать оптимальные бетонные смеси по значениям удельной поверхности заполнителей рекомендует и М.Е. Герасун. Им предложены формулы для вычисления удельной поверхности песка и щебня с учетом окатанности их зерен и объемной массы, а также
формула для вычисления расхода песка и щебня. Однако в рекомендуемых зависимостях
много эмпирических, или непонятных коэффициентов. Так, например, в формуле для расчета
удельной поверхности крупного заполнителя указано, что β - это опытный коэффициент,
равный 1,25 для сильноокатанного гравия, 1,45 для среднеокатанного гравия и 1,75 для щебня. Отличить среднеокатанный гравий от сильноокатанного весьма проблематично, а принять его одинаковым для всех видов щебня некорректно.
Б.Г. Скрамтаев говорит о том, что функциональная зависимость прочности бетона является многофакторной. Поэтому метод определения состава бетона должен оставаться расчетно-экспериментальным. Он не может быть чисто расчетным потому, что без проверки
экспериментальным путем, без уточнения состава бетона на опыте в силу влияния различных
факторов мы никогда точного определения состава бетона не получим.
Исследования А.Н. Хархардина направлены на оптимизацию состава бетонных смесей
с точки зрения структурной топологии, как науки об организации структуры и вытекающих
из нее свойств неупорядоченных систем. Получение плотной структуры с высокоплотной
упаковкой зерен заполнителя дает положительный результат в повышении прочности при
сжатии тяжелых бетонов, но снижает при этом подвижность бетонных смесей. При исполь47
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зовании заполнителя с искусственно подобранным зерновым составом с плотностью упаковки его зерен 0,82-0,84 при расходе цемента ПЦ500Д0 260 кг на 1м3 с В/Ц=0,40-0,42 авторами
[34] получен бетон с прочностью при сжатии 56-65 МПа. Разработана методика расчета соотношения разнофракционных компонентов для получения плотных зернистых смесей. Эти
расчеты направлены на получение высокопрочных при сжатии композиционных материалов
с тем, чтобы объемная доля крупного заполнителя в них была наибольшей для создания
жесткого структурного каркаса из его зерен.
В настоящее время разработан ряд предложений по назначению оптимального зернового состава заполнителя с непрерывной и прерывистой структурой. Большинство исследователей считают более эффективным непрерывный зерновой состав заполнителей, однако в
них подвижность мелких зерен, защемленных между крупными, ограничена и для получения
определенной подвижности бетонной смеси толщина обмазки зерен цементным тестом
должна быть более толстой, чем в смесях с непрерывным зерновым составом. Это происходит в условиях, когда возрастает объем мелкой фракции, а, следовательно, и удельная поверхность заполнителя. В результате увеличивается расход цемента на обмазку зерен и
уменьшается возможность экономии цемента за счет уменьшения пустотности заполнителя.
Кроме того, смеси с прерывистым зерновым составом склонны к расслоению, что отрицательно сказывается на однородности бетона.
Для приготовления хорошего бетона может быть использован заполнитель как с прерывистым, так и непрерывным зерновым составом, однако в каждом отдельном случае необходимо выбрать правильное процентное содержание песка. Таким образом, можно еще раз
подчеркнуть, что нам следует стремиться не к идеальному зерновому составу, а найти
наилучшую комбинацию имеющихся в нашем распоряжении заполнителей.
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РУБРИКА 12.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГИБРИДИЗАЦИЯ ВЛОЖЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА ИММУННОЙ СЕТИ
Маслов Денис Олегович
магистрант, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Полупанова Елена Евгеньевна
доцент, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Целью данной работы является определение совместимости генетических и иммунных
алгоритмов при использовании в одной информационной системе и предложение оптимальных методов решения коллизий в гибридных системах.
При наличии явно заданной функции, близость к значению которой является показателем эффективности алгоритма, генетический метод состоит в генерации случайного набора
значений – популяции особей и выделении «наиболее приспособленной особи» путем выполнения ряда операций над начальным набором:
Скрещивание: выполнение функции от двух аргументов, каждый из которых является
характеристикой одной особи. Результат функции должен порождать новую особь, степень
приспособленности которой выше чем у каждой из двух исходных;
Мутация: случайное изменение особей – для исключения зацикливания и снижения
среднего размера популяции для решения задачи с заданной точностью за заданное время;
Уничтожение и воскрешение: исключение особей из текущего набора, а также возвращение уничтоженных особей, когда функция скрещивания породила менее приспособленную особь (в результате технического сбоя или ошибки в реализации функции скрещивания).
Иммунные сети работают с двумя популяциями – антигены и антитела, а аналог функции скрещивания принимает в качестве аргументов характеристики одного антитела и антигена и генерирует по одной новой особи в каждой популяции. В некоторых модификациях
антиген может оставаться неизменным, а антитела будут «приближаться» к нему в ходе эволюции [2].
Начальные характеристики антител выбираются случайно, а антигены могут задаваться
таблицей значений оптимизируемой функции или генерироваться динамически функцией
приближения. В последнем случае максимальное отклонение приближения от оптимизируемой функции не должно превышать погрешности в вычислениях характеристик антител при
работе иммунного алгоритма. Для определения меры близости применяются функция Хемминга и Евклидово расстояние.
