
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

ISSN 2410-700X
ТОМ №1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Выходит 1 раз в месяц 
 

Учредитель 
Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС» 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 
Шайбаков Риф Насибуллович, доктор экономических наук, профессор; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

450077, г. Уфа, а/я «Омега-сайнс»  |  Телефон: +7 347 266 60 68  |  Web: http://os-russia.com  |  E-mail: mail@os-russia.com 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «ОМЕГА САЙНС» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |    mail@os-russia.com    |    +7 (347) 266 60 68 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Международный научный журнал «Символ науки» включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

ISSN 2410-700X

Верстка: Тюрина Н. Р.          |          Редактор/корректор: Агафонова Е.В.
 

Редакция международного научного журнала «СИМВОЛ НАУКИ»: 

Подписано в печать 30.07.2015 г. Формат 84x108/16. 
Усл. печ. л. 11,16. Тираж 500.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Н.А. Азмагулов, И.С. Полевщиков 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
(ЧАСТЬ 1) 
 

8 

Н.А. Азмагулов, И.С. Полевщиков 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
(ЧАСТЬ 2) 
 

11 

Т.М. Апхудов, Л.З. Шекихачева  
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ АГРЕГАТАТ  И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
СХЕМЫ ПИЛЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
 

14 

Т.М. Апхудов, Л.З. Шекихачева 
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ САДОВОЙ ПИЛЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
 

16 

Д.А. Аюпов, А.В. Мурафа, Р.И. Казакулов 
ВЛИЯНИЕ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ РЕЗИНЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМОВ 
 

17 

И.В. Винокуров 
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ КИНЕМАТИКИ АВТОНОМНОГО ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 
 

19 

А.П. Дулич, М.С. Брежнев, Д.Е. Матвеев 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УКВ - РАДИОСТАНЦИЙ 
 

21 

Д.В. Крживокольский, А.С. Болятко, А.Г. Седов 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕКАМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН В ВЫСОКИХ 
ШИРОТАХ 
 

23 

Ю. Д. Рязанов, Н. И. Юсюмбели 
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 

26 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВОГО ВЕБ-ПОРТАЛА 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
 

29 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ ТИПОВОГО ВЕБ-ПОРТАЛА НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
 

31 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И НАВИГАЦИЯ В ВЕБ-ПОРТАЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
 

33 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
ИНТЕРФЕЙСЫ РЕДАКТОРА ТИПОВОГО ВЕБ-ПОРТАЛА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
АВТОНОМИИ 
 
 
 

35 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

4 
 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков  
ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТОРОВАНИЯ КОНТЕНТА ТИПОВОГО ВЕБ-ПОРТАЛА 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
 

37 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ТИПОВОГО ВЕБ-
ПОРТАЛА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
 

40 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

42 

Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

44 

А.Б. Федоров, И.С. Полевщиков 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ПОСТРОЕНИЮ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (ЧАСТЬ 1) 
 

46 

А.Б. Федоров, И.С. Полевщиков 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ПОСТРОЕНИЮ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 
(ЧАСТЬ 2) 
 

48 

Л.М. Хажметов, Ю.А. Шекихачев, М.Х. Аушев 
КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ  ПОДГОТОВКИ ПОЧВ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
 

52 

М.Б. Хоконова  
ПРИМЕНЕНИЕ ХМЕЛЯ В ПИВОВАРЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

54 

Ю. Г. Шаталова 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
 

56 

Ю.А. Шекихачев, Л.М. Хажметов, З.Л. Хажметова 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ОБМОЛОТА ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ В 
ОБЕРТКЕ 
 

59 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Karandina I.K, Orekhov V. I, Orekhova T.R 
THE ESSENCE OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION OF THE PROJECT AND THE 
FACTORS DETERMINING ITS EFFEKTIVNOSTI 
 

61 

Karandina I.K, Orekhov V. I, Orekhova T.R 
RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT 
 

63 

И.В. Ананченко 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС В 
СИТУАЦИЯХ ГЭП. ВАРИАНТЫ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ 
 

65 

Г.В. Астапова, О.А. Абазина, С.Л. Омельяненко 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АВИАТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

67 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

5 
 

М. Г. Блинова 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИИ 
 

69 

Т.Е. Гершенгорен, С.С. Москальчук 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

72 

А.Ю. Гончаров 
ФАКТОРЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

76 

А.Е. Дмитриева, Богомолова Л.Л. 
 ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО 
«ВЕКТОР» 
 

78 

М.В.Канавцев, А.Л. Попова 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В  
СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

80 

А.В. Каргина 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ 
 

82 

Е.А. Коссинская, М.К. Ильясова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

83 

И.Л. Макарова 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ИНТЕГРАЛЬНОМ 
ПОКАЗАТЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

87 

Н.Г. Медведева  
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ГОСЗАКУПКАМИ 
 

95 

С.И. Овсянников  
РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ В НОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

99 

Л.В. Орлова 
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРТАТЕГИИ 
АВИАКОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ АО «ЮТейр») 
 

104 

А.В.Рачинский 
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ В  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 
 

107 

О. В. Рура, А. В. Огильба 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 
БАНКРОТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

109 

Д.В,Суходоев, Т.В. Стожарова, Л.Ф. Суходоева 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ УСЛУГ 
 

113 

Н.Д,Суходоев 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА 

115 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

6 
 

К.Т.Тагиров  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

117 

М.Н. Харитонова 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ   
 

120 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Н. Ю. Бугакова, С. И. Джерелейко 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ПРИ ВНУТРИФИРМЕННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

123 

Л.П. Гадзаова, Г.Н. Котоваева 
ВУЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ. 
 

125 

В.А. Дегтерев  
ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

128 

Г.Н. Корнева  
«ФИШБОУН», КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ  АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. 
 

132 

Г.Н. Корнева, Р.В.Удовина 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

133 

К.Г. Кречетников 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОРЕЕ 
 

135 

Н.В. Левченко 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА НА ОСНОВЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

137 

Н.В. Лифанова 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

139 

М.Р. Москаленко 
К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

143 

Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, Э.А. Гибадуллина 
ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВА ВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
 

145 

С. В. Обидин, И. В. Бойкова 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА В 
СИСТЕМЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
 

147 

Ю.В. Рапаева 
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРИФРАЗИРОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 
 

150 

М.А. Романова 
СВЯЗЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ 
 
 

152 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

7 
 

Г.С. Савончик 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ВО ФРАНЦИИ 
 

154 

З.А. Тагирова, А.С. Собильская 
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ЮНОСТИ 
 

156 

А.В. Тарасенко 
ГУМАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

158 

А.В. Тихоненко 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА) 
 

160 

А.А. Хапаева 
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

167 

А.Н.Хоршунова 
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ-
ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 

169 

Н.Ю. Цвиленева 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

172 

А.Ю. Шевцов 
ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 
 

174 

 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

8 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 004 

 
Азмагулов Нияз Алекович, 

студент группы ЭВТ-11 
Полевщиков Иван Сергеевич, 

аспирант, ассистент  
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь 

E-mail: i.s.polevshchikov@gmail.com 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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(ЧАСТЬ 1) 
 

Аннотация 
В статье на примере процесса изменения температуры тел описаны особенности построения модели 

динамической системы и расчета ее методом Эйлера. На данном примере в дальнейшем будут показы 
особенности автоматизации расчета построенной модели.   

Ключевые слова 
Модель динамической системы, метод Эйлера, электронные таблицы. 

Электронные таблицы широко используются для автоматизации расчетов в различных областях 
человеческой деятельности [1].  

Рассмотрим особенности использования электронных таблиц при построении модели динамической 
системы в виде дифференциальных уравнений и расчете ее методом Эйлера [2-4]. Электронные таблицы 
удобно использовать при обучении студентов методике расчета данных моделей с целью упрощения 
рутинных вычислений. 

В качестве примера рассмотрим протекание процесса изменения температур тел [3]. Дана система трех 
материальных тел с различными теплофизическими свойствами, причем данная система контактирует с 
опорой и помещена во внешнюю среду.  

Будем использовать следующие обозначения: 
)(1 tX  - температура первого тела; )(2 tX  - температура второго тела; )(3 tX  - температура третьего 

тела; )(4 tX  - температура внешней среды; )(5 tX  - температура опоры. 
Граф зависимости переменных модели представлен на рис. 1. Стрелки, входящие в соответствующий 

кружок, указывают на количество влияющих параметров, а то, откуда они исходят, определяет конкретные 
названия переменных. 

 
Рисунок 1 – Граф зависимости переменных модели 

 
Зададим значения коэффициентов модели с помощью табл. 1. 
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Таблица 1 
Значения коэффициентов модели 

2112 KK   3223 KK   41K  42K  43K  53K
 

0,15 0,3 0,2 0,05 0,25 0,1 

 
Зададим начальные условия системы (в момент времени 0t ) с помощью табл. 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициентов модели 

)0(1X  )0(2X  )0(3X  )0(4X  )0(5X  

C 30  C 10  C 50  C 20  C 5  
 
Выбираем шаг моделирования, равный c 1,0t . 

Примем конечное значение времени моделирования за c 3kT . 
Поскольку переменных пять, то необходимо пять законов, описывающих изменение этих переменных. 

В общем виде, учитывая, от каких переменных зависит каждый показатель, получим следующие 
зависимости: 

1) для первого тела зависимость температуры )(1 tX  от температуры второго и температуры 
атмосферы:  

𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
 = 𝑓1(𝑋2(𝑡), 𝑋4(𝑡)); 

2) для второго тела зависимость температуры )(2 tX  от температуры первого и третьего тел и 
температуры атмосферы: 

𝑑𝑋2(𝑡)

𝑑𝑡
 = 𝑓2(𝑋1(𝑡), 𝑋3(𝑡), 𝑋4(𝑡)); 

3) для третьего тела имеем зависимость температуры )(3 tX  от температуры второго тела, температуры 
атмосферы и опоры: 

𝑑𝑋3(𝑡)

𝑑𝑡
 = 𝑓3(𝑋2(𝑡), 𝑋4(𝑡), 𝑋5(𝑡)); 

4) для внешней среды закон имеет вид: 𝑋4(𝑡) =  const, то есть, температура атмосферы не зависит от 
остальных составляющих данной системы и, соответственно, не изменяется; 

5) для опоры закон имеет вид: 𝑋5(𝑡) =  const, то есть, температура опоры не зависит от остальных 
составляющих данной системы и, соответственно, не изменяется. 

Система законов в первом приближении сформирована. Остается определить их конкретный вид: 
раскрыть, что из себя представляют значения выражений 𝑓1, 𝑓2 и 𝑓3. Поскольку рассматривается система, 
зависящая от своего прошлого поведения на каждом последующем шаге, то необходимо применить для ее 
описания дифференциальные уравнения [3]. 

Определив, каким образом данные переменные взаимодействуют между собой, определившись со 
знаками, а также не забыв скорректировать получившиеся уравнения соответствующими коэффициентами, 
получаем следующую систему уравнений для заданной динамической системы: 

𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾41(𝑋4(𝑡) − 𝑋1(𝑡)) + 𝐾21(𝑋2(𝑡) − 𝑋1(𝑡)) 

𝑑𝑋2(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾12(𝑋1(𝑡) − 𝑋2(𝑡)) + 𝐾42(𝑋4(𝑡) − 𝑋2(𝑡)) + 𝐾32(𝑋3(𝑡) − 𝑋2(𝑡)) 

𝑑𝑋3(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾53(𝑋5(𝑡) − 𝑋3(𝑡)) + 𝐾43(𝑋4(𝑡) − 𝑋3(𝑡)) + 𝐾23(𝑋2(𝑡) − 𝑋3(𝑡)) 

𝑑𝑋4(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

𝑑𝑋5(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

10 
 

При расчете системы с использованием метода Эйлера, чтобы узнать состояние системы в будущем 

𝑋(𝑡 +  𝛥𝑡), необходимо к настоящему состоянию системы 𝑋(𝑡)  прибавить изменение 𝑑𝑋(𝑡)
𝑑𝑡

, прошедшее за 
время Δt: 

𝑋(𝑡 +  𝛥𝑡)  =  𝑋(𝑡)  +  𝑓(𝑋(𝑡))  ·  𝛥𝑡. 
При вычислении по методу Эйлера необходимо вычислять значения всех параметров системы 

параллельно, так как производная в каждый момент времени отдельного параметра зависит как от значения 
самого параметра в данный момент времени, так и от значения другого параметра в этот момент времени.  

Результаты расчета изменения значений переменных системы во времени представлены в табл. 3.  
Таблица 3 

Таблица расчета изменения значений переменных системы во времени. 

𝑡 𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑑𝑋2(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑑𝑋3(𝑡)

𝑑𝑡
 𝑋1(𝑡) 𝑋2(𝑡) 𝑋3(𝑡) 

0,00 -5,00 15,50 -24,00 30,00 10,00 50,00 

0,10 -4,59 13,93 -21,98 29,50 11,55 47,60 

0,20 -4,22 12,51 -20,13 29,04 12,94 45,40 

0,30 -3,89 11,21 -18,45 28,62 14,19 43,39 

0,40 -3,58 10,04 -16,91 28,23 15,31 41,55 

0,50 -3,31 8,98 -15,51 27,87 16,32 39,85 

0,60 -3,06 8,01 -14,23 27,54 17,22 38,30 

0,70 -2,83 7,14 -13,07 27,24 18,02 36,88 

0,80 -2,62 6,35 -12,00 26,95 18,73 35,57 

0,90 -2,44 5,63 -11,03 26,69 19,37 34,37 

1,00 -2,27 4,98 -10,15 26,45 19,93 33,27 

1,10 -2,11 4,40 -9,34 26,22 20,43 32,26 

1,20 -1,97 3,86 -8,60 26,01 20,87 31,32 

1,30 -1,85 3,38 -7,92 25,81 21,25 30,46 

1,40 -1,73 2,95 -7,31 25,63 21,59 29,67 

1,50 -1,63 2,56 -6,74 25,45 21,89 28,94 

1,60 -1,53 2,20 -6,23 25,29 22,14 28,26 

1,70 -1,44 1,88 -5,76 25,14 22,36 27,64 

1,80 -1,36 1,59 -5,33 24,99 22,55 27,07 

1,90 -1,29 1,33 -4,93 24,86 22,71 26,53 

2,00 -1,23 1,10 -4,57 24,73 22,84 26,04 

2,10 -1,17 0,89 -4,24 24,60 22,95 25,58 

2,20 -1,11 0,70 -3,94 24,49 23,04 25,16 

2,30 -1,06 0,53 -3,66 24,38 23,11 24,76 

2,40 -1,02 0,38 -3,41 24,27 23,17 24,40 

2,50 -0,98 0,24 -3,18 24,17 23,20 24,06 

2,60 -0,94 0,12 -2,96 24,07 23,23 23,74 

2,70 -0,91 0,01 -2,77 23,98 23,24 23,44 

2,80 -0,87 -0,09 -2,59 23,89 23,24 23,17 

2,90 -0,84 -0,17 -2,42 23,80 23,23 22,91 

3,00 -0,82 -0,25 -2,27 23,71 23,21 22,67 

 
Покажем пример расчета значений в строках табл. 3, соответствующих 𝑡 = 0 и 𝑡 = ∆𝑡. 
Расчет для строки, соответствующей 𝑡 = 0: 

C 30)0(1 X ; C 10)0(2 X ; C 50)0(3 X ; 
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𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾41(𝑋4(𝑡) − 𝑋1(𝑡)) + 𝐾21(𝑋2(𝑡) − 𝑋1(𝑡)) = 0.2(20 − 30) + 0.15(10 − 30) = −5 
𝑑𝑋2(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾12(𝑋1(𝑡) − 𝑋2(𝑡)) + 𝐾42(𝑋4(𝑡) − 𝑋2(𝑡)) + 𝐾32(𝑋3(𝑡) − 𝑋2(𝑡))

= 0.15(30 − 10) + 0.05(20 − 10) + 0.3(50 − 10) = 15,5 
𝑑𝑋3(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾53(𝑋5(𝑡) − 𝑋3(𝑡)) + 𝐾43(𝑋4(𝑡) − 𝑋3(𝑡)) + 𝐾23(𝑋2(𝑡) − 𝑋3(𝑡))

= 0.1(5 − 50) + 0.25(20 − 50) + 0.3(10 − 50) =  −24 
Расчет для строки, соответствующей 𝑡 = ∆𝑡 = 0,1 с (необходимо учесть, что после знака равенства в 

формуле стоит значение 𝑋(𝑡), полученное на предыдущем шаге): 
𝑋1(𝑡) = 𝑋1(𝑡) + 

𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
 ·  𝛥𝑡 = 30 − 5 ∗ 0,1 = 29.5  

𝑋2(𝑡) = 𝑋2(𝑡) + 
𝑑𝑋2(𝑡)

𝑑𝑡
 ·  𝛥𝑡 = 10 + 15.5 ∗ 0,1 = 11.55  

𝑋3(𝑡) = 𝑋3(𝑡) + 
𝑑𝑋3(𝑡)

𝑑𝑡
 ·  𝛥𝑡 = 50 − 24 ∗ 0,1 = 47.60  

59.429.5)-0.15(11.529.5)-0.2(20
)(1 

dt
tdX

 

13.9311.5)-0.3(47.611.55)-0.05(2011.55)-0.15(29.5)(2 
dt

tdX
 

𝑑𝑋3(𝑡)

𝑑𝑡
= 0.1(5 − 47.60) + 0.25(20 − 47.60) + 0.3(11.55 − 47.60) =  −21.98 

Продолжение данного исследования, а именно автоматизация приведенных выше расчетов с 
применением электронных таблиц, будет описано в следующей статье. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(ЧАСТЬ 2) 
 

Аннотация 
В статье на примере процесса изменения температуры тел описаны особенности автоматизации 

расчета модели динамической системы методом Эйлера с использованием электронных таблиц.   
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Ключевые слова 
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В статье, посвященной предыдущей части исследования, были показаны особенности построения 

модели динамической системы и расчета ее методом Эйлера на примере процесса изменения температуры 
тел [1-3].  

Далее рассмотрим, как автоматизировать, и, как следствие, упростить процесс рассмотренных 
вычислений с использованием электронных таблиц. С целью автоматизации был использован табличный 
процессор Microsoft Excel [4]. 

Microsoft Excel обладает рядом преимуществ, в следствии чего, именно на этот табличный процессор 
пал выбор при выполнении расчетов по данной задаче: доступность (MS Excel входит в состав MS Office); 
понятный и несложный интерфейс; поддержка всех математических операций и преобразований, 
необходимых для решения задания. 

В работе использовалась версия Microsoft Office Excel 2007. 
Ниже представлены примеры скриншотов таблиц, а также типовые формулы, написанные с учетом 

синтаксиса Excel и используемые при вычислениях. 

Например, для первого тела имеет место следующая зависимость для вычисления 𝑑𝑋1(𝑡)
𝑑𝑡

: 
𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾41(𝑋4(𝑡) − 𝑋1(𝑡)) + 𝐾21(𝑋2(𝑡) − 𝑋1(𝑡)) 

Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 𝑑𝑋1(𝑡)
𝑑𝑡

, представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Формула ячейки для вычисления 𝑑𝑋1(𝑡)

𝑑𝑡
 

 
Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям формулы, а именно: 
1) ячейка $L$5 соответствует 𝐾41; 
2) ячейка $H$2 соответствует 𝑋4(𝑡); 
3) ячейка E2 соответствует 𝑋1(𝑡); 
4) ячейка $L$2 соответствует 𝐾21; 
5) ячейка F2 соответствует 𝑋2(𝑡); 

6) ячейка B2 соответствует 𝑑𝑋1(𝑡)
𝑑𝑡

. 
Состояние системы в будущем вычисляется по формуле: 

𝑋(𝑡 +  𝛥𝑡)  =  𝑋(𝑡)  +  𝑓(𝑋(𝑡))  ·  𝛥𝑡 
Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению 𝑋1(𝑡 +  𝛥𝑡), представлена 

на рис. 2.
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Рисунок 2 – Формула ячейки для вычисления 𝑋1(𝑡 +  𝛥𝑡) 

 
Подсвеченные различными цветами ячейки соответствуют частям формулы, а именно: 
1) ячейка E3 соответствует 𝑋1(𝑡 +  𝛥𝑡), в данном случае, )1.0(1X ; 
2) ячейка E2 соответствует 𝑋1(𝑡), в данном случае, 𝑋1(0); 

3) ячейка B2 соответствует 
dt

tdX )(1 ; 

4) разность ячеек A3 и A2 соответствует ∆𝑡. 
Формула для ячейки электронной таблицы, соответствующая вычислению текущего значения 𝑡, 

показана на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Формула ячейки для вычисления t  

 
По условию задачи 1.0t . Следовательно, текущее значение t , соответствующее ячейке A6, 

вычисляется как сумма предыдущего значения t , соответствующего ячейке A5, и t , равного 0,1. 
Аналогичным образом значение t  вычисляется и в остальных ячейках. 

Таким образом, в данном примере продемонстрированы преимущества автоматизации процесса 
расчета модели динамической системы с использованием электронных таблиц в процессе обучения 
студентов, а именно возможность вычисления значений элементов таблиц по заданным формулам и 
использование различных средств управления атрибутами текста (изменение размера шрифта, начертания, 
цвета фона ячейки и т.д.). 

Список использованной литературы: 
1.Мухин О.И. Лекция «Динамические системы». 
URL: http://stratum.pstu.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection04.html. 
2. Мухин О.И. Лекция «Построение модели динамической системы в виде дифференциальных уравнений и 
расчет ее методом Эйлера». 
 URL: http://stratum.pstu.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection11.html. 
3. Файзрахманов Р.А., Липатов И.Н. Автоматизация научных исследований : учебное пособие. Пермь : Изд-
во ПГТУ, 2011. 161 с. 
4. Леоненков А.В. Решение задач оптимизации в среде MS EXCEL. СПб : БХВ-Петербург, 2005. 690 с. 
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Аннотация 

В статье на основании анализа существующих садовых инструментов предлагается комбинированный 
агрегат и обосновывается принципиально новая конструкция пилы с электрическим приводом. Предлагаемая 
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при работе в садах 
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Большинство выпускаемых промышленностью садовых инструментов предназначено для срезания 
ветвей диаметром до 50 мм. Однако при обрезке деревьев зачастую приходится удалять крупные ветки, 
сломанные при неблагоприятных погодных условиях, при уборке урожая плодов из-за неосторожных 
действий сборщиков или под тяжестью урожая плодов. Кроме этого, при проведении омолаживающей 
глубокой обрезки приходится удалять толстые скелетные ветки диаметром до 100 мм [1 - 3].   

Для выполнения перечисленных технологических операций агрегат, который представляет собой 
самоходное шасси Т-25, на раме которого монтируется садовая вышка, состоящая из металлической сварной 
платформы, гидравлического цилиндра, лестницы, огражденной площадки, электропил в количестве 8 шт. и 
комплекта ручных инструментов для выполнения вспомогательных работ [4, 5].   

Электроснабжение агрегата обеспечивается электрической машиной, вырабатывающей ток с частотой 
200 Гц и напряжением 42 В. Блок электроснабжения (рис. 1) содержит редуктор 1, который с помощью плиты 
прикреплен к раме 6 самоходного шасси. Через клиноременную передачу 2 вращающий момент от редуктора 
1  передается генератору 4. Вал ведомого шкива клиноременной передачи имеет специальный 
подшипниковый узел 3, который посредством специального кронштейна 8 крепится к раме 6 самоходного 
шасси. Генератор 4 также крепится к раме 6 самоходного шасси посредством плиты. К генератору 4 
присоединен преобразователь 5, прикрепленный заодно с ним к плите. Преобразователь 5 предназначен для 
преобразования постоянного тока в переменный с частотой 200 Гц и напряжением 36 В.К выводным клеммам 
преобразователя 5 с помощью электрического кабеля подключена электропила (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Блок электроснабжения агрегата Рисунок 2 – Агрегат для обрезки плодовых 

деревьев 
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В зависимости от условий работы плодовые деревья можно обрабатывать по двум технологическим 
схемам: все сразу или в два приема. Сначала обрезать электропилой нижние ветви до высоты двух метров, 
затем остальную часть дерева. Обрезчики-операторы, находящиеся на платформе, обрезают верхнюю часть 
плодового дерева, а обрезчики, находящиеся на земле, обрезают доступные им ветки. 

При обрезке высоко расположенных ветвей один из обрезчиков подает сигнал трактористу на 
«подъем». После обрезки ряда деревьев с одной стороны, агрегат разворачивается и движется вдоль этого 
ряда с другой стороны. Агрегат в работе могут обслуживать тракторист и 3-4 обрезчика.  

Электропила садовая [5] состоит из следующих основных узлов (рис. 3): корпус электропилы 1, два 
электродвигателя 2, два режущих элемента 3, две ручки 4, выключатель 5, соединительный шнур 6. Пила 
крепиться к двум параллельным тягам, которые закреплены в корпусе электропилы при помощи двух 
направляющих, изготовленных из бронзы. 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема садовой электропилы. 

 
Возвратно-поступательное движение пилы совершают при помощи кривошипа, приводимого во 

вращение электродвигателями. Для синхронной работы электродвигатели соединены зубчатым колесом. 
Вращательное движение кривошипы совершают со смещением в 180о, что обеспечивает плавную работу пил 
без рывков и заеданий. 

Включение и выключение электродвигателей производится выключателем. Одна из ручек 
электропилы наряду с функциональным назначением служит и для подвода энергии через кабель от блока 
электроснабжения к электродвигателям. Кабель подсоединен к выводным клеммам генератора ГАБ-4-200. 

Рама с редуктором и генератором устанавливается на самоходном шасси Т-25, с ВОМ которого 
снимается механическая энергия для привода генератора. Данная система мобильна и дает возможность 
отказаться от стационарных линий электропередач, что весьма важно при работе в садах. 
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Аннотация 

В статье на основании анализа процесса и способов резания древесины сформулированы основные 
конструктивные требования и обоснованы технологические параметры садовой пилы с электрическим 
приводом.  
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Обрезка является самым сильным и быстродействующим средством, влияющим на перераспределение 
усваиваемых и синтезируемых растением веществ, направляемых к нужным пунктам роста и плодоношения. 
Она улучшает использование воздушно-световой среды. Обрезка несколько снижает общее содержание 
питательных веществ и площадь листьев. Однако количество их, приходящееся на каждую оставшуюся 
почку, резко возрастает [1, 2]. 

Анализ процесса и способов резания древесины позволил сформулировать требования, предъявляемые 
к режущему инструменту для обрезки плодовых деревьев [3, 4]. 

Установлено, что работа ручными орудиями длительное время вредна для человека, так как приводит 
к заболеваниям мышц рук. Данное обстоятельство определяет одно из основных требований к ручному 
садовому инструменту - малый вес [5]. 

Общий вес садовой электропилы  общG  складывается из веса электродвигателя  эG , пилы  пG , 

редуктора  рG  и вспомогательных устройств  вG  [6]: 

врпэобщ GGGGG  . (1) 

Определим составляющие общего веса садового электроинструмента. Вес электродвигателя 
определяется по выражению: 

уээ GNG  . (2) 

где эN  - мощность электродвигателя, кВт; уG  - удельный вес электродвигателя, кг/кВт. 

 
Зависимость удельного веса электродвигателя от скорости вращения ротора имеет вид: 

6,0619  nGу . (3) 

где n  - число оборотов ротора электродвигателя, об/мин. 
 
Вес пилы определяется с учетом выражения (2) таким образом: 

эn GG 1,0 . (4) 

Вес редуктора зависит от параметров электропривода: 
127,00012,0  пGр . (5) 

Вес вспомогательных устройств также определяется возможностями электропривода: 

эв GG 8,0 . (6) 
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Таким образом, с учетом выражений (2…6) общий вес электроинструмента можно будет определить 
по формуле: 

127,0012,01,1176 6,0   nnNG эобщ . (7) 

Полученное выражение позволяет рассчитать вес садовой электропилы с учетом эксплуатационных 
возможностей и параметров применяемого в качестве привода электродвигателя.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ РЕЗИНЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМОВ 

 
Аннотация 

Описывается влияние модификации битума на его температуру размягчения.  
Ключевые слова 

Модификация битума, битумполимерный, полимербитумный, девулканизация, утилизация шин. 
Ежегодный объем образующихся в России шинных отходов достигает 935 тысяч. При этом 

механической переработке подвергается всего 17 % от общего объема ежегодных шинных отходов, до 20 % 
отработанных шин сжигается, а оставшийся объем подвергается захоронению. По предварительным оценкам 
для производства 1000 тонн асфальтобетонной смеси требуется от 6 до 12 тонн резинового модификатора. 
Учитывая многомиллионный тоннаж выпуска асфальтобетонных смесей на территории России и 
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необходимость применения модифицированного асфальта с расширенным температурным интервалом 
работы, эти цифры составят многие тысячи тонн, что обусловливает приоритетность данного научно-
практического направления для дорожной отрасли. [1] 

Модификация битумов резиновой крошкой считается малоэффективной, так как воздействие резинового 
модификатора на битум сродни воздействию наполнителя, т.е. крошка набухает, образуя отдельные центры 
эластичности, но не создаёт полимерной сетки в битуме и не проявляет в нём полностью свои полимерные 
свойства. Поэтому для реализации свойств полимера в битуме резиновую крошку необходимо 
девулканизировать, превратив сетчатый полимер в линейный, и потому имеющий способность растворяться. 

Предложенный в [2] метод девулканизации резиновой крошки в битуме позволяет выгодно изменить 
структуру модифицируемого битума и резины в его составе, что должно сказываться на основных физико-
технических свойствах вяжущего, определяющих в конечном итоге возможность использования его в 
материалах и конструкциях. 

Главным фактором, ограничивающим применение различного рода битуминозных материалов в 
конструкциях, является низкая температура размягчения битумных вяжущих. Разработанный метод 
модификации битумов позволяет существенно увеличить этот показатель (рис. 1). 

 
1 – композиция с неозоном 
2 – композиция с ацетонанилом 
3 – композиция с диафеном 
4 – композиция с кремнезолем 
ДА – девулканизующий агент 
Рисунок 1 – Зависимость температуры размягчения битумполимерных композиций от концентрации 

девулканизующих агентов 
 
Температура размягчения исходного битума составляла 44 ºС. Модификация его двадцатью процентами 

резиновой крошки по разработанной технологии, но без применения девулканизующих агентов, позволяет 
увеличить температуру размягчения до 50 ºС. Применение ДА способствует дальнейшему росту этого 
показателя: до 73 в случае с ацетонанилом и до 76 – с неозоном, кремнезолем и диафеном. При этом максимум 
температуры размягчения композиции с диафеном концентрационно несколько выше, что коррелирует с 
данными анализа золь-гель фракций [2] и частоты сетки полимера. Таким образом, разработанная технология 
с применением ДА позволяет увеличить температуру размягчения битумных вяжущих на 32 ºС. 

Список использованной литературы: 
1. Духовный Г.С., Сачкова А.В. Эффективность применения резинобитумного вяжущего при устройстве 
асфальтобетонных покрытий. - Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета. Строительство и архитектура. 2014. № 2 (34). С. 19-23. 
2. Аюпов Д.А., Макаров Д.Б., Харитонов В.А. Однородные битумно-резиновые вяжущие строительного 
назначения.  - Уфа: «Омега Сайнс», 2015. – с.23-25. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ КИНЕМАТИКИ АВТОНОМНОГО ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 
 

Аннотация 
Обосновывается целесообразность использования нейронных сетей для управления движением 

малогабаритных автономных подвижных объектов. Предлагается нейросетевой метод моделирования 
кинематики такого класса объектов и структурная схема реализации нейросетевых моделей. Приводятся 
результаты экспериментального исследования этих моделей.  

Ключевые слова 
Автономный подвижный объект. Кинематические параметры Родрига-Гамильтона. Кинематическая 

модель. Нейронопопдобный элемент. Нейросетевая функция. Нейронная сеть. 
Для реализации движения автономного подвижного объекта (АПО) по заданной траектории должны 

быть известны его текущие линейные координаты. Значения этих координат определяются в связанной с 
АПО системе координат, а затем перерасчитываются для инерциальной (мировой). Количественные 
параметры рассогласования полученных таким образом текущих линейных координат с программными 
поступают на органы управления движением АПО, которые осуществляют коррекцию траектории его 
движения. Особенностью АПО нового поколения является то, что инерциальная система координат 
моделируется математически и реализуется вычислительным образом. Необходимым и важным этапом этого 
процесса является моделирование кинематики АПО, или иными словами определение параметров, задающих 
переход от связанной с АПО системы координат к инерциальной и определяющих точность его движения по 
программной траектории. Наиболее целесообразным представляется использование кинематических 
параметров Родрига-Гамильтона, поскольку их использование приводит к ощутимому сокращению объёма 
вычислений по сравнению с вычислением направляющих косинусов и позволяет исключить особые точки, 
свойственные процессу вычисления углов Эйлера-Крылова [1].  

Нахождение значений кинематических параметров АПО известными численными методами 
интегрирования позволяет свести систему дифференциальных уравнений к некоторым конечно-разностным 
схемам, или иными словами, получить некоторые модели n-го порядка кинематики АПО. Однако 
практически все существующие численные методы интегрирования систем дифференциальных уравнений 
были разработаны для преобладавших в своё время последовательных вычислительных архитектур, 
вследствие чего время нахождения их решения при относительно большом порядке кинематической модели 
(назовём такую модель последовательной) существенно возрастает. Одним из методов сокращения времени 
определения кинематических параметров является распараллеливание реализуемых в АПО вычислений.  

Разложение уравнений кинематических уравнений в параметрах Родрига-Гамильтона может быть 
записано следующим образом:  

1
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  Λ QΛ Q E A ,                                        (1) 

где iΛ – значения кинематических параметров на i-м шаге интегрирования, 

A – матрица коэффициентов системы дифференциальных уравнений, 
E – единичная матрица размером 44, 
h – величина шага интегрирования, 
n  – порядок кинематической модели. 
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Это выражение представляет собой систему нейросетевых функций [2]. Поскольку совокупность 
подобных функций однозначно описывает нейронную сеть (НС), то на основании (1) предлагается 
следующий нейросетевой метод моделирования кинематических параметров Родрига-Гамильтона:  
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Выражение (2) позволяет формализовать процесс формирования нейросетевых моделей n-го порядка 
кинематики АПО следующим образом:  

1. НС состоит из 4-х нейроноподобных элементов с кусочно-линейными функциями 
активации; 

2. матрица весовых коэффициентов межнейронных связей определяется nQ ; 
3. требуемая точность нахождения кинематических параметров АПО обеспечивается 

выбором величины шага интегрирования h и соответствующего порядка кинематической модели n.  
На рис. 1 приведена структурная схема реализации нейросетевых кинематических моделей АПО.  

 
Рисунок 1 – Реализация динамических нейросетевых моделей АПО  

 
Проведённые теоретические исследования были использованы для повышения быстродействия 

системы управления АПО нового поколения, реализующего три основных траектории его движения – 
движение по, движение по расходящимся на плоскости и в пространстве спиралям (поисковые траектории), 
рис. 2.  
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Рисунок 2 – Траектории управляемых типов движения АПО  – пространственная прямая, 

расходящиеся на плоскости спираль, расходящиеся пространственная спираль 
 

 Определение значений кинематических параметров Родрига-Гамильтона было реализовано на 
отечественном нейропроцессоре 1879ВМ1. Экспериментальные исследования времени определения 
кинематических параметров АПО проводились для заданных параметров линейного и вращательного 
движения АПО в 32-х разрядной арифметике.  Проведенные исследования показали, что реализация 
нейросетевых моделей 2-го, 3-го и 4-го порядков кинематики АПО на нейропроцессоре 1879ВМ1 позволила 
сократить время определения параметров его ориентации в  8.5, 16  и  17 раз по сравнению со временем 
реализации аналогичных последовательных моделей его кинематики на использовавшемся ранее в АПО 
процессоре. 

Список использованной литературы: 
1. Онищенко С.М. Применение гиперкомплексных чисел в теории инерциальной навигации. Автономные 
системы. – Киев: Наук. Думка, 1983. – 208 с. 
2. Винокуров И.В., Максимов А.В. Интегрирование нормальной системы дифференциальных уравнений в 
нейросетевом базисе //  “Нейрокомпьютеры и их применение”: Сб. докл. – М., 1999. – С.420–423. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УКВ - РАДИОСТАНЦИЙ 

 
 Для обеспечения  управления всеми видами подразделений  в настоящее время используется 

различные носимые, автомобильные и стационарные радиостанции. Определить конкретное радиосредство 
для обеспечения управления можно по техническим характеристикам средств и комплексов радиосвязи. При 
выборе радиостанции стоит обратить особое внимание на её основные технические  характеристики, которые 
определяются требованиями ГОСТов и рекомендациями МККР (МСЭ). К ним относятся: 

 1. Диапазон рабочих частот. Диапазон рабочих частот определяется его назначением, требованиями 
по частотной точности, возможностью использовать участки частот отведённых для связи различным 
службам, и должен обеспечивать необходимую дальность связи в заданных условиях эксплуатации. 

 2. Стабильность частоты. Стабильность частоты определяет его способность устанавливать и 
поддерживать с допустимой погрешностью заданное значение частоты. 

 3. Виды радиосигналов. Радиопередатчик, в зависимости от его назначения, должен иметь 
возможность работать теми видами радиосигналов, которые соответствуют характеру передаваемых 
сообщений. Для передачи дискретных сообщений (телеграф, передача данных) используют радиосигналы с 
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частотной и фазовой манипуляцией, а для слухового приёма – радиосигналы с амплитудной манипуляцией. 
Также для передачи непрерывных сообщений (телефонных) широко используются методы однополосной 
(ОМ) и частотной (ЧМ) модуляции. 

 4. Мощность радиопередатчика. Мощность радиопередатчика является одним из важнейших 
параметров, так как не только влияет на дальность и надёжность радиосвязи, но и определяет мощность и 
тип источников электропитания, габариты передатчика, т.е. его мобильность. 

 5. Чувствительность. Чувствительностью называют способность приёмника принимать слабые 
сигналы. 

 6. Избирательность. Избирательность характеризует способность приёмника выделить полезный 
сигнал из совокупности сигнала и помех, действующих на его входе. 

 7. Число каналов в памяти. Количество каналов которое радиостанция может «запомнить».     
 Для анализа взяты радиостанции следующих производителей: ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО 

«Концерн «Гранит», а так же, представитель компании «Vertex» в России - ООО «Системы Информации и 
Связи». Радиостанции выбирались по принципу способности их работать в тяжелых условиях эксплуатации. 

 От производителя ОАО «Концерн «Созвездие» рассмотрена радиостанция «Р-168-0,5УЕ» (Акведук-
0.5УЕ). В отличие от других станций той же линейки она способна передавать цифровую информацию, а так 
же существует возможность ремонта в полевых условиях методом замены модулей. 

 Из спектра производства ОАО «Концерн Гранит» взята радиостанция «Гранит-П», так как среди 
«своих» она не имеет равных, как по весу, числу каналов, так и по чувствительности.  

 Компания «Vertex» может предложить нам ра 
диостанцию «Vertex-510», которая не уступает своим «собратьям» по чувствительности, числу каналов 

и весу. Она спроектирована с учетом повышенных требований к прочности и надежности, в отличие от своих 
предшественников и имеет новую аккумуляторную батарею (FNB-29A 1700 мАч) позволяющую 
значительно повысить автономность работы. 

 Характеристики данных портативных станций сведены в таблицу 1.  
Таблица 1  

Тактико-технические характеристики портативных радиостанций. 
Наименование 
радиостанции 

Диапазон 
частот 
(МГц) 

Выходная 
мощность 

(Вт) 

Число 
каналов 
памяти 

Дальность связи 
(Км) (в 

зависимости от 
антенны) 

Чувстви-
тельность 

(мкВт) 

Девиация 
частоты 

Вес (гр.) 

Р-168-0,5УЕ 30–108 0.25/1.0 - 5 0.8 - 2600 

Гранит П 33–48.5 
или 57-57.5 0,5/2.0/5.0 100 До 5 0.18 ± 5 кГц 420 

Vertex-510 29.7-50 1.0/5.0 32 До 6 0.2 ± 5 кГц 570 
  
 Из таблицы 1 видно, что радиостанция «Р-168-0,5УЕ» уступает другим в весе и чувствительности, но 

при этом она выигрывает в полосе частот и выходной мощности. Что же касается радиостанции «Гранит-П», 
то она лидирует по таким параметрам как число каналов, чувствительность и вес, но единственный и 
существенный его недостаток так это – очень узкая полоса частот. Радиостанция «Vertex-510» ведёт себя 
более средне, по всем показателям. Она имеет хорошую, но не лучшую чувствительность, неплохой вес, 
среднюю полосу частот, в отличии от других и небольшое количество каналов. 

 В результате сравнительного анализа возимых радиостанций установлено: 
 - Р-168-5УН-1Е - обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в УКВ диапазоне радиосетей 

ТЗУ при жестких условиях эксплуатации. Отличается высокой  наработкой на отказ и небольшим весом; 
 - Гранит 2Р-25 – современная отечественная высокоэффективная возимая радиостанция, 

предназначенная для профессионального применения.  Отличается широкой полосой рабочих частот и 
высокой выходной мощностью; 

 - Vertex-3200 - Полнофункциональный трансивер, предназначенный для широкого спектра 
коммуникационных приложений в диапазонах наземных подвижных радиостанций. Отличается большим 
количеством диапазонов, хорошей избирательностью и большим количеством каналов. 

 Характеристики данных возимых станций сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2  
Тактико-технические характеристики возимых радиостанций. 

Наименование 
радиостанции 

Диапазон 
частот (МГц) 

Выходная 
мощность (Вт) 

Число 
каналов 
памяти 

Чувстви-
тельность 

(мкВт) 

Девиация 
частоты 

Вес (гр.) 

Р-168-5УН-1Е 30-87,975 1/8 - 1 - До 2500 (без 
АКБ) 

Гранит 2Р-25 403-486 До 45 100 0,2 ± 5 кГц До 4000 

Vertex-3200 

134-160 146-
174   400-430 
450-490 480-

512 

До 50 128 0,25 ±5 кГц 1400 

 
 Из таблицы 2 видно, что  «Р-168-5УН-1Е» имеет средний вес, малую выходную мощность и 

относительно малый диапазон частот. Но у него есть то, чего нет у других. Это его способность обеспечивать 
маскированную  радиосвязь. «Vertex-3200» выделяется своей многофункциональностью, большим 
количеством диапазонов рабочих волн, высокой мощностью, большим количеством каналов памяти и малым 
весом. В рассмотренной тройке, «Гранит 2Р-25» показывает отличную чувствительность и хорошее 
количество каналов, но проигрывает в весе. 

 Подводя итоги можно сказать, что радиостанции компании «Vertex» отличается своем 
многофункциональностью, большим выбором настроек, числом каналов памяти, большой выходной 
мощностью и малым весом, но они уступают в долговечности, живучести и других показателях надёжности. 
Радиостанции из компании ОАО «Концерн «Созвездие» в большей своей совокупности подходят для 
военного применения, хотя они и не находятся в лидерах, у них есть один очень большой плюс. Они 
способны обеспечивать маскированную связь, благодаря встроенному устройству криптографической 
защиты информации. Так же обладают повышенной надёжностью, ударопрочностью  и высокой наработкой 
на отказ. Что же касается радиостанции Гранит, так он является чем то средним между двумя 
вышеупомянутыми. Хотя стоит отметить, что эти станции отличаются своей высокой чувствительностью. 

Список использованной литературы: 
1. Кнышук Г.Я., Попов В.И. Основы радиосвязи, часть 1, Академия ФСО России, 2005, 104 с. 
2. Кнышук Г.Я., Попов В.И. Основы радиосвязи, часть 2, Академия ФСО России, 2008, 112 с. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕКАМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН  
В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ 

 
В соответствии с «Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу» развитие инфраструктуры Арктической зоны Российской 
Федерации является одним из приоритетных направлений, поэтому задача обеспечения связи в этих 
районах является весьма актуальной. 
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Особенностью решения этой задачи является то, что далеко не везде в приполярных широтах 
имеются современные линии проводной связи. В этих условиях целесообразным является использование 
различных видов радиосвязи. Применение спутниковых средств ограничено тем, что для геостационарных 
ретрансляторов в этих широтах требуемая мощность передатчика чрезмерно высока,отсутствует прямая 
видимость со спутниками на геостационарной орбите, а ретрансляторы на эллиптических орбитах имеют 
ограниченный ресурс.  Радиорелейные и тропосферные средства требуют применения большого  
количества ретрансляторов.  

Декаметровая связь позволяет организовать радиосвязь из неподготовленных в отношении связи 
районов на практически неограниченное расстояние, но пропускная способность декаметровых 
радиолиний весьма ограничена. В соответствие с вышеизложенным перспективным направлением 
развития сети связи в Арктической зоне Российской Федерации является комплексное применение всех 
видов радиосвязи, в том числе и коротковолновой (декаметровой) радиосвязи.  

Среди особенностей распространения декаметровых радиоволн в этих широтах можно выделить 
наличие[1] : 

- более выраженного проявления ионосферных возмущений; 
- явления поглощения полярной шапки; 
- поглощения в зоне полярных сияний; 
- ионосферных бурь. 
На рисунке 1 представлен график зависимости наибольших  применимых частот в зависимости от 

широты. Из графика можно сделать вывод, что с увеличением широты в дневное время необходимо 
применять более низкие частоты. В ночное время зависимость более сложная и имеет минимум в районе 
60 градусов.  

 

 
Рисунок 1 – График широтных вариаций 

 
Помимо характерных для ионосферного распространения ионосферных возмущений в полярных 

широтах наблюдаются явления поглощения в зоне полярных сияниях и в полярной шапке. Поглощение в 
зоне полярных сияний обычно наблюдается на широте около 67 градусов и шириной до 10 градусов. Это 
явление наблюдается в течение нескольких суток. 

Приход на Землю солнечных космических лучей вызывает ионосферное возмущение известное как 
поглощение в полярной шапке (ППШ). Названием своим это возмущение обязано тому факту, что 
солнечные протоны с энергией от 10 МэВ и выше относительно свободно проникают в полярную шапку, 
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а на меньших широтах задерживаются магнитным полем Земли. Ослабление радиосигналов может 
достигать 100 дБ. Интенсивное поглощение декаметровых радиоволн начинается спустя несколько часов 
после вспышки на Солнце – вначале вблизи геомагнитного полюса, затем постепенно охватывает всю 
полярную область на широтах до 60 градусов. В зависимости от степени освещённости Солнцем полярных 
областей Земли поглощение радиоволн в ионосфере затухает в течение 2-3 суток до исходного фонового 
значения. Явление ППШ максимально днём и минимально ночью. В сезонном распределении явлений 
ППШ нет чёткой закономерности, однако можно отметить наименьшую вероятность появления ППШ в 
декабре. Наибольшее число случаев ППШ наблюдается в годы высокой солнечной активности (порядка 
15-20 интенсивных событий), а в годы низкой солнечной активности ППШ практически не наблюдается. 
ППШ относится к области D ионосферы, где концентрация электронов может возрастать на два порядка. 
Развитие суббури в авроральной области вызывает значительные изменения во всей толще ионосферы и 
сильно меняет условия прохождения радиосигналов вплоть до полного поглощения. В области F 
регистрируются как уменьшения, так и увеличения концентрации и значительные вертикальные 
перемещения, в слое Е появляются спорадические слой Es. В области D наблюдается поглощение 
аврорального типа, связанное с высыпанием в ионосферу авроральных электронов с энергией в единицы 
и десятки кэВ. 