На скорость работы и сложность по данным алгоритма вычисления нелинейной функции при реализации иммунной сети влияют следующие факторы:
 реализация функции для вычисления меры близости;
 метод начального выделения вершин – особей;
 структура входного потока данных и отклонение от математического ожидания для
этого потока;
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 разделение памяти между несколькими алгоритмами оптимизации и/или несколькими популяциями в рамках одного алгоритма (пример: замещение мертвых антигенов новым
поколением антител для экономии памяти и времени на очистку/выделение места в ОЗУ) [2];
 методы разрешения коллизий.
Разделение памяти позволяет уместить в оперативной памяти весь набор промежуточных данных для вдвое большего потока входных запросов (аргументов оптимизируемой
функции). Таким образом, гибридизация генетического и иммунного алгоритма значительно
ускоряет работу программы при большом объёме данных [1].
Рассмотрим простейшую нелинейную функцию от одного аргумента:
𝐹 = √𝑥,

(1)

заданную таблично. Пусть поток входных данных случаен, дискретен и подчиняется
нормальному распределению. Тогда поток выходных значений будет скалярным, и для вычисления аффинного расстояния оптимально применить функцию Евклидова расстояния.
При этом значения x, для которых корень является целым числом или двоичной/десятичной
дробью (в зависимости от представления данных в программе), будут считаться дольше, чем
при решении задачи генетическим алгоритмом. Среднее время решения задачи при реализации иммунной сети будет выше среднего времени при генетической оптимизации.
Теперь возьмём ту же функцию, но внесём два важных изменения:
 таблица значений будет включать только целые числа, в то время как значение
функции может быть иррациональным на рассматриваемом множестве значений аргумента
нелинейной функции;
 в качестве допустимых значений аргумента возьмём множество {𝑥 𝑘 }, где k и x – целые.
Поскольку значения исходной функции могут быть скалярными, для оптимизации логично использовать иммунную сеть. При этом для половины значений аргумента (при чётном k) значение функции будет целым числом или дробью, представимой дискретно в рамках структуры данных алгоритма. В итоге среднее время расчёта приближённого значения
функции в рамках иммунной оптимизации над множеством {𝑥 𝑘 } будет ниже скорости вычисления значений этой же функции генетическим алгоритмом над множеством {𝑥 2𝑘 } более
чем в 2 раза. Очевидно, кластеризация входного набора данных и применение двух разных
алгоритмов для каждой группы аргументов позволит вычислить значение функции быстрее.
Но внедрение кластеризации в иммунную сеть может не привести к ускорению работы
программы в ситуации, когда объём оперативной памяти исполнителя не позволяет хранить
промежуточные значения иммунного и генетического алгоритмов одновременно: преимущество от вычисления скалярных и дискретных значений разными алгоритмами нивелируется
повышением скорости обращения к данным при переносе части промежуточных данных на
постоянный носитель.
Поэтому на практике крупные поставщики программного обеспечения для высоконагруженных сетей ограничиваются тестированием нескольких реализаций иммунных алгоритмов и выбором оптимального среди них по скорости и требуемой памяти. Для массового
внедрения гибридных алгоритмов оптимизации нелинейных функций необходимо решить
проблему увеличения памяти при разделении входного потока данных на несколько групп.
Один из возможных способов решения – разделение памяти между генетической оптимизацией исходной функции для дискретных значений по дискретному аргументу и иммунной
оптимизации исходной функции для скалярных аргументов и/или значений функции [3].
Наиболее частая проблема при разделении памяти – это попытка считывания данных в
момент освобождения неиспользуемых участков памяти при переходе к новой итерации
цикла. Так, некоторые генетические алгоритмы поддерживают режим критической мутации,
предполагающий переопределение до 100% особей без скрещивания, что не позволяет без50
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опасно хранить в структуре данных генетического алгоритма промежуточные данные других
алгоритмов.
В большинстве иммунных оптимизаций аргумент функции необходимо хранить до
полного выполнения расчётов значения оптимизируемой функции. При этом, если иммунная
сеть имеет интерфейс с очередью запросов, возникает необходимость хранить и вычисленные значения до их передачи клиенту. Память аргументов и значений может разделяться в
ситуациях, когда аргумент и/или значение может быть быстро запрошен из другой области
памяти (например, из структуры данных антител). При этом если данные, хранимые одним
из гибридизируемых алгоритмов будут изменены в ходе внутренней или внешней коллизии,
возникнет конфликт между запрошенным аргументом/значением, хранящимся в структуре
промежуточных данных алгоритма, и ещё не заменёнными данными в очереди аргументов/значений. Способы решения конфликта индивидуальны для каждого алгоритма [3].
Важнейшее преимущество иммунной сети – децентрализованность [3]. Это позволяет
использовать оптимизированные с помощью иммунного алгоритма реализации нелинейной
функции в распределённых вычислительных системах. При обмене промежуточными данными в таких системах возникает новый вид коллизии – ошибка времени выполнения.
Рассмотрим пример: архитектура вычислительной системы предполагает хранение
наиболее частых значений аффинной функции в кэше. Пусть на одном узле – исполнителе
работает иммунный алгоритм, генерирующий новое поколение антител на подмножестве
антигенов, хранимых непосредственно на вычислителе, а другой – вычисляет значения аффинных функций для всей популяции, а также генерирует новое поколение антител для подмножества антигенов, не пересекающегося с подмножеством первого узла. Третий узел отвечает за мутации и воскрешение антител и работает с данными, хранимыми в первом и втором
узле, как с единым массивом.