Наряду с ППШ, суббури и геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. 
Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их 
взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления 
(интенсификации) кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов 
Земли. Из-за явлений на Солнце иногда магнитное поле Земли становится нарушенным. Геомагнитное 
поле и ионосфера связаны довольно сложно и возмущение в геомагнитном поле может часто причинять 
возмущение в области F ионосферы. Такие ионосферные бури иногда начинаются с увеличенной 
электронной плотности, позволяющей поддерживать верхние частоты, сопровождаются уменьшением 
электронной плотности, ведущей к успешному применению только более низких частот области F. 
Ионосферные бури могут длиться в течение многих дней и воздействуют на средних и высоких широтах 
намного сильнее, чем на низких. В отличие от затуханий, на верхние частоты больше всего воздействуют 
ионосферные бури. Чтобы сократить эти эффекты, необходимо стремиться к использованию более низких 
частот. 

Ввиду наличия часто наблюдаемых возмущений в северных широтах возникает задача повышения 
эффективности функционирования декаметровых радиосредств за счет применения ретрансляционных 
центров. Наиболее предпочтительной дальностью декаметровой радиосвязи для односкачковой 
радиолинии является расстояние 2000-3000 км. Применение ретрансляторов позволяет: 

- использовать более высокие рабочие частоты уровень шумов, на которых обычно ниже; 
- более эффективные приемные и передающие антенны; 
- при создании сети радиоцентров-ретрансляторов появляется возможность использования 

маршрутного ресурса, что особенно актуально при ухудшении условий распространения на некоторых 
направлениях. [2] 

Таким образом, в высоких широтах для повышения качества передачи сообщений в диапазоне 
декаметровых волн целесообразно применять следующие методы:  

1. Минимизация влияния явления ППШ путём прокладки трассы, целиком проходящей внутри 
полярной шапки и не пересекающей зоны атмосферного поглощения. 

2. Использование методов оценки состояния ионосферы с целью выбора оптимальных частот. 
3. Использование разнесенного приема с целью компенсации замираний.  
4. Применение мощных передатчиков и более эффективных передающих и приемных антенн при 

возникновении ионосферных возмущений, что особенно актуально на широтах выше 50 градусов. 
5.  Применение более низких рабочих частот в связи с уменьшением электронной концентрации 

слоя F2 при возникновении ионосферных возмущений.  
6. Применение составных радиолиний с использованием ретрансляторов, таким образом, чтобы 

точка переотражения находилась вне зоны ионосферных возмущений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
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Аннотация 
В статье рассматривается задача автоматизации распараллеливания программ. Для ее решения 

предлагается алгоритм построения решетчатых графов для гнезд циклов с линейной структурой и алгоритм 
выявления циклов, подлежащих распараллеливанию. Весь анализ может быть выполнен автоматически на 
этапе синтаксического разбора программного кода в разрабатываемой системе автоматизированного 
распараллеливания программ. 
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 В связи с широким распространением многоядерных и многопроцессорных систем проблема 
написания эффективных параллельных программ становится все актуальнее. Имеется большое количество 
инструментальных средств [6], упрощающих процесс написания параллельного кода, однако их применение 
не всегда приводит к эквивалентной параллельной программе. Распараллеливанию обычно мешают скрытые 
информационные зависимости. Ручное выявление этих зависимостей является задачей сложной и 
трудоёмкой. Поэтому актуальным является разработка новых способов и инструментов, способных 
автоматизировать процесс распараллеливания программ. Эти инструменты могли бы повысить 
эффективность работы программиста и надежность параллельных программ. 

 Одним из способов упрощения распараллеливания программ является автоматический анализ 
информационных потоков и зависимостей. Такой анализ позволяет определять циклы и операторы в 
последовательной программе, которые могут быть исполнены параллельно. Существует множество 
представлений информационных зависимостей, которые различаются по степени информативности. Одним 
из наиболее тонких представлений информационной зависимости является решетчатый граф [1].  

 В данной статье описывается способ построения решетчатых графов для гнёзд циклов с линейной 
структурой, а также алгоритм выявления циклов, подлежащих распараллеливанию. Весь анализ может быть 
выполнен автоматически на этапе синтаксического разбора программного кода в разрабатываемой системе 
автоматизированного распараллеливания программ.  

 Предлагаемый алгоритм построения решетчатых графов является модификацией алгоритма, 
описанного в работе [2, с. 68]. Главное отличие предлагаемого алгоритма заключается в отсутствии 
необходимости вычисления областей определения для функций, определяющих решетчатый граф, а также 
объединений этих областей, что значительно снижает временную сложность алгоритмов. 

 Пусть вхождение u содержится в гнезде из n циклов, пространство итераций которого V1. Вхождение 
v – в гнезде из m циклов, пространство итераций которого V2. Пусть оператор, содержащий вхождение u 
находится раньше по тексту программы, чем оператор, содержащий вхождение v. Обозначим через P(X) 
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вектор, координатами которого являются индексы вхождения u, через Q(Y) – вектор индексов вхождения v 
(рис. 1) [2].  

Рисунок 1 – Визуальное представление решаемой проблемы 
 

 Для определения дуги (X, Y) решетчатого графа (рис. 2), где  X ∈ V1, Y ∈ V2, необходимо решить 
следующую задачу параметрического целочисленного программирования [4]: 

 

 

  
Условия P(X)=Q(Y), X ∈ V1 и Y ∈ V2 сводятся к системе линейных неравенств, как обычно в 

линейном программировании, а условие сводится к системе неравенств, называемыми альтернативными 
многогранниками [2; 3, с. 365].  

 Первый и второй многогранники имеют следующий вид: 

 где d – количество общих циклов у вхождений u и v.   

Рисунок 1 – Визуальное представление элементарного решетчатого графа 
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 В каждом следующем многограннике количество равенств уменьшается на единицу, неравенство 
всегда одно. Последний многогранник будет таким: 

 
 Занумеруем все альтернативные многогранники. Под номером альтернативного многогранника 

подразумевают число, равное суммарному количеству равенств и неравенств в системе. Заметим, что номера 
многогранников изменяются в интервале от 1 до d.  

 Задача (1) – (2) решается по следующей схеме. Организуется цикл, со счетчиком по k, в котором 
выполняются нижеследующие действия, причем k принимает значения от d до 1: 

1. Условия P(X)=Q(Y), X ∈ V1 и Y ∈ V2 сводятся к системе линейных неравенств. К ним 
дописывается альтернативный многогранник с номером k. В полученной системе есть набор 
неизвестных –компоненты вектора X, и набор параметров – компоненты вектора Y.   

2. С помощью метода параметрического целочисленного программирования находится 
лексикографический минимум относительно неизвестных [4]. 

3. Если лексикографический минимум найден, то выписывается функция, 
определяющая дуги решетчатого графа, а также номер соответствующего многогранника. 

4. Уменьшается значение k на 1, и происходит переход на пункт 1. 
 Таким образом на выходе данного алгоритма мы имеем набор функций, описывающих дуги 

элементарных решетчатых графов. Функцию, описывающую решетчатый граф, можно представить в виде 
дерева, в узлах которого хранится условие. Если данное условие истинно, то переход происходит к левому 
узлу, иначе к правому. Эти функции в дальнейшем используются для определения ParDo циклов в 
программе. Цикл обладает свойством ParDO, если все его итерации можно выполнять в любом порядке, в 
том числе и одновременно [2]. 

 Отметим, что решение задачи (1) – (2) дает в результате минимальный снизу элементарный 
решетчатый граф. Для построения минимального сверху элементарного решетчатого графа необходимо в 
альтернативных многогранниках знаки неравенств поменять на противоположные. 

 Для автоматизации построения решетчатого графа можно использовать библиотеку PipLib [5]. Она 
умеет находить лексикографический минимум (или максимум) во множестве целых точек, принадлежащих 
выпуклому многоугольнику [4, с. 33]. 

 Алгоритм определения ParDo циклов в произвольном гнезде следующий: 
1. В рассматриваемом гнезде циклов попарно перебираем все вхождения каждой из 

переменных. Для каждой пары вхождений строим элементарные решетчатые графы.  
2. Обрабатываем каждый решетчатый граф: 
Производим обход дерева функции, описывающей решетчатый граф. Если находится узел, 

содержащий возвращаемые значения данной функции, то цикл с номером k помечается как «не 
ParDO» – эта метка означает, что параллельное выполнение итераций цикла запрещено. 

3. Все остальные циклы, которые не были помечены, являются ParDo циклами. 
Заключение 

Предложенные алгоритмы позволяют выявить скрытые информационные зависимости в программе и 
определить циклы, подлежащие распараллеливанию. Эти алгоритмы могут быть использованы в системах 
автоматизированного распараллеливания программ. 

Стоит отметить, что данные алгоритмы применимы к гнездам циклов с линейной структурой. 
Дальнейшим развитием данной работы является расширение класса распараллеливаемых циклов. 
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Создание информационного портала национально-культурной автономии является актуальной задачей 

[1, 2], поскольку данный портал дает возможность национально-культурной автономии, с одной стороны, 
предоставлять пользователям большой объем информации по культуре, истории, традициям своего народа, 
а с другой стороны создать единую информационную площадку, на которой можно обсудить некоторые 
национальные проблемы, позволить пользователям принять участие в деятельности того или иного 
общественного объединения. 

Рассмотрим особенности создания подобного веб-портала на примере информационного портала 
национально-культурной автономии татар и башкир Пермского края.  

Информационный портал региональной национально-культурной автономии татар и башкир 
Пермского края предназначен для оказания населению информационно-справочных услуг в различных 
областях (национальная культура, традиции и обычаи; национальное образование; государственные, 
региональные, территориальные новости; деятельности региональной национально-культурной автономии 
татар и башкир Пермского края), а также для поддержки коммуникаций (возможность зарегистрированным 
пользователям участвовать в форуме; возможность обращаться к администратору портала; вести личную 
переписку зарегистрированным пользователям). 

Содержание веб-портала формируется за счет уникальной информации,  производимой региональной 
автономией (деятельность, жизнь, история, культура, новости и т.д.). Местные СМИ – участники проекта – 
имеют возможность самостоятельного выставления оперативной информации.  

Проект предназначен, прежде всего, для татаро-башкирского населения нашего региона, но также и 
для всех тех, кого интересует достоверная информация об автономии, о ее деятельности, о проводимых 

http://www.piplib.org/
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мероприятиях. Информация о культуре, о традициях, об истории народа будет интересна учащимся и 
преподавателям татарских школ. Значительной части аудитории будут интересны уникальные материалы и 
фотоальбомы о проведенных мероприятиях, пользовательские альбомы. На портале для зарегистрированных 
пользователей будет возможность размещать свои фотографии. 

При разработке шаблона информационного портала необходимо предусматривать различные 
варианты расположение компонентов портала. При разработке дизайна портала учитывались национальные 
цвета народа и эргономические требования. Национальные цвета автономии – это зеленый, желтый и 
красный цвета 

С учетом особенностей разработки веб-приложений в целом и веб-порталов в частности [1, 2, 3], был 
реализован интерфейс главной страницы веб-портала автономии (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс главной страницы веб-портала автономии 
 

Разработан интерфейс страниц фотогалереи и видеогалереи (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс страниц фотогалереи и видеогалереи 
 

Помимо этого, создан интерфейс рабочей страницы редактора веб-портала (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Интерфейс рабочей страницы редактора веб-портала автономии 
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Разработка информационного портала национально-культурной автономии – это актуальная задача [1, 

2], поскольку данный портал дает возможность национально-культурной автономии, с одной стороны, 
предоставлять пользователям большой объем информации по культуре, истории, традициям своего народа, 
а с другой стороны создать единую информационную площадку, на которой можно обсудить некоторые 
национальные проблемы, позволить пользователям принять участие в деятельности того или иного 
общественного объединения. 

Рассмотрим особенности модулей типового веб-портала национально-культурной автономии на 
примере информационного портала национально-культурной автономии татар и башкир Пермского края, 
разработанного с учетом принципов создания веб-приложений в целом и веб-порталов в частности [1, 2, 3].  

Все модули веб-портала можно разделить на следующие группы модулей (рис. 1): управление 
контентом; коммуникации между пользователями; дополнительная навигация; дополнительные сервисы. 

 
Рисунок 1 –  Модули веб-портала региональной национально-культурной автономии татар и башкир 

Пермского края 
 

Базовая технологическая платформа CMS Joomla [4] обеспечивает управление правами доступа, 
управление содержимым страниц в удобном текстовом редакторе, обеспечение хранения и безопасности 
данных. 

Опишем детальнее модули управления контентом: 
1) Динамическое меню предназначено для создания на сайте панели меню с разделами и подразделами. 

Позволяет создать любое количество страниц и разместить информацию на страницах сайта, организованных 
в меню древовидной структуры. 

2) Календарь позволит пользователям сайта искать датированную информацию. Например, это может 
быть календарь событий, мероприятий и т.д. 

3) Новостной блок – позволит размещать последние новости автономии, различные статьи и т.д.  
4) Фотогалерея - удобный модуль для управления большим количеством фотографий на 

сайте. Позволяет создавать и редактировать структуру фотогалереи, размещать большое количество 
фотографий различных форматов. Автоматически создает уменьшенные изображения для предпросмотра. 

5) RSS трансляция – модуль, предназначенный для размещения публикаций на сайте и организации 
архива этих статей. 

6) Интернационализация – модуль, предназанченный для поддержки мультиязычности 
информационного портала. 
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Функциональные компоненты web-портала «Региональная национально-культурная автономия татар и башкир Пермского края»
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Статья посвящена актуальной проблеме разработки типового веб-портала национально-культурной 
автономии. Рассмотрена структура модулей веб-портала региональной национально-культурной автономии 
татар и башкир Пермского края. Детально описаны модули коммуникации между пользователями, 
дополнительной навигации и дополнительных сервисов. 

Ключевые слова 
Информационно-коммуникационные технологии, веб-портал, национально-культурная автономия. 
Одной из актуальных задач в области информационно-коммуникационных технологий является 

разработка типового веб-портала национально-культурной автономии [1, 2], поскольку данный портал дает 
возможность национально-культурной автономии, с одной стороны, предоставлять пользователям большой 
объем информации по культуре, истории, традициям своего народа, а с другой стороны создать единую 
информационную площадку, на которой можно обсудить некоторые национальные проблемы, позволить 
пользователям принять участие в деятельности того или иного общественного объединения. 

Рассмотрим особенности некоторых видов модулей типового веб-портала национально-культурной 
автономии на примере информационного портала национально-культурной автономии татар и башкир 
Пермского края, разработанного с учетом принципов создания веб-приложений в целом и веб-порталов в 
частности [1, 2, 3].  

Все модули веб-портала можно разделить на следующие группы модулей (рис. 1): управление 
контентом; коммуникации между пользователями; дополнительная навигация; дополнительные сервисы. 

 
Рисунок 1 – Модули веб-портала региональной национально-культурной автономии татар и башкир 

Пермского края 

Функциональные компоненты web-портала «Региональная национально-культурная автономия татар и башкир Пермского края»
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Базовая технологическая платформа CMS Joomla [4] обеспечивает управление правами доступа, 
управление содержимым страниц в удобном текстовом редакторе, обеспечение хранения и безопасности 
данных. 

Опишем детальнее модули коммуникации между пользователями. 
Модуль «Форум» дает возможность владельцам ресурса организовать дискуссию на определенные 

темы, создав один или несколько форумов. В рамках выбранного форума зарегистрированные пользователи 
могут создавать новые темы, а также участвовать в обсуждении тем, заведенных другими участниками. 
Сообщения в рамках одной темы представляют собой линейную последовательность, разбитую на страницы, 
причем число элементов на странице зависит от настроек форума.  

Авторизованный пользователь имеет возможность добавлять тему обсуждения в существующий 
раздел, добавлять ответы-сообщения на существующие темы обсуждения. Администратор может 
просматривать список обсуждений, создавать и редактировать форумы, просматривать сообщения, удалять 
сообщения. 

Модуль «Обратная связь» позволяет добавлять на страницу сайта форму обратной связи, содержащую 
необходимые поля (ФИО, e-mail, тема сообщения, текст сообщения и т.д.), часть из которых могут быть 
обязательными. Уведомление о заполнении данной формы поступает на указанный e-mail. Полученная 
информация накапливается в базе данных. При этом присутствует возможность удаления и архивации 
полученных заявок. 

Далее рассмотрим модули дополнительной навигации. 
Модуль «Поиск по сайту» предназначен для быстрого поиска текстовых материалов на страницах 

сайта. Поиск осуществляется по ключевому слову. Результаты поиска выдаются на специальной странице 
сайта в удобном и понятном для пользователя виде. При клике на ссылку пользователь попадает на 
соответствующую страницу. 

Модуль «Карта портала» без вмешательства администратора сайта формирует информационное 
дерево сайта, и выводит его в нужном месте в виде раскрытого вплоть до последнего уровня дерева ссылок. 
Карта сайта предназначена для упрощения навигации по сайту и для наиболее полного индексирования сайта 
роботами поисковых машин. 

Также необходимо упомянуть модули, предоставляющие дополнительные сервисы. 
Модуль «Отправка на печать» отвечает за формирование страниц сайта в варианте, 

предусматривающем отсутствие декоративных элементов, отформатированном в виде, наиболее 
подходящем для вывода на печать. 

Модуль «Регистрация/авторизация» предназначен для регистрации новых пользователей и 
последующей авторизации для входа на закрытую часть сайта. По уникальному логину и паролю происходит 
идентификация пользователя. 

Модуль «Радио он-лайн» позволит пользователям прослушивать интернет-вещание татарского радио.  
Модуль «Бекап портала» позволяет администратору делать резервную копию портала со всеми 

настройками. Преимуществом данного модуля является интуитивная легкость настройки.    
Модуль «Работа с базой данных» позволяет связываться с базой данных, тем самым облегчает работу 

администратору с файлами на портале, позволяет быстро и удобно закачивать любой вид файлов на базу 
данных портала. Обладает широкими возможностями конфигурации и настройки самого модуля. 

Модуль «Web-аналитика» помогает собирать аналитическую информацию по посещаемости портала 
и связан с Google Analytics. 
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Веб-порталы, используемые в настоящее время в различных сферах, представляют собой 
информационную технологию, обеспечивающую удаленный доступ к общественным ресурсам, 
опубликованным в сети, и возможность оперативного общения всех участников общественного процесса [1, 
2]. Одной из актуальных задач является разработка типового веб-портала национально-культурной 
автономии [1, 2]. 

Рассмотрим некоторые особенности создания типового веб-портала национально-культурной 
автономии на примере информационного портала национально-культурной автономии татар и башкир 
Пермского края, разработанного с учетом принципов создания веб-приложений в целом и веб-порталов в 
частности [1, 2, 3].  

Информационный портал национально-культурной автономии подразумевает работу редактора на веб-
страницах. Удобное добавление, удаление, редактирование информации средствами самого портала 
представляет собой важную функциональную особенность. Основной функцией редактора веб-портала 
автономии является: обеспечение веб-портала новой информацией, обновление контента, добавление новых 
изображений с различных мероприятий. 

Для регистрации на информационном портале ему необходимо получить права у администратора 
портала. Редактор имеет доступ только в презентационную часть веб-портала. После регистрации и 
авторизации на страницах портала появится меню редактора (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Страница редактора, меню редактора 

 
Меню редактора содержит следующие пункты: новости на «Карусель»; новостной блок; календарь; 

фотогалерея. 
После нажатия на меню новости на «Карусель» редактор переходит на страницу редактирования 

материалов для динамического компонента «Карусель» (рис. 2). 
Данный компонент расположен на шапке веб-страниц. Должен содержать самые новые, интересные 

статьи, факты, отчеты с мероприятий автономии. Вследствие этого, должен часто обновляться редактором. 
 

 
Рисунок 2 – Страница редактирования материалов для «Карусель» 

 
 В данной странице можно добавить, редактировать и удалять материалы.  
Для добавления материала необходимо нажать на кнопку «Новый». Далее откроется редактор 

материалов (рис. 3). Далее необходимо заполнить все необходимые поля: имя редактора, заголовок 
материала, сам текст материала, указать соответствующий раздел и категорию: раздел – мероприятия, 
категория – материал для шапки; необходимо разместить изображение, так как данный динамический 
компонент для наглядности показывает присутствующие в статье изображение. Также уровень доступа 
необходимо указать публичный, так как все пользователи должны иметь возможность читать данную статью. 
При необходимости можно добавить данные для полей автора статьи, даты публикации, указать, когда 
истечет срок публикации. Обязательно нужно заполнить поля «Мета-данные» и «Описание», «Ключевые 
слова» – для поисковых систем.  

Если необходимо редактировать или удалить ранее выложенные материалы, то следует нажать на 
кнопку редактирования (она размещена в конце строки после каждого заголовка материала). 
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Рисунок 3 – Страница редактора материалов 

 
Список использованной литературы: 

1. Слаутин Ю.А., Полевщиков И.С. Анализ развития информационных порталов национально-культурных 
автономий // Science Time. 2015. №3(15). С. 502-506. 
2. Слаутин Ю.А., Полевщиков И.С. Перспективы развития информационных порталов национально-
культурных автономий // Молодой ученый. 2015. №6. С. 62-64.  
3. Файзрахманов Р.А., Долгова Е.В., Файзрахманов Р.Р. Моделирование представления информации в 
задачах автоматической обработки веб-страниц и извлечения веб-информации // Вестник Ижевского 
государственного технического университета. 2011. № 2. С. 176-179. 

© Ю.А. Слаутин, И.С. Полевщиков, 2015 
 

 
 

УДК 004 
 

Слаутин Юрий Александрович, 
старший преподаватель  

Полевщиков Иван Сергеевич, 
аспирант, ассистент  

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь 
E-mail: i.s.polevshchikov@gmail.com 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТОРОВАНИЯ КОНТЕНТА ТИПОВОГО ВЕБ-ПОРТАЛА 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме разработки типового веб-портала национально-культурной 

автономии. Рассмотрен ряд особенностей интерфейсов редактора информационного портала национально-
культурной  автономии татар и башкир Пермского края, а именно работа с новостным блоком и календарем.  
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Веб-порталы используются в настоящее время в различных сферах человеческой деятельности 
(промышленность, образование, здравоохранение и т.д.) и представляют собой информационную 
технологию, обеспечивающую удаленный доступ к общественным ресурсам, опубликованным в сети, и 
возможность оперативного общения всех участников общественного процесса [1, 2]. Одной из актуальных 
задач является разработка типового веб-портала национально-культурной автономии [1, 2]. Рассмотрим 
некоторые особенности создания информационного портала национально-культурной автономии татар и 
башкир Пермского края, разработанного с учетом принципов создания веб-приложений в целом и веб-
порталов в частности [1, 2, 3].  

Данный портал подразумевает работу редактора, представляющую удобное добавление, удаление, 
редактирование информации средствами самого портала, что является важным функциональным 
преимуществом данного портала. Основными задачами редактора веб-портала автономии являются: 
обеспечение веб-портала новой информацией, обновление контента, добавление новых изображений с 
различных мероприятий. Рассмотрим некоторые особенности данных задач. 

Пункт меню «Новостной блок» расположен на главной странице портала национально-культурной 
автономии (рис. 1). В данном компоненте можно разместить статьи, новости. 

  

 
 

Рисунок 1 – Новостной блок на главной странице 
 

Для редактирования данных необходимо нажать на меню «Новостной блок», далее откроется страница 
редактирования материалов данного компонента (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Страница редактирования материалов блока новостей 
 

На странице редактирования материалов новостного блока можно добавить, редактировать, удалять 
материалы. При добавлении и редактировании материалов откроется редактор материала, где обязательно 
необходимо указать раздел – мероприятия, категория – информация для новостного блока. При ошибках в 
работе данного раздела необходимо обратиться к администратору портала. 

Компонент «Календарь» расположен на правой стороне страниц веб-портала (рис. 3). Компонент 
позволяет размещать анонсы мероприятий, проводимых автономией, а также различных национальных 
праздников.  
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Рисунок 3 – Расположение компонента «Календарь» на главной странице веб-портала 

Для работы – добавления, редактирования и удаления мероприятий –необходимо нажать на меню 
«Календарь». Откроется окно добавления мероприятия (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Окно редактирования мероприятия 

После сохранения или отмены мероприятия откроется окно с календарем (рис. 5). Здесь есть 
возможность: добавить новое мероприятие; осуществить просмотр мероприятий на неделю, месяц, год; 
просмотр мероприятий, добавленных определенными пользователями; просмотр неопубликованных 
мероприятий, также просмотр мероприятий по категориям. Но для добавления новой категории необходимо 
обратиться к администратору портала. 

 
Рисунок 5 – Обзор календаря 
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ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ТИПОВОГО ВЕБ-

ПОРТАЛА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме разработки типового веб-портала национально-культурной 

автономии. Рассмотрены некоторые особенности интерфейсов редактора информационного портала 
национально-культурной автономии татар и башкир Пермского края, а именно работа с фотогалереей.  

Ключевые слова 
Информационно-коммуникационные технологии, веб-портал, национально-культурная автономия. 

Веб-порталы нашли широкое применение в различных сферах жизни общества и представляют собой 
информационную технологию, обеспечивающую удаленный доступ к ресурсам, опубликованным в сети, и 
возможность оперативного общения всех участников общественного процесса [1, 2]. Одной из актуальных задач 
является разработка типового веб-портала национально-культурной автономии [1, 2]. 

Рассмотрим некоторых особенности создания типового веб-портала национально-культурной автономии на 
примере информационного портала национально-культурной автономии татар и башкир Пермского края, 
разработанного с учетом принципов создания веб-приложений в целом и веб-порталов в частности [1-8].  

Информационный портал национально-культурной автономии подразумевает наличие эффективных 
средств добавления, удаления, редактирования информации, что является важным преимуществом данного 
портала. Основной функцией редактора веб-портала автономии является: обеспечение веб-портала новой 
информацией, обновление контента, добавление новых изображений с различных мероприятий. 

Компонент «Работа с фотогалерей» предназначен для загрузки фотографий с различных мероприятий, встреч 
и т.д. Для этого необходимо зайти в меню «Фотогалерея» и откроется окно работы с фотогалереей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Страница работы с фотогалерей 
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Редактору предоставляются такие возможности, как: замена аватара; создание новых категорий и 
подкатегорий фотографий; загрузка фотографий для этих категории. 

Интерфейс для добавления категории фотографий представлен на рис. 2 

 
Рисунок 2 – Окно добавления категории фотографий 

 

 
Рисунок 3 – Окно добавления фотографий 

 Редактор портала имеет возможность изменять все материалы, размещенные на страницах 
информационного портала. Для этого необходимо нажимать на значок редактирования (рис. 4), а далее 
откроется стандартное окно редактирования материалов. 

 
Рисунок 4 – Значок редактирования материалов web-портала 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В статье  рассматривается вопрос создания единой межведомственной системы экологического 

мониторинга с размещением интеллектуальных средств анализа, обработки данных с датчиков и средств 
передачи данных. Применение данной разработки ведет к существенному пересмотру технологии сбора, 
анализа и централизации обработки данных, средств оповещения и принятия решений при техногенной 
обстановке.   

Ключевые слова 
Экология, мониторинг, межведомственная система, М2М, одноплатные компьютеры. 

Разработка автоматизированной информационной системы экологического мониторинга является 
актуальной задачей, поскольку такая система может являться основой разработки природоохранной 
политики и планирования социально-экономического развития территорий и регионов. Рассмотрим 
особенности разработки данной автоматизированной системы на основе существующих научных разработок 
[1-7]. 

Разрабатываемая система экологического мониторинга будет использована для решения следующих 
задач: 

1) автоматизированный сбор и передача первичной информации, ее накопление, систематизация, 
анализ и формирование банка данных;  

2) представление данных в удобном и наглядном виде (таблицы, графики, карты и т.п.);  
3) оперативное обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных лиц.  
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Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать 
информацию: о состоянии окружающей среды; о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния; 
о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; о существующих резервах биосферы. 

В соответствии с возложенными на систему функциями мониторинг включает три основных 
направления деятельности: наблюдение за факторами воздействия и состоянием среды; оценку фактического 
состояния среды; прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния. 

Целью является разработка единой автоматизированной системы сбора, анализа и обработки данных 
на основе раздельных комплексов, объединенных в общую систему мониторинга данных, снимаемых с 
программируемых интеллектуальных многофункциональных автономных терминалов-датчиков, 
основанных на развертывании различных телеметрических М2М систем, начиная от картографического 
сервиса, заканчивая таким мощным инструментом, как Google Tables, имеющим возможность визуализации 
всевозможных табличных данных, предоставляемых удаленными контроллерами. Сбор информации ведется 
с использованием геоцентрических модулей, работающих с использованием 3G модемов, со стандартами 
HSDPA/UMTS 2100/1900/850, EDGE/GPR/GSMS 1900/1800/900/850 в частотном диапазоне 
850/900/1900/2100.  

Техническим терминалом-обработчиком системы является программный комплекс с датчиками 
различного назначения с применением недорогого автономного микрокомпьютера, на базе 
микроконтроллера для М2М приложений, который обрабатывает информацию с подключенных датчиков с 
использованием операционной системы в удобные для передачи пакеты в виде конечных результатов.  

Потребляемая мощность собственно микроконтроллера не превышает 3,5 Вт, что позволяет основную 
программную обработку с датчиков перенести на исследуемый объект (берег моря, дерево в лесу, участок 
почвы, ручей и т.п.). Дальнейшая обработка и анализ информации ведется на центральном компьютере 
территории (региона), типа АРМ дежурного эколога по региону. 

Сбор и передача уже обработанных конечных файлов ведется интерактивно с использованием 
геоинформационных систем (ГИС) региона по существующим каналам GSM, 3G и другим. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности технической реализации единой системы экологического 
мониторинга на основе современных М2М технологий. 
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Создание автоматизированной информационной системы экологического мониторинга является 
актуальной задачей, поскольку такая система может являться основой разработки природоохранной 
политики и планирования социально-экономического развития территорий и регионов. Рассмотрим 
особенности технической реализации данной системы на основе современных М2М технологий и с 
использованием существующих научных разработок [1-7]. 

Был разработан дешевый, компактный автономный одноплатный терминал-обработчик на базе 
микрокомпьютера на основе системы на кристалле BCM2835 компании Broadcom [7]. Внешний вид 
разработанного компьютера, имеющего компактные размеры, показан на рис. 1: 

 
Рисунок 1 – Внешний вид терминала для М2М приложений 

 
На основе данного одноплатного компьютера был разработан универсальный коммуникационный 

терминал-контроллер, который подключается к существующему оборудованию для реализации 
возможности передачи данных по беспроводным каналам 3G и Wi-Fi. Структурная схема такого контроллера 
приведена на рис. 2. 

Блок сопряжения 
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регистратором
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i2c, USB
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Рисунок 2 – Структурная схема коммуникационного контроллера на основе одноплатного терминала 
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На основе данного коммуникационного контроллера предполагается создание распределенной сети 
мониторинга состояния окружающей среды, схема которой приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Сеть мониторинга состояния окружающей среды с использованием разработанных 

коммуникационных терминалов 
 

В разработанную модель системы сбора, контроля и передачи данных входят контроллер карты 
памяти, таймеры-счетчики, UART, SPI, интерфейс звукового кодека, интерфейсы LCD и камеры, а также 
контроллер HDMI и ЦАП для композитного видеовыхода, встроенный аудиокодек для подключения 
акустической системы и др. USB-хост и контроллер физического уровня LAN реализованы на 
дополнительном контроллере. Кроме управляющей системы, на кристалле присутствует система питания, 
состоящая из солнечной батареи, аккумулятора резервного питания и схемы резервирования, автоматически 
подключающая аккумулятор в случае пропадания основного напряжения питания. Возможна установка 
радио- и спутниковых модулей. 

 Также следует отметить, что высокоуровневая система, используемая датчиком, плохо обрабатывает 
сигналы в реальном времени, поэтому, для работы с различными измерительными датчиками был разработан 
отдельный блок сбора данных на маломощном микроконтроллере. Данный блок реализует следующие 
интерфейсы для подключения датчиков: АЦП; CAN; UART; SPI; дискретные входы. 

Таким образом, рассмотрена возможность объединить анализирующие программные устройства, 
интерфейсы датчиков, передающие беспроводные удаленные устройства в одном малогабаритном 
устройстве на автономном экономичном энергопитании, работающем в различных условиях. 
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Аннотация 

В статье описаны особенности автоматизации процесса построения линейной регрессионной модели с 
использованием электронных таблиц (на примере Microsoft Excel). Детально показан процесс вычисления 
коэффициентов модели. 
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Регрессионный анализ, линейная регрессионная модель, электронные таблицы. 

Для автоматизации расчетов в различных областях деятельности в настоящее время нашли широкое 
применение электронные таблицы. 

Рассмотрим особенности использования электронных таблиц при построении линейной одномерной 
регрессионной модели. Электронные таблицы удобно использовать при обучении студентов методике 
построения данных моделей, поскольку эти таблицы упрощают некоторые рутинные расчеты. 

Задача регрессионного анализа состоит в том, чтобы, зная множество значений на входах и выходах, 
построить модель, то есть определить функцию ящика, по которой вход преобразуется в выход [1-3]. 

Решим на конкретном примере задачу регрессионного анализа, то есть, опираясь на имеющиеся 
экспериментальные данные, определим функцию черного ящика, по которой вход преобразуется в выход. 
Для автоматизации процесса расчетов воспользуемся программой Microsoft Excel [4]. 

Пусть в результате проведения измерений был получен набор из 10n  экспериментальных точек. 
Полученные исходные данные занесены в табл. 1. 

Таблица 1 
Экспериментальные данные 

i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iX  5 7 9 11 13 16 18 20 23 25 

iY  9 8 17 23 30 40 49 49 56 70 
 
Рассматривая экспериментальные данные, предположим, что они подчиняются линейному закону, т.е. 

выдвигаем гипотезу: 01 AXAY  . 

Для вычисления значений 0A  и 1A  воспользуемся формулами [1-2]: 
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Для удобства составим с использованием Excel таблицу промежуточных вычислений, показанную на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – Таблица промежуточных вычислений 

 
Подставляя конкретные значения из таблицы (рис. 1) в формулы (1) и (2), вычисляем значения 0A  и 

1A  соответственно. 

Расчет значения 0A  с использованием Excel показан на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Вычисление коэффициента 0A  

 
Расчет значения 1A  с использованием Excel показан на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Вычисление коэффициента 1A  
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Таким образом, получены следующие значения коэффициентов: 81.90 A  и 06.31 A . Данные 
значения обеспечивают прохождение графика 01 AXAY   как можно ближе одновременно ко всем 
экспериментальным точкам [1-2]. 

Таким образом, мы получили следующее линейное уравнение (линейную регрессионную 
модель): 81.906.3  XY . 

Продолжение данного исследования, а именно проверка полученной гипотезы, будет описано в 
следующей статье. 
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Аннотация 

В статье продолжено описание особенностей автоматизации процесса построения линейной 
регрессионной модели с использованием электронных таблиц (на примере Microsoft Excel). Детально описан 
процесс проверки полученной гипотезы. 
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В статье, посвященной предыдущей части исследования, было показано, как с помощью электронных 
таблиц (на примере Excel [1]) автоматизировать процесс вычисления коэффициентов линейной 
регрессионной модели [2-4]. 

Теперь необходимо проверить, имеем ли мы право принять полученную гипотезу 81.906.3  XY  
как верную, или же она должна быть отклонена. Для этого в первую очередь необходимо рассчитать 
ошибку iE  между точками заданной экспериментальной и полученной теоретической зависимостей по 
формуле [2-3]: 

niXAAYYYE iiiii ,1 ,10
Теор.Эксп.  ,    (1) 
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где 
Эксп.

iY  - экспериментальное значение ординаты точки; 
Теор.

iY  - теоретическое значение ординаты точки; 
n  - количество экспериментальных точек.  
Расчет значения Ei по формуле (1) с использованием Excel приведен на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Вычисление ошибки Ei 

 

Также необходимо рассчитать суммарную ошибку F  по формуле: 





n

i
iEAAF

1

2
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   (2) 
Расчет значения суммарной ошибки по формуле (2) с использованием Excel приведен на рис. 2 (ячейка G12). 
 

 
 

Рисунок 2 – Вычисление суммарной ошибки 
 

Таким образом, суммарная ошибка составляет: 735.78),( 10 AAF . 
Далее вычислим значение   по формуле: 
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n
F


   (3) 

Расчет значения   по формуле (3) с использованием Excel приведен на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Вычисление значения   
 

Затем вычислим значение S  по формуле: 

))(arctgcos( 1A
S 


   (4) 

Расчет значения S  по формуле (4) с использованием Excel приведен на рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Вычисление значения S 
 

Таким образом, 81.2  и 02.9S . 
Если в полосу, ограниченную линиями SAXAY  01  и SAXAY  01 , попадет 68.26% или 

более из всех экспериментальных точек, то можно сделать вывод о том, что наша гипотеза о линейности 
верна [2-3]. 

С использованием Excel проверим, попадают ли точки внутрь заданного интервала.  
На рис. 5 показана формула для проверки на попадание экспериментальной точки внутрь найденного 

интервала. 
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Рисунок 5 – Проверка на попадание точки внутрь интервала  

 
Далее вычисляется процент попадания точек в полосу, ограниченную линиями SAXAY  01  и  

SAXAY  01  (рис. 6).  

 
Рисунок 6 – Вычисление процента попадания точек в полосу 

 
На рис. 7 показано, каким образом с помощью функции Excel можно сделать вывод о том, верна ли 

выдвинутая нами гипотеза. 

 
Рисунок 7 – Вывод о том, верна ли гипотеза 
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Окончательные расчеты показывают, что 10 точек из 10 (то есть 100%) попадают в полосу, 
ограниченную линиями SAXAY  01  и SAXAY  01 , из чего заключаем: зависимость между 
входом и выходом исследуемого объекта линейная, то есть выдвинутая нами гипотеза верна. 

Таким образом, на данном примере продемонстрированы преимущества автоматизации процесса 
построения линейной регрессионной модели с использованием электронных таблиц (на примере Excel) в 
процессе обучения студентов. К данным преимуществам относятся: 

1) возможность вычисления значений элементов таблиц по заданным формулам;  
2) применение разнообразных встроенных функций, позволяющих осуществлять математические 

расчеты;  
3) использование различных средств управления атрибутами текста (изменение размера шрифта, 

начертания, цвета фона ячейки и т.д.). 
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Аннотация 

В статье на основании анализа существующих комбинированных агрегатов для предпосевной 
подготовки почв предлагается принципиально новая конструктивно-технологическая схема 
комбинированного агрегата. состоящий из серийных однооперационных машин и оптимизация его 
параметров. 
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Анализ конструкций комбинированных агрегатов с выравнивающими устройствами для предпосевной 
подготовке почв показал, что зарубежные комбинированные агрегаты имеют большую стоимость и при этом 
допускают глыбы размером до 100 мм и гребни высотой до 4 см. Отечественные комбинированные агрегаты, 
предназначенные для предпосевной подготовке почвы, проводят обработку почвы на глубину до 16…20 см, 
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что приводит к перемещению большого объема почвы и значительному ее иссушению,  повышенным 
тяговым сопротивлениям, расходам ТСМ и затратам труда [1, 2]. 

В связи с этим нами предложена новая конструктивно-технологическая схема комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата для предпосевной подготовки почвы, укомплектованный из серийных 
однооперационных машин, обеспечивающих подготовку почвы к посеву сельскохозяйственных культур на 
глубину до 5…7 см (рис.1) [3, 4]. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема комбинированного  

 
Комбинированный почвообрабатывающий агрегат состоит из четырех продольно направленных 

брусьев 1, снизу которых в поперечной плоскости установлены три скребка 2, образуя две секции для 
измельчения почвенных  комков и выравнивания обрабатываемой поверхности. За рамой 1 установлен 
прикатывающий каток 3, который прикреплен к раме 1 с возможностью вращения  вокруг своей оси и 
перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. За прикатывающим катком 3 установлены 
зубовые бороны 8. 

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат работает следующим образом. Трактор с 
навешанным агрегатом заезжает на поле для предпосевной обработки почвы. Обработка почвы 
осуществляется поперек или по диагонали вспаханного поля на повышенных скоростях трактора, равной 
8…12 км/ч. При этом передний скребок 2 ударяясь о почвенные глыбы, разбивает их и почвенные комки 
заполняют секции, образуемыми поперечными скребками 2. Внутри секции почвенные комки соударяясь и 
истираясь измельчаются и равномерно распределяются по поверхности поля 15, заполняя борозды и 
выравнивая обрабатываемую поверхность почвы. Основная фракция почвы, вышедшая из секций проходит 
через зазор между задним скребком 2 и прикатывающим катком 3, который дополнительно измельчает 
почвенные комки. Часть массы агрегата распределяется на прикатывающий каток 3 и создает нажим 
необходимый как для дополнительной разбивки, так и для выравнивания поверхности почвы.  

Определены оптимальные значения режимных параметров комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата: скорость передвижения агрегата 9,5…9,9 км/ч, диаметр катка 35,2…35,5 
см и угол установки скребков  65…700. При этих значениях выравненность поверхности почвы ПВ  
составляет 85,4%, а глыбистость 14,5%. Полевые исследования, проведенные на опытно-производственном 
участке ОАО «Племенной совхоз «Кенже» КБР (рис. 2) показали, что использование предлагаемого 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата способствовало: снижению плотности почвы в 
горизонте 0….20 см на 15,6…17,1%; увеличению пористости на 34,7…37,9%; снижению пылеватой  фракции 
в 1,8…5,9 раза; увеличению урожайности зерна озимой пшеницы в среднем на 22,6%. 
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а.                                                                              б. 

Рисунок 2 – Комбинированный почвообрабатывающий агрегат (а) и поверхность поля после прохода 
агрегата (б) 
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прогресса в пивоваренной промышленности. Данная работа посвящена изучению способов добавки 
различных форм хмеля к пивному суслу. Установлено, что пиво, изготовленное с применением хмелевых 
экстрактов, содержит меньше хмелевых дубильных веществ, чем полученное с применением натурального 
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Хмель является одним из основных и наиболее дорогих видов специфического сырья для производства 

пива. Поэтому от качества хмеля и препаратов, получаемых из него, зависит, как качество пива, так и 
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эффективность пивоваренного производства в целом. Он содержит большое количество компонентов, но не 
все они используются в технологии и переходят в пиво [1, 28]. 

Использование хмеля в пивоварении придает продукту специфический горький вкус за счет 
изомеризованных -кислот и аромат, который создают эфирные масла хмеля. Также хмель – натуральный 
консервант, он повышает пенообразующую способность пива, способствует осветлению сусла и готового 
продукта за счет осаждения белков [3, 123]. 

Добавка хмеля к суслу является во многих отношениях совершенно необходимой. Хмель вводится в 
кипящее сусло для того, чтобы придать ему горький вкус и специфический аромат. Кроме того, хмель 
способствует осаждению белка, придает пиву более выраженный цвет и стимулирует пенообразование. 
Наряду с диоксидом углерода и спиртом хмель представляет собой естественный консервант пива. Хмель не 
дает однородного раствора – в сусле растворяются почти все полифенолы, белок хмеля и его минеральные 
составляющие. В то же время горькие кислоты, содержащиеся, в свежем хмеле, растворяются медленно, и 
часть их так и остается нерастворенной. Мягкие и твердые кислоты растворяются легче, чем  и  - кислот 
[2, 18]. 

Хмелевые смолы являются основной и с технологической точки зрения самой важной составляющей 
частью ценных компонентов хмеля. Они наиболее полно растворяются в этиловом эфире.  

Важной составляющей частью ценных компонентов хмеля. Они наиболее полно растворяются в 
этиловом эфире. Из хмелевых смол образуются горькие вещества, присутствующие в пиве, которые 
возникают в результате прямого окисления хмелевых смол в конечной фазе вегетационного периода 
выращивания хмеля, но главным образом - при его сушке и хранении; незначительная часть хмелевых смол 
без изменений проходит через весь пивоваренный процесс. Фракции  горьких веществ образуются 
косвенным путем в процессе приготовления пивного сусла на стадии его кипячения, некоторые из фракций 
горьких веществ тождественны продуктам прямого окисления хмелевых смол.  

Некоторые фракции хмелевых масел при кипячении улетучиваются. Однако остающиеся в сусле хме-
левые масла и их производные оказывают существенное влияние на вкус пива. Чем светлее пиво, тем лучше 
было качество исходных материалов, и тем тщательнее соблюдался технологический режим, в частности 
требования к пивоваренной воде, условия соложения, удаление чешуек и др. Чем светлее пиво, тем большее 
содержание горьких веществ оно «способно выдержать». При изготовлении крепких сортов потребность в 
хмеле также возрастает. В темном пиве преобладают свойства, проистекающие от солода, в связи с чем в 
него вводится меньше хмеля. 

При оценке и определении количественных характеристик дозирования хмеля необходимо принимать 
во внимание коэффициент его использования. Если продолжительность кипячения с хмелем невелика, при 
брожении происходит существенное снижение горечи, если при этом предполагается долго хранить пиво, то 
содержание горьких веществ должно быть более высоким, чем достигаемое при кипячении сусла с хмелем в 
течение 90 мин. Высокий коэффициент использования хмеля в подавляющем большинстве случаев представ-
ляется желательным. Если по стандарту данного сорта пива требуется высокое содержание хмеля, то в техно-
логию его изготовления вносятся соответствующие модификации. 

Способ задания хмеля в натуральной форме имеет ряд недостатков, основными из которых являются 
большая продолжительность экстрагирования и распределения горьких веществ, а также значительные, до 
12%, потери горьких веществ в хмелевой дробине. 

Нормальные и концентрированные порошковые препараты хмеля значительно упрощают процесс ох-
меления. Так, в частности, отпадает надобность в трудоемкой процедуре взвешивания натурального хмеля: 
на упаковках препаратов изготовитель указывает их точный вес. Пересчет этого веса на содержание  - 
кислот и указания веса этих кислот на упаковках позволяет дополнительно уточнять дозировки. Экономия 
при применении готовых порошковых препаратов составляет 12-17%. Обогащенный порошок содержит 
меньше полифенолов, при его применении уменьшается количество хмелевой дробины, что в ряде случаев 
допускает применение сепараторов. 

При применении хмелевых экстрактов экономия достигает 20-22%. Применение экстрактов открывает 
ряд новых технологических возможностей как при использовании только экстрактов, так и при использова-
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нии экстрактов в сочетании с порошковыми препаратами. Так, применение экстрактов в сочетании с по-
рошковыми препаратами уменьшает количество хмелевой дробины и, следовательно, потери горьких ве-
ществ. Пиво, изготовленное с применением хмелевых экстрактов, содержит меньше хмелевых дубильных 
веществ, чем полученное с применением натурального хмеля или хмелевого порошка. 
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Аннотация 
Рассматривается система визуализации алгоритмов, рассчитанная на применение в учебном процессе 
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Роль зрительного восприятия  человека трудно переоценить. Зрительная память человека – одна из 

самых эффективных. Зрительная система человека способна быстро обрабатывать визуальные сигналы, а 
возникающие ассоциации позволяют лучше усваивать полученную информацию. Кроме  того, при 
визуальном восприятии человек способен к более глубокому анализу, поскольку увиденные образы 
стимулируют работу долговременной памяти и позволяют  привлекать глубинные познания к решению 
текущей задачи.   

Особенно эффективным является применение визуализации в процессе обучения. Кроме уже 
рассмотренных созидательных особенностей визуализации, она несет в себе частично игровой момент, 
который сглаживает рутинность  обучения и генерирует новые ассоциации у обучающегося.    