Первый узел получает от второго набор значений аффинной функции для всех пар антиген-антитело в своём подмножестве, что приводит к изменению содержимого кэша. В результате сбоя третий узел получает от первого пустой набор антител для текущего поколения
и выполняет клонирование. Затем третий узел инициирует обработку нового поколения и
направляет данные во второй узел, который не находится в режиме ожидания. В результате
второй узел не возвращает данных, что приводит либо к задержке выполнения алгоритма на
третьем узле до получения данных, либо к повторному клонированию/воскрешению и линейной независимости потомков от исходной популяции антител. В первом случае снижается скорость работы программы, а во втором значение нелинейной функции может быть невычислимым с заданной точностью. Обновлённый кэш при этом не содержит данных о
воскрешённых особях, поэтому скорость вычисления аффинной функции также упадёт.
Одно из решений проблемы – передача дополнительной информации, такой как код
итерации внешнего цикла. Реакцией на несовпадение собственного и полученного кода итерации может быть задержка выполнения текущей операции до момента получения корректных данных, когда на вход получены антитела или особи одного из предыдущих поколений,
или игнорирование входного потока и выполнение текущей итерации на неполном объёме
данных, когда была получена информация из будущей итерации (недостающие данные заполняются процедурами клонирования и воскрешения, формально описанными в теории
иммунных сетей) [1].
При таком решении объём промежуточных данных увеличивается и может потребоваться дополнительная оптимизация для раздельного хранения кода итераций в уже выделенной области памяти.
Заключение. В зависимости от структуры входного набора данных эффективным по
времени выполнения оказывается гибридный, генетический или иммунный алгоритм. Для
выделения задач, в который гибридная оптимизация не требуется, в отдельный класс, необходимо провести анализ существующих методов разрешения коллизий и сформулировать
критерии подбора алгоритма оптимизации нелинейной функции на основании структуры
входного набора данных и способа задания этой функции. Реализация генетически51
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иммунной сети позволяет протестировать широкий спектр средств разделения памяти на
разнородных данных в рамках одной программы.
Для внедрения гибридных алгоритмов оптимизации нелинейных функций необходимо
решить проблему увеличения памяти при разделении входного потока данных на несколько
групп. В данной работе был описан способ кластеризация входного набора данных для вычисления значений функции и применение двух разных алгоритмов: генетического - для
дискретных значений по дискретному аргументу и иммунного - для скалярных аргументов.
проблемы при оптимизации нелинейных функций в иммунной сети. Также были рассмотрены возможные коллизии при использовании генетических и иммунных алгоритмов и способы их разрешения.
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Черная Екатерина Олеговна
магистрант, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Приходько Татьяна Александровна
доцент, канд. техн. наук, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Лапина Ольга Николаевна
доцент, канд. физ.-мат. наук, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Введение. Data Mining является новым направлением в профессиональной информатике. Наиболее важные открытия в области цифрового анализа естественных языков были сделаны в начале XXI века. Исторически в новых научных дисциплинах, к которым можно отнести морфосемантический анализ для естественных языков синтетического типа (русский,
арабский, польский и др.), практически применимые методы доминируют над фундаментальной теорией символьного анализа. В контексте Дата Майнинга можно выделить стройную структуру прикладных методов кластеризации текстовых сообщений и семантического
анализа как искусственных подъязыков для голосовых и текстовых помощников (алгоритмы
дешифровки сообщений с использованием ограниченного словарного запаса, впервые реализованные в отделе по экспериментальным исследованиям Google), так и парсинге данных из
неструктурированных текстов произвольного назначения (пример: поисковый анализатор)
[3]. Целью данной работы является исследование алгоритмов повышения эффективности
информационных систем, использующих алгоритмы кластеризации текста на естественном
языке.
Критерии эффективности для алгоритмов разбиения. В классических моделях командной разработки для информационных сетей одним из обязательных этапов является
тестирование ключевых алгоритмов (таких, как алгоритмы разбиения сообщений в Data
Mining) на соответствие требованиям, предъявленным к моделируемой сети, а именно:
 средняя скорость обработки единицы данных и максимальное отклонение не должны коррелировать с аппаратными особенностями сети (так, для простых поисковых систем
на PHP7/Apache заброс, обрабатываемый дольше 5000 мс, может расцениваться как системная ошибка);
 вводится понятие сложности структуры данных, которое позволяет оценить скорость
роста объёма внутреннего хранилища семантических деревьев (в задаче кластеризации сообщений графовым методом) при непрерывно поступающих входных данных фиксированного объёма. Так, идеальная поисковая система должна генерировать не более √𝑛 ∗ 𝑙𝑔(𝑛)
узлов для 𝑛2 словоформ в исходном тексте;
 актуальность алгоритма: библиотеки, используемые для решения задачи кластеризации не должны оказывать негативное влияние на работу других алгоритмов сети. Пример:
при подключении библиотек разбора ABBY lingvo можно достичь высокой скорости парсинга данных и кластеризации сообщений с точностью до предложений, но постоянное обращение к удалённому серверу со словарём увеличивает нагрузку на канал передачи данных. Таким образом, увеличение скорости обработки уже принятых сообщений приводит к
снижению скорости поступления новых данных в сеть.
Крупными компаниями в коммерческом сегменте Data Mining применяются те же методы тестирования информационных сетей, что и для модулей СУБД, клиентов для высоконагруженных одноранговых сетей и некоторых других продуктов, принципы работы кото53
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рых остаются неизменными с конца 90-х годов. Консервативный подход в анализе сложности алгоритмов кластеризации по данным приводит на практике к результатам, отличающимся от расчётных более чем на 20%. Такие данные представляет компания Oracle, имеющая значительную долю на мировом рынке IT в целом, и с 2009 занявшая вторую строчку по
продажам майнинговых систем в странах Западной Европы. Необходимость в разработке
самостоятельных методов тестирования алгоритмов кластеризации как отдельный вопрос
поднималась ещё в 1989-ом году, когда формулировался принцип интеллектуального анализа данных и возник сам термин Data Mining. С тех пор не было фундаментальных исследований в данной области. По экономическим соображениям, крупные корпорации предпочли
вкладывать деньги в более перспективные проекты по усовершенствованию архитектуры
NoSQL систем и развитию Big Data как коммерческой отрасти. Проблема актуализации методов тестирования в Data Mining в данной работе будет частично решена для задачи кластеризации сообщения произвольной структуры с фиксированным алфавитом. Предполагается,
что для конечного набора сообщений может быть введено понятие словоформа и описаны
грамматические правила.
Анализ недостатков существующих методов тестирования алгоритмов кластеризации. Для выработки принципиально новых методов необходимо определить недостатки
классического подхода при тестировании продуктов Data Mining для обработки текстов на
естественном языке. Рассмотрим очевидно устаревшие методы, которые до сих пор применяются на практике крупными IT компаниями:
 LSA – поиск скрытого фактора для группы документов. Когда число групп в 3 раза
меньше общего количества документов/сообщений, скорость работы алгоритма резко падает:
вычисление фактора для группы имеет сложность O(𝑛3 ), что делает алгоритм непригодным
для небольших потоков сообщений;
 STC – универсальный алгоритм для кластеризации текстовых документов, с высокой
скоростью выполнения при любой структуре входного потока сообщений. Недостаток – объёмная структура данных, которую невозможно хранить в оперативной памяти при большом
входном потоке данных;
 Single Link – использует сложную иерархию для хранения промежуточных данных,
что позволяет работать быстрее STC для большинства множеств текстовых данных, но и
структура данных требует больше памяти, чем в STC;
В теории анализа текстов на естественном языке выделяют следующие категории данных [1]:
 терминированный текст. Сюда относится научно-техническая литература, словари,
инструкции к программным и техническим продуктам. Для данных характерно частое использование небольшого набора ключевых слов - терминов, по подмножеству которых
обычно производят кластеризацию;
 сюжетно-ориентированный текст. Состоит из описания действий и реплик некоторых объектов-героев. Сюда относят художественную литературу. При наличии чёткой хронологии событий используется определение: предварительно – кластеризованный текст, когда базовых средств, включённых в системы парсинга сообщений, достаточно для
сортировки и построение таблиц/графов признака не выделяется в отдельную задачу. Такими
текстами бывают сводки новостей, ленты букмекеров, содержимое погодных информеров и
некоторые другие;
 тезисный текст. Особый вид сообщений, в которых для корректной кластеризации
всего текста достаточно семантического анализа небольшого участка, называемого заголовком. Категория может включать научную литературу и даже предварительнокластеризованный текст: в таком случае для анализа использует тот алгоритм, реализация
которого наиболее эффективна в рамках рассматриваемой информационной системы.
Первым универсальным алгоритмом, способным разделить на группы сообщения,
представляющие собой текст, сразу из нескольких категорий, был алгоритм с использованием таблицы признаков. Реализации этого алгоритма для серверов на C# и массивов данных с
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интерпретатором языка R находится в открытом доступе и применяется в системах с большим объёмам памяти и малыми вычислительными ресурсами. Действительно, для большинства современных архитектур, возможно организовать кластеризацию сообщений табличным
методом быстрее, чем семантическими деревьями, согласившись на экспоненциальный рост
структуры данных при непрерывной обработке потока входных сообщений в течение длительного времени (порядка 𝑂(𝑛3 ) базовых единиц-слов, где 𝑛 - размер словаря). Как проводится тестирование различных реализаций таблицы признаков для определения оптимального, для конкретной информационной сети, решения задачи кластеризации сообщений
произвольной природы?
Постановка эксперимента для определения качества разбиения на основе таблицы признаков.
Вручную создадим базу из 𝑛3 тезисных сообщений и такого же числа терминированных текстовых блоков. Здесь 𝑛 – количество различных с точностью до форм слов в базе.
Для создания потока сообщений в алгоритме построения таблицы признаков выполним следующие действия:
1) Определим функцию экспоненциального распределения со случайным отклонением, которая для заданного числа n будет выдавать значения от 1 до n, так что крайние значения (1 и 𝑛) будут встречаться чаще, чем 2 и (𝑛 − 1), которые в свою очередь появятся чаще
чем 3 и (𝑛 − 2) и так далее;
𝑛3

2) С помощью функции из 1 сгенерируем 6 случайных чисел (𝑎1 –𝑎6 ) от 1 до 3 . Выделим из базы тезисных сообщений по 3 набора с количеством сообщений 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 соответственно. Аналогично получим 3 набора терминированных текстовых блоков размерности 𝑎4
– 𝑎6 ;
3) В цикле случайные слова выбираются в качестве признаков и строится 2 группы сообщений. Процесс повторяется, пока количество сообщений в конечных группа не будет
отличаться меньше чем на 2 или перестанет уменьшаться;
4) Поток сообщений подаётся в качестве входного потока данных для некоторой реализации алгоритма построения таблиц признаков.