Применение визуальных образов в обучении не является новым, но всегда есть возможность 
модифицировать, углублять этот прием, применять все новые формы, использовать современные 
достижения техники, т. е. делать обучение более инновационным.  

Применение визуализации информации в статическом виде: таблицы, графики, иллюстрации и т. д. –  
является традиционным и широко используется. Однако, есть  дисциплины, обучение которым связано с 
анализом больших объемов информации, с исследованием поведения объекта в динамике или на различных 
наборах входных данных, для них недостаточно ограничится просто картинкой или графиком, а необходимо 
иметь более мощные средства визуализации.  

Современные информационные технологии превратили компьютер в мощное средство управления 
цифровой информацией и эффективным средством визуализации информации. 
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В данной работе представляется  система визуализации, которая позволяет визуализировать 
алгоритмы.  Эта система может быть использована в учебном процессе при изучении таких дисциплин как 
информатика, программирование, компьютерная логика и т. д.  

Система визуализации представляет собой программу или набор библиотек, позволяющие создавать и 
исполнять визуализаторы [1].  

Системы визуализации алгоритмов предназначены для визуализации программ и алгоритмов.  Для 
этого в них предусмотрены специальные средства, например, набор элементов для построения блок-схем 
алгоритмов или набор шаблонов операторов для построения алгоритмов в виде псевдокода. 

Системы визуализации алгоритмов можно классифицировать по типу получаемых с их помощью 
визуализаторов [1]: 

• визуализаторы программ, 
• визуализаторы данных, 
• смешанные визуализаторы. 
Визуализаторы программ отображают ход выполнения визуализируемого алгоритма и действия, 

выполняемые при этом.  
Визуализаторы данных отображают изменения в структурах данных, происходящие при выполнении 

визуализируемого алгоритма. При таком подходе визуализация действий, не связанных с изменением 
данных, не поддерживается и требует дополнительной доработки. Кроме того при данном подходе 
невозможно отображать комментарии к осуществляемым действиям. 

Смешанные визуализаторы алгоритмов объединяют положительные стороны визуализаторов 
программ и данных. При этом одновременно может отображаться как выполнение программы, так и 
изменения соответствующих структур данных [2]. 

В силу сказанного, для построения визуализатора алгоритмов для учебного процесса был выбран 
смешанный визуализатор.  

Логика визуализатора — часть визуализатора, осуществляющая передвижение по алгоритму и 
предоставляющая данные другим частям визуализатора для отображения их пользователю.  

На этапе построения логики визуализатора предполагается выявление «интересных» состояний 
алгоритма, т.е. состояний, которые представляют интерес с точки зрения отображения их выполнения  
пользователю.  

При выявлении «интересных» состояний в представляемой системе мы придерживались следующих 
принципов: 

1. «Интересные» состояния связываются с точками разветвления алгоритма. 
2. При использовании циклов, отображаются точки входа в цикл и точки выхода из 

цикла, все шаги цикла не отображаются. 
3. Если алгоритм включает несколько семантически законченных подзадач, то они  

отображаются  целиком, без детализации. Например, поиск максимального элемента в массиве, 
вычисление значения функции, замена подстроки и т. д. 

4. Отображается изменение структур данных. 
5. Отображается ввод и вывод результатов.  

В системе с каждым выбранным блоком связывается подпрограмма визуального представления. Если 
очередной блок не связан с «интересным» состоянием, его выполнение не визуализируется. Если блок 
соответствует выбранным состояниям, то он при выполнении подцвечивается, и в отдельном окне выводятся 
промежуточные данные.  

Элементы управления предназначены для создания схемы алгоритма. Они представляют собой 
«кирпичики» из которых можно создавать алгоритмы любой сложности. В предлагаемой системе в качестве 
представления алгоритмов выбраны блок-схемы. Выбор обоснован удобством представления, простотой и 
традиционностью. Панель элементов управления представлена на рисунке 1. Обучающийся составляет из 
заготовок блок-схему алгоритма, причем линии, связывающие блоки появляются автоматически. 
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Рисунок 1 – Панель элементов управления 

 
Для создания качественной системы был проведен анализ существующих систем визуализации 

алгоритмов и на его основании были выбраны следующие функции, выполняемые системой визуализации: 
1) Предусмотрено составление из блоков схемы алгоритма;  
2) Предусмотрен ввод входных данных; 
3) Запуск проверки работоспособности алгоритма; 
4) Текущее значение переменных и промежуточные результаты выводятся в соответствующее 

окно; 
5) Выполняемые блоки выделяются цветом; 
6) Предусмотрена возможность остановить выполнение; 
7) Можно вернуться на несколько шагов назад; 
8) Предусмотрены пошаговый режим и режим быстрого выполнения алгоритма; 
9) Предусмотрен вывод сообщения в случае ошибки; 
10) Предусмотрено прерывание и сообщение об ошибке в случае бесконечного цикла. 

Интерфейс системы представлен на рисунке 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Интерфейс системы визуализации 
 

В дальнейшей работе предполагается доработать систему, добавив возможность выбирать 
представления алгоритмов. Пользователь сможет выбрать представление в виде блок-схемы или псевдокода. 
Кроме того, будет доработан интерфейс системы: будет добавлена возможность выводить комментарии к 
выполняемым действиям и просматривать историю выполнения алгоритма.   
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ОБМОЛОТА ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ В 

ОБЕРТКЕ 
 

Аннотация 
В статье на основании анализа существующих кукурузных молотилок предлагается принципиально 

новая конструкция кукурузной молотилки, позволяющая обмолачивать початки кукурузы в обертке. 
Ключевые слова 

Кукуруза, травмирование, обертка, обмолот, молотилка. 
В настоящее время экспериментальными исследованиями доказано о негативном влиянии 

механических повреждений зерен на всхожесть, силу роста и урожайность кукурузы [1, 2].  
Сравнительный анализ различных конструкций молотильных устройств показала, что их 

молотильные рабочие органы не обеспечивают необходимого качества обмолота кукурузы. Общим 
недостатком современных кукурузных молотилок является то, что в процессе обмолота, с одной стороны, 
початок удерживается декой, а с другой – увлекается ребристой частью барабана, в результате чего зерна 
отделяются от стержня. Однако при затягивании початков в рабочее пространство между барабаном и декой 
происходит сжатие  частей зерен, что приводит к их повреждению. Кроме этого, эти молотилки не пригодны 
для обмолота початков в обертке. 

В связи с этим предлагается принципиально новая конструктивно-технологическая схема молотилки 
для обмолота початков кукурузы. 

Сущность предлагаемой  молотилки для обмолота початков кукурузы в обертке (рис. 1) заключается в следующем [3]. 
Предлагаемая конструкция включает в себя молотильный барабан, выполненный в виде П-ого 

металлического диска, в верхней части которого по параболическим линиям, по четырем сечениям 
установлены металлические зубья высотой 15 мм с шагом 15 мм, при этом в центральной части молотильного 
барабана вертикально установлен металлический стержень, а на поверхности цилиндрического барабана  
прорезаны два горизонтальных паза, расположенные параллельно относительно друг друга, причем с левой 
нижней части паза установлены зубья высотой 15 мм, направленные вверх по поверхности цилиндрического 
барабана под углом 450 с шагом 15мм, а с правой верхней части паза установлены такие же зубья,  
направленные вниз под углом 450 по поверхности цилиндрического барабана.   
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Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема молотилки для обмолота початков кукурузы в обертке 
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Молотилка работает следующим образом. 
Оператор посредством пульта управления 5 включает электродвигатель 4. Крутящий момент от вала 

6 электродвигателя 4 через ведущий шкив 7, клиновый ремень 10, ведомый шкив 11 передаётся на 
вертикальный вал 12, который приводит во вращение молотильный барабан 14 с частотой вращения 700 мин-

1. После этого с помощью ленточного транспортера или вручную в загрузочное устройство 23 загружаются 
початки кукурузы в обертке, которые по боковым стенкам загрузочного устройства 23 перемещаются вниз и 
через отверстие 24 поступают в центральную часть молотильного барабана 14, заполняя пространство внутри 
цилиндрического барабана 15. 

Процесс обмолота происходит за счет сложного движения початков кукурузы [4]. Початки кукурузы 
перемещаются по поверхности молотильного аппарата 14 вдоль зубьев 16 по параболическим линиям и 
относительно друг друга. Легкие стержни кукурузы, свободные от зерен, под действием центробежных сил 
выбрасываются с поверхности молотильного барабана 14, при этом часть стержней кукурузы и частицы 
оберток, перемещаются вниз по зубьям 20 и выталкиваются наружу через горизонтальные пазы 18 и 19 под 
действием центробежных сил и воздушного потока, создаваемого вентилятором 8. Другая часть стержней 
кукурузы, прошедшие горизонтальные пазы 18 и 19, по зубьям 21 опускаются вниз и попадают в основную 
массу початков кукурузы (что способствует интенсификации процесса обмолота). Удаленные стержни 
кукурузы и частицы оберток, попадая на металлическую сетку 26, перемещаются к месту утилизации. 

Обрушенные зерна кукурузы под действием центробежных сил перемещаются к краю молотильного 
аппарата 14 и через секторный вырез 22 попадают на металлическую сетку 25 и осыпаются вниз. Другая 
часть зерен кукурузы, вылетевшая через горизонтальные пазы 18 и 19, попадая о стенки отражателя 25, 
направляются на металлическую сетку 26 и также осыпаются вниз. 

Общий вид опытного образца кукурузной молотилки показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Общий вид опытного образца кукурузной молотилки 
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THE ESSENCE OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION OF THE PROJECT AND THE 

FACTORS DETERMINING ITS EFFEKTIVNOSTI 
 

Abstract  
      This article deals with the essence of the investment project, there are several key elements of this process. 
Examines the factors that determine the efficiency of the investment project. 

Keywords 
the project, investment, construction, factors, efficiency 

Of particular importance for the present stage of development of the theory and practice of economic relations 
in the construction have the decision of problems of maintenance of economic interaction of subjects of the market. 
Theoretical bases of construction of interaction of participants of investment and construction projects have been 
developed in different directions. 

Topicality of the article is confirmed by the activity of modern investors and state programs, forming a 
favourable investment climate for the implementation of investment-construction projects. [4, pp 87-98] 

In investment and construction project are invested money for profit and/or capital gains from its 
implementation (building construction projects). For successful implementation of the project in construction there 
are many factors, in particular: 

• the project participants and their structure of their relationship. As a rule, the "active" participants of the 
project are: Investor, Customer, Designer, and Contractor - that is exhausted the usual range for domestic specialist 
project participants. In recent years, the market economy and methods of Project Management are forced to 
Supplement the composition of project participants. This Management company. Consultants, the Licensor (the 
owner of the licenses and "know-how"), the Bank and other "passive" participants of the project. For a successful 
project it is important to identify the needs and expectations of all relevant project participants. This is not always 
easy, but necessary, because without successful management of the needs and expectations of the project participants 
rely on the success of the project lightly. Even more important to properly classify and group of project participants 
into groups of interest and power fields. Often there are situations when such groups or interests intersect group 
contradict each other. For the project Manager it is important to find compromises between the conflicting claims of 
the parties and to persuade them to accept the found compromise. But any compromise must be aware of the priority 
of Client's interests over all other interests and expectations.  

•created organizational structure of project management. Selection and development of organizational 
structure is a complex, poorly formalized task. However, there is a common set of problems, the successful solution 
of which leads to the creation of effective organizational structure of the project. First of all, the organizational 
structure of the project must comply with the content of the project, the system of relations between the project 
participants and the demands of the external environment. Depends on the progress of the project.  

• selection of the project team;  
• correctly completed the structuring of the project;  
• technical excellence of the new object; 
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• compliance with current approaches; 
• the duration of the investment concept to commissioning; 
• General management and production experience; 
• professional knowledge by the project; 
• technical qualifications; 
• the degree of responsibility in the management of similar activities in the past, etc. 

    For a company that is willing to comply with the investment and construction project, there is the primary 
question - hire your own project Manager and team, or to use the services of a management company? If the company 
intends to invest in the constantly repeated objects (e.g. houses, or brick factories, etc.), and to do it constantly, it is 
more advisable solution predstavitsja own hiring Manager, establishment of appropriate services and structures, 
obtaining appropriate licenses. [1, p. 45-67] 

But if the company intends to invest funds in a single project, which would see the uniqueness conditions for 
its implementation (it can be any building project - from large industrial complex to a country house), the project is 
limited to a rigid timetable and requires the most effective governance structure, we definitely need to use the services 
of the Management company.  [3, pp-67-71] 

In General, the answer to this question depends on many factors, and requires an individual approach in each 
case. Much of the success of project implementation depends largely on procedural factors. This relationship of the 
Management company (or your own project Manager) with the investing company (the Customer). Procedural factors 
mainly concern the monitoring of project implementation, selection of the project team and its autonomy in decision 
making, the system of material incentives, and processes of project financing. And here if to compare the 
Management company and own the project Manager, you usually own the project Manager falls under strict corporate 
control, does not possess a sufficient degree of independence, is forced to agree on every move, not independent in 
making decisions, which in most cases is detrimental to the entire project.  

The managing agent is more distantsirovaniya and self in the relationship with the Customer. The main 
criterion of managers of the Management company is the initiative, which is becoming more important than 
performance, target - work for the Customer and not for the head. In this sense, the managing agent, by its nature, 
has a clear advantage in front of their own project Manager.  

In addition, there is an important structural factor that gives the advantage to the Administering firm is 
institutional independence. For employees of the Management company effective motivation may be working in an 
independent organizational conditions from the Customer, which allows them to make many decisions quickly and 
independently, stimulate initiative. The effectiveness of promotion of the project increases, which ultimately is best 
for the project and for the customer.  [2 pp-45-54] 

With regard to factors related directly to the created object (this is the technical excellence of the new facility, 
according to the modern approach, the duration of the investment concept to commissioning), for small projects and 
its own Director and Management firm, in principle, have equal opportunities. For large projects - the Management 
company has a clear superiority and advantage, primarily through its existing resources: communication systems and 
information technology.  

The management company and the project Manager needs to have professional knowledge on algorithm steps 
required when creating for the Customer effective organizational structure. Only they, or one of them is able to advise 
the customer on these issues. Experts of the companies by project, we must have higher education, experience 
working on construction sites (from the wizard, superintendent, engineering employee, the chief engineer of building 
division, etc.), as well as education in the discipline "project Management" that helps to understand the nature of all 
processes throughout the life cycle of the project (the methodology of organization, planning, direction, coordination 
of human and material resources) 
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RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT 
 

Abstract 
This article discusses methods of risk assessment in the implementation of investment-construction projects. 

The characteristic of the method of expert assessment and analysis of the relevance (appropriateness) of the costs and 
analogies. 

Keywords 
methods, risks, valuation, investments, construction, project. 

Regardless of the nature of the investment, a necessary condition for long-term development of the company 
is the return exceeding the cost of wasted resources with regard to their best alternative use. Effective, timely 
investment in the project is to achieve a new level of profitability, to enhance the value and competitiveness of the 
company. Conversely, investment in the project, risks were underestimated, and may in the future negatively impact 
the financial results and sustainability of the company. This can be fully attributed to the modern real estate market 
in Russia, which is characterized as high growth rate of development, and at the same time high risk and return. The 
above determines the relevance of the research topic. 

     In General there are two approaches to the study of project risks – qualitative and quantitative. The 
qualitative approach implies a description of all potential project risks and their causes, the evaluation of their 
consequences and measures for their reduction [3, pp. 95-96].  

During the qualitative analysis of the risk factors that can lead to possible losses and the probability and time 
of occurrence. Calculates the maximum value of losses in case of the worst scenario, in addition can be built 
distribution of probability of occurrence of damage depending on the size of the effect [1, p. 43]. Qualitative methods 
of risk assessment of the project includes the set of methods of expert estimations, analysis of the appropriateness of 
costs, the method of analogies thatI. Methods of peer review 

This group of methods is a complex logical and mathematical-statistical methods and procedures of risk 
analysis, based on the opinions of experts with experience in implementing similar projects. Each expert in the form 
of questionnaires provided an exhaustive list of risks and to evaluate the probability of their occurrence on a special 
scale. Among them are: Delphi method, method of scoring, rating methodology - rating method, based on point 
scoring, etc. [4, p. 236].  

In the process of studies using the Delphi method eliminates the communication between experts and 
conducted a survey to ascertain their views about future hypothetical events. The experts answer the questions in the 
form of quantitative risk assessments independently and anonymously, then they might adjust their opinions based 
on expert opinion. Group assessment can take place in several stages [5, p. 74].  

The method of risk scoring is based on the summary measure, defined on a number of private expert evaluate 
risk indicators. It consists of the following steps: 
1) identification of factors affecting the occurrence of the risk;  
2) the Choice of the generalized indicator and a set of individual criteria, characterizing the degree of risk of each 
factor;  
3) devising a weighting system and the grade scale for each indicator (factor);  
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4) the Integral estimation of the generalized criterion of the degree of project risks;  
5) provide recommendations on risk management [2, p. 72].  
  Rating methodology - rating method, the ranking based on the point estimates suggest a streamlining of risks 
depending on their significance and likelihood of occurrence with the use of absolute (the likely amount of the loss 
or the share of losses from risk) or relative criteria.  [7, pp. 44-46].  

 The level of risk or probable loss is determined by multiplying the likelihood and potential damage of the 
appropriate type of risk, and then there is the ranking of the values obtained. 
       Having considered the basic principles of conducting a qualitative risk assessment, it should be noted that, in 
practice, these methods may only be applicable in conjunction with other, more objective (quantitative) methods. 
First, the risk of bias in the results due to poor selection of the experts, their qualifications, the dominance of opinions 
or even mistakes methodological nature. Secondly, these methods do not take into account the fact that the occurrence 
of one risk event can provoke the loss of different species and adversely affect the outcome of a project in several 
aspects.   [6,pp 65-78]  

  These factors limit the application of expert methods of risk assessment in real estate development. They can 
be used at the initial stage of analysis, such as during the initial identification of risks on the project: experts may be 
composed of a matrix of likely threats (lower prices per sq. m., the risk of non-receipt or revocation of permits, the 
occurrence of errors in the design or emergency). Subsequently, the results of the expert survey can be used in the 
quantitative analysis (e.g. sensitivity analysis) and the final grade for the project will be reached on the basis of more 
objective factors.  

II. Analysis of the relevance (appropriateness) of the costs and method of analogies 
In analyzing the appropriateness of these expenses is the assumption that the cost overruns (negative outcome 
characteristic of risk) may be caused by the following factors: 
• the cost of the project as a whole or its individual phases was initially underestimated; 
• actual performance machines (mechanisms) is not equal to planned; 
• actual cost standards are not equal planned because of unforeseen changes in the external environment (inflation, 
changes in the tax regime). 
The analysis leads to a test itemized list of possible increase of costs for the project. Funding for the project is broken 
into stages, so at the first signs that the risks of investing grows, the investor can take steps to reduce costs or to 
terminate its funding [2, pp. 74-75]. 

The benchmarking method involves a risk assessment based on the analysis of data for similar, including at-
risk projects. It can be implemented in past projects of the company-initiator or similar projects companies 
competitors. The difficulty with this method lies in the correct selection of analogue, as formal criteria to establish 
the degree of similarity of situations in practice are absent [3, p.107]. Also, is ignored, and the fact that any type of 
activity and external environment of the project are constantly evolving. Also there are no guidelines detailing the 
logic and details of this risk assessment. [7, p.89] 

 When evaluating the project for the construction of real estate, the benchmarking method is quite easy to 
implement, if the company has experience in building such facilities. On the basis of statistical material on the already 
completed projects and unplanned losses arising you can set the scope of risk on the project [3, p.108].      

   Whatever it was, and how methods of peer review analysis of the appropriateness of the costs and method 
of analogies can be used rather for preliminary assessment of projects. They can be called acceptable to describe 
possible risks, but not to obtain an objective assessment of risk. For construction projects of real estate limits their 
applicability and high degree of uncertainty about future market conditions: in this case, the method of analogies 
cannot be considered objective, since incoming streams of income from the sale of apartments, as the changes in the 
average price per square meter, can not be determined unambiguously.  
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы построения торговой системы для работы с финансовыми инструментами 
на рынке Форекс в ситуациях возникновения ценового разрыва (ГЭП)   

Ключевые слова 
ГЭП, валютный рынок Форекс, торговые роботы, торговая система, ценовой разрыв, финансовый 

инструмент 
Предлагаемая модель основана на том, что цена закрытия торгуемого финансового инструмента в 

пятницу и цена при открытии рынка в понедельник, как правило, не совпадают, то есть имеет место ценовой 
разрыв – ГЭП, обусловленный тем, что во время выходных произошли изменения в мировой экономической 
и политической обстановке и эти изменения учитываются новым значением цены. Трейдерами, торгующими 
на Форекс, отмечается, что часто в течении относительно короткого времени цена инструмента возвращается 
к тому значению, на котором завершились торги предыдущей недели. Пусть Cnew – цена открытия, а Cold – 
цена закрытия, тогда разница между ними характеризует величину ценового разрыва (ГЭП) Gap=|Cnew–
Cold|. Если рассчитывать, что цена вернется к своему первоначальному значению Cold, то следует открывать 
ордер на продажу, если Cnew>Cold, и на покупку, если Cnew<Cold.  Следует отметить, что ГЭП будет 
“закрыт” относительно быстро только если он достаточно выражен, т.е. больше некого значения eps1 (разное 
для различных финансовых инструментов), но в тоже время значение ценового разрыва меньше eps2 (разное 
для различных финансовых инструментов), то есть выполняется условие, при котором eps1<|Cnew–
Cold|<eps2. В упрощенном варианте учетом eps2 можно пренебречь, однако следует заметить, что слишком 
большое и нехарактерное для данного финансового инструмента значение ценового разрыва свидетельствует 
о том, что произошли важные фундаментальные изменения, связанные с оценкой торгуемого инструмента и, 
скорее всего, цена в обозримом будущем не вернется к первоначальному значению и открывать ордер, 
рассчитывая на возврат цены, не целесообразно, более вероятно дальнейшее продолжение движения цены 
именно в текущем направлении. Изменения финансового инструмента нельзя предсказать точно, т.к. 
невозможно учесть все факторы, оказывающие влияние на динамику изменения финансового инструмента. 
Для ограничения убытков используется параметр закрытия ордера StopLoss, фиксируется полученная 
прибыль после достижения значения, задаваемого параметром TakeProfit, возможная прибыль или убыток 
определяются не только этими значениями, но зависят также от объема лота открытого ордера, задаваемого 
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параметром Lot. Объем рассчитывается исходя из допустимого уровня риска (значения убытка), который 
может принять трейдер. В случае использования больших значений Lot, не соизмеряемых с величиной 
депозита, возрастает вероятность полной потери депозита.  

Была разработана программа (исходный код доступен по ссылке http://mctrewards.ru/files/gap-aiv-
mq4.zip), ориентирующаяся на возникновение ситуации ГЭП и открывающая торговый ордер или ордера с 
учетом разработанной математической модели.   Разработанный торговый робот оптимизирован для работы 
с парой GBPUSD, для работы с другими парами, например, EURUSD – следует использовать другие 
коэффициенты, которые можно подобрать, используя тестер стратегий торгового терминала MetaTrader. 
Было разработано несколько версий программы, одна из которых зарегистрирована в ОФЕРНИО. Из файла 
РТО (http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/18759.doc) можно взять данные по настройкам и инструкцию по 
работе с программой. Ниже представлен сильно упрощенный, но работоспособный, исходный программный 
код, написанный на языке MQL вер. 4.0 для терминала торговой платформы MetaTrader 4. 

#property copyright "Copyright 2015, Igor Anantchenko" 
#property link      "http://www.mctrewards.ru" 
#property version   "1.00" 
double   punkt; extern   double   Lot=0.01;  extern   double   StopLoss=0.0017; 
extern   double   TakeProfit=0.0040; extern  double    min_gapsize=0.0025; extern   int      Magic=123; int  

signal=0; int flag=0; int den; int ticket=-1; void OnTick()   {  den=DayOfWeek();   
 if (den==1) {  // Торгуем только в понедельник 
signal=0; if  (flag==0) { double otkritie = iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0);   //  По этой цене 

открылись в понедельник 
double  zakritie = iClose(Symbol(), PERIOD_D1, 1);  //  Цена закрытия в пятницу  
double gap=NormalizeDouble(MathAbs(zakritie-otkritie),Digits()); 
if ((otkritie > zakritie)&&(gap>min_gapsize)) signal=1; // Продаем 
if ((otkritie < zakritie)&&(gap>min_gapsize))  signal=2;  //  Покупаем 
if(signal==1) {ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3, NormalizeDouble(Bid+StopLoss, Digits), 

NormalizeDouble(Bid-TakeProfit,Digits)," GAP-AIV-NEW ",Magic,0,clrGreen);   if (ticket>0) {flag=1;ticket=-2;} 
};                  

if (signal==2) {ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,3, NormalizeDouble(Ask-
StopLoss,Digits),NormalizeDouble(Ask+TakeProfit,Digits)," GAP-AIV-NEW ",Magic,0,clrGreen);   if (ticket>0) 
{flag=1;ticket=-2;} }; } }  

 if (den!=1) flag=0;  } 
 Разработанный торговый робот реализует одну из возможных торговых стратегий [1-3], основанную 

на оценке вероятностных исходов событий с   учетом концепции пространства состояний [4]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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Аннотация 
В материале статьи представлены результаты исследований по усовершенствованию стимулирования 

деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности авиатранспортных предприятий. 
Разработаны рекомендации по внедрению методических разработок по организации материального 
стимулирования деятельности работников по энергосбережению в практику работы авиакомпаний. 

Ключевые слова 
энергосбережение, энергоэффективность, стимулирование, деятельность, трудовое участие, творческая 

активность, авиатранспортное предприятие. 
Повышение энергоэффективности авиатранспортных предприятий  (авиакомпаний, аэропортов) 

возможно в результате внедрения в практику их деятельности системы материального стимулирования работ 
по энергосбережению. Материальное стимулирование деятельности работников по энергосбережению 
(далее по тексту ДЭС) в условиях авиатранспортных предприятий, как правило, осуществляется на основе 
пропорционального подхода уравнительным методом, что исключает экономическую заинтересованность в 
обеспечении энергоэффективности. 

Целью исследования выступает обоснование на основе дифференцированного подхода 
коэффициентного метода расчета сумм материальных поощрений работников авиапредприятий, занятых 
ДЭС и обеспечивающих энергоэффективность деятельности.   

На основе использования формулы (1) осуществляется расчет значения сводного коэффициента 
трудового участия работника подразделения по энергосбережению (ЕКзвi):  

ЕКзвi = Крв+Кст+Кс+Кя+Кта+Ксіт                              (1) 
где: Крв – коэффициент трудового участия в зависимости от уровня ответственности в процессе 

осуществления ДЭС; Кст - коэффициент трудового участия в зависимости от стажа работы в направлении 
осуществления ДЭС; Кс - коэффициент трудового участия в зависимости от сложности условий работы по 
осуществлению ДЭС с точки зрения безопасности жизнедеятельности; Кпр - коэффициент трудового участия 
в зависимости от возможности получения профессионально обусловленных заболеваний; Кта – 
коэффициент трудового участия в зависимости от проявления инновационной (творческой) активности 
работников. Для расчета значения данного коефициента предлагаются следующие критерии творческой 
активности: 1) применение (или попытки применения) новых подходов и методов в работе, наличие 
результативных предложений по совершенствованию выполняемой работы. Максимально оценивается в 11 
баллов по каждому предложению; 2) наличие положительных отзывов о выполнении обязанностей 
работником от не заинтересованных в этом лиц. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому 
предложению; Ксит - коэффициент трудового участия по степени ориентации работника в различных 
ситуациях, возникающих в процессе ДЭС. 

Данные для расчета коэффициента степени ориентации в различных ситуациях разрабатываются 
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аттестационной комиссией предприятия в форме ситуационных вопросов в соответствии с должностными 
инструкциями, с выделением группы сложных вопросов. Степень результативности и самостоятельного 
решения ситуаций определяются при ответах. 

Важным вопросом является тщательное (сложное) определение ценности результатов ДЭС 
работников, полагается в основу процесса определения размеров материальных поощрений в направлении 
расчета показателей Кта и Ксит. 

В качестве метода получения шкалы субординации показателей ценности результатов ДЭС 
предлагается использование математического метода расстояний, согласно которому каждому результату 
ДЭС работника установлено соответствие определенным эффектам, принимаемое за 1. Указанными 
эффектами выступают: экономический эффект в виде прироста прибыли (или операционного дохода); 
налоговый эффект в виде суммы уменьшения налога на прибыль (например, согласно ст. 158 Главы III 
Налогового кодекса Украины); экологический эффект в виде экономии суммы уплаченного экологического 
налога; эффект диверсификации в виде прироста производственного потенциала; финансовый эффект в виде 
прироста объема финансовых ресурсов за счет кредитов или инвестиций; маркетинговый эффект в виде роста 
сбытового потенциала за счет образования имиджа энергосберегающего и экологически чистого 
предприятия; корпоративный эффект в виде возростания совокупной корпоративной части активних 
участников; социальный эффект в виде уменьшения потерь предприятия за счет сокращения случаев 
профессиональных заболеваний; инновационный эффект в виде абсолютной экономии материальных (в том 
числе энергетических) и других расходов за счет ДЭС; коммуникационный эффект в виде роста 
хозяйственной активности предприятия за счет увеличения объема информации о его ДЭС в 
профессиональных кругах; эффект энергосбережения в виде относительной экономии ресурсов и затрат. 

Значение каждого из эффектов находится в пределах от 0 до 1 балла по каждому отдельному 
результатом ДЭС. 1 балл означает абсолютное достижение эффекта. 0,8-0,9 балла - создание комплекса 
условий, по которым эффект будет обязательно достигнут. 0,6-0,7 балла - создание комплекса условий, по 
которым достижение эффекта является вероятным. 0,4-0,5 балла - создание комплекса условий, по которым 
достижение эффекта сомнительно без осуществления отдельных дополнительных мер. 0,2-0,3 балла - 
создание комплекса условий, по которым достижение эффекта невозможно без осуществления 
значительного перечня дополнительных мер. 0,1 балла - достижение эффекта невозможно в любом случае, 
но в наличии попытка получить результат от ДЭС. 0 баллов - достижение эффекта невозможно, поскольку 
ДЭС не осуществлялась. 

Использование шкалы субординации показателей ценности результатов ДЭС и математического 
метода расстояний позволяет рассчитать значение коэффициента творческой активности работников, 
занятых ДЭС. Расчет позволяет выявить из общего количества тех работников подразделения, которые 
проявили творческую активность в направлениях разработки и реализации энергосберегающих 
мероприятий. Использование формулы (1) позволяет рассчитать значение сводного коэффициента трудового 
участия всех работников подразделения по энергосбережению (ЕКзвi). С помощью формулы (2) 
осуществлены расчеты индивидуальных премиальных выплат (ΣЕПi) работникам в зависимости от 
результативности их ДЭС, отражающих значение ЕКзвi:  

ΣЕПi = (ПЭФП1 / Σ ЕКзвi) * ЕКзвi        (2) 
где: ПЭФП1  – часть величины потребительского энергосберегающего фонда предприятия (ЭФП), 

образующаяся в следствие распределения чистой прибыли и направляется на осуществление 
премиальных выплат работникам по результатам ДЭС. 

Другая часть – ПЭФП2 направляется на погашение долговых обязательств (коммунальных платежей, 
задолженности по банковским и прочим кредитам и т.п.) работников авиатранспортных предприятий, 
осуществляющих ДЭС. Индивидуальные суммы погашения долговых обязательств предлагается 
рассчитывать по следующей формуле: 

ΣПКЗi = (ПЭФП2 / Σ ЕКзвi) * ЕКзвi        (3) 
где: ΣПКЗi – индивидуальная сумма средств на погашение долговых обязательств; ПЭФП2 – часть 

величины потребительского ЭФП, направляемой на погашение долговых обязательств работников, 
осуществляющих ДЭС. 
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По формуле (3) рассчитаны индивидуальные суммы средств на погашение долговых обязательств 
работников (ΣПКЗi). Суммы общих выплат из потребительской части фонда потребления рассчитаны путем 
составления индивидуальных сумм премий по результатам ДЭС (ΣЕПi) и суммы средств на погашение 
долговых обязательств работников (ΣПКЗi). В случае отсутствия долговых обязательств у работника 
рассчитанная в его пользу сумма средств на погашение долговых обязательств приравнивается к ΣЕПi и 
выплачивается работнику. 

Таким образом, методическое обеспечение энергоэффективности в управлении авиатранспортными 
предприятиями связаны с усовершенствованием практики стимулирования сотрудников, занятых 
деятельностью по энергосбережению, путем применения системы показателей индивидуального трудового 
участия в разработке и реализации энергосберегающих мероприятий. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИИ 
                                                            

Аннотация 
         В статье рассматриваются вопросы набора, подбора и адаптации персонала, как ключевые 

элементы управления персоналом, требующие разработки новых технологий и использования 
инновационных методов в современных социально-экономических условиях с целью создания 
конкурентных преимуществ организации.  

Ключевые слова 
Адаптация персонала, управление человеческими ресурсами, набор и подбор персонала, 

профессиональный рост,  испытательный срок, вакансия,  специальные и профессиональные компетенции 
менеджера, социально-психологическая адаптация, корпоративная культура, программа адаптации. 

 К менеджерам по работе с персоналом в современных организациях предъявляются высокие 
требования по вопросам разработки системы и технологий  отбора, подбора и адаптации персонала. 
Установлено, что основу управления человеческими ресурсами составляет разработка перспективных 
ориентиров использования трудового потенциала, его обновления и совершенствования, развития 
мотивации. Большое значение придается в настоящее время вопросам планирования, отбора и подбора 
кадров.  От успешного набора сотрудников зависит возможность полного удовлетворения  потребностей 
организации в трудовых  ресурсах. Процедура набора, как правило, состоит из определенных этапов: 
определение специфики вакантных должностей для кандидатов; определение численности и состояния 
потенциальных кандидатов; выбор методов набора; изучение резюме и других документов; проведение 
собеседования; подготовка списка кандидатов. Но эта общепринятая схема должна, обязательно, изменяться 
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и совершенствоваться содержательно, учитывая изменения внутренней и внешней среды организации. 
Имеются два возможных источника набора: внутренний и внешний. В первом случае эффективное 
использование имеющихся людских ресурсов может позволить предприятию обойтись без нового набора. 
Если недостаток в работниках достаточно высокого уровня, следует искать кандидатов на вакантные 
должности путем продвижения имеющихся работников по служебной лестнице. Этот процесс имеет 
преимущества: возможности профессионального и должностного роста, низкие затраты на переподготовку, 
знание работника и его возможностей, возможность более быстрого замещения должностей, объективность 
в оценке инициативы работников. Недостатки привлечения кадров за счет внутренних источников: меньше 
возможности выбора,  высокие затраты на переподготовку, напряженные отношения в коллективе, нередко 
негативное отношение со стороны бывших коллег. Преимущества при привлечении внешних источников: 
более широкие возможности выбора, решение вопроса об удовлетворении потребности в численности, 
привнесение новаций в коллектив. Недостатки: более высокие зарплаты, связанные с привлечением новых 
работников, обострение противоречий внутри давно работающей части коллектива, незнание новичком 
особенностей деятельности и коллектива и корпоративной культуры, что требует времени на адаптацию. 
Отбор кадров это система мероприятий, обеспечивающая формирование необходимого для данного 
предприятия состава кадров, в целом, и по отдельным подразделениям, включая как количественные, так и 
качественные параметры. Подбор кадров – это комплекс разработанных процедур, оценки и приема на 
конкретные должности, т. е. сопоставление требований должности и квалификации работника, его 
профессионального опыта, а также деловых и личностных качеств. В современных организациях отбор и 
подбор персонала осуществляется как взаимосвязанный непрерывный процесс. Методы отбора должны 
отвечать важнейшим критериям: должны давать достоверный результат, т. е. позволять измерять именно те 
параметры, которые, являются определяющими и ключевыми, во-вторых – они должны быть надежны, т. е. 
при повторном применении результат должен быть таким же. К числу  распространенных и часто 
применяемых методов отбора следует отнести: заполнение анкет и автобиографий, проведение бесед 
(собеседование), проведение различного рода тестов, которые в настоящее время требуют тщательной 
подготовки,  доработки с учетом современных требований, к кандидатам и факторов внешней среды 
организации. 

Привлечение нового персонала неизбежно связано с проблемой адаптации. Адаптация – 
приспособление индивидуума, коллектива к изменяющимся условиям среды или к своим внутренним 
изменениям, что приводит к повышению эффективности их существования и функционирования. 
Исследователи выделяют виды адаптации: психофизиологическая адаптация – приспособление человека к 
санитарно-гигиеническим условиям, к новым психологическим и физическим нагрузкам; профессиональная 
адаптация – процесс приобретения практических и теоретических умений, навыков и знаний  для 
выполнения должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне; организационная адаптация 
– освоение работником комплекса организационных требований, соблюдение режима труда и отдыха, 
трудовой дисциплины; экономическая адаптация – приспособление работника к системе экономических 
условий, оплате труда, материальному стимулированию.  Следует отметить, что для современных 
российских предприятий и организаций социально-психологическая адаптация имеет особое значение. 
Социально-психологическая адаптация – это взаимодействие личности и социальной среды, которое 
приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и группы. Она предполагает активную 
позицию личности, осознание своего социального статуса и связанного с ним поведения как формы 
реализации индивидуальных возможностей в решения общих задач. Неправильно рассматривать адаптацию 
работника только как пассивное приспособление к новым условиям. Работник, и микросреда предприятия 
должны рассматриваться в процессе адаптации в качестве объектов и субъектов одновременно. С одной 
стороны, микросреда предприятия воздействует на работника, заставляя его приспосабливаться к себе, с 
другой стороны – личность активно преобразует микросреду, пытаясь приспособить ее к своим 
потребностям. Именно в этом заключается и особое значение социально-психологической адаптации.  

Адаптация новичков, не имеющих опыта практической деятельности, имеет свою специфику. 
Молодым специалистам предстоит стать организаторами, выполнять контролирующие и воспитательные 
функции – все это существенно усложняет процесс адаптации. Организационная адаптация выпускников 
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вузов имеет свои особенности. Им самим необходимо освоить режим труда и отдыха, соблюдать трудовую 
дисциплину, они должны ознакомиться с организационной структурой, иметь четкое представление о целях 
предприятия, о месте своего подразделения в структуре и своего рабочего места. Следует учитывать, что у 
молодых специалистов высоки требования в области реализации своих жизненных планов, и имеет место 
несовпадение представляемого трудового идеала с выполняемыми должностными обязанностями. 
Работники, имеющие практический опыт, поступая на новое предприятие (вторичная адаптация), 
профессионально адаптируются быстрее, для них существенное значение имеет вхождение в новый социум. 
Все виды адаптации не существуют изолированно друг от друга, а взаимосвязаны и взаимообусловлены, по 
этому, управление этим процессом требует разработки единой системы мероприятий, обеспечивающих ее 
динамичность и успешность. Процесс активного приспособления новых сотрудников организации к работе 
является продолжением процесса отбора. Практика показывает, что наиболее высокий процент принятых на 
работу покидает организацию именно в течение первых трех месяцев. Основные причины ухода – 
несовпадение реальности с ожиданиями и сложность интеграции в новую организацию. Для этого 
необходимо составлять программу адаптации. Для организации  выгоднее разработать программы адаптации 
новых сотрудников, чем испытывать текучесть кадров и тратить деньги на поиск, оценку и обучение кадров. 
При принятии работника с условием прохождения испытательного срока существуют обязательные 
необходимые условия. Определяется испытательный срок, согласно трудовому кодексу, к работнику 
прикрепляется куратор. Он осуществляет инструктаж, контроль за деятельностью новичка, выявляет 
сильные и слабые стороны его профессиональной подготовки, определяет реальную потребность в 
дополнительном обучении. Разрабатывается план мероприятий на весь испытательный срок, где 
указываются контрольные даты проверки результатов и ежедневные или еженедельные отчеты куратора, а 
также результаты работы нового работника. Следует учитывать в данной ситуации психологическую 
совместимость куратора и новичка. Мероприятия должны быть рассчитаны на весь испытательный срок. С  
сотрудником могут проводиться и неформальные беседы, в ходе которых становится ясным, насколько он 
удовлетворен работой, какой ценой она ему удается, как принимает его коллектив, существуют ли трудности 
во взаимопонимании с руководителем, создалось ли ощущение психологического комфорта. Менеджер 
проводит беседы с куратором данного сотрудника. В результате всей проведенной работы делаются выводы 
об успешности процесса адаптации. Помимо периодических бесед с новым сотрудником, вывод о 
прохождении испытательного срока делает менеджер по персоналу и руководитель на основании оценки, 
данной непосредственным наставником и коллегами по работе, в виде отзыва, который предоставляется не 
позднее семи дней до окончания испытательного срока. Испытательный срок считается пройденным при 
условии выполнения поставленных задач. Если руководитель не удовлетворен результатами работы нового 
сотрудника, то принимается решение о прекращении сотрудничества, и все это должно быть оформлено 
документально в соответствии с законодательством. И, хотя, основная часть этой процедуры прописана 
законодательно, очень мал процент предприятий, где разработаны и проводятся необходимые мероприятия 
и соблюдаются процессуальные моменты. Хотя адаптация сотрудника – это длительный процесс, и  его 
продолжительность зависит от личностных качеств работника и от успешности адаптационных 
мероприятий, разработанных  непосредственным руководителем – куратором и менеджером по персоналу, 
так как  освоение профессиональных знаний и навыков невозможно без понимания своей роли в организации, 
принятия ее ценностей и установок, перспектив своей работы. Ненавязчивое наблюдение за новым 
работником предоставляет возможность руководителю повлиять на качество работы нового работника, а 
самому сотруднику – обозначить сложности и попросить помощи. Правильное построение программы 
обучения и поддержки, а также, вложение средств в профессиональную подготовку дают возможность 
сократить адаптационный периода, помогает развитию творческой инициативы,  воспитывает командный 
дух, открывает новые возможности роста. Некоторые предприятия разрабатывают программу введения 
сотрудника в должность. Таким образом, адаптация персонала – процесс включения новых сотрудников в 
организацию, предполагающий знакомство с правилами и нормами, закрепленными корпоративной 
культурой, способами профессиональной деятельности, и включение в систему неформальных связей, 
которому предшествуют отбор и подбор персонала. И от профессиональных и специальных компетенций  
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менеджера по персоналу зависит эффективность этого процесса и создание благоприятных условий как для 
сотрудников, так и  для эффективности деятельности организации  в целом.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

В статье отражена методика оценки инновационного потенциала сельскохозяйственного предприятия, 
предлагаемая к использованию в современных условиях 

Ключевые слова 
Инновационный потенциал, инновационный эффект, дисконтирование 

Формирование экономики инновационного развития связано с активизацией экономических 
процессов, ориентированных на внедрение социально ориентированной модели. 

Мировой экономический кризис, связанный с санкциями мирового сообщества, стал для России 
серьезным препятствием при переходе на инновационную траекторию развития. Ограничивает возможности 
использования финансовых стимулов для наращивания инновационной активности плохое финансовое 
состояние предприятий. 

В целом ситуация остается неблагоприятной, особенно для сельского хозяйства Приморского края. 
Несмотря на ряд финансовых вливаний департаментом сельского хозяйства края, все же  не удалость 
переломить ряд значимых для инновационного развития тенденций, в частности, повысить эффективность и 
инновационную активность функционирования предприятий, создать благоприятную конкурентную среду, 
стимулирующую диффузию инноваций. 

Выбор и обоснование направлений инновационной деятельности, концентрация финансовых, 
материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсов, укрепление конкурентных позиций является задачей 
формирования стратегии инновационного развития сельскохозяйственного предприятия, которая 
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приобретает первостепенное ключевое значение для повышения качества жизни населения и выхода 
предприятий на мировой рынок. 

Определение сущности и содержания категории «потенциал инновационного развития», должно 
рассматриваться как комплекс взаимосвязанных ресурсов и способности к их реализации, которые 
определяют способность предприятия приводить в соответствие с внешними внутренние возможности 
развития на основе постоянного поиска и использования новых сфер и способов реализации имеющихся и 
перспективных рыночных возможностей. 

По нашему глубокому убеждению оценка инновационного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия должна производиться по схеме: ресурс (Р) — функция (Ф) — проект (П). Под проектом или 
программой имеется в виду выпуск и реализация нового продукта (услуги) или направление деятельности. 

Изучение целого ряда источников (Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И., 1998; Пила В., 1999; Бланк И.А., 
1995 и др.)  позволило выделить три основные группы методик, которые различаются степенью глубины 
анализа сравнительных оценок, и на их основе определить наш собственный методический подход к оценке 
инновационного потенциала сельскохозяйственного предприятия. Полагаем, что для оценки инновационной 
активности сельскохозяйственной организации, в частности, можно применять три методических подхода: 
формальный, ресурсно-затратный и результатный. 

Формальный подход позволяет разделить все организации на две группы: инновационно активные и 
инновационно неактивные. Принадлежность к категории инновационно активных определяется по факту 
выполнения работ, относимых к инновационной деятельности (новые технологии производства 
сельскохозяйственной продукции, новые экономические механизмы, новые организационные структуры). 

На примере СХПК «Хорольский» Приморского края определим фактический объем реализации 
основных видов продукции (табл. 1). 

Таблица 1 
Состав и структура товарной продукции  СХПК «Хорольский» 

Наименование 
продукции 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. В ср. за  
2011-2013гг.   

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Зерновые  14279 32,86 13920 25,26 10150 18,11 12783 24,81 
Соя  13853 31,88 21735 39,44 27417 48,93 21002 40,76 

Прочая продукция 
растениеводства 242 0,56 211 0,38 682 1,22 378 0,73 

Итого продукция 
растениеводства 28374 65,29 35866 65,08 38249 68,26 34163 66,30 

Молоко 12861 29,60 16115 29,24 14083 25,13 14353 27,85 
Мясо КРС 1273 2,93 1616 2,93 2326 4,15 1738 3,37 
Мясо свиней 948 2,18 1506 2,73 1374 2,45 1276 2,48 
Итого продукция 
животноводства 15082 34,71 19237 34,92 17783 31,74 17367 33,70 

Всего по организации 43456 100 55103 100 56032 100 51530 100 
 
Из таблицы 1 следует, что за период 2011-2013 гг. в СХПК «Хорольский» стоимость товарной 

продукции увеличилась на 28,94 % или 12576 тыс. руб. Увеличение выручки от продажи основной продукции 
обусловлено ростом продукции растениеводства, а именно сои. Так, выручка от реализации сои возросла  
почти в 2 раза.Выручка от реализации продукции животноводства увеличилась в 1,15 раза, за счет 
реализации молока и мяса. За период с 2011 г. по 2013 г. в структуре товарной продукции наибольший 
удельный вес занимала соя (31,88 - 48,93%). На втором месте молоко (29,6 - 25,13%). Структура за 
анализируемый период претерпела определенные изменения: увеличился удельный вес сои и молока и 
снизился удельный вес зерновых. 

 По средним данным за три года можно сделать вывод, что СХПК «Хорольский» имеет соево-молочное 
направление (соя – 40,76 %, молоко – 27,85 %). В связи с этим материально-техническая база хозяйства 
состоит из средств производства, позволяющих производить сою, зерновые и продукцию животноводства - 
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молоко. Соя в хозяйстве производится по новым технологиям, основанным на интенсивных методах, что 
позволяет реализовывать ее как семенной материал. 

Ресурсно-затратный подход основан на определении величины различных ресурсов в стоимостном 
выражении, которые организация использует на всех стадиях инновационного процесса. Для реализации 
данного подхода необходимо определить: виды деятельности, классифицируемые как инновационные; виды 
ресурсов и затрат, которые будут учтены при оценке (это, главным образом, новые совершенные средства 
производства. Особенно наглядно это прослеживается по  динамике и структуре основных средств 
производства (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика и структура основных средств в  СХПК «Хорольский» 

Наименование 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. 

 в % к 2011 
г. тыс.  

руб. % тыс.  
руб. % тыс.  

руб. % 

Здания, сооружения и 
передаточные устройства 103582 62,3 101741 60,86 100712 56,03 97,23 

Машины и оборудование 22630                                                                                                                                                                                                                                                                                         13,6 23790 14,23 29117 16,20 128,67 

Транспортные средства 28672 17,2 28672 17,15 35080 19,52 122,35 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 69 0,04 78 0,05 92 0,05 133,33 

Продуктивный скот   11409                                                                                                                                6,86 12903 7,72 14744 8,20 129,23 

Итого: 166362 100 167184 100 179745 100 108,04 
 
Рассматривая динамику и структуру основных средств СХПК «Хорольский», можно сделать вывод, что 

общая стоимость основных средств организации увеличилась в 2013 году по  сравнению с 2011 годом на 
13383 тыс. рублей или 8,04 %. Это обусловлено приобретением машин и оборудования на сумму 6407 тыс. 
руб.; транспортных средств на 6408 тыс. руб., а также приобретением новой породы скота (черно-пестрая с 
примесью голштинофризской) на 3335 тыс. руб. В структуре основных фондов в наибольший удельный вес 
занимают здания и сооружения (56,03 %). К сооружениям относятся силосные траншеи, сенажные башни, 
ток, зерносушилка, что обусловлено специализацией хозяйства. 

Результатный подход основан на идентификации возможных эффектов, которые получила или 
получит организация от осуществления инновационной деятельности в  стоимостной оценке. Для реализации 
данного подхода необходимо идентифицировать эффекты (экономические, научно-технические, 
социальные, экологические), которые будут учтены при оценке инновационной активности. Считаем 
возможным при оценке инновационной активности сельскохозяйственной организации на основе 
результатного подхода использовать экономические эффекты экономии затрат и вклада в рыночную 
стоимость бизнеса. 

Эффекты экономии затрат – это экономия затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 
анализируемый период как результат технико-технологических инноваций. 

Инновационные эффекты в виде вклада в рыночную стоимость бизнеса отражают вклад 
неидентифицируемых элементов интеллектуального капитала (гуд-вилл), который является результатом 
организационно-управленческих и социальных инноваций, методом избыт очных прибылей  (табл. 3). 

Таблица 3  
Финансовый результат деятельности  СХПК «Хорольский»,тыс.руб. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2011 г. 
Выручка 45031 56248 57441 127,56 
Полная себестоимость проданной продукции 43126 54389 57114 132,44 
Финансовый результат от реализации (+,-) 1905 1859 327 17,17 
Сальдо прочих доходов и расходов (+,-) 322 6288 9035 В 28 раз 
Прибыль (убыток) до налогообложения 6227 8129 9362 150,35 
Чистая прибыль 6087 7940 9212 151,34 
Уровень рентабельности, %  14,1 14,60 16,13 х 
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Анализ результатов  финансово-хозяйственной деятельности СХПК «Хорольский» показал, что в 2013 
году по сравнению с 2011 годом рентабельность в  целом по организации увеличилась на 2,03 процентных 
пункта.  Это связано с увеличением чистой прибыли на 51,34 %. при увеличении сальдо прочих доходов на 
8713 тыс. руб. 

 Уменьшение  финансового результата от реализации свидетельствует о том, что в 2013 году по 
сравнению с 2011 годом СХПК «Хорольский» недостаточно эффективно использовал свой производственный 
потенциал: при росте себестоимости на 32,44 % выручка от продаж увеличилась на 27,56 %.  

Надо отметить, что на рост затрат оказали влияние не столько внутренние факторы, сколько внешние 
(природные факторы, увеличение цен на горючее, повышение тарифов на электроэнергию и др.). 
Руководству необходимо изыскать дополнительные резервы для повышения эффективности работы  СХПК 
«Хорольский». И прежде всего, увеличить  вложения в инвестиционный потенциал.  

Под воздействием инноваций происходят изменения в составе как материальных, так и не 
материальных активов. Материальные активы изменяются за счет обновления основных производственных 
фондов; за счет сдвигов в структуре активов в результате оказания новой услуги или выпуска новой 
продукции.  

Оценка вклада материальных активов в рыночную стоимость бизнеса может быть осуществлена 
различными методами. Вместе с тем, допуская, что организация не собирается прекращать свою 
деятельность в обозримой перспективе, и что инновации осуществляются в целях повышения ее 
конкурентоспособности, считаем наиболее приемлемым метод дисконтирования денежных потоков [1, с.16].  

На примере приобретения машины высокой очистки зерна и сои  «Пектус-12» покажем методические 
подходы к оценке эффективности инновационного потенциала. 

В таблице 4 рассчитана карта прогноза денежных средств от использования оборудования «Пектус-
12» на перспективу. 

Таблица 4  
Карта прогноза денежных средств в результате использования оборудования «Пектус-12» в СХПК 

«Хорольский», тыс.руб. 
Показатель Прогноз  

Сумма инвестиций 1100 
Выручка от продаж 40803 
Затраты – всего  38479 
В т.ч. материальные затраты 37530  
Оплата труда с отчислениями 54,0 
Амортизационные отчисления 138,0 
Электроэнергия 2,71 
Прочие прямые затраты (2%) 754,29 
Прибыль от продаж 2324 
Чистая прибыль 1859 
Маржинальный доход 1997 
Дисконтированный денежный поток (20%) 1815 
Чистая текущая стоимость (NPV) 715 
Срок окупаемости, лет 0,6 

 
Приведём будущие расходы к текущей стоимости с помощью коэффициента дисконтирования:  

                   К = 1

  (1+𝑟)
n,                                                                             (1) 

где  𝑟 - ставка процента; 
n – время, через которое будет выплачен взнос. 
Маржинальный доход рассчитан как сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений: 

1859+138=1997 тыс. руб. Дисконтированный денежный поток рассчитан как  произведение текущего 
денежного потока и коэффициента дисконтирования: 1997+0,9090 = 1815 тыс. руб. Чистая текущая 
стоимость, рассчитанная как разность дисконтированного денежного потока и затрат, составит в первый 
инвестиционный год 715 тыс. руб., что является положительной величиной (больше нуля). Предлагаемое 
оборудование окупиться в течение года, т.е. за 7,2 месяца.  
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Однако для сельскохозяйственного предприятия результатов внедрения наших мероприятий следует 
ожидать в конце года, поскольку урожай будет получен в октябре 2015 года. 

Инновационный эффект предприятия выражается в увеличении объемов продаж, в том числе 
безубыточного; экономическая эффективность в показателях соотношения затрат и эффекта (прибыль, 
маржинальный доход, запас финансовой прочности. 

В целом в СХПК «Хорольский» выручка увеличится на 40803 тыс. руб. по сравнению с 2013 г. 
Маржинальный доход увеличится в 1,16 раз, прибыль – на 2324 тыс. руб., запас финансовой прочности 
возрастет на 13,2 процентных пункта. Следовательно, за счет использования нового дорогостоящего, но 
достаточно эффективного оборудования СХПК «Хорольский» значительно увеличит свою устойчивость  
(табл.5). 

Таблица 5 
Инновационный эффект в СХПК «Хорольский», тыс.руб. 

Показатели  Факт  Прогноз  Изменение 
 (+,-) 

Выручка  57441 98244 40803 
Затраты на производство и реализацию 57114 95593 38479 
в т. ч. переменные  42734 81075 38341 
постоянные 14380 14518 138 
Маржинальный доход  14707 17169 2462 
Прибыль от продаж  327 2651 2324 
Безубыточный объем продаж 56163 83074 26911 
Запас финансовой прочности 1278 15170 13892 
То же  в  %  к выручке 2,2 15,4 13,2 
Коэффициент автономии 0,97 0,98 0,01 
Коэффициент финансового риска 0,07 0,03 - 0,04 

 
Предлагаемый к внедрению проект позволит получить высокую окупаемость затрат, что в свою 

очередь будет способствовать повышению экономической эффективности производства в целом по 
предприятию. 

Таким образом, полагаем, что представленная методика вполне правомерна и позволит поэтапно 
углублять оценку инвестиционного потенциала  объекта исследования: 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные условия и факторы, влияющие на сбалансированное развитие 
регионов Российской Федерации. 
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В последнее время, благодаря исследованиям ученым-экономистам Б.М. Штульберга, А.Г. Гранберга, 
Л.И. Абалкина, В.Г. Введенского, особую роль в развитии научных направлений играет проблема 
сбалансированного развития регионов. По нашему мнению, сбалансированное развитие региона - 
деятельность по поддержке баланса в развитии территорий и его сохранение во времени [1,2]. 

Как правило, понятие «сбалансированное развитие» рассматривается с нескольких точек зрения: 
1) как устойчивое развитие, при этом устойчивость представляет собой равновесие между 

использованием ресурсов и развитием общества; 
2) как соотношение между набором факторов, которые влияют на достижение сбалансированности; 
3) как цель, результат, к достижению которых нужно стремиться [3]. 
Наличие разных подходов говорит нам о том, что еще не существует единого мнения по данному 

вопросу [4]. Автор считает, что в системе сбалансированного развития существует комплекс основных 
компонентов, к которым можно отнести финансовые, информационные и материальные активы, социальный 
и человеческий капитал, природные ресурсы и институты. 

Важную роль также играет взаимодействие между собой совокупности условий и факторов 
сбалансированного развития. На основе научных работ А.М. Хамидулиной, все факторы и условия, которые 
способны повлиять на сбалансированность регионов, можно объединить в группы:  

1) группа политических факторов, которые организуют деятельность людей для достижения целей и 
задач, направленных на устойчивое развитие; 

2) группа нормативно-правовых факторов, в которую входят правовые нормы и ограничения, 
составляющие юридическую базу взаимодействий внутренней и внешней среды; 

3) группа мотивационных факторов, в который можно включить интересы, мотивы и потребности, 
являющиеся основой действий населения регионов; 

4) группа управленческих факторов, в которую входят инструменты реализации различных видов 
управленческой деятельности; 

5) группа инновационных факторов, т.е. совокупность нововведений, знаний, умений, навыков, 
которые возникают и накапливаются в процессе организационной, производственной и управленческой 
деятельности; 

6) группа культурных и ценностных факторов [5]. 
По мнению А. М. Хамидулиной, «институциональное обеспечение сбалансированного развития 

возможно лишь в том случае, если удается достичь согласованности и комплементарности всех шести 
блоков, однонаправленности их развития» [5]. 

В свою очередь, мы считаем, что в данной классификации отдельно необходимо выделить группу 
финансово-экономических факторов, в которую включаются социально-экономическое состояние, 
инновационная политика и т.д. 

Таким образом, мы выделяем следующие факторы: нормативно-правовые (правовое обеспечение, 
государственное регулирование), политические (политико-правовая среда, политическая стабильность), 
мотивационные (демографическая ситуация, уровень занятости и качество жизни, социальная политика), 
инновационные, культурные (традиции, ценности, нормы), финансово-экономические (ресурсный потенциал, 
социально-экономическое состояние, инновационная политика), управленческие факторы (тенденции развития, 
организационная культура). Под их действием могут сложиться законодательные, социальные, историко-
культурные, инновационные (наличие передовых технологий и техники, инновационный потенциал региона, 
инновационная инфраструктура и политика), финансово-экономические и организационные условия.  
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ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ООО «ВЕКТОР» 

 
Аннотация 

Целью данной работы является проведение маржинального анализа прибыли  ООО «Вектор»: 
рассчитать и проанализировать факторы изменения безубыточного объема продаж и зоны безопасности 
предприятия. Сделать выводы по проведенному анализу и предложить мероприятия по улучшению 
эффективности деятельности ООО «Вектор». 

Ключевые слова 
Анализ безубыточности, безубыточность, зона безопасности, объем продаж, выручка. 

Безубыточность – это финансовое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, не убытков, 
выручка только покрывает затраты. Безубыточный объем продаж можно выразить и в количестве единиц 
продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты, после чего каждая дополнительная 
единица проданной продукции будет приносить прибыль предприятию.   

Анализ безубыточности необходим, если организация начинает новый вид хозяйственной 
деятельности, например, организует новое производство, развивает и расширяет уже существующее, 
приступает к выпуску новой продукции или к предоставлению нового вида услуг. 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и безубыточным объемом 
продаж продукции – это зона безопасности (зона прибыли), и чем больше она, тем прочнее финансовое 
состояние предприятия. [2, с. 308] 

Таблица 1  
Анализ  данных для расследования зоны безопасности в ООО «Вектор». 
Показатели 2012 г.  2013г.  2014г.  Отклонение Темп роста, % 

Производственная мощность предприятия 11093 19130 11606 513 104,6 
Цена изделий (р) 602,5 168,5 352,8 (249,7) 58,6 

Выручка (нетто) (В) 6684 3223 4095 (2589) 61,2 
Постоянные затраты (А) 343,9 269,4 299,6 (44,3) 87,1 

Переменные расходы на ед. продукции (b) 596,7 165,2 343,4 (253,3) 57,5 
Переменные расходы на весь выпуск продукции (Зпер) 6619 3160 3985 (2634) 60,2 

Прибыль от реализации продукции (П) 65 62 110 45 169,2 
Маржа покрытия (МП = В – Зпер 63 58 100 37 158,7 

http://www.science-education.ru/%20pdf/2012%20/2/318.pdf
http://www.science-education.ru/%20pdf/2012%20/2/318.pdf
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Продолжение таблицы 1 

Доля маржи покрытия (Дмп) 0,7 0,6 0,8 0,1 114,3 

Ставка маржи покрытия (Смп) 0,65 0,62 1,10 0,45 159,1 
Безубыточный объем продаж, (А/Дмп) 491,3 449 374,5 (116,8) 76,2 

Точка критического объема реализации, % 
(Т=А/МП*100%) 

54,6 46,6 30 (24,6) 54,9 

Объем реализации продукции, для получения 
необходимой суммы прибыли, ед.,(А+П/ p-b) 

70,5 100,4 43,6 (26,9) 61,8 

Зона безопасности по стоимостным показателям, % 
(В-Вкр/В) 

92,6 86,1 90,9 (1,7) 98,2 

 
Производственная мощность предприятия в 2012г. была равна 11093 ед. товара. В 2013 г. она 

увеличилась на 8037 ед. товара и составила 19130ед. По сравнению с прошлым годом производственная 
мощность приросла на 72,5%. Но к 2014 г. ее значение уменьшилось до 11606 ед., т.е. на 7524 ед. товара. 
Темп роста равен 60,6%. За анализируемый период производственная мощность  приросла на 4,6% и стало 
11606 ед. товара. Темп роста равен 104,6%.  Это показывает увеличение в объеме продаваемых товаров 
предприятием. 

Цена изделий имеет тенденцию к снижению. В 2012 г. цена изделий была равна 602,5 руб. К 2013г. она 
упала на 434 руб. и равнялась 168,5 руб. Темп роста равен 26,9%. Но в 2014 г. мы видим увеличение цены до 
352,8 руб., т.е. на 184,3 руб. Прирост цены изделий в данном году был равен 109,4%. Темп роста составил 
209,4%. За анализируемый она уменьшилась на 249,7 руб. Темп роста равен 58,6% по отношению к 2012г.  

Постоянные затраты имеют небольшой прирост. В 2012г. они составили 343,9 тыс. руб. В 2013г. 
затраты упали  на 74,5 тыс. руб. и составили 269,4тыс. руб. темп роста был равен 78,3%. В 2014 г. величина 
постоянных затрат выросла на 30,2 тыс. руб. и составила 299,6 тыс. руб. Темп прироста в 2014г. равен 12,1%. 
Темп проста составил 112,1%. В общем, за период с 2012г. по 2014г. в организации уменьшились постоянные 
затраты  на 44,3 тыс. руб. Таким образом постоянные затраты имеют темп роста 87,1%. 

Переменные расходы на весь выпуск продукции имеют тенденцию к снижению. В 2012г. расходы 
составляли 6619 тыс. руб. В 2013г. их величина снизилась на 3459 тыс. руб. и составила 3160 тыс. руб. Темп 
роста равен 48,7%. В 2014г. величина переменных расходов на весь выпуск продукции составила 3985 тыс. 
руб. Это больше, чем в 2013г. на 825 тыс. руб.  Переменные расходы увеличились в 2014г. на 26,1%, по 
сравнению с прошлым годом. Темп роста равен 126,1%. В общем, за период с 2012г. по 2014г. в организации 
переменных расходов на весь выпуск продукции уменьшилась на 2634 тыс. руб. Таким образом, они темп 
роста равен 60,2%. 

За 3 года маржа покрытия имеет тенденцию к увеличению. В 2012г. она равнялась  63 тыс. руб. В 2013г. 
значение маржи покрытия  уменьшилось на 5 тыс. руб. и составила 58 тыс. руб. Снижение в 2013г. показателя 
маржи покрытия незначительное и было равно 7,9%. Темп роста равен 92,1%. В 2014г. величина маржи 
покрытия составила 100 тыс. руб. Это больше, чем в 2013г. на 42 тыс. руб. Темп роста равен 188,6% . В 
общем, за период с 2012г. по 2014г. в организации маржа покрытия затрат увеличилась на 37 тыс. руб. Таким 
образом она повысилась на 58,7%, а темп роста составляет 158,7%. 

Безубыточный объем продаж для предприятия зависит от отношения постоянных затрат организации 
к доле маржи покрытия. Анализ постоянных затрат был проведен выше, теперь рассмотрим динамику доли 
маржи покрытия.  В 2012г. доля маржи покрытия была равна 0,7. В 2013г., впоследствии уменьшения маржи 
покрытия, она уменьшилась 0,6, т.е. на 0,1 пункта. Но к 2014г. доля маржи выросла на 0,2 пункта и составила 
0,8. Темп роста был равен 133,3%.   За 3-х летний анализируемый период доля маржи покрытия приросла на 
14%, и составила 0,1пункт. Темп роста составил 114,3%. 

Таким образом, безубыточный объем продаж идет на снижение. В 2012г. этот показатель был равен 
491,3 тыс. руб. В 2013г. данный показатель снизился и темп роста его составил 91,4%, а его значение было 
равно 449  тыс. руб. Темп прироста был отрицательно и был  равен -8,6%. В 2014г. данный показатель ещё 
снизился на 74,5 тыс. руб. и составил 374,5 тыс. руб. Темп роста равен 83,4%.  Это показывает снижение 
безубыточности объема продаж.  

Точка критического объема реализации также имеет тенденцию к снижению. В 2012г. точка 
критического объема  была равна 54,6%. В 2013г. она снизилась до 46,6%  и темп роста составил 85,3%. Темп 
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прироста был отрицателен и был равен -14,7%. В 2014г. она снизилась на 16,6%, в сравнении с 2013г., и 
составило лишь 30%. Данное снижение явилось следствием снижения темпа роста постоянных затрат 
(87,1%), по сравнению со значением маржи покрытия (114,3%).  

Далее проанализируем зону безопасности по стоимостным показателям. В 2012г. зона безопасности по 
стоимостным показателям составила 92,6% от общего объема реализации. К 2013 г. она снизилась на 6,5%  
и темп роста составил 93%, а её значение было равно 86,1%. В 2014г. зона безопасности выросла на 4,8% и 
составила 90,9% от общего объема реализации. Темп роста равен 105,6%. За анализируемый период она 
уменьшилась на 1,7% с 2012 по 2014гг. Темп роста за весь период составляет 98,2%. 

 На основании произведенного анализа можно сказать, что большое влияние на безубыточность 
предприятия оказывает отношении выручки и себестоимости, а так же влияние доли запасов и объема продаж 
на 1 рубль себестоимости. Для улучшения финансового состояния предприятия организация должна 
повысить количество чистой прибыли. Для этого необходимо улучить оборачиваемость оборотных активов, 
за счет которой увеличивается полный цикл предоставления услуг, приносящий прибыль предприятию. 
Этого и не хватает ООО «Вектор» в 2014г. для погашения краткосрочных заемных средств. Также если 
предприятие может сменить поставщиков и снизить управленческие расходы. На данный момент ООО 
«Вектор» закупает сырье и материалы у розничных продавцов, что повышает переменные расходы на 
продукцию. Выходом из данной ситуации будет покупка запасов непосредственно у самих производителей 
этих запасов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены наиболее распространённые в современной экономической теории подходы к 
определению основных функций государственного регулирования экономики. Так же обосновываются 
базовые принципы государственного регулирования экономических отношений в социальном государстве.  
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Мировой опыт свидетельствует о том, что структурную перестройку экономики невозможно 
осуществить без участия государства. Опираясь на общегосударственные программы и систему 
экономических регуляторов, государство способно обеспечить такие макроэкономические пропорции, 
которые не могут быть созданы рыночной стихией самостоятельно или для их достижения (на основе 
собственно рыночного механизма) требуется значительно больше времени и социально-экономических 
издержек [2, с.246].  

Принципиально различный подход к функциям государства в экономике разделяет современное 
экономическое сообщество на два противоположных лагеря – либералов и дирижистов. 

Либеральный «минимум» – это обеспечение законности и правопорядка («функция ночного сторожа»), 
оборона и защита от внешних угроз; макроэкономическая стабильность (борьба с инфляцией и обеспечение 
устойчивости национальной валюты). По мере необходимости ещё – проведение реформ и формирование 
необходимых институтов. Оказание публичных услуг (образование и здравоохранение) и социальные 
гарантии, обеспечение экологической безопасности – это функции социального государства, либералы 
соглашаются на их минимум, сторонники патернализма и дирижизма – на их увеличение. Проведение 
промышленной (структурной) политики, предупреждение или устранение «провалов» рынка и 
государственное предпринимательство – это те функции, выполнение которых либералы не считают 
прерогативой государства, в отличие от сторонников политики дирижизма и патернализма [3, с.85]. 

В различных подходах к экономическим функциям государства находит свое отражение различная 
общественная практика и конкретные исторические условия.  

Обязательным условием функционирования социального государства является достижение баланса 
между экономической и социальной политикой. За счет экономического роста страны, происходит 
увеличение государственного бюджета, что благоприятно способствует проведению социальных 
мероприятий в общественной жизни [4, с.375]. Экономическое развитие создает условия для реализации 
социальной деятельности государства. В то же время рост благосостояния граждан влияет на их стремление 
к занятию экономической деятельности. Таким образом, с экономическим ростом происходит улучшение 
благосостояния населения, что, несомненно, благотворно сказывается на всем государстве. 

Государственное регулирование рыночной экономики осуществляется посредством проведения 
государственной политики в определенных сферах экономики. Разработка оптимальной экономической 
политики включает ряд конкретных шагов: выбор конечных целей экономической политики и расчет 
целевых показателей, характеризующих намеченный уровень благосостояния; оценка значимости тех 
политических инструментов, которыми реально располагает правительство; увязка между собой целевых 
показатели и инструментов для их достижения [1, с.46].  

В заключении стоит отметить, что совокупность переменных экономических функций государства 
объективно отражает степень развития рыночной экономики. Трансформация экономических функций 
государства является закономерной с углублением преобразований в экономике. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются наиболее часто используемые показатели оценки эффективности 

функционирования региональных инновационных подсистем. 
Ключевые слова 

Инновационная активность, оценка эффективности, региональная инновационная подсистема 
Наиболее часто используемыми показателями, отражающими инновационную активность / 

неактивность регионов, являются: 
- объем венчурного финансирования инноваций в регионе; 
- затраты на инновации, выделяемые из бюджета региона; 
- объем негосударственного финансирования (внебюджетные фонды) инноваций в регионе; 
- собственные средства инноваторов, затрачиваемые на инновации; 
- объем инновационных товаров, реализованных регионом; 
- средства от всех источников финансирования инноваций в регионе; 
- расходы бюджета региона; 
- внутренние затраты на исследования и разработки (% от валового регионального продукта, ВРП); 
- удельный вес затрат на технологические инновации (% от ВРП); 
- удельный вес занятых в экономике региона с высшим образованием в общей среднегодовой 

численности занятых в экономике региона (%); 
- удельный вес персонала, повышающего квалификацию, в общей среднегодовой численности занятых 

в экономике региона (%); 
- удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности занятых в 

экономике региона (%); 
- удельный вес организаций, выполняющих исследования и разработки, в общем числе организаций 

(%); 
- удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе 

организаций (%); 
- доля малых предприятий, занятых в обрабатывающих производствах, в общем числе малых 

предприятий (%); 
- доля организаций материальной инновационной инфраструктуры от общего количества организаций 

и предприятий (%); 
- доля организаций поддерживающей инфраструктуры (финансы, консалтинг, маркетинг) от общего 

количества организаций и предприятий (%); 
- доля инвестиционных инновационных проектов, реализуемых на территории региона, от общего 

количества инвестиционных проектов (%); 
- удельный вес инвестиций, поступающих на территорию региона за отчетный период (% от ВРП); 
- доля персонала, занятого в сфере высокотехнологичных услуг, в общей численности занятых в 

экономике региона (%); 
- число созданных передовых производственных технологий на 10 000 занятых в экономике региона; 
- число использованных передовых производственных технологий на 10 000 человек, занятых в 

экономике региона; 
- количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели на 10 000 занятых 

в экономике региона; 
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- доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг (без НДС и акциза, %); 

- доля отгруженной инновационной продукции и услуг инновационног характера за пределы 
Российской Федерации в общем объеме экспорта продукции и услуг (%); 

- число инновационно-активных промышленных предприятий; 
- число приобретенных объектов интеллектуальной собственности; 
- число объектов интеллектуальной собственности (инновационного профиля), разработанных и 

реализованных в регионе; 
- объем информационной продукции и услуг в регионе; 
- количество проведенных региональных конкурсов инновационных проектов; 
- количество инноваторов, обратившихся в консалтинговые фирмы; 
- число выпускников университетов, а также число выпускников университетов, занятых в сфере науки 

и разработке технологий;  
- количество защитившихся аспирантов и оставшихся работать в инновационной сфере в регионе; 
- количество персонала повысившего квалификацию в области инноваций;  - количество человек в 

регионе, повысивших квалификацию; 
- количество принятых законов, касающихся инновационной деятельности; 
- число организаций, осуществляющих защиту интеллектуальной собственности;  - и другие 

показатели. 
Существуют различные методики оценки эффективности функционирования инновационных 

подсистем: международный сводный инновационный индекс, оценка уровня развития экономики знаний 
Всемирного банка, индекс инновационной активности (руководство ОСЛО), методика европейского 
рейтинга (EIS), «барометр Иннопром», российский инновационный индекс (минобрнауки и ГУ-ВШЭ), 
методика Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), методика Минэкономразвития, методика 
Центра исследований статистики и науки, рейтинг инновационной активности Национальной ассоциации 
инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) и др. Таким образом, на сегодняшний день 
не существует единой методики оценки эффективности функционирования региональной инновационной 
подсистемы. 

© А.В. Каргина, 2015 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 

В статье представлено обоснование возможности повышения этической культуры как одного из 
важных нематериальных активов деятельности предприятий туристической сферы. 
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Этическая культура, этические принципы, моральные принципы, нематериальные активы, этика, 

мораль, Этический Кодекс. 
Актуальность темы. Особенностью современного мира является его постоянная динамика. 

Происходят глобальные процессы во всех сферах жизни общества. Это вызывает необходимость 
социального и экономического развития. Необходимость экономического роста государства и региона 
предопределяет глубокий анализ его потенциала не только с точки зрения развития промышленности, науки, 
наличия природных ресурсов, но и рекреационных зон, исторического и культурного наследия. В общих 
чертах известно, что много государств мира обеспечивают достойный уровень жизни граждан за счет 
туризма как важной составляющей экономики. Для развития этой отрасли в Крыму есть достаточно 
возможностей, однако они используются не в полной мере. Анализ функционирования туристической сферы 
свидетельствует, что проблемы находятся в несовершенном правовом обеспечении отрасли, политике 
государства относительно развития туризма как бюджетонаполняемой отрасли отдельных регионов и в 
частности Крыма, тенизацией этой сферы экономики, и т.п. 

Вместе с тем функционирование современных предприятий сферы услуг требует новых подходов к 
организации их деятельности и управления. Особенно это актуально для туристской отрасли. Как 
показывают данные статистики, в последние годы заметные изменения в туристической сфере Крыма. Кроме 
того, среди посетителей Крыма уменьшились количество туристов из Украины и ближнего зарубежья, что 
свидетельствует об увеличении доли внутреннего туризма. Это привело не только к уменьшению объемов 
обслуживание туристов, но и доходов от этой сферы экономики региона, поскольку, во-первых, уменьшится 
приток валюты в регион, во-вторых, уменьшатся доходы от туризма в целом в связи с тем, что существуют 
проблемы трансфера, существенно выросли цены на товары и услуги что привело к сокращению срока 
пребывания на отдыхе среднестатистического российского туриста. Одной из проблем туристической 
отрасли региона является низкий уровень культуры обслуживания. Все это вынуждает искать резервы для 
увеличения объемов обслуживания туристов. Для этого необходимо провести глубокий анализ всех аспектов 
функционирования отрасли и обнаружить резервы, которые необходимо активизировать. 

Целью статьи является обоснование возможности повышения этической культуры как одного из 
важных нематериальных активов деятельности предприятий туристической сферы. 

Анализ основных исследований и публикаций. Проблеме этической культуры деятельности 
предприятий в последнее время уделяется достаточно внимания в научной литературе. Характерно, что не 
только научные работники, но и практики, все больше внимания обращает на морально-этические принципы 
в экономике, что предопределенно ее социальной природой. В частности, все чаще говорят о необходимости 
реализации этических принципов в бизнесе и менеджменте. На наш взгляд, заслуживает на внимание робота 
М.А. Лучко [2], в которой рассматриваются все стороны бизнесовых взаимоотношений организации, 
особенно зарождение этики бизнеса в современной России. Проблемам этической морали, этического и 
социального менеджмента, посвящены исследования О. Билоруса, В.Е. Косарева, Р.Ф. Пустовийт, О.С. 
Соснина и других ученых. Как свидетельствуют исследования, реализация этических принципов, актуальная 
для многих сфер, но особенное значение она приобретает для предприятий сферы услуг и туристической 
отрасли в частности. На наш взгляд, этику в деятельности и управлении предприятиями сферы услуг стоит 
рассматривать не только как основу культуры обслуживания и взаимоотношений, но и как один из ресурсов, 
рациональное использование которого будет способствовать повышению экономической эффективности 
предприятия и отрасли в целом. 

Изложение основного материала. Современные научные исследования в отрасли экономики 
направлены на поиск новых путей и резервов обеспечения высоких экономических показателей деятельности 
предприятий, отраслей, регионов и экономики, в целом.  

Данные исследований свидетельствуют, что туристов в Крыму не удовлетворяет не только уровень 
сервиса, но и уровень культуры обслуживания. Особенно низкая культура обслуживающего персонала и 
невнимательное, а временами и пренебрежительное отношение к туристам. Это одно из слабых мест в 
туристической отрасли, устранение, которого не требует значительных капитальных вложений, но 
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нуждается в определенных инвестициях в персонал для повышения его профессионального и 
общекультурного уровня. 

Так как практика организации деятельности любого предприятия базируется на теоретических 
разработках, то, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на исследования ведущих ученых в этой 
области. Так, заслуживают на внимание работы специалистов, которые изучают закономерности создания и 
развития организаций. На наш взгляд интересными в этом аспекте являются работы известного российского 
ученого Б.З. Мильнера, который делает акцент на наличии и необходимости использования невещественных 
активов организации. Он отмечает, что выживание современного предприятия и предоставление ему 
конкурентных преимуществ можно обеспечить только за счет приведения в действие невещественных 
активов [3].  

В научной литературе выделяют такие группы нематериальных активов: 
1) технология и формализированные знания (патенты, процедуры и тому подобное); 
2) первичные процессы и процессы управления (руководство и контроль, обмен информацией, 

управленческая информация); 
3) навыки и неформализированные знания (ноу-хау, сферы компетенции); 
4) общие моральные ценности и нормы (ориентация на потребителя, надежность, качество, 

этическая культура и др.); 
5) ценные ресурсы и достояние (клиентская база, которая сложилась, торговая марка и имидж, сетка 

поставщиков, интеллектуальный капитал, владение стандартами). 
В широком понимании нематериальные активы характерны тем, что у них отсутствует материальная 

форма, продолжительность использования и способность, приносить доход. 
Как следует из выше приведенного, этическая культура является одним из важных нематериальных 

активов предприятий сферы услуг. Это связано с тем, что этическая культура является совокупностью 
моральных ценностей и норм поведения, которые проявляются в отношениях между людьми. На 
предприятии она является составляющей организационной культуры и имиджа, которые формируют его 
конкурентные преимущества, потому что привлекают потребителей и партнеров, а за счет надежности 
способные удерживать их в качестве постоянных клиентов и партнеров. Именно реализация этических 
принципов в процессе предоставления услуг является одним из показателей их качества. 

Рассматривая этическую культуру как нематериальный актив, можно выделить его экономический и 
социальный аспект. В экономическом плане характеристикой актива является его стоимость, себестоимость, 
необходимость оценивания, которые требуют специальных научных разработок. Мы остановимся на 
социальном аспекте этого феномена. 

Этическая культура на предприятии складывается на протяжении определенного времени и 
проявляется в отношениях и поведении каждого члена коллектива. Она не может быть простой суммой 
культуры каждого из членов коллектива (хотя необходимо ее учитывать и повышать общий уровень 
культуры каждого работника), а целенаправленно формируется на основе общепринятых в организации 
ценностей и выработанных норм и правил поведения, соблюдения правил этикета. Основу этической 
культуры  составляют этика и мораль. 

В научной литературе разграничиваются понятия этики и морали. Под этикой главным образом 
имеется в виду соответствующая отрасль знания, наука, а под моралью (нравственностью) – предмет, 
который изучается ею. Вместе с тем этику, как отрасль знаний, называют также моральной (этической) 
философией, а для обозначения определенных моральных (этических) феноменов употребляют термин этика 
(профессиональная этика, этика бизнеса) [1,2]. 

В основе любой, в том числе и профессиональной, деятельности имеют место такие понятия морали 
как ценности, добро и зло, обязанность и совесть, польза, справедливость, рациональность и другие. Любая 
деятельность строится на определенных моральных принципах. Определение основных моральных 
принципов менеджмента, на наш взгляд, является актуальной проблемой. В научной литературе 
рассматриваются три основных системы моральных принципов: альтруизм – рациональный эгоизм – 
эгоцентризм. Альтруизм оказывается в том, что интересы других относятся выше собственных. Эгоцентризм 
– когда свои интересы ставят выше интересов других. Рациональный эгоизм заключается в соблюдении 
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правила «не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе». Принято считать, что альтруизм и 
бизнес – вещи несовместимы. К сожалению, эгоизм в бизнесе на постсоветском пространстве – явление 
массовое. На наш взгляд в современных условиях рациональный эгоизм – единственный оптимальный путь 
развития собственного бизнеса [5]. 

Особенности туристско-оздоровительной отрасли как сферы услуг требует несколько другого подхода 
к реализации системы моральных принципов в организации ее функционирования и управления. Так как эту 
отрасль еще называют сферой гостеприимства, то альтруизм должен быть основополагающим в 
деятельности предприятий, в профессиональной и деловой этике. Ведь по законам гостеприимства интересы 
гостей – выше всего, им уделяется особенное внимание и уважение, в первую очередь удовлетворяются все 
их потребности и пожелания, оказывается приветливость и знаки внимания. Этим подчеркивается их 
особенная ценность и значимость. Со стороны это выглядит как высокий уровень культуры обслуживания. 
Практика управления предприятиями сферы услуг свидетельствует, что, реализовав принцип альтруизма в 
обслуживании клиентов, можно существенно повлиять на экономические показатели деятельности 
предприятия такие как заполняемость гостиниц и других мест размещения туристов, сроки их пребывания, 
цены услуг, доходы и прибыль. Следовательно, существует функциональная зависимость реализации 
этических принципов в деятельности предприятия и результатов его экономической деятельности. 

На основе реализации принципов альтруизма или рационального эгоизма должна формироваться 
этическая культура предприятия в целом. 

О понимании значение этого процесса свидетельствует тот факт, что в среде бизнеса все чаще 
встречаются случаи разработки Этического Кодекса, – своего рода Конституции профессиональной и 
экономической деятельности. Именно в сфере услуг настоящий документ может формировать и 
активизировать этическую культуру работников, придать ей значение нематериального актива. 

Структурно Этический Кодекс должен определять отношения внутри предприятия – между 
руководителями и подчиненными, руководителями разных уровней, между подчиненными как деловые, так 
и межличные; отношения с потребителями услуг; отношения с конкурентами; взаимоотношения с 
инвесторами; влияние на окружающую среду; взаимоотношения предприятия и общества, в том числе и 
взаимоотношения предприятия и местного населения. Все эти составляющие взаимосвязаны и нераздельны [4]. 

Однако стоит отметить, что невзирая на то что существуют много примеров Этического Кодекса, на 
каждом предприятии он должен иметь индивидуальный характер, учитывать особенности отрасли, 
национальных и культурных традиций, организационной и этической культуры. Вместе с тем важно 
учитывать тот факт, что важно не только разработать этот важный документ, но и придерживаться его 
положений в повседневной деятельности. 

Решение проблемы этической культуры предприятия не исчерпывается разработкой Этического 
Кодекса, это кропотливая работа с персоналом на всех этапах его формирования и развития. Главное – 
понимания этической культуры как нематериального актива и использования его в функционировании 
предприятий. 

Выводы. В научной литературе и в практике управления предприятиями значительное внимание 
уделяется поиску резервов повышения эффективности деятельности. В условиях ограниченных финансовых 
и материальных ресурсы все большего значения  приобретают невещественные активы, одним из них 
является этическая культура, формирование которой должно базироваться на этических принципах 
альтруизма или рационального эгоизма, а также на человеческих в общих чертах и ценностях. Феномен 
этической культуры требует более глубокого изучения не только в философском и социальном аспектах, но 
и в экономическом. 
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Аннотация 
Проведен анализ различных методов определения весовых коэффициентов при построении 

интегрального показателя общественного здоровья. К использованию в дальнейших исследованиях 
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Для описания какого-либо процесса или явления, работы сложной системы или объекта используют, 

как правило, некоторый набор показателей, характеризующих эти процессы или объекты с разных сторон. С 
течением времени и под действием различных объективных и субъективных факторов эти показатели 
меняются, причем по-разному. Поэтому ответить на вопрос об улучшении или ухудшении состояния 
системы или объекта бывает трудно. Таким образом, задача построения некоторого обобщающего, сводного 
или интегрального показателя всегда будет актуальна. 

При решении задачи построения интегрального показателя необходимо пройти несколько этапов. 
Первый этап – отбор показателей, входящих в интегральный. Он может быть выполнен из множества 
доступных частных показателей многими способами в зависимости от основной задачи. Второй  этап – выбор 
обобщающей, интегральной функции, которая также может быть различной, но чаще аддитивной или 
мультипликативной. И третий этап – определение важности отобранных частных показателей, другими 
словами, весовых коэффициентов, используемых в интегральных функциях.  

Для успешного прохождения всех этих этапов разработано немало различных способов, имеющих свои 
достоинства и недостатки. Рассмотрим подробно методы определения весовых коэффициентов для 
построения интегрального показателя общественного здоровья. 

Одним из простых и распространённых способов определения весовых коэффициентов является метод 
экспертных оценок. Имеется несколько вариантов этого метода.  

Метод ранжирования. Группа из 𝑛 экспертов, специалистов в исследуемой области, высказывается 
относительно важности 𝑚 частных показателей. Самому важному показателю соответствует ранг 𝑚, 
следующему – (𝑚 − 1) и т.д., ранг, равный 1, имеет наименее важный показатель. Результаты опроса 
экспертов сводят в Таблицу 1, в последней строке которой записывают сумму рангов, выставленных 
эскпертами. Весовые коэффициенты определяются по формуле [1]:    

𝑤𝑗 =
𝑟𝑗

∑ 𝑟𝑗
𝑚
𝑗=1

, 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Таблица 1 
Определение рангов в методе ранжирования 

Эксперт Показатели 
𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑚 

1 𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑚 
2 𝑟21 𝑟22 … 𝑟2𝑚 
… … … … … 
n 𝑟𝑛1 𝑟𝑛2 … 𝑟𝑛𝑚 

𝑟𝑗 =∑𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 𝑟1 𝑟2 … 𝑟𝑚 

 
Например, группа из пяти экспертов высказала свои суждения относительно важности трёх частных 

показателей, определяющих обобщенный показатель благополучия: 𝑥1 - среднедушевые доходы населения; 
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𝑥2 - общая площадь жилых помещений на одного жителя; 𝑥3 - уровень зарегистрированной безработицы 
(Таблица 2). Здесь же можно определить и весовые коэффициенты. 

Достоинством метода является его вычислительная простота, а недостатком – необходимость опроса 
экспертов, определение их необходимого числа, квалификации и т.д. 

Таблица 2 
Весовые коэффициенты по методу ранжирования 

Эксперт Показатель 
𝑥1 𝑥2 𝑥3 

1 3 1 2 
2 2 1 3 
3 3 2 1 
4 3 1 2 
5 2 1 3 

Сумма 13 6 11 
Весовые 

коэффициенты 𝑤1 =
13

30
= 0,433 𝑤2 =

6

30
= 0,200 𝑤3 =

11

30
= 0,367 

 
Метод приписывания баллов. В отличие от метода ранжирования здесь эксперты в зависимости от 

важности показателя выставляют баллы от 0 до 10, причем разрешается оценивать важность показателя 
дробными величинами, а также разным показателям можно приписать одинаковые баллы [1].  Затем 
определяют  вес каждого  показателя, подсчитанного каждым экспертом  

𝑟𝑖𝑗 =
ℎ𝑖𝑗

∑ ℎ𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

,  

𝑟𝑖𝑗 - вес j-го показателя, определённый i-м экспертом, ℎ𝑖𝑗 - балл i-го эксперта, выставленный j-му 
показателю, m – количество показателей.  Окончательно весовые коэффициенты показателей определяются 
по формуле: 

𝑤𝑗 =
∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

, 

где n – число экспертов. Например, для тех же трёх показателей и пяти экспертов составим расчетную 
таблицу (Таблица 3). Весовые коэффициенты примут следующие значения: 

𝑤1 =
1,941

5
= 0,388,  𝑤2 =

1,429

5
= 0,286, 𝑤3 =

1,630

5
= 0,326. 

Можно сказать, что метод приписывания баллов не намного сложнее метода ранжирования, но даёт 
большую свободу экспертам. 

Таблица 3 
Определение весовых коэффициентов методом приписывания баллов 

Эксперты Баллы показателей  Сумма Веса показателей 
ℎ𝑖1 ℎ𝑖2 ℎ𝑖3 𝑟𝑖1 𝑟𝑖2 𝑟𝑖3 

1 10 5 8 23 0,435 0,217 0,348 
2 9 6 10 25 0,360 0,240 0,400 
3 9 7 5 21 0,429 0,333 0,238 
4 10 9 7 26 0,385 0,346 0,269 
5 8 7 9 24 0,333 0,292 0,375 

  
∑ 𝑟𝑗
𝑚
𝑗=1 =5 

𝑟1 =
∑ 𝑟𝑖1
𝑛
𝑖=1 =1,941 

 
𝑟2 = ∑ 𝑟𝑖2

𝑛
𝑖=1 =1,429 

 

𝑟3 =
∑ 𝑟𝑖3
𝑛
𝑖=1 =1,630 

 
 
В приведённых примерах предполагалась равная компетентность экспертов. Если можно оценить 

компетентность каждого эксперта величиной 𝛼𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, ∑ 𝛼𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1 , то в формулы для весов и рангов 

показателей можно ввести такие коэффициенты. Заметим, что кроме опроса экспертов, в этом случае 
необходимо собрать сведения о компетентности самих экспертов. 

Кроме экспертных оценок для определения весовых коэффициентов можно воспользоваться 
некоторыми формальными способами, учитывающими значения самих показателей. Например, такой 
способ, назовем его числовым [1]. Для каждого показателя вычисляется коэффициент относительного 
разброса по формуле:  𝛿𝑖 =

𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥
, где 𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥,    𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 – соответственно максимальное и минимальное 
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значения  i-го показателя. Весовые коэффициенты получают наибольшее значение для тех критериев, 
относительный разброс которых наиболее значителен: 

𝑤𝑖 =
𝛿𝑖

∑ 𝛿𝑖
𝑚
𝑖=1

,  m – число показателей. 

Определим весовые коэффициенты для рассмотренных выше показателей, входящих в обобщенный 
показатель благополучия, используя статистические данные за 2013 г.[2] (Таблица 4).  

Таблица 4 
Весовые коэффициенты по числовому методу 

Показатели 𝑥1 𝑥2 𝑥3 
𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 18900 19,7 0,7 
𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 33467 24,6 4,9 
𝛿𝑖 0,435 0,199 0,857 
𝑤𝑖 0,292 0,134 0,575 

 
Как видно из Таблиц 2, 3 и 4 первые два метода определили самым важным показатель среднедушевых 

доходов. Это, в какой-то мере, соответствует мнениям экспертов. Формальный метод выбрал наиболее 
важным показателем уровень безработицы. Заметим, что этот выбор сделан только на основании конкретных 
числовых значений. Представляется, что такая ситуация не всем придется по душе. 

Метод анализа иерархий. Метод анализа иерархий (МАИ) часто используют для получения весовых 
коэффициентов [3, 4, 5]. Идея заключается в построении матриц парных сравнений для показателей, 
включенных в различные группы по смыслу. 

Например, в группу «Заболеваемость взрослого населения» входят частные показатели заболеваемости 
по обращаемости взрослого населения. В группу «Питание населения» входят показатели потребления 
основных продуктов питания, а в группу «Экология» можно включить характеристики состояния 
атмосферного воздуха, водоёмов и т.п.  

Матрица парных сравнений представляет собой квадратную, обратно симметричную матрицу, на 
главной диагонали которой стоят единицы. Значения под главной диагональю образуются путем деления 
соответствующих значений над главной диагональю и наоборот. Каждый показатель, расположенный в 
строке, сравнивается со всеми показателями, указанными в столбцах матрицы. Значения элементов матрицы 
от 1 до 9 отображают девять степеней важности одного критерия по сравнению с другим, причем, пять 
значений являются основными (1,3,5,7,9) и четыре - промежуточными значениями (2,4,6,8). Элементам 
матрицы 𝑎𝑖𝑗 присваиваются значения по следующему принципу:  

1 – если показатели имеют одинаковую значимость, 
3 – если показатель в строке 𝑖 слегка предпочтительнее фактора в столбце  𝑗, 
5 – если фактор в строке 𝑖 средне предпочтительнее фактора в столбце  𝑗, 
7 – если фактор в строке 𝑖 сильно предпочтительнее фактора в столбце  𝑗, 
9 – если фактор в строке 𝑖 полностью доминирует фактор в столбце  𝑗. 
В случае, когда рассматриваемый критерий является не более, а менее важным, чем тот, с которым его 

сравнивают, такое соотношение описывается также посредством девяти степеней сравнения, но 
представленных обратными величинами значений: 1, 1/2, 1/3, ..., 1/9.  