5) Индекс Q эффективности разбиения сообщений на группы определяется отношением числа совпадений между группами, построенными в пунктах 3 и 4, к числу n. Так, если
алгоритм кластеризации построит те же группы, что и при случайном разбиении, или множества из 3 и 4 пункта будут отличаться на 2𝑘 элементов, и могут быть получены друг из друга
взаимной перестановкой элементов с сохранением количества сообщений в каждой группе,
то такой метод кластеризации считается «предельно оптимальным» в рамках данной информационной системы при объёме входного потока данных не более 𝑛3 сообщений.
На первый взгляд, данный тест даёт независимую оценку эффективности для алгоритма
кластеризации с применением таблиц признаков. При детальном же изучении оказывается,
что в реальных системах при решении вопроса о числе кластеров с помощью методов, опирающихся на функции, являющиеся композицией из базовых алгебраических операций и
числа e, показатель Q для алгоритма будет близок к максимальному вне зависимости от реальной эффективности по данным и вычислительной сложности. Так, популярная модель
KMeans использует тригонометрические функции (чаще всего – косинус) для расчёта базовой характеристики набора сообщений. В большинстве языков программирования косинус
вычисляется через функцию от 𝑒 𝑥 , в связи с чем описанный выше тест некорректен для всех
систем с применением KMeans.
Проблемы при алгебраическом расчёте базовых характеристик для кластеров сообщений решаются с помощью графовых моделей. Так, классический для теории трансляторов
алгоритм разбора сообщения на КС-языке с помощью деревьев префиксов и суффиксов может применяться для естественного языка, когда предварительно определены правила морфемного разбора слов во входных сообщениях [2]. Одним из первых алгоритмов такого разбора для русского и английского языков стала авторская библиотека от Яндекса, выросшая
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со временем с проект MyStem для автоматизации систем корректировки значений в базах
онлайн-переводчиках (пример: функция корректировки перевода в Google.Translate, позволяющая отправить на сервер свой вариант перевода фразы).
В рамках исследования современных алгоритмов тестирования систем кластеризации
текстовых сообщений в Data Mining планируется реализация семантического анализатора на
базе MyStem и проведение сравнительного анализа показателей эффективности для этого
анализатора при использовании классических и выделенных нами методов тестирования
информационных систем.
Для определения собственного алгоритма планируется построить базу сообщений с каноническим разбиением на кластеры, после чего для реализации на MyStem будут вычислены:
 Мера близости: алгебраическим и графовым методом с добавлением случайной погрешности, сгенерированной экспоненциально-независимой функцией;
 Глубина кластеризации: число K, такое что при бесконечном увеличении числа входных сообщений n, размер структуры данных будет стремиться к 𝑂(𝑛𝐾 );
Заключение
В данной работе планируется произвести масштабное тестирование самых используемых на сегодня алгоритмов кластеризации текстовых сообщений на естественных языках.
Предполагается выявление противоречий, когда разные формальные методы тестирования
эффективности алгоритмов в BigData будут давать принципиально разные оценки скорости
выполнения и эффективности по данным для одной и той же задачи кластеризации.
По итогам исследования возможно сформулировать новый метод тестирования, корректный для всех рассмотренных алгоритмов кластеризации. Корректность метода планируется продемонстрировать, построив сеть MyStem и протестировав её эффективность. Для
реализации будет использован язык C# и библиотека MyStem.
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РУБРИКА 13.
ЭНЕРГЕТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ
УРОВНЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО
ОТКЛЮЧАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Пиндюров Виктор Сергеевич
магистрант, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Бобров Александр Эдуардович
канд. техн. наук, доцент Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Высокотемпературные сверхпроводящие токоограничивающие устройства (ВТСП
ТОУ) основаны на принципе высокотемпературных сверхпроводников. Они отличаются
большим сопротивлением, благодаря которому и происходит ограничение токов короткого
замыкания (ТКЗ). Как известно, сверхпроводники имеют критическую температуру, при достижении которой сопротивление проводника резко уменьшается, стремится к нулю (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость сопротивления проводника от его температуры R(T)
При уровне ТКЗ превышающего отключающую способность секционного выключателя, появляется необходимость устранить эту уязвимость путём снижения уровня ТКЗ либо
увеличением отключающей способности выключателя, то есть его замены на новый с более
подходящими параметрами. Следует отметить, что речь идёт о классе напряжения 110 кВ и
выше, следовательно, замена выключателя на новый является самым дорогим решением,
поэтому рассмотрим второй вариант решения нашей задачи более подробно. Существует
несколько основных вариантов снижения уровня ТКЗ – применение токоограничивающих
реакторов, секционирование, использование вставки постоянного тока. В рассматриваемом
нами варианте (рисунок 2) больше всего подходит применение токоограничивающего реактора, так как применение вставки постоянного тока будет требовать больших затрат и площадей под её размещение. Дополнительное секционирование является самым дорогим меро-
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приятием из приведённых выше, потому как оно включает в себя установку и монтаж дополнительного выключателя и сборной шины.