Например, пусть 𝑥1 - общий коэффициент рождаемости; 𝑥2 - общий коэффициент смертности; 𝑥3 - 
коэффициент младенческой смертности; 𝑥4 - ожидаемая продолжительность жизни; 𝑥5 - чистый 
коэффициент воспроизводства. Матрица парных сравнений может иметь вид: 

𝐴 =

(

 
 

1 2
1/2 1

1/3 1/5 1/7

1/6  1/9 1/9

3   6
5
7

  
9
9

1     1/2   1/2
2
2

     
1
2

      
1/2
1 )

 
 

 

Когда матрица парных сравнений построена, её нормализуют: делят элементы каждого столбца на 
сумму всех элементов этого столбца. Средние элементы строк нормализованных матриц дают 
соответствующие относительные веса показателей. 

Нормализованная матрица 𝐴𝑁 и относительные веса показателей будут следующими: 
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𝐴𝑁 =

(

 
 

0,061   0,074   0,061   0,052   0,063
0,030   0,037   0,030   0,029   0,049
0,182   0,222   0,182   0,131   0,222
0,303   0,333   0,364   0,262   0,222
0,424   0,333   0,364   0,525   0,444)

 
 

                

𝑤1 = 0,062
𝑤2 = 0,035
𝑤3 = 0,188
𝑤4 = 0,297
𝑤5 = 0,418

 

При заполнении матрицы парных сравнений экспертом могут быть допущены погрешности в 
определении относительной важности показателей. Для определения степени корректности данных в 
заполненной матрице используют понятие меры согласованности. 

Согласованность положительной обратно симметричной матрицы эквивалентна требованию равенства 
её максимального собственного значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 порядку матрицы n  (𝜆𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑛) [3]. Чтобы получить 
приближенное значение  𝜆𝑚𝑎𝑥 можно воспользоваться следующим алгоритмом: 

1) умножить матрицу парных сравнений справа на вектор полученных относительных 
весов: 𝐴𝑤 = 𝑃; 

2) разделить 1-ю компоненту вектора Р на 1-ю компоненту вектора относительных весов, 
2-ю компоненту вектора Р – на 2-ю компоненту вектора весов и т.д., получим новый вектор 𝑃𝑖′ =
𝑃𝑖/𝑤𝑖; 

3) среднее значение компонент нового вектора будет приближенным значением  𝜆𝑚𝑎𝑥: 
𝜆𝑚𝑎𝑥 ≈ ∑𝑃𝑖

′/𝑛. 
Чем ближе 𝜆𝑚𝑎𝑥 к n , тем более согласована матрица. Отклонение от согласованности выражают 

индексом  или коэффициентом согласованности 𝐶𝐼 = 𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
. Индекс согласованности сгенерированной 

случайным образом по шкале от 1 до 9 обратно симметричной матрицы с соответствующими обратными 
величинами элементов, называют случайным индексом (стохастическим коэффициентом согласованности) 
𝑅𝐼 =

1,98(𝑛−2)

𝑛
 [6]. Отношение индекса согласованности к случайному индексу называют отношением 

согласованности: 𝐶𝑅 = 𝐶𝐼/𝑅𝐼. Если 𝐶𝑅 ≤ 0,1, то уровень несогласованности матрицы сравнений является 
приемлемым, если 𝐶𝑅 > 0,1, то уровень несогласованности матрицы сравнений высокий.  

Рассчитаем уровень согласованности для построенной матрицы парных сравнений:   𝜆𝑚𝑎𝑥 = 5,061,  
𝐶𝐼 =

5,061−5

4
= 0,015,   𝑅𝐼 = 1,98∗3

5
= 1,188, 𝐶𝑅 = 0,015

1,188
= 0,013 < 0,1. Следовательно, матрица парных 

сравнений согласована, и полученные весовые коэффициенты могут быть использованы при построении 
интегрального показателя.  

Таким образом, МАИ может быть использован для определения весовых коэффициентов частных 
показателей общественного здоровья. Если сравнить МАИ с предыдущими тремя методами, то надо 
отметить, что: не надо собирать и опрашивать экспертов, не обязательно знать конкретные значения 
показателей и весовые коэффициенты можно использовать в расчетах для различных временных интервалов. 
Но, надо конкретно ответить на вопрос во сколько раз один показатель важнее другого, чтобы построить 
матрицу парных сравнений, надо проверять её согласованность, хотя и здесь существуют подходы по 
упрощению этой процедуры. 

Метод модифицированной первой главной компоненты [7] строит интегральный показатель y в виде 
линейной свертки  𝑦 = ∑ 𝑤𝑖�̃�𝑖

𝑚
𝑖=1 ,  где  𝑤𝑖 – весовые коэффициенты,   𝑤𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1,𝑚),  ∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑚
𝑖=1  , m - 

количество исходных показателей, �̃� - унифицированные значения частных показателей, если выполняется 
условие: 

           
𝜆1

∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1

≥ 0,55, 

где 𝜆1 – наибольшее собственное значение ковариационной матрицы К частных показателей. Весовые 
коэффициенты 𝑤𝑖 определяются по формуле: 𝑤𝑖 = 𝐶𝑖2 , где компоненты вектора  𝐶 = (𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑝)𝑇 
являются компонентами собственного вектора ковариационной матрицы К, соответствующего наибольшему 
собственному значению этой  матрицы 𝜆1. Например, пусть y – показатель инвалидности, 𝑥1 – численность 
инвалидов в возрасте 18 лет и старше на 1000 человек населения; 𝑥2 – численность детей-инвалидов (0-17) 
на 1000 человек населения; 𝑥3 – общая численность инвалидов на 1000 человек населения. По данным [2] за 
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2012 год с помощью ППП Excel «Анализ данных» была поострена ковариационная матрица К, с помощью 
встроенных функций программы Mathcad: eigenvals(K) вычислены собственные значения матрицы К, 
eigenvecs(K) вычислен собственный вектор, соответствующий 𝜆1. 

                    𝐾 = (
0,073 0,043 0,065
0,043 0,091 0,007
0,065 0,007 0,106

),       𝜆 = (
0,170
0,089
0,010

),    𝐶 = (
0,624
0,397
0,673

) 

Условие линейной свертки 𝜆1

∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1

=
0,170

0,269
= 0,632 ≥ 0,55 выполняется, и весовые коэффициенты 

принимают значения 𝑤 = (0,389; 0,158; 0,453)Т. 
Если условие линейной свертки не выполняются, то набор показателей разбивается на k групп по 

принципу: 𝑘 = min
2≤𝑖≤𝑚−1

{𝑖: 
𝜆1+⋯+𝜆𝑖

𝜆1+⋯+𝜆𝑚
≥ 0,55}. Для каждой группы весовые коэффициенты вычисляются по 

вышеописанной схеме. В этом случае итоговый интегральный показатель рассчитывается по формуле: 𝑦 =
1 − 𝑑, где 𝑑 – взвешенное евклидово расстояние от объекта до эталона Э = (1; 1;… ; 1) в пространстве 

показателей 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑘: 𝑑 = √∑ 𝑞𝑗(𝑦𝑗 − 1)
2𝑘

𝑗=1 . 

Здесь весовые коэффициенты 𝑞𝑗 определяются пропорционально выборочным дисперсиям. 
Метод модифицированной первой главной компоненты достаточно трудоёмок. Условие линейной 

свертки, требующее проверки, зависит от собственных значений ковариационной матрицы, которая, в свою 
очередь, определяется конкретными числовыми значениями показателей. Поэтому это условие может 
выполняться для статистических данных одного года и не выполняться – для другого [8]. В этом случае 
каждый раз надо заново определять количество частных показателей, входящих в тот или иной обобщённый 
показатель, количество обобщённых показателей, а также схему расчета интегрального показателя 
общественного здоровья. Это не только неудобно, но и приводит к невозможности сопоставления 
результатов разных лет. Кстати, определение весовых коэффициентов пропорционально выборочным 
дисперсиям даёт аналогичный результат. 

Метод рандомизированных сводных показателей (МРСП). Строится дискретная модель 
неопределенности задания весовых коэффициентов [9, 10, 11], в которой предполагается, что каждый из этих 
коэффициентов измеряется с точностью до конечного шага ℎ = 1/𝑛, определяемого натуральным числом 
𝑛 > 1. Таким образом, весовые коэффициенты могут принимать только дискретные значения:   𝑤𝑖 ∈ 𝑤(𝑛) =

{0,
1

𝑛
,
2

𝑛
, … ,

𝑛−2

𝑛
,
𝑛−1

𝑛
, 1 }. 

Тогда множество всех возможных векторов весовых коэффициентов  

𝑊(𝑚, 𝑛) = {𝑤(𝑡) = (𝑤1
(𝑡)
, … , 𝑤𝑚

(𝑡)
) , 𝑤𝑖

(𝑡)
∈ 𝑤(𝑛),𝑤1

(𝑡)
+⋯+𝑤𝑚

(𝑡)
= 1, 𝑡 ∈ 𝑇(𝑚, 𝑛) }, 

где 𝑇(𝑚, 𝑛) = {1,… ,𝑁(𝑚, 𝑛)} есть множество возможных значений индекса 𝑡, является конечным 
множеством, содержащим число элементов 𝑁(𝑚, 𝑛), равное  

𝑁(𝑚, 𝑛) = (
𝑛 +𝑚 − 1

𝑛
) = (

𝑛 +𝑚 − 1

𝑚 − 1
) =

(𝑛 +𝑚 − 1)!

𝑛! (𝑚 − 1)!
. 

Неопределенность выбора конкретного вектора весовых коэффициентов 𝑤(𝑡) из множества всех 
возможных векторов весовых коэффициентов 𝑊(𝑚, 𝑛) рандомизируется при помощи случайного индекса �̃�, 
равномерно распределенного на множестве 𝑇(𝑚, 𝑛) = {1,… ,𝑁(𝑚, 𝑛)}: 

𝑃({�̃� = 𝑡}) =
1

𝑁(𝑚,𝑛)
, 𝑡 ∈ 𝑁(𝑚, 𝑛) = {1,… ,𝑁(𝑚, 𝑛)} . 

В результате получается рандомизированный вектор весовых коэффициентов �̃� = (�̃�1, … , �̃�𝑚), 

индуцированный случайным индексом �̃� по формуле:  �̃� = (�̃�1, … , �̃�𝑚) = 𝑤(�̃�) = (𝑤1
(�̃�), … , 𝑤𝑚

(�̃�)) и 
равномерно распределенный на множестве 𝑊(𝑚, 𝑛). 

При этом математическое ожидание �̅�𝑖 = 𝑀�̃�𝑖 и стандартное отклонение 𝑠𝑖 = √𝐷�̃�𝑖 (𝐷�̃�𝑖- дисперсия 
случайной величины �̃�𝑖) i-го рандомизированного весового коэффициента: 

�̅�𝑖 = 𝑀�̃�𝑖 =
1

𝑁(𝑚, 𝑛)
∑ 𝑤𝑖

(𝑡) =
1

𝑚
,

𝑁(𝑚,𝑛)

𝑡=1
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𝑠𝑖 = √𝐷�̃�𝑖 = √
1

𝑁(𝑚, 𝑛)
∑ (𝑤𝑖

(𝑡)
− �̅�𝑖)

2
𝑁(𝑚,𝑛)

𝑡=1

= √
𝑚 − 1

𝑚2(𝑚 + 1)
+
1

𝑛

𝑚 − 1

𝑚(𝑚 + 1)
 

являются оценками весовых коэффициентов и мерой их точности, соответственно. 
Например, если имеется три показателя (𝑚 = 3), выбран шаг ℎ = 0,2 (𝑛 = 5), множество 𝑊(3,5)  всех 

возможных векторов весовых коэффициентов  𝑤(𝑡) = (𝑤1
(𝑡)
, 𝑤2

(𝑡)
, 𝑤3

(𝑡)
)   состоит из   𝑁(3,5) = 21 элемента.  

Полученные при этом математические ожидания  �̅�𝑖 ≈ 0,333 (𝑠𝑖 ≈ 0,298, 𝑖 = 1,2,3) интерпретируются как 
оценки весовых коэффициентов для случая полного отсутствия информации об их допустимых значениях. 
Результат подтверждает использование равных значений весовых коэффициентов в условиях полной 
неопределенности.  

Если предположить, что мы располагаем некоторой информацией относительно значимости каждого 
показателя, то эта информация может быть представлена в виде: 

1. Системы равенств и неравенств  
𝑊(𝑚, 𝑛, 1) = {𝑤𝑟 > 𝑤𝑠, 𝑤𝑝 = 𝑤𝑞 , … }. 

Такая информация называется ординальной (порядковой) информацией. 
2. Системы неравенств, задающих диапазон изменения весовых коэффициентов 

𝑊(𝑚, 𝑛, 2) = {𝑎𝑖 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 𝑏𝑖, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ }. 
Такая информация называется интервальной (неточной) информацией. 

3. Систем, объединяющих ординальную и интервальную информацию 
𝑊(𝑚, 𝑛, 3) = 𝑊(𝑚, 𝑛, 1) ∩𝑊(𝑚, 𝑛, 2). 

Такая информация называется нечисловой (ординальной), неточной (интервальной) и неполной 
информацией (ннн-информацией). 

Рассмотрим первый случай. Пусть относительно трёх показателей известно, что 𝑤3 > 𝑤1 > 𝑤2. В 
рамках дискретной модели для различных значений шага получим значения весовых коэффициентов 
(Таблица 5) 

Таблица 5 
Весовые коэффициенты  при ординальной информации 

Шаг, ℎ 𝑛 = 1/ℎ Весовые коэффициенты Стандартные отклонения 
𝑤1 𝑤2 𝑤3 𝑠1 𝑠2 𝑠3 

0,2 5 0,3 0 0,7 0,1 0 0,1 
0,1 10 0,275 0,0625 0,6625 0,097 0,069 0,132 

0,05 20 0,277 0,086 0,636 0,102 0,076 0,139 
0,01 100 0,278 0,106 0,615 0,103 0,078 0,140 

 
Как видно из Таблицы 5 значения весовых коэффициентов зависят от выбранного шага. Более того, 

выбор этого шага должен учитывать количество определяемых весовых коэффициентов, поскольку, 
например, для 𝑚 = 3 и 𝑛 = 5 не существует набора всех ненулевых весовых коэффициентов, для 𝑚 = 4 
такие ненулевые варианты появляются только при 𝑛 ≥ 11 и т.д. 

В случае интервальной информации задаваемые интервалы предварительно необходимо согласовать с 
нормирующим соотношением  

𝑤1 +⋯+𝑤𝑚 = 1: 
1) поскольку 0 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 𝑤𝑖, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝑎1 +⋯+ 𝑎𝑚 = 𝑎 ≤ 1, то 

𝑤𝑖 = 1 −∑𝑤𝑘 − ∑ 𝑤𝑙 ≤ 1 −∑𝑎𝑘 − ∑ 𝑎𝑙 = 1 + 𝑎𝑖 −∑𝑎𝑘 = 𝑎𝑖 + (1 − 𝑎)

𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑙=𝑖+1

𝑖−1

𝑘=1

𝑚

𝑙=𝑖+1

𝑖−1

𝑘=1

; 

2) поскольку 𝑤𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝑏1 +⋯+ 𝑏𝑚 = 𝑏 ≥ 1, то  

𝑤𝑖 = 1 −∑𝑤𝑘 − ∑ 𝑤𝑙 ≥ 1 −∑𝑏𝑘 − ∑ 𝑏𝑙 = 1 + 𝑏𝑖 −∑𝑏𝑘 = 𝑏𝑖 − (𝑏 − 1)

𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑙=𝑖+1

𝑖−1

𝑘=1

𝑚

𝑙=𝑖+1

𝑖−1

𝑘=1

. 

Таким образом, согласованная интервальная информация представляется в виде [10]: 𝑊(𝑚, 𝑛, 2) =
{𝑚𝑎𝑥{0, 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 − (𝑏 − 1)} ≤ 𝑤𝑖 ≤ 𝑚𝑖𝑛{1, 𝑏𝑖, 𝑎𝑖 + (1 − 𝑎)}, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ }. 
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Пусть, например,  𝑊(3,20,2) = {0,2 ≤ 𝑤1 ≤ 0,5;  0,05 ≤ 𝑤2 ≤ 0,3;  0,5 ≤ 𝑤3 ≤ 1 }, 
тогда после согласования интервалы примут вид: 

𝑊(3,20,2) = {0,2 ≤ 𝑤1 ≤ 0,45;  0,05 ≤ 𝑤2 ≤ 0,3;  0,5 ≤ 𝑤3 ≤ 0,75 }. 
Используя формулы для математического ожидания и стандартного отклонения  

�̅�𝑖(2) = 𝑀�̃�𝑖(2) =
1

𝑁(𝑚, 𝑛, 2)
∑ 𝑤𝑖

(𝑡)
,

𝑁(𝑚,𝑛,2)

𝑡=1

 

𝑠𝑖(2) = √𝐷�̃�𝑖(2) = √
1

𝑁(𝑚, 𝑛, 2)
∑ (𝑤𝑖

(𝑡)
− �̅�𝑖(2))

2
,

𝑁(𝑚,𝑛,2)

𝑡=1

 

получим искомые оценки весовых коэффициентов и их стандартные отклонения:  �̅�(2) =
(0,283;  0,134;  0,583)  и  𝑠(2) = (0,075;   0,075;   0,075). 

Теперь к имеющейся интервальной информации добавим ординальную информацию, т.е., например, 
𝑊(3,20,3) = 𝑊(3,20,1) ∩𝑊(3,20,2) = 

= {𝑤3 > 𝑤1 > 𝑤2} ∩ {0,2 ≤ 𝑤1 ≤ 0,45;  0,05 ≤ 𝑤2 ≤ 0,3;  0,5 ≤ 𝑤3 ≤ 0,75 }. 
Значения весовых коэффициентов и меры их точности изменятся следующим образом: �̅�(3) =

(0,3;  0,106;  0,594)  и  𝑠(3) = (0,073;   0,051;   0,076). 
Определение весовых коэффициентов с помощью МРСП имеет хорошее теоретическое обоснование 

[9], не требует привлечения экспертов и знания числовых значений показателей, однако для определения 
вектора весовых коэффициентов требуется программная реализация метода, осуществляющая перебор 
допустимых наборов весовых коэффициентов, что не является простой задачей. Кроме того, необходимо 
установить зависимость дискретного шага от количества рассматриваемых показателей.  

Формулы Фишберна позволяют определить весовые коэффициенты, если относительно показателей 
известна некоторая информация [11]. Во-первых, они могут быть упорядочены по мере убывания их 
важности: 𝑥1 ≥ 𝑥2 ≥ ⋯ ≥ 𝑥𝑚. В этом случае весовые коэффициенты образуют убывающую арифметическую 
прогрессию и могут быть определены по формуле (первая формула Фишберна): 

𝑤𝑖 =
2(𝑚−𝑖+1)

𝑚(𝑚+1)
 , 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Например, для пяти показателей получим: 𝑚 = 5, 

𝑤1 =
2(5−1+1)

5∙6
=
1

3
;       𝑤2 =

2(5−2+1)

5∙6
=

4

15
;       𝑤3 =

2(5−3+1)

5∙6
=
1

5
; 

𝑤4 =
2(5−4+1)

5∙6
=

2

15
;      𝑤5 =

2(5−5+1)

5∙6
=

1

15
. 

Во-вторых, можно усилить простое линейное упорядочение, например,  

{

𝑤1 ≥ 𝑤2 +𝑤3 +⋯+𝑤𝑚,
𝑤2 ≥ 𝑤3 +𝑤4 +⋯+𝑤𝑚,…

𝑤𝑚−1 ≥ 𝑤𝑚.

 

В этом случае весовые коэффициенты образуют убывающую геометрическую прогрессию, а их 
значения определяются по формуле (вторая формула Фишберна):  

𝑤𝑖 =
2𝑚−𝑖

2𝑚−1
 , 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Для тех же пяти показателей будем иметь:  

𝑤1 =
25−1

25−1
=
16

31
; 𝑤2 =

25−2

25−1
=

8

31
;  𝑤3 =

25−3

25−1
=

4

31
;  𝑤4 =

25−4

25−1
=

2

31
; 𝑤5 =

25−5

25−1
=

1

31
. 

И, наконец, относительно весовых коэффициентов могут быть известны интервалы их возможных 
значений (интервальные соотношения упорядочения): 𝑎𝑖 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 𝑏𝑖, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . В этом случае используется, так 
называемая, третья формула Фишберна:  

𝑤𝑖 = 𝑎𝑖 +
1−∑ 𝑎𝑖

𝑚
𝑖=1

∑ (𝑏𝑖−𝑎𝑖)
𝑚
𝑖=1

(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖), 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

где 𝑎𝑖 < 𝑏𝑖, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 ≤ 1,  ∑ 𝑏𝑖 ≥ 1

𝑚
𝑖=1 . Пусть, например, для пяти показателей известно, что   

𝑎1 ∈ [0,3; 0,5], 𝑎2 ∈ [0,1; 0,3], 𝑎3 ∈ [0,1; 0,25], 𝑎4 ∈ [0; 0,2], 𝑎5 ∈ [0; 0,1]. Тогда искомые весовые 
коэффициенты получат следующие значения: 
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∑ 𝑎𝑖
5
𝑖=1 = 0,3 + 0,1 + 0,1 = 0,5;   ∑ 𝑏𝑖 = 0,5 + 0,3 + 0,25 + 0,2 + 0,1 = 1,35

𝑚
𝑖=1 . 

∑ (𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)
𝑚
𝑖=1 = 1,35 − 0,5 = 0,85. 

𝑤1 = 0,3 +
1−0,5

0,85
(0,5 − 0,3) =

71

170
;       𝑤2 = 0,1 +

1−0,5

0,85
(0,3 − 0,1) =

37

170
; 

𝑤3 = 0,1 +
1−0,5

0,85
(0,25 − 0,1) =

32

170
;       𝑤4 = 0 +

1−0,5

0,85
(0,2 − 0) =

2

17
; 

𝑤4 = 0 +
1−0,5

0,85
(0,1 − 0) =

1

17
. 

 
Как видно из приведенных примеров, все формулы Фишберна очень просты и понятны, они не требуют 

никаких дополнительных исследований и сложных расчетов. 
Если сравнить расчеты весовых коэффициентов по формулам Фишберна с другими методами, 

рассмотренными выше, можно сделать следующие выводы об использовании такого подхода: 
- не требуется опрос экспертов и его обработка; 
- нет никаких ограничительных условий реализации; 
- можно легко учесть дополнительную информацию о показателях (ординальную, интервальную и др.); 
- не требуется программная реализация со сложным алгоритмом перебора; 
- легко выполнить любые изменения дополнительной информации о показателях. 
Перечисленные достоинства формул Фишберна делают этот метод определения весовых 

коэффициентов наиболее привлекательным. 
 
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-01-00835. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ГОСЗАКУПКАМИ 
 

Аннотация 
В статье поднимаются вопросы теории и практики государственного контроля за государственными 

закупками (далее – госзакупки). Совершенствуется законодательство о закупках, ужесточается 
ответственность за его нарушение, обновляется механизм контроля за процедурами планирования, 
проведения закупок, в том числе путем включения в число субъектов контроля представителей 
общественности, а потери бюджетных средств в сфере закупок из года в год продолжают удивлять своими 
немыслимыми объемами. По информации Счетной палаты Российской Федерации, по итогам контрольной 
деятельности в 2013 году, были выявлены нарушения законодательства о размещении заказов на сумму более 
171 млрд рублей [16], в 2014 выявлены нарушения уже нового законодательства (о контрактной системе 
закупок) на сумму порядка 39 млрд рублей [14]. В связи с этим, безусловно, сегодня актуальным является 
изучение и оценка правовых, организационных и методологических аспектов государственного контроля за 
закупками с целью его совершенствования, с целью повышения его результативности и эффективности. 

Ключевые слова 
Бюджетные средства, государственные закупки, государственный контроль, коррупция, органы 

государственного контроля, управление государственными закупками 
Из года в год в сфере госзакупок совершаются нарушения, которые, в свою очередь, влекут за собой 

нарушение конкурентных основ развития экономики, потери бюджетных средств, невыполнение 
возложенных на государство экономических, социальных и иных полномочий. Сфера госзакупок, по словам 
Президента Российской Федерации Путина В.В., является «настоящей «питательной зоной» для коррупции 
[9]. Госзакупки называют одним из главных индикаторов уровня коррупции в стране [4], которая является 
угрозой экономической безопасности любого государства, в том числе России [5]. Коррупция в сфере 
госзакупок – одна из самых острых социальных проблем, стоящих перед правительствами, поскольку 
подрывает экономику, порождает цинизм и лицемерие в обществе [8] Как показывает практика 
государственного контроля в сфере госзакупок, ключевые требования к расходованию бюджетных средств, 
выражающиеся, по мнению Президента Российской Федерации, в бережливости и максимальной отдаче, 
правильном выборе приоритетов и учете текущей экономической ситуации [10], не соблюдаются. И все это 
несмотря на целый «полк» контролеров, проверяющих проведение всех связанных с госзакупками процедур, 
начиная от планирования закупок и обоснования первоначальной максимальной цены контракта, 
формирования плана и графика закупок до собственно госзакупок (проведения торгов, заключения 
контрактов, исполнения контрактов и т.д.).  

Исходя из действующего законодательства о госзакупках, в частности Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) [1], госзакупки едва ли не самые контролируемые 
государством и обществом процессы, и вместе с тем, именно там возникают самые большие потери бюджета, 
о чем свидетельствуют материалы проверок уполномоченных государственных контрольных органов. 

Новая система закупок действует, как известно, на основании ФЗ-44 с 1 января 2014 г., т.е. немногим 
более полутора лет. На новую систему закупок – контрактную систему возлагали большие надежды и 
ученые, и управленцы, и потенциальные участники, поскольку она предусматривает необходимость 
проведения аудита закупок, прогрессивное их информационное обеспечение, общественный контроль, 
нормирование, обоснование, порядок планирования закупок, методологию определения цены контракта. 
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Новая система закупок предусматривает и более совершенную (по мнению законодателя) систему контроля 
за закупками. Однако и эта система контроля не способствует ощутимой минимизации нарушений в сфере 
закупок, недопущению коррупции в сфере закупок, снижению потерь бюджетных средств. 

Рассмотрим особенности государственного контроля в сфере госзакупок, которые вытекают из 
положений ФЗ-44 и к которым, по мнению автора, относятся содержание, субъектный состав, формы и виды, 
предмет и объект контроля в сфере госзакупок, а также его цели и задачи.  

Государственный контроль в сфере госзакупок – это, по сути, функция управления госзакупками, 
особая деятельность по исполнению законодательства о госзакупках. Это инструмент, с помощью которого 
обеспечивается соблюдение законодательства о госзакупках, проведение всех связанных с закупками 
процедур исключительно в правовом поле, исполнение заключенных контрактов в полном объеме и в 
соответствии с определенными условиями. Это – не только завершающая стадия управленческих процессов, 
связанных с закупками, но и форма обратной связи, посредством которой государство, общество получают 
информацию о действительном состоянии сферы госзакупок, об эффективности ее правового регулирования. 
Представляется, что объектами государственного контроля в сфере госзакупок являются государственные 
заказчики, уполномоченные ими органы и организации на проведение госзакупок, контрактные службы и 
контрактные управляющие, специализированные организации, операторы электронных площадок, 
конкурсные и иные комиссии и их члены и др. лица, а также процедуры, которые связаны с нормированием, 
обоснованием закупок, ценообразованием и т.д. Предметом контроля являются различные аспекты и 
проявления правоотношений, складывающихся в сфере госзакупок, в том числе: их законность, 
своевременность и обоснованность; обеспечение соблюдения конкурентных основ при проведении 
госзакупок; эффективность, целевой характер и экономия расходования бюджетных средств, выделяемых на 
госзакупки. 

Целью государственного контроля в сфере госзакупок является обеспечение проведения процедур 
закупок в точном соответствии с действующим законодательством, провозглашенными ФЗ-44 принципами 
эффективности, обеспечения конкуренции, профессионализма, ответственности и т.д. Задачами контроля, по 
мнению автора, являются: выявление, устранение и предупреждение нарушений законодательства о 
госзакупках. Кроме того, в рамках контрольных мероприятий, безусловно, решаются стратегические (как 
правило, на федеральном уровне) и тактические (на региональном уровне), методологические, 
организационные, информационные, административные, аудиторские и координирующие задачи [1, 3, 11, 
13]. 

В соответствии с главой 5 ФЗ-44, по уровню управления контроль в сфере госзакупок осуществляют 
федеральные и региональные органы государственной исполнительной власти. К федеральным контрольным 
органам относятся Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) [2], Федеральное казначейство, 
Счетная палата Российской Федерации, Федеральная служба по бюджетно-финансовому надзору, 
министерства и ведомства, органы управления государственными внебюджетными фондами. К 
региональным контрольным органам, осуществляемым государственный контроль в сфере госзакупок, 
относятся контрольно-счетные органы (счетные палаты регионов), финансовые органы органов 
исполнительной власти регионов, специально создаваемые органы, осуществляющие контроль в сфере 
госзакупок за счет средств регионального бюджета [1, 3]. 

В сфере госзакупок осуществляется внешний (независимый) контроль (ФАС России, контрольно-
счетные органы) и внутренний (ведомственный), осуществляемый всеми остальными контрольными 
органами. В число контролеров в сфере закупок законодателем включены и сами заказчики, на них возложен 
контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов 
(ст.101 ФЗ-44).  

По содержанию деятельности контрольного органа государственный контроль в сфере госзакупок 
является антимонопольным (осуществляемым ФАС России) и финансовым, а точнее бюджетным 
(осуществляемым всеми остальными указанными контрольными органами). Антимонопольный контроль в 
сфере госзакупок направлен на обеспечение проведения закупочных процедур без вреда для конкурентных 
основ развития экономики, без нарушения конкуренции на том или ином товарном рынке, без ущемления 
интересов отдельных участников госзакупок. Бюджетный же контроль в сфере госзакупок направлен на 
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обеспечение эффективности использования бюджетных средств, соблюдение их целевого характера, их 
экономию. 

По времени проведения контрольных мероприятий государственный контроль в сфере госзакупок 
условно можно разделить на: 
- предварительный (на стадии планирования, формирования плана и графика закупок, обоснования цены, 
формирования условий государственного контракта); 
- текущий (на стадии проведения процедур закупок – рассмотрение заявок, допуск к участию в закупках, 
оценка заявок, выбор победителя, заключение контракта); 
- последующий (после проведения всех процедур). 

Любой вид государственного управления осуществляется на определенных базовых основах, т.е. 
принципах. Принципы государственного контроля в сфере госзакупок, одной из функций управления 
госзакупками, можно разделить (опять же условно, исходя из отдельных положений ФЗ-44), на три группы 
– правовые, организационные и экономические. Они вытекают из целей и задач правового регулирования 
госзакупок, и корреспондируются с принципами госзакупок. В первую группу включаются принципы 
законности, приоритета законодательства о закупках, неотвратимости юридической ответственности за 
допущенные нарушения, права проверяемых лиц на защиту своих интересов и др. К организационным 
принципам можно отнести принципы разграничения контрольных полномочий, документального 
оформления контрольных процедур, гласности, планового характера, соблюдения государственной и иной 
тайны, профессионализма и др. К экономическим принципам следует отнести принципы эффективности, 
безвозмездности, экономичности. 

Ключевой формой государственного контроля в сфере госзакупок являются проверки, в том числе 
плановые и внеплановые, выездные и документарные, сплошные и выборочные. В числе методов контроля 
можно отметить: обращения в суд о признании итогов закупочных процедур неправомерными, о 
расторжении заключенных контрактов; возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях законодательства о 
госзакупках и привлечение виновных лиц к административной ответственности; выдача предписаний и др.  
Таким образом, государственный контроль в сфере госзакупок имеет весьма специфический характер, 
осуществляется различными государственными органами и решает серьезные экономические, правовые и 
организационные задачи государственного управления.  Сегодня невозможно говорить о 
результативности этого контроля. И причиной этому, по мнению автора, является упомянутая выше  его 
специфика, и прежде всего, его многосубъектный состав. 
 Опыт правоприменения прежнего законодательства о закупках (во время службы в одном из 
территориальных управлений ФАС России), а именно законодательства о размещении заказов, а также 
материалы ФАС России, контрольно-счетных органов и иных органов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по правоприменению нового законодательства о госзакупках (ФЗ-44), позволяют 
оценить нынешнюю систему контроля в сфере госзакупок как неэффективную, с весьма и весьма низким 
уровнем результативности [6, С.116]. И вот почему. 
 Первое. Представляется, что наиболее результативным, эффективным является внешний контроль, 
который осуществляется ФАС России [12] и Счетной палатой Российской Федерации [14, 15, 16]. Эти 
структуры проверяют проведение закупок, осуществляемых не только за счет средств федерального 
бюджета. Региональные закупки также являются объектом их контроля. И это – объективная необходимость, 
поскольку именно эти органы, во-первых, имеют определенный «политический, административный вес»; во-
вторых, независимы от регионов ни финансово, ни организационно; в-третьих, их специалисты наиболее 
компетентны и профессиональны. В регионах же, по словам председателя Счетной палаты Российской 
Федерации Голиковой Т.А., сказанным по поводу ситуации в регионах в сфере закупок, «народ в управлении 
регионами какой-то непуганый», не имеющий желания читать законы, знать об ограничениях при закупках 
[14]. Из этого можно сделать вывод о том, что в регионах местные контрольные органы по выявлению 
нарушений в сфере закупок работают неэффективно, не на должном профессиональном уровне.  
 По мнению автора, ведомственный контроль априори не может быть результативным в силу 
отсутствия самостоятельности, независимости ведомственных контролеров. Что уж говорить о самих 
заказчиках?! 
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 Второе. В сфере госзакупок преимущественно осуществляется последующий контроль, т.е. после 
проведения всех процедур, после объявления победителя и заключения контракта, отмены которых, в случае 
выявления нарушения законодательства, что в административном, что в судебном порядке, весьма 
проблематичны. Поэтому необходимо усиливать предварительный контроль в сфере госзакупок, 
осуществляемый до рассмотрения и оценки заявок участников закупок, до объявления победителя и 
заключения контракта. Особенно важно контролировать формирование документации о закупках, 
определение цены контрактов, других существенных условий государственных контрактов (особенно 
качественные и количественные характеристики к товару, работе, услуге), требований к участникам закупок. 
И здесь «первой скрипкой»  должны быть органы внешнего финансового контроля, а не ведомственного. 
 Третье. Необходимо минимизировать дублирование контрольных полномочий ведомственных 
контролеров.  
 Четвертое. Необходимо не только ужесточить административную и уголовную ответственность за 
нарушения в сфере госзакупок, но и обеспечить ее неотвратимость. 
 Пятое. Необходимо также повышать профессиональный уровень сотрудников контрольных органов, 
эффективность взаимодействия последних, в том числе с прокуратурой, общественными организациями [7, 
С.239].   
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РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ В НОВЫХ 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке риска ликвидности в новых экономических условиях. В действующей 
практике риск-менеджмента риск ликвидности банка оценивается коэффициентным методом и методом 
анализа разрывов потока платежей. На основе проведенного исследования выявлены факторы, оказывающие 
влияние на ликвидность банка, и предложены меры по ее регулированию. 
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ликвидности 
Банковская система, как никакая другая, весьма восприимчива к колебаниям в экономике. В условиях 

экономической нестабильности значительное число небольших российских банков, в связи с финансовыми 
трудностями, фактически сразу объявляют себя банкротами. Более крупные кредитные организации, даже 
при столкновении с некоторыми трудностями, стараются достойным образом выйти из кризиса и 
продолжить отвечать по обязательствам. Данный факт свидетельствует о том, что в условиях нестабильности 
экономики повышается социально-экономическая ответственность некоторых коммерческих банков. 
Возникает необходимость обеспечения собственной финансовой устойчивости и платежеспособности 
банков, а это возможно только лишь при эффективном управлении возрастающими рисками. 

Одним из основных банковских рисков считается риск ликвидности. Он означает невозможность банка 
своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности клиентов в 
продуктах и услугах. Риск ликвидности – риск, вызванный несоответствием сроков погашения обязательств 
по активам и пассивам [3]. К таким потерям относится недополученная прибыль, связанная с отвлечением 
ресурсов для поддержания ликвидности.  

Мировая практика показывает, что в нынешних условиях анализ и своевременность оценки риска 
ликвидности входит в состав основных задач банковского риск-менеджмента. С помощью данного анализа 
существует возможность определения реальных тенденций, свидетельствующих об изменении ликвидности 
баланса банка, выявлении факторов, которые вызвали появление этих изменений, а также прогнозирования 

http://www./
http://www./
http://www./
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их дальнейшей динамики. К сожалению, в России существуют банки, не уделяющие необходимого 
внимания, связанного с совершенствованием методов оценки риска ликвидности. В связи с этим возникает 
необходимость проведения своевременной  оценки риска ликвидности и принятия мер по его минимизации 
посредством эффективной системы управления.  

Факторы, влияющие на уровень ликвидности, исходя их определения риска, делятся на внутренние и 
внешние, по влиянию на виды риска на нейтивные и интегральные, по управляемости на контролируемые со 
стороны банка и нерегулируемые банком. 

В современных условиях при оценке риска ликвидности используется двухуровневый подход – 
централизованный со стороны регулятора банковской системы и децентрализованный на уровне отдельного 
банка. Во многих зарубежных странах не существует единых показателей оценки ликвидности банка. 
Система показателей и методы управления ликвидностью модифицируют от банка к банку. Кредитные 
организации зарубежных стран, в своем управлении активами и пассивами, опираются на применение одной 
из следующих теорий управления ликвидностью: теории коммерческих ссуд, теории перемещения, теории 
ожидаемого дохода, теории управления пассивами. 

В действующей практике риск-менеджмента банковской системы в России для оценки риска 
ликвидности используются метод коэффициентного анализа согласно нормативам регуляторов и метод 
анализа разрывов потока платежей (GAP-анализ). Более того, применяется метод сценарного моделирования, 
в основе которого лежит моделирование некоторых сценариев состояния банка и финансового рынка. 

В основе метода анализа коэффициентов лежит необходимость соответствия банком предельным 
оценочным показателям ликвидности, которые устанавливаются ЦБ РФ. Коэффициентный анализ 
ликвидности банка является обязательным к исполнению и считается наиболее простым.  

Он включает: 
- состав и периодичность расчета показателей ликвидности и их допустимых значений; 
-анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе сравнения их значений с нормативами, 

анализа динамики, проведения факторного анализа изменений; 
-отбор способов устранения несоответствий, выявленных в процессе проведенного анализа; 
-создание информационной базы для анализа. 
ЦБ РФ определены нормативы банковской ликвидности, обязательные для финансово-кредитных 

организаций. Расчет данных нормативов необходимо осуществлять согласно инструкции №139-И «Об 
обязательных нормативах банков» [1]. Банком России установлены следующие обязательные нормативы 
ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3), 
коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).  

Помимо обязательных нормативов банками используется ряд дополнительных показателей. К ним 
следует отнести следующие показатели структуры: показатель доли кредитов в депозитах, показатель доли 
первичных резервов в депозитах, показатель доли первичных и вторичных резервов в депозитах. 

Анализ и оценка показателей ликвидности включает четыре этапа. 
На первом этапе составляют таблицу, которая характеризует действительный уровень экономических 

нормативов. 
На следующем этапе необходимо сопоставить существующие значения каждого показателя норматива 

ликвидности с предельным уровнем. При этом необходимо уделить особое внимание последней отчетной 
дате, которая отражает актуальное состояние ликвидной позиции. На данном этапе возможно выявление 
факторов, которые отрицательно характеризуют существующую систему управления ликвидностью банка. 

На третьем этапе выполняется анализ состояния нормативных показателей в динамике для 
определения тенденции развития, чтобы удостовериться в устойчивости возникшей ситуации. 

На последнем этапе производится анализ выявленных негативных факторов и тенденций. Если была 
определена устойчивая отрицательная динамика, то анализ необходимо провести на ряд дат для выявления 
наиболее значимых факторов снижения ликвидности. 
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К недостаткам коэффициентного анализа относится то, что он несет в себе только качественную 
оценку риска и не позволяет адекватно построить прогноз на изменение уровня ликвидности в будущем, а 
также то, что ликвидность рассматривается не как поток, а как запас.  

Поэтому наряду с обязательным исполнением установленных регулятором нормативов ликвидности 
банками также применяется методика оценка ликвидности на основании расчета ликвидной позиции за 
определенный период. Данный расчет осуществляется в общем для банка, а также в разрезе разных валют и 
является отражением соотношения требований и обязательств. Основное отличие данного метода 
заключается в том, что ликвидность определяется как поток. Ликвидная позиция оценивается на текущую и 
последующие даты. При этом для определения уровня риска ликвидности составляется 
реструктурированный баланс, с распределенными по срокам погашения и востребования активами и 
пассивами. С помощью этого баланса можно выяснить величину покрытия обязательств первоклассными 
активами. 

Недостатком метода анализа разрывов потока платежей является то, что получаемый в итоге результат 
статичен, не учитывает динамику, сезонность и интенсивность потока платежей. По этой причине с помощью 
полученного отчета невозможно адекватно произвести оценку реальной потребности банка в ликвидности 
при возникновении неблагоприятных событий, влияющих на ее уровень. 

На сегодняшний день существует потребность в применении специальной методологии сценарного 
моделирования потоков платежей, проведения оценки и последующего прогнозирования возможной 
величины разрыва ликвидности. 

Одним из ключевых международных документов, регулирующих банковскую деятельность, являются 
стандарты, разрабатываемые Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель I, II, III). В связи с 
вступлением России в ВТО необходимо выполнение норм Базель II и Базель III российским банками. Базель 
III - это новые стандарты работы банков, которые разработал в 2010 – 2011 гг. Базельский комитет. Цель 
Базеля III - решить проблемы, вскрывшиеся в ходе кризиса 2008 года, одна из которых – трудности в оценке 
ликвидности и обеспечении мгновенной и долгосрочной ликвидности в банках. Базельский комитет 
определяет риск потери ликвидности как «неспособность банка регулировать сокращение пассивов или 
финансировать рост активов».  

Базель III дополняет требования Базель II в области всех 3-х компонентов: правила расчета капитала, 
банковский надзор, рыночная дисциплина. 

В Базеле II первый компонент «Правила расчета капитала» содержит минимальные требования к 
размеру капитала, в Базеле III – повышение минимальных требований к размеру капитала и уровню 
ликвидности.  

Указанные стандарты имеют характер рекомендаций и используются Центральными банками 
некоторых стран с помощью разработки и внедрения необходимых законодательных и нормативных актов. 
Особенность применения Базельских стандартов в России заключается в неполном применение положений 
стандарта «Базель II» на текущий момент. Это значит, что завершение внедрения «Базель II» и применение 
стандартов «Базель III» осуществится практически в одно и то же время. Новые стандарты «Базель III» 
затронут все банки, но степень изменений будет зависеть от типа и размера конкретного банка. 

В области дополнительного контроля уровня риска ликвидности в стандарте «Базель III» предлагается 
использование двух новых коэффициентов: норматив краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, 
LCR) и норматив чистого стабильного фондирования на регулярной основе (Net Stable Funding Ratio, далее 
NSFR). Коэффициент LCR отражает возможность обеспечения краткосрочной устойчивости к 
потенциальным разрывам ликвидности (30 дней) [2]. Коэффициент NSFR применяется для оценки качества 
ресурсной базы банка в части возможности обеспечения на длительный срок (до 1 года). Планируется с 1 
января 2015 года включить в перечень обязательных нормативов LCR, а с 1 января 2018 года - NSFR . 

Оценим риск ликвидности ОАО «Сбербанк России» методом финансовых коэффициентов. В таблице 
1 представлены показатели ликвидности банка [4]. На 1 января 2015 года обязательные нормативы 
ликвидности  ОАО «Сбербанк России»  соблюдаются.  
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Таблица 1 
 Показатели ликвидности ОАО «Сбербанк России» на 01.01.2010-01.01.2015 гг. 

Наименование показателя (%) 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 
Норматив Н2 (мин - 15%) 82,50 80,66 50,93 61,52 53,67 74,46 
Норматив Н3 (мин - 50%) 114,40 103,10 73,01 74,34 58,59 66,52 
Норматив Н4 (макс - 120%) 73,80 77,88 87,11 99,84 102,30 111,56 
Кредиты/ Депозиты (Loan-to-Deposit) (не 
более 100%) 

95,57 85,71 97,23 103,28 107,64 113,28 

Первичные резервы/ Депозиты (не менее 
5-10%) 

7,92 6,94 7,40 11,26 9,96 13,01 

(Первичные резервы + Вторичные 
резервы)/ Депозиты (не менее 10-15%) 

7,92 12,26 12,70 15,08 13,59 15,62 

 
Норматив мгновенной ликвидности Н2 выполнен с большим запасом  и составляет 74,46% при норме 

не менее 15%. Он регулирует риск потери банком ликвидности за один операционный день [1] и 
рассчитывается по формуле: 

Н2 =
ЛАм

ОВм−0,5ОВм
∗ × 100% , где         (1) 

- Лам - высоколиквидные активы; 
- ОВм - обязательства до востребования; 
- ОВм∗- минимальный совокупный остаток средств по счетам до востребования физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций). 
Норматив текущей ликвидности Н3 выполняется и составляет 66,52% при норме не менее 50%. Он 

регулирует риск потери банком ликвидности в течение месяца и рассчитывается по формуле: 
Н3 =

ЛАт

ОВт−0,5×ОВт
∗ × 100%, где     (2) 

- ЛАт - ликвидные активы; 
- ОВт - обязательства (пассивы) по счетам до востребования; 
- ОВт∗ - минимальный совокупный остаток средств до востребования по счетам физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования (со сроком исполнения обязательств в 
течение месяца). 

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 также выполняется и составляет 111,56%  при норме 
не  более 120%. Он регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в 
долгосрочные активы (год и выше) и рассчитывается по формуле: 

Н4 =
КРд

К0+ОД+0,5×О
∗ × 100%, где     (3) 

- КРд- кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше года; 
- К0 - капитал банка; 
- ОД – кредитные и депозитные обязательства банка; 
- О∗- минимальный совокупный остаток средств по счетам со сроком исполнения обязательств до года 

и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в 
расчет показателя ОД. 

Норматив указывает на то, что сумма долгосрочных кредитов должна быть ниже суммы собственных 
средств (К0) и долгосрочных ресурсов, привлекаемых банком.  

Эффективное управление ликвидностью позволило Банку сократить избыток нормативной 
ликвидности, увеличив кредитный портфель и снизив стоимость привлекаемых ресурсов. Банк осуществляет 
ежедневный мониторинг и прогноз нормативов ликвидности на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу, не допуская избытка нормативной ликвидности при одновременном выполнении, как 
обязательных нормативов Банка России, так и внутренних лимитов. 

Кроме обязательных экономических нормативов каждый банк применяет для оценки собственной 
ликвидности ряд дополнительных показателей: 

- показатель loan to deposit ratio (кредиты/депозиты), рассчитывается по формуле:  
𝑙𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐾

𝐷
· 100% ,      где      (4) 
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- К – кредитный портфель (нетто); 
- D – депозитный портфель (счета и депозиты клиентов, кроме банков). 
Показатель не должен превышать 100%.  На 01.01.2015 этот показатель составил 113,28% и требует 

снижения. В такой ситуации нехватка депозитов покрывается кредитами Банка России. Замещая дефицит 
внутренних ресурсов и отток капитала, обеспечивая поддержание кредитной активности, Банк России 
увеличил объем кредитов банкам с 4,8 трлн. рублей до 9,8 трлн. рублей за последний год. Основной прирост 
кредитования пришелся на кредиты под залог нерыночных активов. 

- показатель первичные резервы/депозиты, рассчитывается по формуле: 
первичные резервы/ депозиты =  

ПКА−ОР

ДП
, где       (5) 

- ПКА - портфель кассовых активов; 
- ОР – обязательные резервы; 
- ДП - депозитный портфель (счета и депозиты клиентов, кроме банков). 
Данный показатель должен быть не менее 5-10%. На 01.01.2015 этот показатель соответствовал норме 

и составлял 13,01%. 
- показатель первичные и вторичные резервы к депозитам, определяемый по формуле: 

первичные и вторичные резервы

депозиты
=
ПКА−ОР+ГО и ОБР+ЧВ

ДП
, где    (6) 

- ГО и ОБР – государственные облигации и облигации Банка России; 
- ЧВ – чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения. 
Рекомендуемое значение должно быть  не менее 10-15%. На 01.01.2015 этот показатель также 

находился в оптимальной зоне и составлял 15,62%.  
Указанные показатели позволяют установить взаимосвязь между высоколиквидными активами банка 

и обязательствами, которые подлежат исполнению.  
Для оценки и анализа риска потери ликвидности ОАО «Сбербанк России»  использует метод анализа 

разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Данные об уровне ликвидности для активов и 
обязательств Группы приведены в таблице 2 [3], [4]. 

Таблица 2 
Уровень ликвидности для активов и обязательств Группы на 30.09.2014 г. 

Неаудирован-ные 
данные 
(в млрд. руб.) 

До востре‐ 
бования и 
менее 
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года 
до 3 лет 

Более 
3 лет 

C неопре‐ 
делен-ным 
сроком/ 
просро-
ченные 

Итого 

Итого активов 4 593,0 1 870,1 2 007,1 4 941,1 6 350,9 916,7 20 678,9 
Итого обязательств 5 618,4 3 241,1 1 956,8 5 208,8 2 613,2 26,8 18 665,1 
Чистый разрыв 
ликвидности 

(1 025,4) (1 371,0) 50,3 (267,7) 3 737,7 889,9 2 013,8 

Совокупный разрыв 
ликвидности на 30 
сентября 2014 г. 

(1 025,4) (2 396,4) (2 346,1) (2 613,8) 1 123,9 
 

2 013,8 - 

 
Показатель избытка (дефицита) ликвидности определяется как разность общей суммы активов и 

обязательств, рассчитываемых нарастающим итогом по срокам погашения. 
Данные таблицы 2 показывают отрицательное значение GAP-ликвидности по срокам до 3-х лет, т.е. 

банку необходима дополнительная потребность в денежных средствах, которая при изменении процентных 
ставок на рынке повлечет рост процентных расходов и снижение прибыли. 

Банк подвержен риску из-за ежедневной необходимости использования имеющихся денежных средств 
для расчетов по межбанковским депозитам «овернайт», счетам клиентов, для погашения депозитов, выдачи 
кредитов, выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым 
производятся денежными средствами. 

Наличие дисбаланса является свидетельством недостаточно эффективного управления ликвидностью, 
активами и пассивами в краткосрочной перспективе, кроме срока от 6 до 12 месяцев. 
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Предлагаемые подходы оценки ликвидности (коэффициентный, GAP-анализ) требуют 
совершенствования и имеют недостатки: больший акцент делается статическому анализу, а не 
динамическому. 

Для оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует прогнозирование потоков денежных 
средств и контроль доступных резервов ликвидности. 

С целью обеспечения необходимого запаса ликвидности Банк периодически проводит стресс-
тестирование профиля ликвидности, анализируя разные сценарии. В результате рассчитывается горизонт 
выживания Банка в случае возникновения исключительных, но потенциально возможных событий. 

Оценка ликвидности банка - наиболее важная и сложная задача, позволяющая получить ответ на самый 
главный вопрос: способен ли банк нести ответственность по своим обязательствам. На способность отвечать 
по обязательствам, оказывают влияние факторы изменения потока депозитов, спрос на кредиты, 
государственные гарантии. Ликвидность является одним из основных факторов успешной работы банка, 
характеризующая его надежность и финансовую устойчивость, а это в итоге формирует имидж банка: чем 
выше ее уровень, тем больше клиенты и инвесторы доверяют банку. Однако в условиях экономических 
ограничений, обусловленных кризисом и санкциями, повышается сложность оценки ликвидности банка в 
связи с ужесточением нормативных требований со стороны регулирующих органов и изначальными 
условиями работы российских банков: проводить нерискованную, но бездоходную политику, либо 
стремиться заработать и рисковать. Оптимизация деятельности банка будет действительно эффективной, 
если она будет проводиться с учетом умеренного уровня рисков. 

Список использованной литературы: 
1. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 
25.10.2013)  
2. «Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» (утв. Банком России 
30.05.2014 № 421-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 № 32844) 
3. Письмо Банка России от 05.02.2013 N 16-Т "О Методических рекомендациях "О порядке составления 
кредитными организациями финансовой отчетности" 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРТАТЕГИИ 

АВИАКОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ АО «ЮТейр») 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются альтернативные виды стратегии развития авиакомпаний для улучшения 

конкурентных позиций.  
Ключевые слова 

Стратегия фокусирования, стратегия лидерства, конкуренция,  низкобюджетные авиаперевозчики. 
В современных экономических формирования рыночной экономики России отечественные 

авиакомпании нуждаются в эффективных инструментах достижения целей. Спад пассажиропотока в период 
мирового экономического кризиса негативным образам отразился на показателях многих авиакомпаний. В 
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этих условиях для многих авиакомпаний  первостепенное значение имеет обеспечение конкурентных 
позиций на рынке за счет разработки оптимальных мер по выходу из кризисного состояния. 

Одним из крупнейших участников среди авиакомпаний России является  ОАО «ЮТэйр».  ОАО 
«ЮТэйр» базирует свою стратегию на использовании потенциала внутрироссийского рынка, география 
полетов компании охватывает европейскую часть страны, Сибири и Дальнего Востока. В данном сегменте 
рынка авиакомпания прочно удерживает позиции и уверенно занимает место в тройке лидеров. 

Необходимо отметить, что авиакомпания делает ориентир на внутренние воздушные линии в области 
пассажирских перевозок,  а международные воздушные линии используются в гораздо меньшей степени, тем 
самым неэффективно используется потенциал ОАО «ЮТэйр». Международные полеты осуществляются в 
страны СНГ и Ближнего Зарубежья. В связи с этим наблюдается отставание от главных конкурентов в 
отрасли. 

Из деятельности  авиакомпания видно, что она использует стратегию дифференциации, которая 
представляет собой концентрацию организацией усилий в нескольких приоритетных направлениях, где она 
пытается достичь превосходства над другими за счет уникальности в том или ином аспекте. Дифференциация 
специфична для каждой отрасли и может касаться дополнительных услуг. В данном случае авиакомпания 
последовательно работает в двух приоритетных направлениях деятельности: пассажирские перевозки и 
вертолётные работы в России и за рубежом. Данный аспект существенно увеличивает преимущество 
компании над конкурентами, однако, не позволяет добиться полного превосходства над ними. 

Следовательно, сопоставив результаты и возможности авиакомпании, можно сделать вывод, что 
действующая стратегия дифференциации, которой придерживается «ЮТэйр», требует корректировки, с 
учетом данных полученных в результате проведенного SWOT-анализа [2, с. 65-69]. 

Таким образом, при разработке предложений следует учитывать значимость влияния слабых сторон 
авиакомпании, а именно:  

• Неэффективное использование международных  авиалиний; 
• Необходимость в обновлении авиапарка. 
Не смотря на то, что выявлено всего две слабые стороны, тем не менее, они оказывают сильное влияние 

на  деятельность авиакомпании, а их своевременное устранение будет способствовать дальнейшему 
эффективному развитию организации. 

Кроме того, при разработке предложений следует учитывать выявленные угрозы авиакомпании, 
которые также могут оказать негативное влияние на деятельность и развитие авиакомпании. Среди 
выявленных  потенциальных угроз наиболее значимыми являются: 

•Сезонность спроса; 
•Усиление конкуренции в результате активации низкобюджетных авиаперевозчиков. 
Следовательно, необходимо проанализировать альтернативные виды стратегии и выбрать наиболее 

приемлемые направления развития для корректировки существующей стратегии дифференциации. 
Неправильно было бы думать, что каждая из описанных ниже стратегий взаимно исключает друг друга. 

Как правило, некоторые характерные особенности, присущие одному типу стратегии, можно найти и в 
другой стратегии. Базовая стратегия определяет лишь доминирующую роль того или иного направления и 
оказывает наибольшее воздействие на организационную структуру предприятия, формы и методы 
управления.  

Существует два альтернативных варианта стратегии развитии: стратегии фокусирования и лидерства.  
Стратегия фокусирования ориентирована, прежде всего, на концентрацию всех возможностей 

авиапредприятия, на решение проблем и удовлетворение потребностей определенной группы покупателей, 
то есть на нужды определенного узкого сегмента рынка, без стремления охватить весь рынок. Здесь ставится 
задача удовлетворить выявленные потребности лучше, чем конкуренты. Данный вид стратегии позволяет 
авиакомпании добиться высокой доли в выбранном сегменте рынка, но всегда ведет к малой доле на рынке 
в целом. Здесь упор делается не на массу, а на норму прибыли. Данная стратегия основана на выборе 
ограниченной по масштабам сферы хозяйственной деятельности с жестко очерченным кругом клиентуры 
внутри выбранного целевого рынка. Эта рыночная ниша определена с точки зрения географической 
уникальности [1,с. 122-125].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

106 
 

Данная стратегия мало эффективна в данном случае, так как она предусматривает охватит лишь 
определенного сегмента рынка и узкую специализацию деятельности. 

Стратегия лидерства в низких издержках ориентирует организацию на получение дополнительной 
прибыли за счет экономии на постоянных затратах. Эта стратегия предполагает тщательный контроль за 
всеми производственно-сбытовыми расходами, их минимизацию и предусматривает направление основных 
инвестиций, в те области производственной деятельности, где предприятие имеет наибольшие преимущества 
[2, с. 144-149].  

Стратегия лидерства за счет экономии на издержках является внутренней, операционной. Она не 
означает абсолютизацию идеи и предполагает стабильные инвестиции, высокую техническую и 
профессиональную компетентность, жесткий контроль над производством и сбытом, а также простые в 
изготовлении стандартизированные товары, пользующиеся устойчивым спросом. Доминирующую роль 
здесь играют производственные возможности предприятия и умение руководства управлять внутренними 
факторами, которые определяют уровень издержек [2, с. 150-153].  

Если главная стратегическая цель заключается в интеграции на международный рынок, то сокращение 
издержек невозможно, в связи с высокими затратами на топливную составляющую, а также внедрение новых 
дорогостоящих программ и проектов. Однако, основываясь на опыт международных авиакомпаний–
дискаунтеров и их успешное функционирование, можно принять участие в проектах по созданию 
низкобюджетных перевозок,  как  варианта дополнительного направления деятельности авиакомпании. 

Бизнес-модель авиакомпании-дискаунтера имеет существенное отличие от традиционных 
авиакомпаний, основное отличие – сокращение издержек по всем возможным статьям расходов. 

Однако, есть и схожие признаки, такие как: использование современных технологий, систем 
управления доходностью, повсеместное использование электронных продаж и эленктронной регистрации; 
применение систем хеджирования затрат на авиаГСМ. 

Принципиальное отличие низкобюджетных авиакомпаний от «традиционных» состоит на четырех 
базовых пунктах: 

1. одноклассная компоновка воздушных судов; 
2. построение тарифов «по меню» (когда все дополнительные услуги приобретаются отдельно); 
3. отсутствие стыковочных рейсов; 
4. полное доминирование онлайн-продаж. 
Таким образом, для создания дополнительного направления деятельности авиакомпании, основываясь 

на стратегию лидерства в низких издержках, следует создать новый коммерческий продукт «ЮТэйр», 
который будет основываться на внедрении модели низкобюджетных пассажирских перевозок. Под данным 
предложением подразумевается следующее: 

• Снижение удельных затрат на перевозку одного пассажира за счет использования 
топливоэффективных современных среднемагистральных самолетов с повышенной 
пассажировместимостью; 

• Отказ от фиксированного бизнес-класса; 
• Продвижение онлайновых технологий взаимодействия с пассажирами; 
•Расширение перечня платных дополнительных услуг. 
Тем самым, деятельность «ЮТэйр» будет представлять собой гибридную модель. Другими словами, 

авиакомпания продолжит работать в привычных направлениях деятельности, а также сможет привлечь 
дополнительную прибыль и клиентскую базу, осуществляя низкобюджетные перевозки в наиболее 
востребованных направлениях. 
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Аннотация 

Налоговые выплаты зависят от стратегии компании и тактических решений в рамках императивных 
норм текущего законодательства. Их нельзя минимизировать в отрыве от системного планирования других 
элементов в бизнесе.  Сокращение уровня налоговых платежей может привести к изменению других 
финансовых показателей.  Задачи управления моделированием налоговой нагрузки компании должны быть 
связаны с ее оптимизацией. 
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снижение налоговой нагрузки. 
Тактические решения моделирования оптимизации налоговой нагрузки компании разрабатываются в 

рамках реализуемых стратегий и направлены на реализацию задач бизнеса. Разработка решений текущего 
планирования и реализация его задач могут быть направлены  не только на уменьшение налоговых выплат, 
но и на их увеличение, так как они связаны с другими затратами компании. В этом случае основной задачей 
становится оптимизация затрат в комплексе финансовых мероприятий компании, имеющая цель достижения 
наилучших финансовых результатов [8]. Снижение налоговых платежей  может вызывать увеличение затрат 
компании, например, снижение налогов путем отнесения соответствующих расходов на себестоимость, 
снижает эффективность финансовой деятельности компании и снижает скорость развития бизнеса. При 
реализации задач управления моделированием оптимизации налоговой нагрузки необходимо уделять особое 
внимание комплексному подходу к планированию налоговой нагрузки. 

Считаем целесообразным применение принципа минимизации и планирования налогов вне влияния на 
существование самой компании, ее способности осуществлять эффективную деятельность и погашать 
имеющиеся обязательства, то есть применение одного из основных принципов в планировании 
налогообложения – непрерывности деятельности предприятия.  

В налоговом планировании необходимо основываться на принципах сопоставимости 
(последовательности в применении налоговой  политики), и экономичности. Это позволит увязать стратегию 
налогообложения с стратегическими и тактическими задачами функционирования компании. 

Стратегическое налоговое планирование компании осуществляется вместе с разработкой  тактических 
плановых решений, какими являются:  

- бизнес-планы;  
- бюджетные решения; 
- оптимизация финансов, в том числе сокращением уровня налоговых платежей. 
Планирование системы  налогов компании должно осуществляться путем использования особенностей 

налогового законодательства. Структурные элементы исследуемой системы  планирования компании могут 
быть представлены через алгоритм налогового планирования, включающий стратегическое и текущее 
налоговое планирование.   

Формирование новых стратегий компании находится в рамках долгосрочной политики государства, 
базирующейся на исторических,  культурных, правовых, социально-экономических и других элементных 
характеристиках основ взаимосвязей субъектов этих отношений [9]. 

Руководители компании, принимающие стратегические решения и способные влиять  на принятие 
решений в сфере финансово – хозяйственной деятельности компании должны осуществлять процесс 
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налогового планирования и его этапы строго в рамках действующего налогового законодательства с учетом 
возможных как позитивных, так и негативных последствий.  

Необходимо учитывать также возможную многофакторность таких последствий для компании и всей 
системы взаимосвязанных субъектов финансовой налоговой деятельности и влияние на нее 
правоустанавливающей и контролирующей деятельности государства [5]. 

Исследование модели оптимизации налоговой нагрузки компании показывает наличие возможности 
квалификации отдельных действий как налоговых правонарушений. В связи с моделирование налоговой 
нагрузки является одним из значительных элементов разрабатываемых новых стратегий и вызывает 
необходимость детальных тактических разработок при организации финансово – хозяйственной 
деятельности компании [6]. 

Анализ типичных способов совершения налоговых правонарушений позволяет выявлять способы 
уклонения от уплаты налогов. 

Существует большое количество способов уклонения от уплаты видов налогов: 
- сокрытие средств от уплаты налогов, 
- занижение выручки от реализации продукции, 
- занижение налоговой базы по налогу на прибыль. 
- способы уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц, 
- уклонение от уплаты налога на имущество, 
-  искажение расчётов по налогам в налоговых декларациях, 
- неправомерное использование льгот, 
- сокрытие факта финансово-хозяйственной деятельности и другие. 
Уклонение от уплаты налога на прибыль достигается завышением расходов относительно их величины 

либо занижением доходов от реализации товаров, работ, услуг, при этом в сумму затрат включаются 
фактически не выполнявшиеся работы (арендная плата за хранение товаров, текущий ремонт техники, 
помещений и т. д.) [4]. При проверках часто устанавливается, что фактически таким организаций-
арендодателей не существует. Для выявления признаков правонарушения  проводятся проверки движения 
денежных средств по счетам в банках с целью анализа фактов оплаты организациям по подобным 
хозяйственным операциям, а также устанавливается реальность существования данных организаций. Среди 
нарушений при исчислении налога на прибыль, могут быть названы: 

- неверное применение (завышение) норм амортизации; 
- несоблюдение учётной политики в части применения норм и способов амортизации; 
- неверные арифметические подсчёты сумм амортизации; 
- начисление амортизации по уже полностью изношенным основным средствам; 
- включение в состав расходов процентов по кредитам, связанным с приобретением инвестиционных 

активов; 
- списание на расходы материалов по подложным документам. 
Налоговая оптимизация может быть определена как использование пробелов в законодательстве с 

целью уменьшения налоговых платежей, а также использование различных вариантов оценки и учёта 
имущества, обязательств, доходов и расходов [7].  

Примером налоговой оптимизации можно считать использование в налоговом учёте линейного и 
нелинейного способов начисления амортизация по основным средствам [1]. Нелинейный способ 
(соответствует способу уменьшаемого остатка в бухгалтерском учёте) является ускоренным способом 
начисления амортизации. 

При использовании налоговой оптимизации важно грамотно строить учётную политику для 
бухгалтерского учёта и налогообложения, в рамках законодательно разрешённых способов учёта и оценки 
[3]. Между тем грань между ними является весьма тонкой. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности» рассматриваются возможности исправления ошибок. 
Необходимо отметить, что исправление ошибок в финансовой деятельности компании должно 
осуществляться в бухгалтерском учет и с точки зрения стратегического налогового планирования[2].  
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Усиление налогового бремени влияет на численность налоговых правонарушений. Оптимизация 
налоговой нагрузки компании осуществляется в рамках предусмотренного законодательства. Уменьшение 
налоговых правонарушений зависит от их раскрываемости, политики государства в области 
налогообложения и усиления социальной ответственности современного бизнеса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 

БАНКРОТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В современных непростых экономических условиях все больше предприятий в Российской федерации 

сталкиваются с банкротством. В связи с этим вопросы  выявления неблагоприятных тенденций развития 
бизнеса, прогнозирования кризисной ситуации и банкротства приобретают для экономических субъектов 
первостепенное значение, что и обуславливает актуальность выбранной темы исследования – раскрытию 
роли института банкротства и особенностей его функционирования в современных условиях Российской 
Федерации. 
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В работе была определена роль процесса банкротства в жизненном цикле предприятия. Выделены 
факторы, обуславливающее банкротство, на микро- и макроуровне путем систематизации причин, которые 
приведены в работах отечественных ученых, а также проведения анализа условий функционирования 
предприятий в России. Раскрыты положительные и отрицательные черты института банкротства и выявлены 
проблемные аспекты его реализации в России. Определены недостатки нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процедуру банкротства.  Обоснована необходимость упреждения и защиты предприятий 
от ликвидации, разработаны основные элементы этого механизма. Выделены недостатки применяемых 
методик оценки вероятности банкротства. 

Результаты полученных исследований, по нашему мнению, будут полезными при комплексном 
решении проблем, связанными с вопросами несостоятельности (банкротства) организаций. 

Ключевые слова 
банкротство, институт банкротства, факторы, стороны банкротства, эффективность институт банкротства. 

Банкротство организации наступает в связи с кризисом в деятельности организации. В 
микроэкономике под кризисом понимается состояние хозяйствующего субъекта, характеризующееся слабой 
конкурентной позицией, финансовой неустойчивостью, ставящей под угрозу существование организации. 
Крайним проявлением микроэкономического кризиса будет полная потеря платежеспособности, приводящая 
к несостоятельности (банкротству) организации. Неплатежеспособность одного хозяйствующего субъекта 
может вызвать лавинообразный процесс несостоятельности ее коммерческих партнеров и привести к 
ухудшению макроэкономической ситуации в целом.  

В связи с этим банкротство является одним из самых серьезных рычагов регулирования экономических 
правоотношений и действенным инструментом выстраивания цивилизованных правил ведения 
предпринимательства. Отсутствие в законодательстве института банкротства или его нецелесообразное, 
неправильное применение порождает неустойчивость кредитных отношений, нездоровое положение в сфере 
предпринимательства, незащищенность участников гражданского оборота. Безусловно, такая ситуация 
недопустима в рыночной экономике, поэтому институт банкротства необычайно важен для ее эффективного 
функционирования. 

Выявление кризисной ситуации, в частности банкротства, занимает особое место среди теоретических 
и практических проблем управления предприятиями. Актуальность подтверждается статистическими 
данными согласно которым, 36,1% предприятий в январе 2015 года являются убыточными [3], что 
обусловливает нестабильность многих процессов и факторов, составляющих «внешнюю среду» 
деятельности предприятий. Таким образом, выявление неблагоприятных тенденций развития предприятия, 
прогнозирование кризисной ситуации и банкротства приобретают первостепенное значение. 

Цель данной работы – изучить роль института банкротства и особенности его функционирования в 
современных условиях Российской Федерации. 

Цель исследования определила необходимость решения следующих задач:  
- определить роль процесса банкротства в жизненном цикле предприятия 
- выделить факторы возникновения несостоятельности (банкротства) на микро- и макроуровне в 

условиях Российской Федерации; 
- исследовать проблемы нормативно-правового регулирования процедур при несостоятельности 

(банкротстве);  
Методологической основой исследования выступает диалектический метод познания, 

предполагающий изучение экономических отношений и явлений в развитии и взаимосвязи. В ходе 
исследования применялись моделирование, наблюдение, системный подход, диалектический, 
статистический, методы сравнительного анализа, группировки данных, логического обобщения, балансовый 
метод, анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, используемые мировой наукой в познании 
социально-экономических явлений. 

Информационную базу исследования составили труды российских и зарубежных авторов по 
проблемам кризисных явлений и ликвидационных процедур, финансовому менеджменту, антикризисному 
управлению, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия, математической статистике. В 
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исследованиях использованы правовые и нормативные акты Российской Федерации, нормативные акты 
министерств и ведомств, а также материалы, помещенные в экономических журналах, учебные пособия. 

На современном этапе динамически развивающееся рыночные отношения приводят к растущему 
уровню конкуренции практически во всех сегментах экономики. Согласно статистическим данным на 
рисунке 1.1 количество образуемых предприятий в России сокращается начиная с 2007 года, а 
ликвидируемых увеличивается с 2008 года, что демонстрирует негативную тенденцию. Как видно на графике 
коэффициент ликвидации предприятий начиная с 2011 года близок по значению с коэффициентом 
рождаемости предприятий. Выявленная динамика позволяет сделать вывод о том, что с проблемами, 
возникающими на этапе кризиса, многие предприятия не могут справиться.  

 

  
 

Рисунок 1.1 – Показатели демографии организаций в целом по России [3]. 
 
Организации, которые не прошли успешно процесс оздоровления экономики и не преодолели стадию 

кризиса переходят на этап банкротства. Процесс банкротства — это последняя возможность восстановить 
платежеспособность и ликвидность, вернуть финансовую устойчивость предприятия. Соответственно 
ключевая роль процедуры банкротства в жизненном цикле предприятия – либо добиться вновь эффективной 
деятельности компании, либо избавить участников рыночных отношений от ненадежного контрагента, 
который ставит под угрозу стабильность функционирования экономики. 

Систематизация факторов, обуславливающих банкротство, которые приведены в работах российских 
ученых (Никитина Н. В. [5], Савицкая Г. В. [6]), а также анализ условий функционирования предприятий в 
России позволяют выделить две группы факторов.  

Первая группа – основные факторы, приводящие к банкротству, на макроуровне: 
- кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция; 
- кризис банковской системы; 
- санкции, которые влияют на взаиморасчеты с контрагентами, выполнение договоров; разрыв 

внешних экономических связей; 
- отсутствие государственной поддержки предпринимательства. 
Вторая группа – основные факторы, приводящие к банкротству, на микроуровне: 
- отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического планирования в организациях; 
- нацеленность предприятий на краткосрочный результат, в следствии невозможности разработки 

долгосрочной стратегии деятельности организации; 
- снижение спроса потребительские товары из-за общего снижения платежеспособности населения. 
Согласно статистическим данным количество банкротных дел растет, так в 2014 году арбитражными 

судами России было рассмотрено 46,5 тысяч банкротных дел (это 3% от общего количества судебных дел), 
для сравнения в 2013 году их было всего 31,9 тысяч [2]. Статистические данные подтверждают 
необходимость разработки механизмов банкротства, отвечающих критериям эффективности разных 
уровней.  Эффективность данного института определяется тем, насколько он способствует сохранению и 
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укреплению производственного потенциала экономики и общему оздоровлению экономических отношений. 
В таблице 1.2 приведены положительные и отрицательные стороны банкротства. 

 Таблица 1.2  
Положительные и отрицательные стороны банкротства 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
- закрытие организации должника и возвращение 
долгов кредиторам цивилизованным способом 
через суд; 
- начало нового бизнеса; 
- освобождение сегмента рынка для более 
успешных компаний 
- передача бизнеса организации от государства в 
частные руки и наоборот. 
 

- потеря кредиторами части своего капитала; 
- ухудшение материального положения работников предприятия из-
за длительной задержки причитающихся им заработной платы, 
пособий; 
- сокращение рабочих мест, возникновение социальной 
напряженности и, как результат, снижение платежеспособности 
населения; 
- сужение потребительского рынка; 
- возможность криминального передела собственности организации 
и разворовывания имущества, в том числе организаций со 
значительной долей государственной и муниципальной 
собственности. 

 
Тогда, положительной стороной банкротства является эффективность его функционирования, но с 

связи с тем, что процесс банкротства затрагивает интересы всех субъектов рыночной экономики необходимо 
разрабатывать механизм его упреждения.  

Обязательным условием эффективной деятельности института банкротства является разработка 
нормативно-правовой базы. Как показывает практика функционирования институт основными недостатками 
нормативно-правовой базы являются: 

- не проработанность нормативно-правовой базы; 
- термины «банкротство» и «несостоятельность» совпадают, что искажает восприятие экономической 

сущности приведенных понятий.  
-  нет описанных критериев выявления фиктивного банкротства; несовершенство методических основ 

диагностики преднамеренного банкротства 
- тяжело выявить причинно-следственные связи между действиями (бездействием) руководства или 

собственников организации и определенным изменением ее финансового состояния; 
- отсутствуют нормативные акты, регламентирующие методологию бухгалтерского учета операций, 

проводимых организацией-должником в процедурах банкротства, что приводит к представлению 
недостоверной информации и соответственно нарушению порядка проведения процедур. 

Правовые особенности хозяйствования должника в процедурах банкротства приводят к особенностям 
в методологическом аспекте ведения бухгалтерского учета: частично или полностью нарушаются такие 
принципы бухгалтерского учета как автономность, консерватизм бухгалтера, последовательность 
применения учетной политики, конфиденциальность (сведения о деятельности должника перестают быть 
коммерческой тайной). Могут иметь место отклонения от стандартных правил бухгалтерского учета по ряду 
хозяйственных операций, существенно усложняется организация и ведение аналитического учета, возникает 
законодательно определенная необходимость составления специфической отчетности должником: отчетов 
арбитражных управляющих собранию (комитету) кредиторов и арбитражному суду для принятия решений 
по дальнейшей судьбе организации-должника, промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов. 

Таким образом, на наш взгляд необходимо учитывать отраженные особенности процесса банкротства 
в связи с тем, что они могут быть определяющими при комплексном решении проблем на уровне государства 
и каждого предприятия. 

По итогам научно-исследовательской работы в соответствии с поставленными целью и задачами 
получены следующие основные результаты: 

На основе понятия «жизненного цикла», предлагаемого в экономической теории, были более подробно 
изучены стадии развития предприятия. В соответствии с концепцией процессуальности и стадийности 
развития организации ни одно предприятие не может оставаться в одном и том же состоянии, а всегда 
проходит несколько этапов своего развития, каждый из которых сменяется последующим. Анализ данных 

http://зачётка.рф/
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концепций позволил определить роль процесса банкротства в жизненном цикле предприятия, а также 
влияние на выявление путей стратегического развития организации в кризисной ситуации. 

Выделены причины банкротства предприятий на микро- и макроуровне, а также были определены 
положительные и отрицательные стороны влияния банкротства на субъектов экономических отношений в 
современных условиях Российской Федерации.  

Выявлены несовершенства нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы банкротства 
организаций, предложены направления по ее улучшению:  

- совершенствование методов правового регулирования банкротства;  
- создание организационного, экономического и нормативно-методического обеспечения принятия 

решений о несостоятельности (банкротстве) предприятий;  
- разработка и принятие мер государственной финансовой поддержки неплатежеспособным 

предприятиям в целях сохранения перспективных товаропроизводителей;  
- обеспечение финансирования реорганизационных и ликвидационных мероприятий;  
- гарантия экономической защиты интересов всех участников процедуры банкротства. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ УСЛУГ 

Аннотация 
Методами системного и комплексного анализа выполнен мониторинг качества услуг связи. 

Рассмотрены особенности предоставления услуг с точки зрения парадигмы гуманизации. Показано, что при 
продаже услуг по традиционной схеме покупатель не имеет возможности выбора услуги в связи с 
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инновационностью новых технологий ее использования. Дается описание качественной инфраструктуры, 
позволяющей установить устойчивый уровень гуманистических отношений. 

Ключевые слова 
Качество услуг, гуманистическая парадигма, коммерческое взаимодействие, мониторинг качества 

услуг. 
Инновационная деятельность по предоставлению торговых услуг  должна быть направлена на 

повышение их качества, экологичности и соответствовать приоритетам государственной политики, 
определяемым «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Такая система не может носить исключительно виртуальный характер, а должна быть 
связана с реальной деятельностью организаций. Они должны осуществлять оперативный контроль качества 
услуг на коммерческой, а также некоммерческой основе [3].  

Конечный потребитель должен иметь возможность оперативного доступа к возможно более полным 
базам данных, которые должны быть доступными и осуществляться на некоммерческой основе. В рамках 
такого доступа должно поощряться размещение отзывов о качествах и свойствах получаемых услуг, а также 
может быть поддержан обмен мнениями и информацией между заинтересованными лицами.  

Систему коммерческих взаимодействий при оказании комплекса услуг предлагается  реализовать в 
рамках программ устойчивого экономического развития. Это способствует появлению новых сфер 
предпринимательской деятельности в сфере услуг, связанных с гуманистической парадигмой, имеющей 
клиенто-ориентированный характер. Современная парадигма гуманизма является основой для обеспечения 
взаимодействия бизнес - субъектов как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Гуманистический подход 
фокусируется на собственно человеческой стороне компании, о которой мало исследований в рамках 
взаимодействий субъектов по поводу этики бизнеса предоставления торговых услуг [1,5]. 

Каждая продажа услуги, должна проверяться на уникальность не только сточки зрения дохода, но и 
сточки зрения ее качества и социальной безопасности. Результативность коммерческих взаимодействий 
зависит от повышения качества предоставляемых услуг. Для конкурентоспособной услуги качественные 
параметры имеют определяющее значение [6]. 

Все более квалифицированные люди приходят в торговлю услугами и  сознание предпринимателей 
трансформируется в прогрессивную парадигму гуманистической направленности. Это реакция на 
усиливающуюся конкуренцию и развитие традиций лидеров предоставления качественных услуг [2,7]. 

Мониторинг  качества услуг – это комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в 
окружающей среде и влияющей на совокупность свойств услуг, удовлетворяющих потребности потребителя. 
Однако, даже такая система контроля недостаточно оптимальна из – за отсутствия статистики общественного 
мнения. В большинстве случаев при определении качества услуги  основную роль играют представители 
бизнес – структур, которые создают это мнение [4].  

Качеству услуг должно уделяться первостепенное значение.  Для взаимодействия в реальных условиях 
рынка необходима инновационная инфраструктура, к основным чертам которой относятся: 

- развитие рынка качественных информационных программ; 
- повышение профессионализма использования интернет – технологий; 
- свободное получение и использование информации о качестве услуг; 
- увеличение числа информационных каналов между коммерческими субъектами; 
- расширение ассортимента качественных услуг для коммерческого использования.  
Реализация программы государственного и общественного мониторинга качества услуг позволяет 

вывести качество услуг на новый  устойчивый уровень гуманистических отношений на базе государственных 
и региональных программ устойчивого экономического развития Российской Федерации. 

Повышение морально-этического уровня современного предпринимателя, связанное с улучшением 
качества предоставляемых услуг должно быть, поддержано инструментами налоговой политики и другими 
основными стратегическими направлениями государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Эти изменения в современном коммерческом взаимодействии свидетельствуют о необходимости 
реализации стратегических направлений реформирования в коммерческом механизме использования 
качественных услуг. Параллельно с этим необходимо закрепить  получение качественной информации об 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

115 
 

услугах не только за государственными органами, но и за конкретными покупателями с целью повышения 
конкурентоспособности услуг на международном рынке.  

Список использованной литературы: 
1. Суходоев Д.В., Ресурсный потенциал региона. В сборнике «Инновационная экономика ХХI века. Нижний 
Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2013. - 655с.  
2.Суходоева Л.Ф. Формирование организационного потенциала промышленных предприятий мегаполиса. – 
Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012 - 492с. 
3. Суходоева Л.Ф. Анализ стратегии развития предприятий (организаций) // Экономический анализ: теория 
и практика. 2005. № 22. С. 42 – 45. 
4. Суходоев Д.В., Стожарова Т.В., Суходоева Л.Ф. Инновационные подходы к стратегическому управлению 
потенциалом региона. // Экономика и управление: научно – практический журнал. 2015. № 1 (123). С. 35 – 
38.    
5. Стожарова Т.В., Суходоев Н.Д. Современное информационное обеспечение продаж. // В сборнике: Наука 
будущего: Единое научное пространство как гарант гармоничного развития фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Санкт-Петербург, ИПМ. 2014. С. 27-31. 
6. Суходоев Д.В., Суходоев Н.Д. Реструктурирование предприятий и развитие бизнеса  // Экономика и 
предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 812-816. 
7. Суходоев Д.В. Подходы к организации стратегического управления ресурсным потенциалом региона. // 
Российское предпринимательство 2011. № 7 – 1. С 108 - 110. 

© Д.В,Суходоев, Т.В. Стожарова, Л.Ф. Суходоева  2015 
 
 
 
 
УДК 332.14 

Суходоев Никита Дмитриевич 
Аспирант  ННГУ,  

г. Нижний Новгород, РФ 
Е-mail: stsn4@hotmail.com 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

Дается описание концепции инновационного потенциала и исследований теории динамического 
развития региона. Строится модель управления потенциалом региона, обобщающая ряд подобных моделей 
включая инструменты внешней среды. Сформулирована общая задача, охватывающая основные элементы 
оптимального развития инновационного потенциала.  
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Инновационный потенциал, сценарий, алгоритм, устойчивое развитие. 

В процессе анализа инновационного потенциала была проведена оценка текущего состоянии 
ключевых секторов экономики Нижегородской области и потенциала их развития. В процессе анализа все 
сектора экономики были разбиты на две группы: основные и вспомогательные. Основные выделены с целью 
сфокусировать ресурсы на их развитие. Они были выделены на основе двух критериев: привлекательности 
для инвесторов и наличие условий для успешного их развития [4]. В эту группу вошли отрасли и для них 
выделены направления развития:  

- обеспечение лидерства в области автомобилестроения; 
- создание центра производства и дистрибуции товаров массового спроса; 
- реализация потенциала научно – образовательного комплекса и инноваций. 
Под управлением инновационным потенциалом предлагается понимать деятельность всех субъектов 

управления по формированию инновационных ресурсов, созданию, эффективному использованию и 
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наращиванию инновационного потенциала региона. Управление инновационным потенциалом, связанное с 
его качественными или количественными изменениями, должно осуществляться непрерывно с учетом 
особенностей данного региона, а так же воздействия внешних, нерегулируемых на уровне региона факторов [2]. 

 
Рисунок 1 – Модель управления инновационным потенциалом. 

 
Развитие теории управления инновационным потенциалом на современном этапе позволяет 

использовать инструменты развития региона на собственной основе и рассматривать регион не как 
совокупность бизнес-процессов, а как потенциал инновационных ресурсов. Объектом управления здесь 
являются инновационные процессы региона, причем использование их относится к задаче обеспечения роста  
инновационного потенциала, в то время как управление самими  инновационными процессами реализует 
цель устойчивого динамического развития региона [1]. 

 В данной модели используются инструменты наращивания инновационного потенциала и 
оптимального уровня  использования инновационных ресурсов. Для обеспечения устойчивого роста 
инновационного потенциала необходимо добиться максимальной согласованности инструментов 
проектирования и использования инновационных ресурсов [3]. 

Предложенная  модель позволяет проводить оценку инновационного потенциала региона, с учетом 
инновационности программ развития на всех этапах жизненного цикла, а разработанная методология 
проектирования инновационных  процессов дает возможность своевременно устранять рассогласованность 
в использовании инновационных ресурсов. 

Исследуя инновационные процессы региона, можно сделать вывод, что промышленные предприятия 
вынуждены адаптироваться к быстро изменяющимся условиям рынка. Это дает возможность определить 
стратегические подходы к использованию инновационных ресурсов региона и обеспечить основу для 
будущих исследований.  
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Аннотация 
В данной статье затрагивается вопрос о теоретико-методологическом подходе к исследованию 

феномена предпринимательства. Обосновывается идея о том, что предпринимательство следует 
рассматривать не только как хозяйственную деятельность по извлечению прибыли, но и как деятельность, 
обусловленную институциональной средой, социально-управленческой деятельностью. Акцентируется 
внимание на вопросе о взаимосвязи предпринимательства, бизнеса и менеджмента. Автор приходит к 
выводу, что институциональный подход позволяет интерпретировать предпринимательство в более 
реалистичном ключе, чем это принято в экономическом анализе. Отмечается, что изучение 
институциональной среды формирования и развития предпринимательского слоя весьма существенно, 
поскольку субъекты малого предпринимательства служат базой развития «среднего» класса в обществе. 
Раскрывается тезис о том, что российский опыт малого или среднего предпринимательства демонстрирует 
явный отход от строгих теоретических принципов и интерпретаций феномена предпринимательства. 
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предпринимательства; бизнес-слой и средний класс. 
В настоящее время существует множество различных трактовок предпринимательства, так как 

различные исследователи делают акцент на различных аспектах этого явления. Это знак того, что проблемы 
предпринимательства активно обсуждаются в рамках разных наук.   

Как известно из экономической теории и практики, предприниматель есть субъект, комбинирующий 
экономические ресурсы с целью их оптимального использования и получения прибыли в условиях 
экономической неопределенности и в процессе самостоятельного принятия решений в ходе ведения бизнеса, 
а также несущий ответственность за результаты хозяйствования. Кроме того, предприниматель, как правило, 
пытается вводить в хозяйственную практику новые технологии производства продукции, комбинирования 
экономических ресурсов, управления и организации дела, то есть выступать в роли новатора. 

Перечисленные характеристики отражают преимущественно экономические аспекты 
предпринимательской деятельности. Однако предпринимательство может рассматриваться и как 
деятельность социально-управленческого характера. В этой связи укажем на следующие моменты. 

Во-первых, предпринимательство традиционно связывается с хозяйственной деятельностью, целью 
которой является получение прибыли. Однако, как полагают известные исследователи, 
предпринимательские структуры  стремятся  к максимизации прибыли не исключительно из эгоистических 
побуждений. В современном обществе вместо смитовского экономического человека с его крайним 
эгоизмом и индивидуализмом действует человек коммуникабельный, твердо осознающий, что его 
предпринимательский успех во многом зависит от успеха партнеров и экономики в целом. Иными словами, 
зачастую структуру мотивов предпринимательской деятельности задают сложившиеся институты и 
обуславливаемые ими социальные практики. Выступая в качестве ограничителей, институты не только 
упорядочивают предпринимательскую деятельность, но и побуждают предпринимателей трансформировать 
их [1, с.23-29].  

Во-вторых, предпринимательская деятельность обусловлена не столько экономическими факторами, 
сколько институциональной средой, в которой осуществляется. Поэтому с институциональной точки зрения 
предпринимательство — это не столько комбинация экономических ресурсов, сколько создание порядков 
оценивания, заключения контрактов и институционализации выгод, которые могут быть получены от 
взаимодействия с внешней социальной средой. 
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В-третьих, предпринимательство, будучи связано с извлечением выгоды, по своему содержанию 
является управленческой деятельностью в большей мере, чем хозяйственной. С этой точки зрения 
«предпринимательство — это управление, направленное на приобретательство и преодоление связанных с 
ним рисков» [2, с.47]. 

В связи с этим возникает вопрос о взаимосвязи предпринимательства и бизнеса. Полагаем, 
предпринимательство следует рассматривать как деятельность по организации и институциональному 
оформлению процесса извлечения выгоды, тогда как бизнес представляет собой собственно осуществление 
указанного процесса в его структурированной, алгоритмизированной части [3, с. 293]. Другими словами, 
предпринимательство является инициированием бизнеса как упорядоченной, поставленной на поток 
деятельности по извлечению выгоды. Такой подход к разграничению предпринимательства и бизнеса 
позволяет объяснить факт существования нескольких или даже «многих бизнесов» в рамках одной фирмы 
или у одного предпринимателя. Модель «один предприниматель — много бизнесов» весьма характерна для 
современной России [2, с.116]. В российской практике нет четкого разделения предпринимательства и 
бизнеса. Здесь всякая деятельность по организации собственного дела называется предпринимательством.  

Ясно, что предпринимательство и бизнес, как виды экономической деятельности объединены 
достижением одной цели — реализации интереса в различных его вариантах. Но вместе с тем они решают 
разные задачи. Бизнес связан с обеспечением собственно процесса производства товара или услуги, 
рентабельностью, эффективностью, сбытом, то есть, направлен на решение вопросов оптимизации и 
устойчивого функционирования фирмы или другого субъекта хозяйствования с точки зрения его внутренней 
среды. Иными словами, это экономический деятельностный процесс, осуществляемый сформировавшимися 
фирмами, каких в экономике становится все больше, и которые уже заняли свою нишу в экономике.  
Принципиальное отличие предпринимательства состоит в том, что оно ориентировано на внешнюю среду и 
может рассматриваться как деятельность по осуществлению взаимодействий с внешней средой фирмы. Эта 
деятельность по своему содержанию является институциональным управлением, поскольку реализуется 
посредством норм (их установления и следования им), контрактации с внешней средой, оценок и 
интерпретаций, смыслов, идеологий и т.д. Иными словами, это экономический деятельностный процесс, 
«рождающий» бизнес. Возможно, он может так и не сформироваться и не привести к «рождению» бизнеса. 

Различия между предпринимательством и бизнесом наиболее четко прослеживается в функциях 
предпринимательства. Рисковая и инновационная функции характерны только для предпринимательства, в 
то время как мобилизационная и организаторская функции, служат проявлению, как предпринимательства, 
так и бизнеса.  

Таким образом, институциональный подход позволяет интерпретировать сущность 
предпринимательства в несколько ином ключе, чем это принято в экономическом анализе. Скажем, сам 
процесс инициирования и организации бизнеса в микроэкономике связывается с поиском пустующей 
рыночной ниши и попыткой занять эту нишу. При этом успешная деятельность связана с максимизацией 
отдачи от оптимального использования факторов производства и, в лучшем случае, с внедрением инноваций. 
К тому же в традиционном понимании предпринимательская деятельность рассматривается как связанная с 
риском. 

Особенности развития предпринимательства в России  продемонстрировали его роль не только в 
экономических, но и в социальных преобразованиях. Эта роль оценивается исследователями неоднозначно. 
С одной стороны, с предпринимательством связывались ожидания экономического роста, роста 
благосостояния, появления делового сословия, модернизирующего и укрепляющего основы социально-
экономической системы страны. С другой стороны, следует признать, что эти ожидания оправдались лишь 
отчасти. Более того, развитие предпринимательства и формирование бизнес-сообщества в России 
сопровождалось рядом негативных явлений, характеризуемых как проявления противоправного поведения 
(социальной аномии). 

Многие исследователи и специалисты отмечают, что главной причиной специфического образа 
российского предпринимательства и его участия в управлении общественными отношениями является 
институциональная среда становления и развития отечественного предпринимательства, в особенности, 
малого предпринимательства. 
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Предпринимательство как социальный слой формируется из людей, занимающихся соответствующей 
деятельностью, и в определенном смысле персонализирует предпринимательство как субъект управления. 
Поэтому весьма существенно изучение институциональной среды формирования и развития 
предпринимательского слоя (бизнес-слоя). При этом внимание должно быть направлено на доминирующие 
в данной среде нормы, оценки, интерпретации, стереотипы, обуславливающие социальное поведение слоя 
предпринимателей и их взаимодействие с внешней социальной средой.  

Развивающееся сегодня в России некое подобие бизнес-слоя, официально называемого «малым 
бизнесом», лишь в незначительной степени соответствует характеристикам созидательного элемента 
системы предпринимательства, не говоря об элементе социально-экономической системы в целом.     

Для российской экономики социально-экономическое значение субъектов малого 
предпринимательства весьма весомо: они должны служить базой развития «среднего» класса, который, 
должен выступить гарантом стабильности в обществе. Средний класс должен стать опорой для власти в 
решении экономических и социальных вопросов общества. Однако в действительности этого может не 
происходить, если отношения между предпринимателями и органами управления и контроля изначально 
носят «полулегитимный» характер. В российской практике это выражается, в частности, в том, что многие 
легальные бизнес-структуры, как в центре (мегаполисах), так и на периферии (регионах), аффилированы с 
бюджетом, получают заказы, льготы, дотации, гранты, преференции благодаря чиновникам, которые 
находятся в доле. Такие отношения означают только одно: между предпринимателями и чиновниками со-
ответствующих органов созданы «теневые» соглашения по поводу, например, ресурсов, земельных участков, 
объектов недвижимости, производственных площадей и т. д.  

В России понимание смысла предпринимательства специфично как в центре, так и на периферии. Дело 
в том, что российское законодательство зафиксировало понимание коммерции и торговли как практических 
форм выражения предпринимательства. Стоит индивиду зарегистрироваться в органах управления и встать 
на учет в налоговой службе, как он автоматически вступает в ряды субъектов «малого предпринимательства» 
или «малого бизнеса».  

Таким образом, анализ российского опыта малого или среднего предпринимательства показывает 
явный отход от строгих теоретических принципов и интерпретаций феномена предпринимательства.  

По сути, российская практика малого предпринимательства – это преимущественно организация 
коммерции, торговли.  

Раз так, то могут ли ее участники считаться субъектами в полном смысле слова? Свойственны ли им 
качества предпринимателя или бизнесмена?  

Не всякий коммерсант может считаться предпринимателем. Хотя бизнесменом он может быть 
хорошим. Это можно сказать, например, о владельцах парикмахерской или булочной, если они не будут 
видеть «дальше своего носа». 