Рисунок 2. Рассматриваемый пример
Токоограничивающий реактор представляет собой сопротивление, благодаря которому
и снижается уровень ТКЗ. Как известно, чем выше сопротивление проводника, тем меньше
ток протекающий по данному проводнику. Такой же принцип и у ВТСП ТОУ отличаются
они тем, что у токоограничивающего реактора сопротивление постоянно, а у ВТСП ТОУ оно
повышается только на время короткого замыкания (КЗ), а в нормальном и послеаварийном
режимах его сопротивление стремится к нулю. Огромным минусом использования токоограничивающих реакторов является то, что он всегда обладает высоким сопротивлением, это
приводит к дополнительным потерям в сети во всех режимах работы, пока секционный выключатель будет включён т.е. во всех нормальных режимах и в некоторых послеаварийных
режимах.
Это является огромным плюсом использования ВТСП ТОУ, так как в нормальном режиме его сопротивление стремится к нулю, а в аварийном возрастает, тем самым снижая
уровень ТКЗ до значения ниже, чем отключающая способность секционного выключателя.
После того как КЗ будет устранено, сопротивление ВТСП ТОУ снова стремится к нулю, то
есть самовосстанавливается. Именно это и является большим преимуществом ВТСП ТОУ
перед токоограничивающим реактором, что он не влияет на установившиеся режимы. После
установки ВТСП ТОУ наша сеть будет иметь вид (рисунок 3).

Рисунок 3. Пример после установки ВТСП ТОУ
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Покажем положительный эффект установки ВТСП ТОУ, так как появляется возможность включения секционного выключателя. Как было написано выше в нормальном установившемся режиме сопротивление ВТСП ТОУ стремится к нулю, следовательно мы можем
смоделировать его проводником с нулевым сопротивлением и ничего не добавлять в схему.
Расчёт режима без ВТСП ТОУ, т.е. с выключенным секционным выключателем (рисунок 4).

Рисунок 4. Результаты расчёта установившегося режима без ВТСП ТОУ с
выключенным секционным выключателем
Приведём расчёт режима с применением ВТСП ТОУ, т.е. с включенным секционным
выключателем (рисунок 5).

Рисунок 5. Результаты расчёта установившегося режима с применением ВТСП ТОУ и
включенным секционным выключателем
Из результата расчётов видно, что применение ВТСП ТОУ положительно сказалось,
напряжение на разных сборных шинах практически не отличается между собой, в то время
как без применения ВТСП ТОУ разница напряжений между секциями шин могла достигать
4 кВ. Также применение ВТСП ТОУ положительно сказалось на распределении потоков
мощности, они стали более равномерны. Из-за дополнительных связей между секциями шин,
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схема сети стала более надёжна. В данном случае применение ВТСП ТОУ имеет преимущество перед другими вариантами снижения ТКЗ, а также положительно сказывается на параметрах установившегося режима.
Список литературы:
1. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования : учебн. пособие для вузов /
И. П. Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов и др.; под ред. И. П. Крючкова
и В. А. Старшинова. М.: Издательский центр «Академия», 2005.
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MAQOLALAR O'ZBEK

GUMANITAR

1-СЕКЦИЯ FILOLOGIYA

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА АДАБИЁТ ЎҚИТИШ
МЕТОДЛАРИ
Пардаева Сулув Ахматовна
Қизириқ тумани 9-ихтисослаштирилган умумий мактаб интернати ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Ўзбекистонда мактаб дастурларининг кўпгина турлари амал қилади, зеро изланиш
янги, мукаммал тизимни ифодалайдиган даражага етиш учун ҳаракат узлуксиз давом этарди.
Фақат Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги билан боғлиқ ҳолдагина адабиёт дастурининг
бир неча авлоди яратилди. Таълим тизимидаги ўзгаришлар давлат таълим стандартларининг
яратилиши, янги ўқув режаларининг ишлаб чиқилганлиги, ижтимоий-маънавий ҳаётдаги
янгиланишлар дастурларни ҳам қайта кўриб чиқиш заруриятини тақазо этмоқда. 1991 йилдан
буён мактаб адабий дастурлари бир неча маротаба такомиллаштириш сари бормоқда. Дастур
энг муҳим давлат ҳужжати бўлиб, уни бажариш мажбурийдир.Ўқитувчининг асосий вазифаси давлат дастури талабларини тўла ва самарали амалга оширишдан иборат. Шунга кўра ҳам
ўқитувчи уни тўла билиши, унинг барча қисмлари ҳақида аниқ тасаввур ва маълумотга эга
бўлиши керак. Дастур ўқитувчининг иш фаолиятидаги энг асосий манбалар. Унда амалий
ҳаракатга кўрсатма хам, обрўли маълумотнома ҳам мужассамлашган.
Ҳозиргача дастурлар умумтаълим мактабларининг барча бўғинларини (IX ёки V-XI
синфлар) қамраб оларди. «таълим ҳақида»ги янги Қонун таълим тизимига бир қатор
янгиликларни олиб кирди. Унга кўра энди умумий ўрта таълим I-IX синфларни қамрайди.
Бундан кейин эса ўрта махсус касб-ҳунар таълими бошланади. Демак, дастурлар ҳам шундан
келиб чиққан ҳолда бошқа-бошқа бўлади. Умуман, дастурда адабаиёт курси тўлалигича
тавсифлаб борилади. Ҳар бир синфдаги адабиёт курсининг мазмуни ва иш тартиби, ҳар бир
мавзунинг моҳияти муайянлаштирилади. Унда ўзлаштирилиши лозим бўлган илмий-адабий
тушунчалар асарни ўрганиш, нутқ ўстириш, синфдан ташқари ўқилган асарлар юзасидан
суҳбат учун ажратиладиган соатлар миқдори адабиётдан ўтказилиши кўзда тутилган оғзаки
ва ёзма итш турлари, пердметлараро алоқа, синфдан ташқари ўқиладиган асарлар рўйхати
берилган. Давлат дастурини бажариш асосида ўқитувчи ўқувчилардаги адабиёт ва санъатга
бўлган муҳаббат, ижодкорлик, ижодий фаоллик, юксак ахлоқий-маънавий хислатларни
такомиллаштириш ва ўстиришга аоссий эътибор бермоғи лозим. Маълумки, адабиёт
мустақил фан сифатида бошланғич таълим тугаганидан сўнг (IV синф) ўта бошлайди.