Если сегодня пытаться вносить существенные изменения в развитие бизнес-слоя, то это, конечно, 
может привести к проблемам, как для субъектов малого предпринимательства, так и для общества в целом. 
Проблемы могут возникнуть, прежде всего, по  внутренним причинам (способность или неспособность 
ломать личные стереотипы; склад личности конкретного индивида и др.). Так что, благие намерения ученых 
и специалистов-практиков направить развитие предпринимательства в цивилизованное русло, не могут 
гарантировать положительного эффекта.           

Ясно одно: процессами формирования и развития малого предпринимательства как системы нужно 
управлять.  

1. Не бросать на произвол судьбы субъектов бизнеса, а обеспечивать им поддержку, определяя 
одновременно при этом приоритетные бизнес – направления. Инертность в действиях политической власти 
пагубно влияет на экономическую практику. Она приводит: во-первых, к слепому копированию 
региональными субъектами бизнеса всего того, что считается в центре модным и дает быстрый доход; во – 
вторых, к исчезновению доминанты экономической системы, т.е. наиболее важного бизнес-направления для 
региона.  

2. Необходима консолидация усилий государства и бизнеса, а не «взаимопроникновение». (Ситуация 
когда чиновники в «доле», а бизнесмены «во власти»). 
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Изучение опыта зарубежного менеджмента (американского, германского, скандинавского, а также 
азиатских «чудотворцев») приводит к весьма важному выводу: существует четкое соблюдение условий 
концессионных соглашений, заключаемых между частным бизнесом и муниципальными органами власти 
(как формы государственно-частного партнерства).   

На региональные и муниципальные администрации сегодня возложен очень большой объем задач, с 
решением которых они просто не справляются. Они, конечно, могут сказать, что не хватает ни сил, ни 
средств, ни времени.  

Отчего так происходит? Почему, в зарубежных странах эти вопросы решаются быстрее и эффективнее, 
и штат раздувать не приходится, а государственная политика и государственное управление достаточно 
сильны? За счет чего это происходит? Прежде всего, за счет того, что там очень эффективно распределены 
полномочия. То, что может решать администрация, решает она. То, что может решать сообщество, 
предприятия, ВУЗы, НИИ, или общественные организации, решают они самостоятельно, в пределах своей 
компетенции. Это современный цивилизованный подход к делу. Подход, исключающий вульгарность и 
«топорность». 

И все-таки, успехов на рассматриваемом фронте, как в регионе, так и в стране в целом невозможно 
ожидать, если не произойдет переход от «ковбойского ведения бизнеса» к общественному ведению бизнеса, 
переход к заинтересованности в общественных интересах, а не только концентрации на своих частных.  

Есть ли надежда, что как-то можно обеспечить эту метаморфозу? Если да, то, какими способами? 
Экономическими? Административными? Вопрос остается еще открытым как для научных исследований, так 
и для законотворческой деятельности. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ   
 

Аннотация 
В статье рассматриваются методы исследования условий, определяющих характер инвестиционной 

активности субъектов РФ. Для формирования эффективной региональной инвестиционной политики 
необходимо знать, от каких факторов зависит динамика инвестиционных ресурсов в регионе, какие 
региональные условия оказывают влияние на принятие решения об инвестировании в конкретный регион.  

Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционный потенциал региона, инвестиционный риск, уровень социально-

экономического развития региона,  стратегия, эффективность. 
Проблема повышения инвестиционной привлекательности регионов является в настоящий момент 

одной из самых актуальных для всех без исключения субъектов РФ. Именно инвестиционной деятельности 
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отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических, экономических и 
социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического роста.  

Поэтому первостепенное значение приобретает анализ источников потенциальных инвестиций, 
достоверная оценка реальных возможностей их мобилизации, а также путей решения проблем их 
привлечения и выработка стратегии обеспечения эффективности привлекаемых инвестиций. 

Для того чтобы оценить результат инвестиционной деятельности на определенной территории при 
существующем многообразии участников инвестиционного процесса и различии в интересах, необходимо 
оценивать эффективность инвестиций и выгоды от совокупности вложений с точки зрения интересов 
региона.  

Эффективность реализации региональной инвестиционной политики определяется на основании 
анализа двух групп критериев: 

-критерии, определяющие финансовое состояние региона (отношение государственного долга к 
собственным доходам бюджета; доля собственных доходов в общем объеме доходов; объем собственных 
доходов бюджета; отношение дефицита бюджета к доходам бюджета; доля средств, направляемых в 
бюджеты других уровней в расходах; доля выделяемых кредитов и бюджетных ссуд в расходах); 

- критерии, определяющие уровень экономического развития региона (отношение задолженности по 
налогам к объему налоговых платежей; доля прибыльных предприятий в общем количестве, 
зарегистрированных на территории региона; сальдо прибылей и убытков предприятий; доходы населения в 
расчете на одного жителя)[2, с. 21]. 

Исходя из этого, выделяют следующие основные виды экономической эффективности инвестиций:  
1. бюджетная эффективность учитывает влияние инвестиционных проектов на доходы и расходы 

бюджетов различных уровней. Основным показателем, используемым для обоснования предусмотренных в 
проекте мер федеральной, региональной и финансовой поддержки, является бюджетный эффект. 
Интегральный бюджетный эффект рассчитывается как превышение интегральных доходов бюджета над 
интегральными бюджетными расходами; 

2.  социальная эффективность учитывает социальные последствия реализации проектов, которые 
проявляются в показателях развития инфраструктуры, улучшении условий труда, повышении доходов 
населения; 

3. экологическая эффективность учитывает экологические последствия реализации проекта; 
4. отраслевая эффективность оценивает целесообразность участия в проекте для отдельных отраслей 

экономики, предприятий, холдингов и финансово-промышленных групп; 
5. коммерческая эффективность оценивает проект с точки зрения доходов и расходов участвующих 

инвесторов. 
Следовательно, учитывая цели инвестиционной политики региона, основным критерием 

эффективности инвестиций является повышение бюджетной эффективности экономики региона. При этом 
осуществляемые проекты должны отвечать и требованиям коммерческой эффективности  их участников, то 
есть обеспечить ожидаемую доходность на вложенный капитал в сопоставлении со степенью риска. 

К основным элементам инвестиционной политики относят: принятие собственного законодательства, 
регулирующего инвестиционный процесс; предоставление инвесторам различных льгот и стимулов 
финансового и нефинансового характера; создание организационных структур по содействию инвестициям; 
разработка и экспертиза инвестиционных проектов за счет государственных источников финансирования; 
содействие инвесторам в получении таможенных льгот; предоставление гарантий и поручительств банкам 
под выделенные им средства для реализации отобранных на конкурсной основе инвестиционных проектов; 
аккумулирование средств населения путем выпуска муниципальных и субфедеральных ценных бумаг. 

Опыт последних лет показывает, что наиболее рациональным представляется создание 
централизованной иерархической структуры, основными задачами которой являются стимулирование 
инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Такая система управления строится по четырём основным направлениям: [3, с.5] 
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-  привлечение в регион инвесторов, как зарубежных, так и отечественных. Основными задачами в этой 
области являются: создание нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в регион, создание 
региональных структур по страхованию инвестиций, создание региональной инвестиционной 
инфраструктуры, создание специализированного регионального органа по координации инвестиционной 
деятельности; 

- стимулирование инвестиционной активности местных производителей:  создание 
инвестиционноактивных корпоративных структур и улучшение их имиджа за пределами региона, поддержка 
перспективных корпоративных структур и вывод их с микро на мезоуровень, стимулирование региональной 
вертикальной и горизонтальной интеграции для увеличения гибкости инвестиционных ресурсов; 

- стимулирующее налоговое регулирование, позволяющее как привлекать внешних инвесторов, так и 
активизировать инвестиционные процессы внутри региона. Это направление нацелено на решение 
следующих задач: инвестиционное налоговое кредитование, реструктуризация взаимных долгов, 
нетарифное регулирование экономических отношений; 

- создание специальных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов. В данном случае 
преследуется цель повысить конкурентоспособность по отношению к другим регионам России в части 
привлечения прямых инвестиций. В общем виде побудительные механизмы могут быть классифицированы 
в три основные группы: 

1. повышение рентабельности инвестиций (налоговые каникулы на различные сроки, вплоть до 
момента окупаемости инвестиционного проекта, налоговые льготы, отмена отдельных налогов); 

2. снижение издержек прямых инвесторов - снижение транзакционных издержек, частичная или полная 
компенсация затрат на проведение НИОКР, создание экономической инфраструктуры, частичное 
возмещение инвестиций в землю, здания, градостроительство; 

3. снижение рисков для прямых инвестиций включает в себя государственные бюджетные гарантии 
прямым инвесторам; страхование зарубежных инвестиций; открытые конкурс и тендеры; обеспечение 
доступа к региональным заказам; урегулирование инвестиционных споров 

Таким образом, в современных условиях необходима комплексная оценка эффективности реализации 
инвестиционной политики на базе новых инструментов, открывающих новые возможности для реализации 
стратегических направлений развития экономических систем, в том числе и в части инвестиционной 
политики. К таким инструментам, например, относится сбалансированная система показателей, а также 
новые модели формирования стратегий экономических систем и процедуры определения факторов, 
определяющих их стратегические направления развития и оценку их эффективности. 
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Аннотация 

Коллективная ответственность работников является ключевой компетенцией и обеспечивает 
эффективное выполнение определенных профессиональных задач предприятия.  Формирование ключевой 
компетенции является одной из задач внутрифирменного обучения. Внутрифирменное обучение по своему 
содержанию, опирается на профессиональные стандарты и на квалификационных требований к должностям 
работников предприятий. Определение особенностей коллективной ответственности работников  
предприятий малого бизнеса  ориентирует на конкретизацию проявлений данного феномена в решении задач 
внутрифирменного обучения. 

Ключевые слова 
внутрифирменное обучение, коллективная ответственность, ключевые компетенции, совместная 

профессиональная деятельность. 
Как известно, особенность формирования коллективной ответственности работников определяется  

взаимозависимостью трудовых функций и трудовых операций, что обосновывает неопределенность 
персональной ответственности,  характер личных взаимоотношений (конфликтных) усиливает вероятность 
рисков качества продукта. Решение научной задачи – определение особенностей коллективной 
ответственности работников  предприятий малого бизнеса – ориентирует на конкретизацию проявлений 
данного феномена в решении задач внутрифирменного обучения (табл.1). 

Таблица 1. 
Особенности коллективной ответственности предприятий 

малого бизнеса 
п/п Критерий Содержание 
1. формальный до 100 чел. 

2. профессиональная 
общность 

распространенность личных связей; 
взаимозависимость трудовых функций и трудовых операций; 

3. финансовый отсутствие потребности в крупных стартовых инвестиций; 

4. организационный 

гибкость и быстрота принятия решения; 
доступность оперативного контроля; 
оперативность его перестройки в зависимости от актуальных запросов рынка;  
оперативность реакции на методы и распоряжения внутри предприятия; 

5. коммуникационный простые коммуникационные связи, информация, быстрая ее обработка и применение; 
6. инновационный повышенная мобильность при внедрении инноваций; 

7. результативный условия для быстрого маневра, эффективного прорыва на рынке, стабильности в 
конкурентной борьбе. 

  
По нашему мнению, коллективная ответственность работников, как ключевая компетенция, выполняет 

ее функции, а именно: «обеспечивает эффективное выполнение определенной профессиональной функции 
(или несколько функции) и составляет один из компонентов общей квалификации работника»  [1, с. 384]. 
Коллективная ответственность работников относится к группе полипрофессиональных компетенций, 
«актуальных для группы профессий или специальностей, помогают специалисту действовать более 
эффективно в профессиональной среде, работать с большей отдачей, обеспечивают качество и надежность 
труда в рамках родственных профессий»  [1, с. 384]. 

Внутрифирменное обучение,  по своему содержанию, опирается на профессиональные стандарты, 
которые представляют собой нормативные, минимально необходимые требования к профессиональному 
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уровню работников с учетом обеспечения производительности и качества выполняемых работ в 
определенной отрасли. Они используются для проведения сертификаций и определения квалификационных 
требований к должностям. По мнению Э. Ф. Зеера важное место в формировании ключевых компетенций 
работников занимают профессиональные задачи [1, с. 384].  Ключевая компетенция работников, как 
указывает Э. Ф. Зеер, не отделима от конкретных условий деятельности, на ее основе специалист мобилизует 
имеющиеся у него знания, умения, поведенческие отношений относительно профессиональной задачи [1, с. 
384]. Профессиональная задача – это профессиональная цель, данная в условиях конкретной 
профессиональной деятельности, которая  решается посредством трудовых действий (операций). Согласно 
психологической традиции (психология труда, социальная психология) коллективная ответственность 
относится к коллективному субъекту деятельности, к совместной деятельности.  

Основными чертами совместной деятельности является наличие помимо индивидуальных также 
общих целей и мотивов труда, разделение задач и содержания трудового процесса на функционально 
связанные, взаимозависимые компоненты единой деятельности (совмещение индивидуальных 
деятельностей), строгое согласование, координация индивидуальных деятельностей и необходимость 
управления совместной деятельностью, наличие единого пространственно-временного функционирования 
участников этой деятельности и т.д. [2, с. 43]. 

Под типом совместной деятельности или формой организации совместной деятельности в социальной 
психологии принято понимать способ взаимодействия между участниками группового решения задач или 
проблем. Согласно классификации Л. И. Уманского, к числу базовых можно отнести три типа совместной 
деятельности: совместно-взаимодействующую, совместно-последовательную и совместно-индивидуальную [8, с. 72]. 

1) Совместно-взаимодействующий тип деятельности характеризуется обязательностью участия 
каждого в решении общей задачи. Эффективность группы в равной степени зависит от вклада каждого из ее 
участников. 

2) Совместно-последовательный тип деятельности отличается от совместно-взаимодействующего 
временным распределением, а также порядком участия каждого в работе. Особенность деятельности каждого 
участника задается спецификой целей совместною преобразования исходного сырья в конечный продукт. 

3) Совместно-индивидуальный тип деятельности отличается тем, что взаимодействие между 
участниками труда минимизируется. Каждый из исполнителей выполняет свой объем работы, специфика 
деятельности задается индивидуальными особенностями и профессиональной позицией каждого. Личное 
непосредственное взаимодействие может практически отсутствовать и осуществляться в непрямых формах 
(например, через телефон, компьютерные сети и т.д.) Полнота описания коллективного субъекта 
деятельности и особенностей обобщенной трудовой функции зависит от представления в группе 
профессиональных задач всех типов совместной деятельности. [8, с. 72] 

Особенность ключевых компетенций работников как «гарантий» обеспечения продукции высокого 
качества определяет, по нашему мнению, название обобщенной трудовой функции – управление качеством 
продукта (услуги) – и соответствующего класса профессиональных задач.  

Следовательно, коллективная ответственность работников ПМБ проявляется, по нашему мнению, в 
особой группе общепрофессиональных трудовых задач – управление качеством конечного продукта 
(услуги), которая наравне с другими группами входит в типы профессиональных задач.   

Управление качеством продукта (услуги) осуществляется в соответствии с двумя документами Total 
Quality Management (TQM) и «стандартов системы качества» ИСО-9000 (ISO-9000). Согласно положениям 
этих документов, качество характеризуется как совокупность характеристик объекта, способного 
удовлетворить установленные требования потребителя. 

 Учитывая функции коллективной ответственности работников (регуляция, контроль, надежность 
деятельности),  профессиональной специфики (обеспечивает качество и надежность совместного труда в 
рамках группы профессий),  типы совместной деятельности (совместная-взаимодействующая, совместная-
последовательная, совместная-индивидуальная), сущности управления качеством продукции и услуги 
группа общепрофессиональных трудовых задач управления качеством продукта (услуги) может быть 
раскрыта в трех видах задач: персональное управление качеством конечного продукта – индивидуальные 
трудовые функции и действия;  комплексное управление качеством конечного продукта – индивидуальные 
трудовые функции и одновременные индивидуальные трудовые действия (функционально различные и 
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одновременные компоненты комплексной операции); кумулятивное управление качеством конечного 
продукта: индивидуальные трудовые функции и последовательные индивидуальные трудовые действия. 

Работники, у которых развита коллективная ответственность, способны решать данную группу 
трудовых задач, если владеют коллективными знаниями о конечном продукте, его качестве и способах 
управления им, включая ситуации риска ущерба; владеют технологиями и техниками персонального, 
комплексного и кумулятивного управления качеством, в том числе, обеспечение надежности, управления 
ошибками. Коллективные взаимоотношения, образующиеся во всех видах трудовых задач управления 
качеством конечного продукта (услуги), должны иметь деловой характер, низкую конфликтность. 

 Таким образом, внутрифирменное обучение, реализуя тенденции развития малого бизнеса и меры 
интенсификации использования трудового потенциала работников, следовательно, должно ориентироваться 
в целях обучения на отраслевые профессиональные стандарты и заданные ими перспективные 
(опережающие) квалификационные характеристики должностей работников; в содержании обучения на 
решение региональных экономических проблем, в «нишах» конкурентного рынка; в методах обучения на 
интенсивную отработку (тренинг) умений стандартизированных технологии и техник индивидуального и 
взаимозависимого труда. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования профессиональной  и межкультурной 

компетентностей у студентов неязыковых вузов при обучении иностранному языку в условиях 
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поликультурного образования и существования межэтнических и межкультурных различий, т.е, наличия 
системы ценностей в интеграции разных культур, но с учетом того, как ценности интегрируются внутри 
самой личности в ввиду необходимости и полезности традиционных, основополагающих, 
структурообразующих для нашей культуры ценностей; опасности их исчезновения со временем, в силу 
объективных вынужденных необходимостей. 

Ключевые слова 
образовательная среда неязыкового вуза, профессиональная  и межкультурная компетентности, 

поликультурное образование. 
Кто готовит себя к будущему обществу знаний, должен знать  иностранные языки, в совершенстве 

владеть информационной техникой. Навыки обращения с компьютером и работы в Интернет уже стали в 
один ряд с умением читать, писать. Обществу, как хлеб, нужна межличностная и межкультурная 
коммуникация. Право на вход в новый информационный мир обеспечивает студентам образовательная среда 
вуза. Главное, чему мы можем их научить – это: стремлению к совершенству в профессиональной сфере, 
способность к диалогу, выслушивать друг друга, учиться друг у друга, менять позиции, оказавшиеся 
неприемлемыми. Можно назвать достаточное количество  научных направлений, где российская 
фундаментальная наука вполне конкурентоспособна и востребована на мировом рынке. Проблема сегодня в 
другом: как фундаментальные знания превратить в наукоемкие технологии, в прикладные научно-
технические разработки, способные создавать высокотехнологичную продукцию? Без высокообразованных, 
практико-ориентированно подготовленных  выпускников вузов нам не создать новую экономику – 
«экономику знаний». 

Вузам приходится реагировать на глобальные перемены и быть в постоянном поиске, как, интегрируя 
новейшие мировые достижения, сохранить нашу культуру, которая должна быть поставлена во главу угла, 
но, возможно, быть «скорректирована», если необходимо  формировать у студентов, наряду с 
профессиональной, межкультурную компетентность, чтобы образовательный процесс, в том числе, обучение 
иностранным языкам, последовательно способствовало, прежде всего, обогащению национальной культуры. 
Современному студенту присуще много ожиданий от обучения и в профессиональном, и другом плане. 
Образовательная среда вуза должна  развивать патриотическую культурную активность, наряду с 
экономической, межкультурной и т.д. Не обучая студентов мыслить национальными категориями, мы 
рискуем, в конечном итоге, лишиться культурных различий и многообразия.      

По программе подготовки «бакалавриат» высшая школа вынуждена давать выпускникам потенциал 
для работы по той; или иной профессии, не имея цели делать из них уже готовых специалистов. Изменилась 
и формулировка цели обучения иностранному языку в вузе не только как инструмента познания мира, но и 
как средства межкультурного и межличностного общения; актуализировалась проблема формирования 
способности студентов представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах. 
Упорядоченная система сдачи экзаменов, лучшее согласование предлагаемого учебного материала, 
совершенствование  работу со студентами, в рамках которой осуществляется развитие устойчивой 
профессиональной направленности личности специалиста и формирование  его межкультурной 
компетентности  это может обеспечить  выпускникам соответствие быстро меняющимся и усложняющимся 
требованиям профессии; позволяет использовать уже имеющийся опыт реализации имеющихся или 
сформированных  в процессе обучения в вузе знаниевых ресурсов. Практико-ориентированное образование, 
наличие эффективных психолого-педагогических условий образовательной среды обуславливает и активное 
качественное преобразование личностных структур (ценностных, ориентационных, мотивационных), что 
приводит к повышению профессиональной и общей культуры студентов.  

Критерии повышения практико-ориентированности: сформированность устойчивой системы 
образовательной мотивации, профессиональной и межкультурной компетентности и навыки 
межличностного общения, проявляющиеся уже период завершения курса бакалавриата. Показатели 
развития: убеждённость в правильности выбора приоритетов в учебно-профессиональной деятельности; 
готовность к повышению профессионализма и мотивации к изучению иностранного языка и межкультурной 
компетентности; осознание социальной значимости труда, самоутверждения в учебно-профессиональной 
деятельности; актуализированные в учебно-воспитательной деятельности потребности в форме 
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познавательных мотивов, внутренних убеждений, самоуважения, результативности, инициативности; 
учебно-профессиональные ценности: высокая мотивация учебной деятельности, удовлетворенность ею, 
взаимоотношениями в процессе обучения и возможностью самосовершенствования и самореализации. 
Основу технологии формирования профессиональной и межкультурной компетентностей в процессе 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе составили: 

 образовательные технологии: максимальная включенность студента в учебный процесс, наличие 
устойчивой познавательной мотивации, творческих качеств личности; овладение различными речевыми 
функциями, коммуникативными умениями и навыками, готовность использовать иностранный язык, как 
средство общения в межличностном и профессиональном форматах; 

 воспитательные технологии: воспитание субъектной социальной активности студентов; 
актуализация у них знаний о родной культуре в рамках предлагаемой темы изучения; знакомство с 
явлениями иноязычной культуры по материалам иноязычных аутентичных текстов: выявление значения 
скрытого смысла явления, особенности внешнего проявления, обусловленного внутренним смыслом; 
сравнение, исследование сходств и различий разных национальных ценностей и формирование позитивного 
отношения к своей и иноязычной культуре; 

 технологии интеграции в образовании: интегративные формы обучения (дискуссии, ролевые игры и 
т.д.).  

Процесс обучения направлен на подготовку студентов на уровне современных квалификационных 
требований. Однако, при этом важным моментом является их ценностные установки, связанные не только с 
их будущим, но и с будущим страны. Рациональное планирование карьеры будущих специалистов 
сопровождается формированием таких добродетелей, как ответственность, готовность к риску (не в ущерб 
другим), способность к инновациям, дисциплинированность и упорство, в том числе при изучении 
иностранного языка, чтобы высшее образование с большой вероятностью становилось трамплином для 
взлета по социальной лестнице. Таким образом, вуз становится средой  для реализации индивидуальной 
профессиональной карьеры.    

Смысл национального воспитания в современном мире заключается в сохранении существующих 
самобытных этнических культур и упрочении взаимосвязи между ними  на общечеловеческой, 
гуманистической ценностной основе. Межкультурное  воспитание студентов осуществляется в трех 
направлениях: 

–  информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, специфике 
их культур и ценностей и т.д.);   

– эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления  вызывается 
эмоциональный положительный отклик, понимание  и заинтересованность в обучаемом); 

–  поведенческие нормы (знания, опыт, полученные в процессе ценностного обучения о нормах, 
правилах этикета, понимания индивидуального характера изучаемой культуры, ее идеалов, и устремлений) 
закрепляются и проявляются в поведении студентов.    

Поликультурное образование в Северо-Осетинском госуниверситете и в регионе в целом дает 
возможность студентам осознать свою принадлежность как к определенному этносу, к месту постоянного 
проживания так и к мировому знаниевому пространству в целом, чему способствует непосредственно 
реальная образовательная среда, создающая психолого-педагогические условия межкультурного 
взаимодействия в рамках глобальных мировых политических, экономических, социокультурных процессов.  

Интеллектуальные знания, знание иностранных языков, в сочетании с духовно-нравственным 
содержанием, могут стать инструментом для своей адекватной реализации и способствовать внутренним 
тенденциям прогрессивного, цивилизованного развития своей культуры, обогащаясь  ценностями культур 
других народов. Невиданные технологии существенно интенсифицировали их информационное 
взаимодействие, существенно расширив воздействие на индивида и его культурно-территориальную 
самоидентификацию. Взаимная интеграция национальной и общечеловеческой культур обогащает, 
развивает и  формирует межкультурную компетентность студентов.  

Сегодня, когда на просторах бывшей советской державы нельзя найти ни одной нации, не испытавшей 
кризиса духа, «культура народа  представляет собой живую воду, способную поддержать дух народа, помочь 
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нам очиститься от тех наслоений, которые порой скрывают истинный гуманистический смысл той или иной 
традиции, явить  и самому себе и окружающим народам чистую душу, вместилище колоритных 
национальных ценностей, среди которых сознание долга перед прежде жившими поколениями и теми, кто 
придет после нас, должно занимать первое место» 1,с.4.  
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Аннотация 

Статья посвящена организации практики студентов первого курса по специальностям «Социальная 
педагогика» и «Социальная работа». Автор считает, что компетентностный подход позволяет сформировать 
социально и профессионально компетентную личность не только в процессе теоретического обучения, но и 
в процессе практической подготовки студентов. 
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компетентностный подход, профессионализм, воспитание. 
Социально-экономическое развитие России напрямую зависит от того, насколько грамотными и 

подготовленными окажутся выпускники профессиональных учебных заведений сегодня. Добротная 
подготовка специалистов с высшим образованием, в том числе и специалистов социальной сферы, – 
актуальная проблема не только современного российского высшего образования, но и европейского в том 
числе. 

Формирование единого европейского пространства высшего образования привело к серьезной 
переоценке сложившихся подходов к целям и задачам, реализуемым существующей системой 
образовательных институтов. Единый рынок труда требует выработки механизма сравнения 
образовательных уровней и квалификаций выпускников вузов различных европейских стран и 
упорядочивания требований, предъявляемых к их подготовленности. Вместе с тем о какой-либо 
принудительной унификации систем образования не может идти и речи. Решение, которое считается более 
или менее приемлемым для всех стран, входящих в Евросоюз, было предложено в известной Болонской 
декларации: не вмешиваясь в содержание и структуру образовательных программ, уважая национальные 
культурные традиции, соблюдая автономию образовательных учреждений, ориентируясь на тенденции 
развития европейского и мирового сообщества, осуществить постепенный переход на двухуровневую 
систему высшего образования (бакалавр – магистр), обеспечив при этом прозрачность и понятность 
образовательных характеристик выпускников. Принято считать, сравнимости образовательных уровней 
выпускников можно добиться, если сопоставлять приобретенные ими за время обучения компетенции. Это 
нашло отражение в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования третьего поколения, которые внедряются сегодня в вузах России. 

Понятия «компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» до настоящего 
времени трактуются неоднозначно, но все же можно выделить некоторый общий смысл, присущий 
большинству трактовок.  
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Мы придерживаемся определения компетенции как готовности студента к деятельности, основанной 
на знаниях и умениях, которые приобретены в процессе обучения и направлены на успешное включение в 
профессиональную деятельность [4, с. 57]. 

Компетентность же специалиста в общем виде можно представить как интегральное качество 
специалиста, которое включает такие компоненты, как знания, умения, профессиональные и социально - 
значимые качества личности. 

По нашему мнению, профессиональная компетентность специалиста социальной сферы представляет 
собой системообразующий фактор профессиональной подготовки и будущей профессиональной 
деятельности специалиста, который обеспечивается синтезом профессиональных знаний, умений и 
профессионально важных качеств, позволяющих принимать ответственность за результаты труда, учитывать 
мнение профессионального сообщества и проектировать дальнейший профессиональный рост  
[там же, с. 61]. 

Таким образом, основу формирования профессиональной компетентности специалиста составляет 
приобретение знаний, развитие и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
которые содержатся не только и не столько в содержании социально-гуманитарных дисциплин, сколько в 
разных видах деятельности и, прежде всего, в программах практической подготовки, которой присущи 
определенные функции, обеспечивающие ее устойчивое существование. Эти функции условно можно 
разделить на две группы: внутренние (образовательная, развивающая, воспитательная), отражающие 
возможность самой системы, взаимосвязь и взаимозависимость ее отдельных компонентов, и внешние 
(координирующая или интегрирующая), выражающие отношения практической подготовки к другим 
компонентам образовательных стандартов. 

Образовательная функция направлена на вооружение студентов фундаментальным знанием основ 
социально-гуманитарных теорий и технологий, на формировании у них системы знаний, умений, навыков, 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для успешной работы с различными 
категориями населения. Эта функция имеет как теоретический, так и практический аспекты, которые должны 
органически сочетаться, способствуя соединению изученной теории и практической деятельности будущих 
специалистов. 

Развивающая функция отражает развитие профессионально направленного мышления будущих 
специалистов, их толерантности, коммуникативных, организаторских способностей, формирование 
творческого подхода к профессиональной деятельности в любой сфере рынка труда. 

Воспитательная функция заключается в том, что процесс вооружения знаниями и умениями органично 
связан с развитием личности, формированием у нее как личностных, так и профессионально значимых 
качеств. Изучение сущности своей профессии, структуры деятельности стимулирует осознание студентами 
себя как будущих специалистов, активизирует процессы самовоспитания и самообразования, 
профессиональной идентификации. 

На факультете международных отношений и социально-гуманитарных коммуникаций Института 
социального образования Уральского государственного педагогического университета практика студентов 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами:  Законом РФ «Об образовании», 
Трудовым кодексом РФ, Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования 
РФ от 25.03.03 № 1154, Федеральными  Государственными образовательными стандартами ВПО по 
соответствующему направлению подготовки, примерным Положением по практике, Уставом Уральского 
государственного педагогического университета. 

Подготовка студента к практике осуществляется в течение всего периода обучения. Помимо 
теоретической подготовки, студентов готовят и психологически к выполнению практической работы, чтобы 
они могли осознать ее необходимость и значимость, соблюдать этические принципы специалистов 
социальной сферы. Непосредственную подготовку к практике – консультирование, контроль и проверку 
готовности к самостоятельной деятельности осуществляет групповой руководитель – преподаватель одной 
из трех кафедр факультета международных отношений и социально-гуманитарных коммуникаций.  
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Процесс организации практики на каждом курсе предусматривает несколько этапов: 
подготовительный, самостоятельной деятельности практиканта, контрольно-оценочный и аналитический. 
Каждый из этапов для всех субъектов практики имеет свои задачи и содержание. 

Практическая подготовка специалистов по социальной работе и социальной педагогике в вузе 
начинается уже на первом курсе. Во втором семестре организуется так называемая волонтерская практика, 
которая по нашему мнению очень важна для профессионального и личностного становления студента, 
будущего специалиста социальной сферы. 

 На протяжении последних 12 лет факультет для организации практики первокурсников сотрудничает 
с городским социально-реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями «Талисман» 
(г. Екатеринбург). Целью создания данного Центра является оказание детям и подросткам с отклонениями в 
физическом и умственном развитии квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и 
социально-педагогической помощи для обеспечения максимально полной и своевременной социальной 
адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. Деятельность Центра направлена на развитие и 
восстановление социального статуса детей-инвалидов, семей, в которых они воспитываются на достижение 
ими материальной независимости, на их социальную реабилитацию. Одной из приоритетных задач центра 
является поиск дополнительных ресурсов через организацию и внедрение волонтерской деятельности.  

Волонтерская практика способствует приобретению жизненного опыта студентами, расширению их  
круга общения, приобретению профессионально и социально значимых навыков. При этом, по договору, вуз 
берет на себя функцию по теоретической, методической и мотивационной подготовке студентов первого 
курса к волонтерской практике, а Центр организует их практическую деятельность. 

 В начале 2003 г. в 17 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, состоящими на 
учете в МУ РЦ «Талисман», были направлены 33 студента первого курса. Студенты заранее получили 
информацию от специалистов Центра о составе и социальном статусе семей, их ожиданиях и потребностях. 
Они знали возраст ребенка, степень нарушения его развития, особенности двигательных и речевых функций. 
Студенты могли сами выбрать семью для посещения, исходя из своих интересов и возможностей. Все они 
пришли в семьи, родители которых изъявили желание работать со студентами, однако большинство из них 
во время первых встреч испытали сильное эмоциональное потрясение, так как раньше никогда не общались 
с детьми, имеющими такие серьезные ограничения жизнедеятельности. Общение со специалистами, 
поддержка и помощь руководителей практики от вуза и учреждений-мест практики, доброжелательность 
родителей и детей помогли студентам за короткое время преодолеть свой эмоциональный барьер. 

Большинство волонтеров достаточно быстро освоились с ситуацией, установили контакт с ребенком и 
родителями, успешно выполняли рекомендации специалистов Центра по индивидуальной программе 
реабилитации, при необходимости имели возможность проконсультироваться со специалистами Центра или 
с преподавателями кафедры. 

Студенты еженедельно посещали семьи в течение четырех месяцев. В основном, они приходили в 
семью по двое – это придавало им больше уверенности, позволяло интереснее организовать игры и общение 
с подопечным. Но также поступали просьбы со стороны семьи об индивидуальном посещении. Большинство 
отзывов, полученных и из семей, и от студентов были положительными. Дети и родители были довольны 
помощью волонтеров: дети охотно общались с ними, с нетерпением ожидали каждую встречу, родители, 
после нескольких первых встреч, могли оставить ребенка со студентом и заняться своими делами, 
воспользоваться помощью студентов на прогулке и т. д. Получая необходимую информацию от 
специалистов и родителей, студенты проводили с ребенком развивающие занятия, делали вместе уроки, 
изучали компьютерные игры, слушали музыку. 

 Студенты-волонтеры также с энтузиазмом отзывались о своей работе, выражали привязанность к 
детям и признательность к специалистам за полученные знания и навыки. В дневниках практики студенты 
отмечали особенности ребенка с ограниченными возможностями, его проблемы и успехи, характер 
взаимоотношения с родителями ребенка, специалистами Центра, которые осуществляли патронаж. В конце 
учебного года подводились итоги волонтерской деятельности совместно преподавателями вуза, родителями 
и специалистами Центра. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

131 
 

По результатам опроса, ежегодно проводимого сотрудниками Центра и вуза, почти 90% родителей 
оказались полностью удовлетворены волонтерской деятельностью студентов. Отмечена положительная 
динамика в поведении детей после посещения волонтеров. Дети стали больше общаться, появился интерес к 
новым видам деятельности, появились успехи и хорошие отметки в школе. Взаимодействие студентов-
волонтеров с ребенком с ограниченными возможностями можно рассматривать как модель совместного 
разновозрастного воспитания субъектов воспитательного процесса. 

 Хорошо известно, что представления об отношениях с внешним миром у детей основывается на 
наблюдении за поведением старших, подражании им. Это дает импульс развитию ребенка. Так же мы знаем, 
что каждому периоду детства свойственны особый понятийный уровень и особый язык. Ребенку более 
понятен язык близкого по возрасту человека. Его мнения, слова и поступки оказывают на детей порой больше 
влияния, чем, если бы с ними общались взрослые. Положительно оценивают деятельность студентов и 
специалисты Центра, которые руководили практикой. 

Анализируя опыт проведения волонтерской практики можно сказать, что она способствует 
приобретению и развитию у студентов, будущих социальных педагогов и социальных работников, 
профессиональных поведенческих навыков и умений, общекультурных и профессиональных компетенций, 
способствует воспитанию и развитию личностных качеств, помогает в окончательном профессиональном 
самоопределении. 

В процессе волонтерской практики студент взаимодействует с детьми и взрослыми (семьи, 
воспитывающие детей инвалидов). Он познает «опыт горя», которого у большинства обучающихся нет. 
Научается устанавливать коммуникации с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Студент 
может сделать вывод по окончании практики: а способен ли он к этому виду деятельности. 

Таким образом, в процессе студенческой практики, если она гармонично встроена в педагогический 
процесс, происходит развитие профессионально-социальной направленности личности, формируется 
гуманистическое социальное мировоззрение, социально-педагогическая культура, гуманистические 
ценностные ориентации, творческие способности будущего специалиста социальной сферы, ее 
профессионально значимые нравственные и деловые качества, эстетические потребности и вкусы и т. д., 
которые развиваются при организации практики на последующих курсах. 
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7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 040400 Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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«ФИШБОУН», КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ  АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. 

 
Аннотация 

Суть данного   приема – это установление связей между объектом анализа и влияющими на него 
факторами, обоснование сделанного  выбора.   Схемы Фишбоун дают  возможность организовать работу  
обучающихся в парах или группах, визуально помочь им увидеть взаимосвязь между причинами и 
следствиями, развивают критическое мышление. 

Ключевые слова 
 Приём, метод, Фишбоун, математика, схема, обучение. 

С введением ФГОС стали больше говорить об изменении деятельности учителя в школе. 
Современному учителю необходимо так организовывать учебный процесс, чтобы приоритетное место в 
обучении отводилось самостоятельной познавательной деятельности  школьника.  Главное на сегодня не 
учить, а научить учеников учиться добывать знания самостоятельно из различных источников.  Невозможно  
научить ребёнка организовывать свою работу, если   не ставить его в активную позицию, не обращать 
внимания на развивающие задачи.  «Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в 
готовом виде, можно и притупить его природные творческие способности – «разучить» думать 
самостоятельно».  Эти слова А. Дистервега на сегодня, мне кажется,  актуальны как никогда.  

Без сомнения, математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у 
многих обучающихся. Заинтересовать математикой -  дело непростое.[1]. Здесь многое зависит от того, как 
вовлечь всех обучающихся в обсуждение сложившейся ситуации, как поставить даже очевидный вопрос. 
Активность учащихся, успех урока целиком зависит от методических приемов, которые выбирает учитель. 

Одним из  таких приемов, который я использую у себя на уроках (чаще при работе в старших классах, 
на уроках обобщения), является прием «Фишбоун». С помощью данного приёма можно сразу проверить 
знания по целой теме, или по отдельно взятому, конкретному уроку, их можно использовать и при изучении 
нового материала ( создание проблемной ситуации) , и на различных этапах закрепления. Всё зависит от 
целей, которые преследуются.  Схемы Фишбоун дают мне возможность организовать работу  обучающихся 
в парах или группах, визуально помочь им увидеть взаимосвязь между причинами и следствиями, развивают 
критическое мышление. С помощью схемы можно найти решение, практически, любой сложной задачи,  
зачастую, возникают новые идеи. 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета [3, с.127]. Такая диаграмма 
широко известна под именем Ишикавы -  японского профессора, который и изобрел метод структурного 
анализа причинно-следственных связей.  Она включает в себя основные четыре блока, представленные в 
виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет 
рыбы [2]. Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. Верхние косточки 
(расположенные под углом 45 градусов) — на них фиксируются основные понятия темы, причины, которые 
привели к проблеме. Нижние косточки -  факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или 
суть понятий, указанных на схеме. Хвост - ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. Все записи - 
краткие, точные, лаконичные и отображают лишь суть понятий. Важным этапом применения технологии 
Фишбоун является презентация полученных результатов заполнения. Иногда при заполнении схемы  
школьники сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой проблемы значительно больше, чем аргументов, 
подтверждающих ее наличие. Так происходит потому, что предположений в жизни всегда больше, чем 
подтверждающих фактов. А потому некоторые  косточки в нижней части  схемы  могут так и остаться 
незаполненными. 
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Я заранее заготавливаю общую схему – «скелет», спрятав её за шторкой интерактивной доски, и 
отдельно готовлю схемы для каждой группы учащихся. Группа, выполнившая свою работу первой (или 
пожелавшая презентовать свою работу первой) на доске или планшете  быстро заполняет «скелет», далее, в 
ходе обсуждения, уточняются отдельные фрагменты, корректируются выводы.   

Пример применения «Фишбоун» на уроке   алгебры в 8 классе. 
 

Список использованной литературы: 
1. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику/ Москва: Ось-89, 2005; электронная версия - 
режим доступа: http://www.ipras.ru/boiko-school/texts/2005/lokalova05_help_pupil.pdf 
2. Метод "Фишбоун" (Рыбий скелет): что это такое, формы работы на уроке и примеры.  
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714 
3. Саликов В.Ю. Формирование критического мышления школьников в процессе обучения истории и 
правовым дисциплинам.- Т.: 2007. – 127 с. 
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Аннотация 
Формирование универсальных учебных действий, в частности умений самостоятельно добывать 

знания, применять их осознанно в практической деятельности, готовности находить решение учебных и 
социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию, успешнее всего осуществляется в 
процессе проектной деятельности школьников[1.c.3]. 
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«Не существует сколько-нибудь  достоверных 
 тестов   на одаренность, кроме тех, которые    

проявляются  в результате активного  
участия хотя бы в самой маленькой 

 исследовательской работе»   
 А.Н.Колмогоров 

 
 Еще совсем недавно считалось, что развитие  исследовательских способностей для большинства 

людей - ненужная роскошь. Но жизнь не стоит на месте. Для того чтобы выжить, современному человеку все 
чаще приходится проявлять поисковую активность.   

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального 
и основного общего образования [4]  возрастает важность использования методов, технологий, 
педагогических средств, которые обеспечивают формирование метапредметных и личностных результатов 
учащихся. Важной составляющей образовательного процесса становится использование в обучении приёмов 
и методов, формирующих у детей самостоятельность в усвоении учебного материала, в поиске, сборе и 
анализе информации, оценка результатов своей работы [3.c.3]. Эту проблему учителя пытаются решить, 
используя проектную деятельность, основой которой является проектное обучение. Переход на новый ФГОС 
побуждает педагогов уже с начальной школы выстраивать систему проектного обучения. [1.c.9] 

Ребёнок от природы очень любопытен, практически, с самого рождения ему необходимо знать: Что? 
Зачем? Почему? От чего? Для чего? Из чего? Как?... И если своевременно не получены ответы на все 
интересующие  вопросы, неудовлетворенно его детское любопытство,  он начинает экспериментировать,  
действовать - решать поставленные  задачи,  добывать новые для себя знания самостоятельно, т.е. 
неосознанно, но уже занимается поисковой исследовательской работой.  

Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне? Как развить способность искать новое? 
Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, 
делать умозаключения и выводы, классифицировать, давать определения понятиям? Как правильно излагать 
и защищать свои идеи? Эти вопросы очень актуальны для современной школы. Наша задача как педагога, 
направить    деятельность ученика  в «нужное русло», помочь теперь уже младшему школьнику найти область 
приложения своих исследований.  Но делать это нужно  корректно, так, чтобы ребёнок не чувствовал 
давления со стороны взрослого, чтобы у него сложилось впечатление  самостоятельности добытых знаний. 
И пусть велосипед изобретён давным-давно, но для ребёнка это будет его велосипед, его новые открытые 
знания. Ведь здесь самое ценное - исследовательский опыт. Именно этот опыт исследовательского, 
творческого мышления и является основным педагогическим результатом и самым важным приобретением 
ребёнка.  Цель работы учителя начальной школы : создание условий для формирования и развития 
исследовательских умений учащихся, развития интеллекта в самостоятельной творческой деятельности с 
учетом индивидуальных способностей и склонностей. 

Учебные исследования могут быть индивидуальными, групповыми, кратковременными и 
протяжёнными во времени. В наших учебных заведениях начинаем заниматься учебно-исследовательской 
деятельностью с обучающимися  первых  классов. С первоклассниками - третьеклассниками чаще 
используются групповые формы работы. Они способствуют вовлечению в исследовательскую деятельность 
большего числа детей, которые приобретают навыки исследования. Четвероклассники отдают предпочтение 
индивидуальной работе, работе в парах, так как этими учениками уже получен некоторый опыт 
исследовательской деятельности в группах. Кратковременные учебные мини-исследования проводятся на 
уроках, иногда во внеурочное время. А протяжённые во времени – на  внеурочных  занятиях. 

Ожидаемым результатом является интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка. Таким 
образом, наша работа для ученика имеет следующие результаты:   приобретаются  умения  работать с 
информацией, опыт целеполагания,  опыт планирования, расширяется  кругозор, развивается  мышления, 
развивается  эмоциональная сфера, появляется опыт публичного выступления. 

 Исследовательская деятельность  в начальной школе способствует общему развитию школьников, и 
непосредственно таких показателей мыслительной деятельности как умение: классифицировать, обобщать, 
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отбирать всевозможные варианты решения, переключаться с одного поиска решения на другое, составлять 
программу действий по своей работе, рассматривать объект с различных точек зрения, сравнивать различные 
объекты и их совокупности, составлять задания по предложенной теме,  проводить самоконтроль [2.c.13]. 

Как известно, дети ходят в школу, где на уроках усваивают необходимые сведения по школьной 
программе, а также посещают кружки и секции. Занятия в школе могут быть организованt по-разному: 
традиционно или новаторски. Традиционный метод подразумевает изложение материала учителем, а затем 
контроль его усвоения. Но в настоящее время более популярен другой метод - когда ученики и учитель ставят 
перед собой вопросы, — те, которые ставили первооткрыватели законов в физике, химии, математике, 
географии, экономике, -  и вместе ищут ответы на них. Он больше увлекает учеников, а знания, полученные 
ими своим трудом, запоминаются гораздо лучше.  
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Аннотация 
Рассматриваются особенности высшего образования в Южной Корее. Данная страна имеет не только 

глубокие культурные традиции, но и одну из самых передовых в мире систему образования. Южной Корее 
удалось сделать образование предметом гордости, локомотивом экономического развития и культурного 
процветания. 
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стандарты, экспорт образовательных услуг. 
Южная Корея сегодня не только признанная индустриально развитая держава мира, но и страна с 

хорошо развитой системой среднего, профессионального и высшего образования мирового уровня.  
«Это неоспоримый факт, что процветающая экономика Кореи стала возможной благодаря тяге людей 

к образованию», говорит министр образования, науки и технологии Южной Кореи Ли Джу Ха [1]. Система 
образования Южной Кореи стала настоящим «предметом экспорта», так как её подъем от послевоенной 
отсталости до международного признания, ведомый огромным желанием народа быть образованным, привёл 
в итоге к созданию образца для подражания, ориентира для многих развивающихся стран. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №7/2015             ISSN 2410-700Х 

136 
 

Согласно результату исследования Швейцарского международного института развития менеджмента, 
конкурентоспособность системы образования Южной Кореи уступает лишь Сингапуру, Тайваню и 
Гонконгу, опережая даже передовую Японию и быстро развивающийся Китай. А по результатам 
тестирования учащихся, проводимого Организацией экономического сотрудничества и развития в течение 
последних нескольких лет, Южная Корея занимала с 3 по 6 места среди 65 развитых стран мира [2]. 

Сеульский национальный университет занимал по итогам 2014-2015 учебного года 31 строчку в 
мировом рейтинге вузов  [3], кроме него в первую сотню передовых вузов вошли KAIST (Korea Advanced 
Institute of Science & Technology) и POSTECH (Pohang University of Science And Technology). Самый 
передовой вуз России – МГУ имени М.В. Ломоносова занял в данном рейтинге только 114 строчку. 

В развитии образования в Южной Корее хорошо заметна роль государства, выражаемая, прежде всего, 
в поддержке образования финансово, ориентированием его на богатый мировой опыт, принятием 
общемировых стандартов в образовании и неуклонным следованиям им. 

В традициях конфунцианства – тяга людей к образованию, уважение образованных людей в обществе, 
прямая зависимость статуса члена корейского общества от его образованности. 