Албатта бу даврда ўқувчи адабиёт ва ифодали ўқиш малакасининг дастлабки босқичини
эгаллаган, сўз санъати ҳақидаги дастлабки тасаввурга эга бўлган бўлади. Албатта, бола
мактабгача бўлган ёшдаёқ сўз санъати ичида бўлади, «Мактабгача таълим бола шахсини
соғлом ва етук, мактабда ўқишга тайёрланган тарзда шакллантириш мақсадини кўзлайди. Бу
таълим олти-етти ёшгача оилади, болалар боғчасида ва мулк шаклидан қатъий назар бошқа
таълим муассасаларида олиб борилади». Худди шу даврда у асосан тингловчи, баъзан ўқувчи
шаклида дастлабки одимларини ташлайди. Демак, ўқувчи V синфга келганида ўқиш, ёзиш,
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китобхонлик маданиятига оид дастлабки тайёргарлик билан келади. Улар бадиий асар билан
танишишнинг ибтидоий кўникмаларига эга бўлишади. Жумладан, IV синф ўқувчилар матнни
ифодали ўқий олишлари, ҳаракатланувчи шахслар ҳақида ҳикоя қилиб бериш учун материал
тўплаш, уларнинг хаттиҳаракатларини баҳолаш, уларга нисбатан ўз муносабатини ифодалай
олиш, адабий қаҳрамон ҳақида ихчам ҳикоя тузиш кўникма ва малакаларига эга бўлиш лозим. V синф ўқувчиси ҳам бадиий асар хусусиятларини тўла ўзлаштиришга тайёр бўлмайди.
Шунга кўра М.Г.Качурин таъкидлаганидай: «Бу даврда асарда «нима ҳақида» ёзилгани
нуқтаи назаридан ёндашишларини ҳисобга олиш керак». Бошланғич сифнларда кўпроқ халқ
оғзаки ижодига тегишли поэтик жанрлар: эртак, мақол, топишмоқлардан фойдаланилади.
Мавзу қоидасига кўра эса уларда меҳнат, бахт, Ватан, оила, йил фасллари, атрофимиздаги
олам, инсон, маънавиятидаги эзгу ва ёмон хусусиятлар, илмий оммабоп мақолалар тарзида
ёритилган. Демак, бошланғич синфлардек болаларнинг бадиий эстетик диди ҳамда китобхонлик маданиятининг шаклланиши учун имкон қилинган. Энди V синфдан бошлабоқ уларнинг ўқиш ва нутқ кўникмаларига таяниб туриб, асарни бадиий ҳис этиш, эстетик ҳистуйгуларини ўстиришга алоҳида эътибор бериш лозим. V cинф дастуридаёқ турли жанрлардаги асарлар билан танишиш тақазо этилади. Улар орасида қўшиқ, мақол, топишмоқ афсона,
эртак, латифа, достон, ҳикоя, рубоий, масал, қисса, роман каби хилма-хил жанрлар мавжуд.
Бугина эмас, дастурда турли адабий тушунчалар ҳамда ёзувчи ва шоирлар ҳақида, уларнинг
асарлари ҳақида ҳам маълумот бериш кўзда тутилган. Аммо тарихий-адабий изчиллик том
маъноси билан V-VII синф адабиёт дастурлари талаблари сирасига кирмайди, зеро ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари ҳам бунга имкон бермайди. Бу вазифалар VIII-IX синфларда амалга оширилади. Академ лицей ва касб-ҳунар коллежларида эса йўналиш турига қараб адабиёт
ўқитишнинг ўзига хос мақсад ва вазифалари белгиланади. Адабий таълимни тўла амалга
оширишда дарслик муҳим аҳамиятга эга. Таълим тизимидаги янгиланишлар дарсликлар
мазмуни ва тузилишини ҳам тубдан янгилашни тақозо этмоқда. Дарслик ўқувчилар билимининг изчил ўсишига, илмий асосга таянишига имкон бериши, болаларнинг ёшини ҳисобга
олиш, мавзуларнинг мантиқий алоқадорлигига эътибор бериши лозим. Унда миллий ва умуминсоний қадриятлар тарғиб қилиниши, ўқувчилардаги юксак ахлоқий ва эстетик дидларнинг шаклланиши ва тарбияланишига хизмат қилмоғи лозим. Очиқ айтиш лозимки, ўқув
қўлланмаларни яратиш замон талабларидан орқада қолмоқда. Бугун янги педагогик технологияни жорий этиш, жаҳондаги илғор ўқитиш усулларини тарғиб қилиш ва ҳаётга жори й
этишга жиддий зарурат сезилмоқда. 16 1. Адабиёт ўкитишда адабиёт дастури қандай роль
ўйнайди? 2. Адабиёт дастурининг таркиби ва мазмуни қандай белгиланади? 3. Адабиёт
дастури ва дарсликларига қандай талаблар қўйилади? 4. Мактабда адабиёт ўқитиш тарихида
қандай дастурлар тузилган? Адабиёт дастури – адабиёт курсини ўрганиш таркиби бяйича
давлат ҳужжати. Давлат таълим стандарти – давлат томонидан таълим олдига қўйиладиган
талаблар мажмуи. Адабиёт курси – фаннинг мазмуни ва таркибий қисмларини умумлаштиришга оид тушунча. Янги педагогик технология – ўқитишнинг янги усуллари тизими.
Таълим жараёни ва унинг асосий хусусиятлари. Дарс таълимининг асосий шакли. Ўқитувчи
ва ўқувчи муносабатлари. 2. Таълимдаги қўлланиладиган анъанавий метод ва усуллар. 3.
Таълимда қялланаётган замонавий, ноанъанавий усуллар таълим сифатида ошириш, омиллари. Анъанавий таълимда ўкитувчи илм берувчи, тарбияловчи, ўкувчи эса билим олувчи ҳамда тарбияланувчи шахс: таълимнинг асосини дарс ташкил этади. Дарснинг мақсади уни ташкил этиш ва олиб боришда қўлланиш илғор метод ва усулларга кўра таълимнинг натижаси,
яъни сифати юзага келади. Ўқитувчи ва ўқувчи муносабатларининг асосида муайян фандан
ўқув дастурига кўра энг кўп даражада билим эгаллаш, маънавий жихатдан тарбиялашни
ташкил қилади. Бугунги таълимда ўқувчи фаолиятини жонлантириш унинг ижодий қобилиятини ўстириш, мустақил амалий иш юритиш малакасига эга қилиш муҳим ҳисобланади.
Ифодали ўқиш. Адабий ўқиш барча жанрлардаги адабий асарларни ифодали ўкиш қоидаларига биноан равон нутқда, ифодали, тушунарли ва жозибали тарзда ўқишдир.
Ўқувчи асарни ифодали ўқиётган шахс шу асарнинг мазмунини тингловчига етказишга
ундан бадиий завқ олишга таъсир кўрсатади. Адабиёт дарсларида хамиша ифодали ўқишдан
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фойдаланилади. Агар дарс ифодали ўқиш дарси сифатида ташкил этилган бўлса, бу метод
сифатида намоён бўлади. Агар дарс маълум асар таҳлилига бағишланган бўлса ифодали
ўқиш усул сифатида қўлланилади.
Метод кенг маънодаги тушунча бўлиб ўқувчиларни маълум ижодий ишга йўллаш ёки
муайян билимлар беришдаги ўқитувчи қўлланиладиган таълим воситасидир. Ижодий ўқиш.
Маълум асардан парчаларни матн мазмунини умуман ўзгартирмасдан ўқишдир. Масалан:
«Юлдузли тунлар»дан…умумий мазмунини сақлаган ҳолда ижодий ўкиш мумкин. Шарҳли
ўқиш усулидан классик матнларни ўрганиш ва таҳлил қилишда фойдаланилади.
Ўқитувчи хар бир байт мазмунини шарҳлаб, тушунтиради, изоҳ талаб сўзларга изоҳ
беради. Ролларга бўлиб ўқиш усулидан саҳна асарларини ёки насрий асарларни ўрганишда
фойдаланилади. Жўр бўлиб ўқиш усули таълимнинг бошланган бўгинларида қўлланилади ва
ўқувчини умуман китоб ўқишга ўргатилади. Сценарий ўқиш усулидан таянч ва юқори
синфларда фойдаланилади. Матнни ўқиб ўрганиш асосида сценарий тузиш амалга
оширилади. Бу усул матнни мустаҳкам ўзлаштириш ва қайта ҳикоялашга ёрдам беради. 2.
Маъруза методидан асосан юқори синфларда фойдаланилади. Сарҳисоб мавзулар, даврларга
обзор бериш, маълум ёзувчининг ҳаёти ва ижодини монографик тарзда ўрганишда маъруза
методидан фойдаланилади. Суҳбат методи. Агар дарснинг қурилиши ўқитувчи ва ўкувчи
ўртасидаги адабий мулоқотга асосланса ва унда ўқитувчининг ўкувчи ўртасидаги саволжавоблар, айрим пайтларда мунозаралар етакчилик қилса, бундай дарс суҳбат методига
таянади. 3. Тадқиқот методи. Синфда ўкиб ўрганилган ижодкор услубининг янги
қирраларини ўрганишда тадқиқот методидан фойдаланилади. Таянч сифнларда адабиётни
ўрганишда бадиий асар қисмлари бўйича режалар туздирилади.
Юқори синфларда эса монографик мавзуларни ўрганиш жараёнида ўкитувчи ўз
маърузасининг режасини беради. Мазкур режаларда белгиланган масалаларга оид
адабиётлар кўрсатилади. Ўқувчилар қўшимча адабиётлар, матбуот материаллари ёрдамида
режадаги масалаларни тўлдирган ҳолда ўрганадилар. Мустақил ҳолда, иншо, баён адабий
тақриз тайёрлайдилар. Изланиш методи. Бу метод тадқиқот методига ўхшаб кетсада ундан
фарқли томонлари ҳам бор. Ўхшаш жиҳати: ҳар иккала метод ўқувчиларнинг ижодий
изланишларини ривожлантиришга хизмат қилади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
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5. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Т., 1997 й.
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1994 й.
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