Поэтому каждая семья в Корее старается обеспечить возможность своим детям получить самое лучшее 
образование, вкладывая в развитие детей немалые средства, по стоимости сравнимые со стоимостью жилья 
в городе. 

По этой причине немногие корейские семьи могут позволить себе содержать и обучать более одного 
ребёнка и как следствие – глубокий демографический кризис, неизбежно отражающийся на системе 
образования. 

Площадь Южной Кореи сопоставима с площадью Приморского края в России, однако, на этой 
площади сосредоточено более 450 вузов, которые нужно обеспечить работой. Выход здесь для системы 
высшего образования в Корее – экспорт образовательных услуг. 

В последние годы многие корейские вузы были переориентированы с целью выхода на 
международный уровень. Был предпринят целый комплекс мер по интернационализации образования – и 
преподавание на английском языке и различные преференции иностранным студентам, в виде бесплатных 
общежитий, стипендий, подготовительных курсов к тестированию и т. д.  

Многие корейские вузы привлекают будущих иностранных студентов значительно более низкими 
ценами на образовательные услуги по сравнению с другими странами и даже внутренними ценами для своих 
граждан. Сейчас некоторые университеты могут предлагать скидку иностранным студентам до 50%, 
частично компенсируя этим некоторые издержки становления и роста нового для них вида услуг, ранее 
ориентированных только на местный рынок. 

Преподавание большим этническим группам и нациям зачастую организуется на их родном языке: 
китайцам на китайском, японцам – на японском, французам – на французском и т.д. [2]. 

И эти меры приносят желаемый результат: если 10 – 15 лет назад в Южной Корее училось чуть более 
10 тысяч иностранных студентов, то сегодня их число увеличилось почти в 10 раз. Заметны и качественные 
изменения в составе иностранных студентов – увеличение доли студентов из Европы, Америки, Японии, 
Китая. Количество студентов из России еще пока не велико, не более тысячи, но оно с каждым годом 
значительно увеличивается. 

Очень много в последнее время в Корее обучающихся по программам обмена, когда группа корейских 
студентов обучается в течение года в другом иностранном вузе, например в Англии, а группа англичан – в  
Южной Корее. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются организационно-педагогические факторы развития профессионально 
значимых качеств будущих педагогов, которые ориентированы на овладение педагогическими ценностями 
будущей профессии. 
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В современных условиях профессионального образования особое значение приобретает 
квалифицированная подготовка и формирование личности педагога, отвечающей современным требованиям 
общества.  

Проблема подготовки будущего педагога постоянно привлекала внимание, как ученых, так и практических 
работников сферы образования. За последние годы построению общей теории педагогического образования во многом 
содействовали работы О.А. Абдуллиной, Е.П. Белозерцева, К.М. Дурай-Новаковой, И.А. Зимней, А.П. Тряпицыной, А.А. 
Орлова, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др.    

Анализ действующего ФГОС ВПО и рабочих программ по педагогическим дисциплинам выявил значительный 
потенциал содержания педагогических дисциплин для формирования у студентов профессионально значимых качеств, 
что осуществляется через реализацию воспитательной функции в педагогическом образовании.  

Профессия педагога – одна из самых ответственных, важных и почетных. Государство и общество 
доверяют педагогу самое ценное, самое дорогое – будущее в лице детей. Благодаря усилиям педагогов 
осуществляется передача молодому поколению опыта предыдущих поколений. Педагог формирует личность 
будущих граждан, их мировоззрение, убеждения.   

Обращаясь к исследованиям ученых Н.В. Кузьминой, Н.Е. Мажар, Л.М. Митиной, В.П. Симонова, В.А. 
Сластенина и др. можно сделать вывод, что далеко не каждый человек может стать педагогом. Для овладения 
педагогической профессией необходима, прежде всего, определенная структура личностных качеств и 
способностей, а также определенная психологическая предрасположенность к данному виду деятельности. 

Перспективы развития человечества зависят от образования, которое на сегодняшний день 
рассматривается как ведущий фактор социально-экономического прогресса, направленного на развитие 
личности каждого учащегося. Наблюдение за учебным процессом в вузе показало, что работа по формированию 
профессионально значимых качеств будущих педагогов ведется эмпирически, бессистемно, т.е. не выделяется как 
специальная задача. Однако практическое осуществление исследуемого нами аспекта в целостном процессе 
профессиональной подготовки студентов становится возможным при создании совокупности определенных 
организационно-педагогических факторов. 

Для осуществления педагогической деятельности необходимо постоянно обновлять и обогащать свой 
профессиональный потенциал, при этом учитывая современный уровень требований общества к 
образованию. 

Гуманистическая цель современного высшего образования требует пересмотра его содержания. Оно, 
по мнению В.А.Сластенина, должно включать не только новейшую научно-техническую информацию, но и 
гуманитарные, личностно-развивающие знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-
ценностное отношение к миру и человеку в нем, а также систему нравственно-этических чувств, 
определяющих его поведение в многообразных жизненных ситуациях. Высшее образование сегодня, 
благодаря своей гуманистической направленности, призвано воспитывать духовно богатую личность, 
способную понимать и жить в мире с другими народами, уметь находить мирное решение в любой 
конфликтной ситуации. 
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На сегодняшний день основным критерием оценки выпускника педагогического вуза являются в 
основном знания, тогда как определенным фактором успешности его профессиональной деятельности 
оказывается целостность его личности, духовное богатство, нравственный и эстетический облик. 

Готовность педагога к профессиональной деятельности традиционно определяется тем, что он знает и 
умеет, что находит отражение в компетенциях. Вместе с тем, опыт педагога, воспроизводимый в 
деятельности вообще и в профессиональной деятельности в частности, состоит из трех компонентов:  

1) из его знаний, которые представлены в его профессиональном сознании;  
2) из освоенных видов, средств и способов педагогической деятельности;  
3) из профессионально-личностной системы ценностей.  
При этом профессионально-личностная система ценностей выступает в качестве основного 

стимулятора и регулятора деятельности: она является ядром её мотивов и задает направленность 
профессиональной активности. 

Личностные ценности, выступающие как ценностные основы отношения, определяют наиболее 
значимые профессиональные качества в профессиональной деятельности.  

Ценностные основы профессионально-педагогической деятельности, прежде всего, должны отражать 
значимость того, что необходимо для оптимального способа её организации как деятельности 
результативной и эффективной. В качестве ценностных основ педагогической деятельности выступает 
система ценностей, которая является формой выражения концептуальных основ этой деятельности, то есть, 
тем инвариантом, который определяет качества всех профессиональных действий, выступающих как 
необходимые, как общезначимые для общества и человека в сфере соответствующих профессиональных 
отношений. 

Аксиологическая зрелость самого педагога определяет эффективность взаимодействия с учащимися в 
освоении необходимых им ценностей, желание или нежелание следовать примеру педагога, 
целеустремленно работать над собой. Управление усилиями и возможностями воспитанников остается в 
руках наставника, правильно ориентированного в аксиологическом отношении. И это должно стать в 
современном педагогическом процессе не случайным, а систематическим и целенаправленным делом. 

Знания, не превращенные усилиями педагогов в ценности и не освоенные учеником именно как 
ценности, легко забываются и никогда не становятся смыслообразующим фактором. 

По утверждению В. А. Сластенина, педагогические ценности представляют собой нормы, 
регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, 
которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением 
в области образования и деятельностью педагога. Они имеют синтагматический характер, т.е. формируются 
исторически и фиксируются в педагогической науке как форма общественного сознания в виде 
специфических образов и представлений [1]. 

Овладение педагогическими ценностями возможно только в процессе осуществления педагогической 
деятельности, в ходе которой происходит их интериоризация, уровень которой служит показателем 
личностно-профессионального развития педагога. 

Принятие ценностей профессиональной деятельности позволяет впоследствии говорить о 
сформированности профессионально значимых качеств личности будущих педагогов. 

Профессионально значимые качества педагога — это та совокупность социально-психологических 
образований, которая обладает факторным влиянием на профессиональный результат деятельности педагога. 
При всей их бесконечности и индивидуальной неповторимости, основываясь на потенциальном ценностном 
отношении к Человеку как таковому, они представляют собою вполне определенную систему активных 
отношений к ценностям профессионально-педагогического значения. Эти ценностные отношения, выступая 
то, как средство, то, как условие признания человека наивысшей ценностью, составляют картину общей 
принципиальной готовности педагога к профессиональной работе с детьми на уровне современной 
гуманистической культуры [2, с. 186]. 

Мы попытались всю обобщенную номенклатуру профессиональных качеств педагога 
систематизировать, исходя из значимости их в профессиональном становлении педагога. Для студентов 
педагогического вуза наиболее значимыми являются следующие профессионально значимые качества: 
любовь к детям, милосердие, эмпатийность, толерантность, сострадание, способность к диалоговому 
мышлению, верность, профессиональный долг, гуманность, ответственность, справедливость, вера, 
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отзывчивость, альтруизм, совестливость, честность, доброта, искренность, доверие, патриотизм, 
обязательность, профессиональная честь и достоинство, педагогическая ответственность, требовательность 
к себе, добросовестное отношение к делу и др. 

Формирование и развитие профессионально значимых качеств будущих педагогов осуществляется 
через осознание их ценности и включение механизмов эмоционально-волевого регулирования.   

При развитии профессионально значимых качеств педагогов необходимо учитывать социально-
экономические, региональные, географические, демографические и другие факторы, среди которых 
решающую роль играет фактор, связанный с соблюдением определенных организационно-педагогических 
факторов.  

В своем исследовании мы рассматриваем организационно-педагогические факторы как составной 
элемент педагогической системы, который включает в себя все составляющие элементы воспитательно-
образовательного процесса: цели, содержание, методы, формы, средства.  

Конструирование содержания педагогического процесса ориентировано на систему профессионально 
значимых качеств, построенного с учетом логики их развития, задач профессиональной подготовки.  

Для развития профессионально значимых качеств подбираются задания, направленные на: 
 - акцентирование чувств студентов, в том числе через образы художественных произведений;  
- акцентирование ценностей культуры разных народов через их личную и общественную значимость;  
- осознание значимости профессиональной деятельности;  
- выражение своих чувств в образах или поиск образов для выражения чувств; 
- понимание чувств окружающих, героев произведений, улавливание отношения автора к ним и к 

описываемым событиям;  
-  развитие данных качеств у будущего педагога. 
Благодаря решению этих целей при реализации учебной программы курсов, которые должны найти 

отражение в содержании педагогического образования на всех уровнях его проектирования, вуз готовит 
поистине профессионалов, умеющих применить полученные знания в практике будущей работы и 
обладающих развитыми профессионально значимыми качествами.  
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Аннотация 
Предлагаемая в статье система формирования универсальных учебных действий позволит 
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осуществить развитие творческого потенциала личности и за счет этого поднять уровень этого потенциала. 
У учащихся будет складываться достаточно устойчивая творческая познавательная активность и  
самостоятельность к учению. 

Ключевые слова 
Педагогическая модель, творческий потенциал, творческая деятельность, универсальные учебные 

действия. 
Переход к новой образовательной парадигме, вызванный преобразованиями российского общества, 

сопровождается усилением внимания к развитию творческого потенциала личности, который стал 
рассматриваться в качестве основного капитала государства. Актуальность статьи обусловлена 
потребностью современной школы в создании условий для полноценного развития творческого потенциала 
каждого ребёнка. 

Так как одним из основополагающих принципов обновления содержания образования является его 
ориентация на формирование универсальных учебных действий, то встаёт вопрос об организации активной 
познавательной и созидательной деятельности учащихся. Развитие творческого потенциала личности в 
системе образования обеспечивается через формирование универсальных учебных действий в общем, и 
познавательных в частности, овладение которыми выступает как способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию личности путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Результаты психолого-педагогических исследований, проводимых под руководством В.В. Давыдова, 
А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской и других, показали, что формирование  
творческого потенциала у школьников открывает возможности перестройки всего характера развития 
ребёнка, формирует способности к научному, творческому подходу и восприятию. 

Творческое развитие личности происходит особенно интенсивно в младшем школьном возрасте [1, с. 
60]. Исследования специалистов свидетельствуют о том, что творческий потенциал на ранних возрастных 
этапах должен рассматриваться и развиваться как некое общее, универсальное качество. Главная 
педагогическая задача в этот период смещается с развития общих способностей к поиску адекватного 
способа реализации личности в определённых видах деятельности. 

 «Творческий потенциал – это сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-
генетический, социально-личностный и логический компоненты, в совокупности представляющие собой 
знания, умения, способности и стремления личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в 
рамках общечеловеческих норм морали и нравственности» [2, с. 53]. 

Творческая деятельность в образовательном процессе предполагает эффективную самореализацию 
возможностей и способностей школьника на основе создания нового. Если школьник с самого начала своей 
ученической деятельности подготавливается к тому, что он должен учиться создавать, придумывать, 
находить оригинальные решения задач, то формирование личности этого школьника будет происходить 
отлично от того, как формируется личность ребёнка, обучаемого в рамках репродуктивной системы 
обучения. Процесс развития творческого потенциала чрезвычайно индивидуален и требует тщательного 
учёта индивидуальных особенностей ребёнка.  

Основными требованиями к содержанию и организации учебной деятельности для младших 
школьников в сфере развития творческого потенциала являются: доминирование собственной 
исследовательской практики над репродуктивным усвоением знаний; ориентация на интеллектуальную 
инициативу. Решающим фактором развития творческого потенциала личности являются не сами знания, а 
способы их усвоения. «Творческая самостоятельная работа, позволяющая учащимся использовать, проявлять 
и развивать свои индивидуальные способности и таланты, обеспечивает возможность самореализации 
личности как в учебном процессе, так и вне школы» [5, с. 53]. Самостоятельная работа - важнейший 
компонент развития творческого потенциала личности. 

«Педагогика определяет творческую деятельность как форму деятельности человека или коллектива – 
создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Применительно к процессу обучения 
творчество следует определять как форму деятельности человека, направленную на создание качественно 
новых для него ценностей, имеющих общественное значение, т.е. важных для формирования личности как 
общественного субъекта» [4, с. 428]. 
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Под творческой деятельностью мы будем понимать такую деятельность, которая обладает 
следующими признаками: направлена на решение творческих задач, для которых характерно отсутствие в 
предметной области способа решения задачи; связана с созданием новых знаний в качестве ориентировочной 
основы для последующего поиска способа решения задачи; характеризуется наличием неопределённости в 
отношении разработки новых знаний и на их основе способа решения задачи. 

«В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта» [3, с. 27]. Познавательные универсальные учебные действия носят 
поисковый характер и направлены не только на процесс познания, но и на его результат, а это всегда 
связано со стремлением к цели, с реализацией её, преодолением трудностей, с волевым напряжением и 
усилием. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательные универсальные учебные действия 
становятся показателем общего развития личности школьника и основой его положительного отношения 
к учению. У младших школьников формируется сознание жизненной значимости учения. 

Развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе включает в себя: 
 развитие у учащихся знаний и умений, необходимых для вовлечения их в творческую учебную 

деятельность; 
 вовлечение учащихся в учебную творческую деятельность, в которой и происходит развитие 

компонентов творческого потенциала; 
 формирование познавательных универсальных учебных действий, способствующих развитию 

творческого потенциала: общеучебных, логических, знаково-символических. 
На основе анализа познавательных универсальных учебных действий можно выделить наиболее 

значимые компоненты творческого потенциала личности в образовательном процессе: учебная мотивация, 
познавательная активность, самостоятельное решение проблем творческого характера, уровень 
интеллектуального развития. 

Деятельность учителя по развитию творческого потенциала младших школьников включает 
следующие этапы. 

 1. Диагностика уровня развития творческого потенциала учащихся. 
Для достоверного изучения компонентов творческого потенциала младших школьников предлагается 

использовать пакет диагностических методик.  
Диагностика учебной мотивации: 

- методика Н.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации учащихся начальных классов»; 
- «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова). 
Диагностика познавательной активности: 
- шкала выраженности учебно-познавательного интереса Г.Ю. Ксензовой. 
Диагностика самостоятельного решения проблем творческого характера: 
- тест дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса, модифицированный Е.Е. Туник и 

адаптированный к российским школьникам; 
- шкала Вильямса – опросник для родителей и учителей по оценке креативности (творческого начала) 

ребёнка; 
- батарея тестов «Творческое мышление» (тесты Гилфорда и Торранса, модифицированные Е.Е. Туник 

для российских школьников). 
Диагностика уровня интеллектуального развития:  
- тест Гудинаф –Харриса «Нарисуй человека»; 
- прогрессивные матрицы Дж. Равена; 
- оценка качества знаний учащихся (методика измерения уровня обученности класса). 
Анализ полученных результатов позволяет изучить влияние педагогических условий на развитие 

творческого потенциала личности, выделить достижения, проблемы, наметить пути оптимизации 
деятельности. 

2. Проектирование педагогической модели развития творческого потенциала учащихся на основе 
познавательных универсальных учебных действий. 
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 «Модели используются либо как исследовательский прием представления исследуемого 
педагогического объекта с целью его объяснения, изучения, уточнения; либо как инструмент, позволяющий 
на основе анализа модельного представления педагогического объекта влиять на его построение или 
функционирование» [6, с. 139]. 

Под педагогической моделью нами понимается разработка структурных компонентов педагогического 
процесса и их взаимосвязей. Модель развития творческого потенциала учащихся на основе познавательных 
универсальных учебных действий включает в себя следующие компоненты: 

1) Отбор компонентов образовательного процесса.   
2) Отбор учебного материала.  
3) Отбор методов, организационных форм и средств обучения. 
4) Увязка целей, содержания и средств педагогической коммуникации в единую 

технологическую цепочку. 
5) Управление познавательной деятельностью учащихся через мотивационное 

обеспечение учебного процесса. 
6) Осуществление обратной связи с учащимися. 
7) Анализ результатов, коррекция и совершенствование учебного процесса. 

3. Внедрение в практику вышеуказанной педагогической модели при  использовании следующих 
элементов образовательного процесса: 

1) Технология проблемного обучения. 
Приемы урока: создание проблемной ситуации, прогнозирование результата, взаимоопрос, групповая 

работа, парный контроль, мозговой штурм, ранжирование, снежный ком. 
2) Технологии личностно-ориентированного обучения: 
- технология полного усвоения знаний; 
- технология разноуровневого обучения; 
- технология коллективного взаимообучения. 

Приемы урока: создание проблемной ситуации, прогнозирование результата, взаимоопрос, групповая 
работа, парный контроль, контроль по образцу, дидактическая игра. 

3) Проведение предметных олимпиад, конкурсов интеллектуального развития. 
4) Организация творческих конкурсов во внеурочной деятельности. 
Обучение младших школьников с применением вышеуказанных элементов  образовательного 

процесса способствует повышению познавательной самостоятельности учащихся и эффективному 
формированию у них познавательных универсальных учебных действий. 

4. Повторная диагностика уровня развития творческого потенциала учащихся. 
Повторная диагностика с применением такого же пакета диагностических методик, как на 

первоначальном этапе, позволяет определить динамику развития творческого потенциала после внедрения в 
практику предложенной педагогической модели. 

5. Использование опыта работы в дальнейшем образовательном процессе. 
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит получить следующие психолого-педагогические 

результаты: 
1) Повышение познавательной активности учащихся и формирование у них 

познавательных универсальных учебных действий. 
2) Развитие творческого потенциала младших школьников. 
3) Создание комфортной образовательной среды для ученика и учителя. 
4) Повышение педагогического потенциала учителя. 
5) Повышение качества обучения младших школьников. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что творческий потенциал личности в 
образовательном процессе определяется как интегративное качество школьника, реализующееся в 
творческой учебной деятельности через универсальные учебные действия и соответствующее современному 
вектору развития общества. 
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Развитие творческого потенциала младших школьников будет успешным при соблюдении комплекса 
психолого-педагогических условий: признание значимости и необходимости развития творческого 
потенциала личности в образовательном процессе, как ценностного ресурса жизнедеятельности человека; 
обеспечение качественных изменений в организации, содержании и технологиях учебно-воспитательного 
процесса; развитие творческого потенциала самих педагогических работников; создание адекватного 
ресурсного обеспечения в системе образования.  

Реализация педагогической модели развития творческого потенциала учащихся на основе 
познавательных универсальных учебных действий будет способствовать формированию у младших 
школьников исследовательской активности, побуждению к приобретению новых знаний, умению 
ориентироваться в изменяющемся потоке информации, повышению уровня развития творческого 
потенциала личности.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются основные проблемные аспекты духовно-нравственного воспитания 
школьников. Анализируются негативные аспекты социальной макросреды, затрудняющее воспитательное 
воздействие на подростков.  
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Воспитание подрастающего поколения всегда было и остается одной из приоритетных задач любого 
общества. В современной России данная проблема приобрела особую остроту. С одной стороны, процессы 
модернизации и вестернизации приводят к отчуждению индивида от традиционных историко-культурных 
ценностей. Ориентация на уровень потребления развитых стран и культурная привлекательность западного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18485551
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образа жизни приводят к кризису собственной идентичности и непринятию действительности. С другой, 
высокая степень социального неравенства и отсутствие общепризнанных общественных идеалов зачастую 
лишают подростка позитивных мировоззренческих ориентиров. Данные противоречия крайне негативно 
влияют на морально-нравственное воспитание школьников, способствуют формированию деструктивного 
поведения, и серьезно затрудняют педагогическую работу коллективов школ. Рассмотрим эти проблемы 
более подробно.  

Во-первых, все среди поведенческих установок и жизненных ориентиров учащихся все чаще начинают 
преобладать гедонизм и потребительство. Культ «красивой жизни» и роскоши, навязываемый массовой 
культурой в обществе (в котором существуют противоречия между архетипическими коллективистскими 
установками и привнесенными извне западническими либеральными ценностями, ориентированными на 
индивидуализм), ведет к серьезной деформации мировоззрения, к ценностному расколу между поколениями, 
между учащимися и педагогами.    

Во-вторых, современная общеобразовательная школа (вузы пока в меньшей степени) в России 
столкнулась с проблемой давления учащихся и их родителей на педагогов. Ученик, уяснив для себя 
определенные права, начинает требовать их соблюдения, и при этом напрочь забывает о чувстве 
ответственности и обязанностях. В современной педагогике пока не найдены достаточно надежные методы 
воспитательного воздействия, способные содействовать развитию данных качеств. Во времена СССР 
достаточно мощное воспитательное воздействие оказывала идеология, которая провозглашала основными 
чертами личности советского человека честность, чувство патриотизма и гражданственности, служение 
Родине. Эти лозунги, правда, не всегда совпадали с действительностью, но признавались как общезначимый 
социальный идеал. Отказ от советской модели привел, к сожалению, и к обесцениванию многих 
традиционных морально-нравственных норм. Все чаще встречаются ситуации, когда школьники начинают 
использовать знание правовых норм, прежде всего, для оказания давления на учителей и издевательства над 
ними (и в этом плане можно говорить о серьезных недостатках самой концепции правового воспитания). Они 
могут позволить себе любую хулиганскую выходку, но при этом требуют уважения к себе и соблюдения 
своих прав. О таком важном факторе воспитания, как авторитет учителя, в данной ситуации можно вообще 
забыть. 

В-третьих, по сравнению с временами СССР, резко выросла криминализация подростковой среды. Так, 
например, в России число несовершеннолетних, изобличенных в совершении убийств, составило: в 1987 г. – 
246, в 1991 г. – 550, в 1997 г. – 1350, в 2001 г. – 2126 [1], и на протяжении 2000-х гг. данный высокий 
показатель держится, снижаясь лишь незначительно. Согласно данным доклада Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранения «О предупреждении насилия и преступности, связанной с 
холодным оружием, среди подростков и молодежи» за 2011 г., Россия занимает 1-е место в Европе по числу 
убийств, совершаемых несовершеннолетними  [2, с. 48]. 

В-четвертых, следует отметить очень высокую нервно-психическую нагрузку на педагога, поскольку 
значительная часть учителей работают на 1.5-2 ставки. Это усугубляется растущей формализацией учебной 
работы (постоянно увеличивается всевозможная отчетность и документооборот), что требует 
дополнительных трудозатрат. Все это способствует повышенной утомляемости и эмоциональному 
выгоранию преподавателей.  

В-пятых, по сравнению с временами СССР, в обществе наблюдается падение престижа и социального 
статуса профессии учителя, что плохо сказывается как на дисциплине учащихся, так и мотивации студентов 
педагогических вузов работать по специальности.  

Все эти факторы крайне негативно влияют на духовно-нравственное воспитание школьников и 
требуют системы комплексных мер по реформированию системы образования.  
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Аннотация 

В новых стандартах требуется оценить академическую компетентность студента. Предлагается 
алгоритм, который на основе тестирования позволяет с требуемой надежностью оценить эту компетентность 
на основе оценки глубины усвоенных студентом знаний. 

Ключевые слова 
компетентность, АВС-способности, глубина знаний, полнота знаний, целостность знаний 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 15-07-05761) 
 
Как известно [1–4] любую проблему человек решает через три макрооперации: 1) формализует 

проблему в когнитивной сфере и трансформирует ее в задачу; 2) конструирует план (алгоритм) решения этой 
задачи; 3) реализует (исполняет) этот план на практике. Все эти операции человек делает лучше или хуже в 
зависимости от развития своих способностей (умений) на фоне усвоенных им знаний. При этом умения 
рассматриваются как практическое проявление его способностей и знаний, т.е. чем выше уровень развития 
способностей и наличия знаний, тем больше умений он проявляет в деятельности. Модель взаимосвязи в 
деятельности способностей человека, его знаний, а также других ресурсов приводится на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Инвариантная схема разрешения проблем определенной сложности 

 
По этой модели деятельность человека происходит следующим образом: ВХОД (проблема сложности 

S) трансформируется в ВЫХОД (в результат) под управлением (АВС – способностей) с помощью механизма 
(знания и другие ресурсы). 
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Из модели следует, что эффективность разрешения человеком проблемы корреляционно (KF) зависит 
(как минимум) от шести параметров, которую формально можно записать: 

Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) 
Через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, конструктивные и исполнительские 

способности человека, POL и CHL- полнота и целостность усвоенных им знаний, S - сложность решаемой 
проблемы. Очевидно, что чем выше значения параметров A, B, C, POL, CHL, тем больше (по вероятности) 
значение параметра Э. В то же время чем больше значение параметра S, тем меньше (по вероятности) 
значение показателя Э, т.е. на практике проявление способностей и знаний человека компенсируются 
сложностью решаемой им проблемы. Рассмотрим ситуацию: допустим в  рамках какой-то компетенции на 
специально разработанной шкале,  которая называется шкала качества владения компетенцией (KBK [1]) 
отобразим значения параметров A, B, C, POL, CHL двух специалистов (рис 2.) Например,  

Специалист 1: A=a1; B=b1; C=c1; POL=pol1; CHL=chl1; 
Специалист 2: A=a2; B=b2; C=c2; POL=pol2; CHL=chl2; 

А

В 

С
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Рисунок  2 – Модели состояния развития двух специалистов на шкале KBK 

 
Как следует из модели, эти специалисты обладают разным деятельностным потенциалом [5], т.е. 

специалист 2 способен решить круг проблем гораздо большей сложности, чем специалист 1. 
На практике принято, что компетентность специалиста оценивают исходя из сложности круга проблем, 

которую он способен разрешить. Поэтому комплекс параметров <A, B, C, POL, CHL> с конкретными их 
значениями вполне может характеризовать компетентность или некомпетентность специалиста. Очевидно, 
что в любой сфере деятельности существует «порог сложности проблем», за которым специалист считается 
компетентным, т.е. его компетентность проявляется в том, что он способен разрешать проблемы выше  этой 
пороговой сложности.  

Из данных статистики следует [6,7], что уровень развития ABC способностей «сильно» (почти 
линейно) зависит от глубиной усвоенных знаний [8] специалиста (коэффициент корреляции в среднем к = 
0,87), поэтому на практике можно использовать этот факт и построить следующий алгоритм оценки 
академический компетентности студентов. Поясним этот алгоритм на примере. Пусть имеется база вопросов 
тестового контроля знаний из определенной компетенции, где часть вопросов предназначены для выяснения 
полноты усвоенных знаний, а другая часть вопросов для выяснения целостности усвоенных знаний будущего 
инженера. Допустим, тестируемый студент правильно ответил на 8 из 10 вопросов на полноту и на 7 из 10 
вопросов на целостность усвоенных знаний. Исходя из этого, величина глубины усвоенных знаний студента 
в рамках осваиваемой компетенции оценивается, как GLB = 0,8 * 0,7 = 0,56, т.е. можно утверждать, что им 
освоено только 56% компетенции из 100%  с надежностью к = 0,87 (87%). 
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Аннотация 
В статье описана практика реализации условий продуктивного становления будущего педагога по 
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физической культуре в модели сотрудничества и самореализации. В системе подготовки будущие педагоги 
моделируют категории «воспитание», определяют систему принципов воспитания, разрабатывают классные 
часы как формы воспитательной работы в образовательном учреждении общего образования.  

Ключевые слова 
Воспитание, методология, культура самостоятельной работы, педагогическое моделирование, 

сотрудничество, система принципов воспитания. 
 Возможности современного воспитания неоднозначно описываются в научно-педагогической 

литературе. Неудовлетворенность качеством современного воспитания, как многие века назад, определяют 
проблему двух поколений в принятии ценностей другого человека ценностями и атрибутами его 
самодетерминации и самореализации, взаимодействия и социализации, общения и самовыражения.  

 Возможность поиска оптимальных условий развития личности и взаимодействия в социуме – одна из 
важных задач развития антропосистемы, от качества постановки и верификации которой зависит наше 
будущее, где так необходимо соблюдение условий развития личности и общества, сохранение приоритетов 
гуманизма и продуктивного становления личности, определение модели самостоятельности и практики 
реализации условий формирования культуры самостоятельной работы личности, включенной в активный 
поиск воспроизводства опыта саморазвития и самореализации, самоутверждения и самореализации, 
взаимодействия и взаимопомощи. Практика изучения курсов «Теоретическая педагогика» [1-6] и 
«Практическая педагогика» [8] содержит особенности разработки и детализации педагогического 
взаимодействия, в том числе и воспитания как одной из древних идей определения возможностей 
социального пространства в воспроизводстве социального опыта личностью и ее условий развития в 
поликультурных отношениях и ресурсах самореализации. В таком понимании курс «Методика 
воспитательной работы» [7] продолжает идеи единства теории и практики современной профессионально-
педагогической деятельности.  

 Раскроем содержание и возможности педагогического моделирования в определении и решении 
задач детерминации системы принципов современного воспитания, особенности которого нами будут 
выделены и использованы в ресурсах теоретико-эмпирического материала детерминируемой задачи [1-15], 
методико-теоретическом обеспечении качества изучения учебных предметов цикла педагогических 
дисциплин [2-8], спецификой и возможностям профессионально-педагогической подготовки будущих 
педагогов к осуществлению профессионально-трудовых и социально-педагогических функций в 
образовательном учреждении [9-15].  

 Под системой принципов воспитания будем понимать личностно ориентированную практику 
воспроизводства иерархии ценностей и приоритетов развития личности и системы социальных отношений в 
поиске и оптимизации ресурсов самодетерминации и самореализации, социализации и самоутверждения 
неустанно развивающейся личности, включенной в активный поиск социально значимых мотивов решения 
задач сохранения и преумножения социального воспроизводства условий и резервов развития антропосреды 
и ноосферы.  

 Система принципов воспитания реализуется личностью в общении и опыте ведущей деятельности, 
ресурсах самоидентификации, самоопределения, саморазвития, самосовершенствования, самореализации и 
взаимодействия.  

 Неоднократность постановки задачи оптимизации системы принципов воспитания – продукт 
развития личности и профессионально-педагогических отношений, где будущий педагог и педагог с 
определенным стажем поставлены в равные возможности определения приоритетов развития, различие 
социально-профессионального опыта определяет способность личности быстро верифицировать и 
варьировать различные условия коррекции системы отношений личности и общества, определении задач 
оптимизации любой педагогической практики, непосредственно связанной с социальным опытом и 
мировоззрением развивающейся личности и группы обучающихся (воспитанников).  

 В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре в Новокузнецком филиале 
институте ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» на факультете физической культуры 
определение системы принципов воспитания осуществляется в качестве постановки и решения кейс-задания 
[2-8], в качестве оптимально поставленной задачи профессионально-педагогической деятельности и 
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самореализации педагога в условиях непрерывного профессионального образования [10, 13-15].  
 В модели описания, определения и верификации системы принципов различных педагогически 

детерминируемых явлений [10-12] задача моделирования системы принципов современного воспитания 
является базовой задачей подготовки будущих педагогов, т.к. все педагогические процессы представляют 
собой наисложнейшие системы детерминации педагогических и профессионально-педагогических 
возможностей становления личности педагога в выполнении трудовых функций и решении задач 
саморазвития и самосовершенствования, а воспитание представляет собой еще и мировую практику 
непрофессионального поиска достаточных ресурсов и резервов антропосреды в сохранении и преумножении 
ценностей и норм культуры, т.е. знание основ воспитания является базовым знанием, которое получает 
педагог непрофессионально – на протяжении всего периода развития личности в социуме, опережающем его 
профессионально-педагогическую подготовку и практику.  

 Определение системы принципов в модели нелинейного типа является следствием зрелого 
понимания специфики организации будущей педагогической практики, хотя и не всякая линейная система 
принципов воспитания является ученической. Любую моделируемую систему принципов воспитания можно 
отнести к определенному звену подготовки педагога к решению задач профессионально-педагогической 
самореализации и самосовершенствования. Покажем на примере практику моделирования системы 
принципов воспитания.  

Система принципов воспитания обучающихся 5-11 классы (Обидин С. В., 2015): 
 • Принцип освоения обучающимся норм и правил общественного поведения и условий саморазвития 

и самореализации личности в модели ведущей деятельности и общения.  
 • Принцип приобретения начального опыта нравственной общественно значимой деятельности в 

постановке и верификации качества решения задач развития личности и педагогической системы.  
 • Принцип своевременного, качественного усвоения обучающимися нравственных ценностей и 

приоритетов социализации и самореализации личности в поликультурном пространстве, определяемых в 
резервах практики развития педагогической системы и соблюдения нормального распределения 
способностей личности, включенной в воспитательно-образовательные отношения.  

 • Принцип доступного и актуального формирования у обучающихся социально и личностно 
значимых качеств, необходимых для конструктивного и ответственного поведения в обществе, построенных 
с учетом правовых норм и этики, культуры и менталитета Российской Федерации. 

 • Принцип формирования самостраховки личности и общества в резервах практики противостояния 
негативным воздействиям социальной среды и асоциальной личности.  

 • Принцип формирования потребности и соблюдения практики ведения здорового образа жизни в 
системе негативного отношения к вредным (пагубным) привычкам. 

 • Принцип формирования любви к родной стране, ее истории и значению в развитии личности и 
реализации идей гуманизма и толерантности.  

 • Принцип формирования самостоятельности (культуры самостоятельной работы), позитивной, 
адекватной самооценки, само- и взаимоуважения, достаточного уровня притязаний и решения задач 
самореализации в микро-, мезо- и макрогрупповых отношениях и формах самодетерминации. 

 • Принцип учета ситуативной, многомерной ограниченности взаимодействия личности в 
антропосреде (ноосфере).  
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Основная цель экспериментального обучения учащихся использованию перифраз как средства 
выразительности – научить каждого ребенка свободно, непринужденно лексически и грамматически 
правильно употреблять перифразы в соответствии с определенной речевой ситуацией, а так же адекватно 
воспринимать их в текстах художественных произведений и чужой речи. 

Цель нашего исследования отвечает требованиям ФГОС второго поколения, где обозначено, что 
усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность 
его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 
среде и активно в ней функционировать [4]. 

Поэтому задачи нашего экспериментального обучения следующие:  
- научить учащихся выделять перифразы среди образных выражений в художественных текстах; 
- развить такие качества как ассоциативность мышления, художественная зоркость, эмоциональность;  
-  обучить умению создавать собственные перифразы и использовать их в своей речи в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 
Основанием для создания методической системы является гипотеза: целенаправленное, 

последовательное и систематическое обучение школьников осмысленному употреблению перифразы будет 
продуктивным при наличии следующих методических условий: во-первых, использование достаточного 
количества теоретических сведений о перифразе и перифразировании, во-вторых, обучение, основанное на 
коммуникативно-деятельностном подходе; в-третьих, упражнения должны соответствовать формируемым 
коммуникативным умениям и отвечать поставленной цели.  

Подобная работа над словом позволяет решить вопрос об усвоении речи. Следует отметить, что 
информативность и выразительность речи взаимосвязаны. Так, при усвоении лексических и грамматических 
значений слова, учащиеся постигают способность видеть в языке  отражение окружающего мира, а при 
усвоении умения создавать перифразы в зависимости от коммуникативной ситуации, им будет открыта 
способность отражать в языке внутренний мир человека. И, мы считаем, что умение украшать свою речь 
перифразами, как и другими средствами выразительности, зависит от эмоциональности ребенка, и эта 
эмоциональность развивается  на первом этапе обучения перифразированию: умение видеть перифразы в 
художественном тексте, умение выявлять роль, функции перифразы в тексте и объяснять ее значение. 

Разработанная нами система обучения перифразированию основана на метапредметных связях, не 
требует выделения в программе специальных часов и гармонично соотносится со всеми разделами русского 
языка, а также на уроках литературы знание теории о перифразе помогает при анализе художественных 
произведений. 

Так как формирование знаний о средствах выразительности речи всегда связано со знаниями о слове 
как единице лексической системы языка, то и подбор сведений о перифразе, дидактического материала 
опирался в первую очередь на знания по лексической стилистике, словарному запасу учащихся их кругозору 
в соответствии с их возрастной категорией.  

В ходе обучающего эксперимента предполагалось дать учащимся сведения об эстетических свойствах 
тропах: о выразительности, красочности, уместности употребления. В связи с этим предполагалось 
опираться  на следующие знания учащихся о лексике: многозначные слова, омонимы, синонимы, образность. 
В связи с этим предполагалось дополнить знания учащихся сведениями по лексической стилистике: 
метафора, эпитет, олицетворение, сравнение, художественный прием; эстетические функции лексических 
единиц: многозначность слов, омонимов; уместность употребления, неуместность употребления средств 
выразительности в связном тексте. 

Организация обучающего эксперимента была связана в первую очередь с выбором термина при 
обучении перифразированию. При выборе термина необходимо учитывать не только общедидактические 
принципы (доступность, научность, общепринятость), но и важны частно-методические принципы 
(возрастная особенность класса, уровень подготовленности класса, возможности программного материала). 
Поэтому мы считаем целесообразным в 5-6 классах использовать понятие «перифраза». 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что последовательное обучение 
перифразированию будет способствовать повышению уровню коммуникативной культуры учащихся. 
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Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ связей, существующих между составляющими психолого-
педагогического потенциала будущих учителей начальных классов, мотивационным и интеллектуальным 
развитием обучающихся у них детей.   
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психолого-педагогического потенциала учителя 
Мотивация и интеллект как основные составляющие психолого-педагогического потенциала учителя 

начальных классов через соответствующие психолого-педагогические воздействия могут передаваться 
учащимся начальных классов, которых он обучает и воспитывает, способствуя, в свою очередь, развитию их 
мотивации и интеллекта. Однако зависимость между психолого-педагогическим потенциалом учителя и 
психологическим развитием детей не является простой, непосредственной и легко практически реализуемой 
в обучении и воспитании детей [3, с.80]. Соответственно, нет и убедительных оснований для того, чтобы с 
уверенностью утверждать, что если мотивационная и интеллектуальная составляющие психолого-
педагогического потенциала учителя достаточно хорошо развиты, то и у учащихся неизбежно сформируется 
такая же мотивация учебной деятельности и высокоразвитый интеллект [2, с.131] . Прямой или 
непосредственной передачи мотивации и интеллекта от учителя к учащимся не происходит по следующим 
основаниям: 

1. Психолого-педагогический потенциал учителя может существовать, но не проявляться в его 
практической деятельности, например, по причине того, что или сам учитель не знает о нем, или не 
представляет, как его практически реализовать, или не имеет для этого возможности. Необходимые для 
успешной профессиональной деятельности психологические и педагогические свойства учителя могут 
существовать только в потенции и не проявляться в учебно-воспитательной работе с детьми. Следовательно, 
психолого-педагогический потенциал, понимаемый лишь как возможности или перспективы психолого-
педагогического роста учителя, сам по себе напрямую не влияет и не в состоянии повлиять на 
психологическое развитие детей, которых он обучает и воспитывает [1, с. 252]. 

http://www.edu.ru/
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2. Методы обучения и воспитания, которыми пользуется учитель, могут оказаться неадекватными как 
для реализации имеющегося у него  психолого-педагогического потенциала, так и для психологического 
развития детей. 

3. Сами дети могут оказаться такими, что их персональное развитие не будет зависеть или же мало 
будет зависеть от психолого-педагогического потенциала учителя. Возможно также, что в психолого-
педагогическом потенциале учителя окажутся не те качества, которые в данном случае необходимы для 
стимулирования психологического развития детей. 

4. Обстоятельства психолого-педагогического взаимодействия учителя и учащихся могут оказаться не вполне 
благоприятными для полной и успешной реализации его психолого-педагогического потенциала [3, с. 123]. 

В связи со сказанным для полноценного и успешного использования в практике психолого-
педагогического потенциала учителя, для его максимального воздействия на психологическое развитие 
детей необходимо соблюдение ряда условий. Основными из них нам представляются следующе. 

1. Знание учителем собственного психолого-педагогического потенциала. Многие из тех свойств, 
которые входят в состав психолого-педагогического потенциала, актуально не осознаются даже вполне 
зрелыми и опытными педагогами (сошлемся в качестве примера на значительную по объему неосознаваемую 
часть психики человека, признаваемую многими современными психологами), а если и представлены в их 
сознании, то люди не всегда могут адекватно оценить их ценность, определить уровень развития и 
значимость для обучения и воспитания детей.  

2. Адекватное представление учителя о том, как практически воспользоваться имеющимся у него 
психолого-педагогическим потенциалом и успешно реализовать его в практике обучения и воспитания детей. 
Обучаясь в педагогическом вузе, студент как будущий учитель начальных классов получает большой объем 
общих и специальных психологических и педагогических знаний. Однако в большинстве случаев это – 
только общие, теоретические знания, не учитывающие индивидуальных особенностей детей, сложившиеся 
условия и практику их обучения и воспитания, индивидуальность самого педагога, в частности, имеющийся 
у него психолого-педагогический потенциал и перспективы его развития.  

3. Соответствие качеств, входящих в состав психолого-педагогического потенциала учителя, тем 
психологическим свойствам и способностям, которые учителю приходится формировать и развивать у детей 
в процессе их обучения и воспитания. Если учитель потенциально обладает одними качествами, а у детей 
необходимо формировать и развивать совсем другие качества, если психологические свойства, которыми 
обладает учитель, не являются необходимыми и достаточными для психологического развития у детей 
именно того, чего им не хватает, то вряд ли такой потенциал окажется полезным в плане успешного обучения 
и воспитания соответствующих детей.  

4. Знание о том, как формируются и развиваются у детей именно те психологические свойства и 
способности, которые у них нужно формировать и развивать, и которые соответствуют имеющемуся 
психолого-педагогическому потенциалу учителя. Большинство исследований, связанных с психологией 
учителя, касалось определения влияния на детей реальных, актуальных или актуализированных 
психологических и педагогических свойств и способностей учителя – тех, которыми он не только обладает, 
но которые с успехом применяет или может применить без дополнительной работы, направленной на 
развитие его собственного психолого-педагогического потенциала, в практике обучения и воспитания детей.  

5. Осознание учителем того, каким образом можно организовать передачу или практическое 
использование своего психолого-педагогического потенциала с целью психологического развития детей в 
процессе их обучения и воспитания. Данный вопрос требует специального обсуждения и проведения 
соответствующих исследований [3, с. 106].  

Интеграция мотивации и интеллекта на уровне психолого-педагогической теории и практики 
профессиональной подготовки учителей начальных классов означает создание единой концепции 
определения, обогащения и развития мотивационно-интеллектуальной части психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов и ее дальнейшую реализацию в практике мотивационно-
интеллектуального развития учащихся.   
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ВО ФРАНЦИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются методологические подходы к организации деятельности институтов по 
подготовке медицинских сестер во Франции в условиях реформирования всей системы профессионального 
образования. Наиболее подробно характеризуется деятельностный подход. 

Ключевые слова 
Деятельностный подход. Среднее медицинское образование во Франции. 

      Реформирование системы высшего профессионального образования Франции обусловливает поиск 
способов и средств эффективной организации профессиональной подготовки медицинских сестер, 
отвечающих современным потребностям. Анализ современных требований к специалистам и социального 
заказа позволяет определить методологические подходы к организации деятельности  институтов и школ по 
подготовке медицинского персонала среднего звена. 

     Так как социальный заказ на специалиста выполняется системой образования [3, с. 58], этим 
определяется необходимость использования при формировании социального заказа программно-целевого 
подхода, который четко формулирует цель – подготовку специалиста, обладающего необходимым уровнем 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, обеспечивающих его профессиональную деятельность, и 
программу реализации цели в системе образования. 

           Поскольку цель образования можно сформулировать, как подготовку компетентного 
высококвалифицированного специалиста, то при проектировании содержания, технологий и методик 
обучения такого специалиста необходимо применение квалификационного и компетентностного подхода, 
закрепляющих необходимый комплекс ЗУНов и личностных качеств в виде квалификационных 
характеристик, профессиограмм, компетенций, которые необходимо приобрести в процессе обучения [2, с. 
35]. 

     Системный подход позволяет рассматривать парамедикальное образование как целостную систему, 
органично включенную в общую систему образования, характеризует ее в единстве структурных 
компонентов и многообразии связей с внешней средой.  

     Подготовка современного специалиста осуществляется в процессе различных видов 
образовательной деятельности, ориентированных на формирование профессионально значимых знаний, 
умений и навыков и качеств личности. Для решения основной цели и задач образования, а также 
эффективной реализации социального заказа в образовательных учреждениях необходимо опираться на 
деятельностный подход. На нем остановимся более подробно. 
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     Деятельностный подход определяет средства и методы реализации программно-целевой подготовки 
специалиста в системе образования и осуществляет ее на практике. Концепция деятельностного подхода 
сложилась во французской практике во второй половине ХХ века в тесной взаимосвязи с формированием 
психолого-педагогической теории деятельности.  

     Деятельностный подход делает акцент не столько на освоении обучающимися предметных знаний, 
сколько на овладении при этом ориентировочными основами деятельности, в первую очередь – учебной, 
через которую осваиваются все другие виды деятельности.   Учебная деятельность при этом рассматривается, 
прежде всего, как средство интеллектуального развития обучающегося, которое должно обеспечить ему 
успешность в освоении всех других видов деятельности – как в процессе обучения, так и в последующей 
жизни. Иными словами, если студент научился думать, рассуждать, анализировать, то это позволит ему 
адаптироваться к любым жизненным ситуациям,  в первую очередь, на рабочем месте.  

     В рамках деятельностного подхода наибольшее распространение  получила теория развивающего 
обучения. Французские педагоги быстро осознали, что образование   не может быть направлено лишь на 
овладение знаниями и умениями. Стремительное развитие науки и техники, многократное увеличение потока 
информации и объема знаний поставили задачу формирования  у обучающихся способов самостоятельной 
деятельности и непрерывного самообразования. 

     Французские педагоги и психологи  утверждали, что в ходе обучения перестраиваются, изменяются 
в сторону усложнения сами психические функции, и этот процесс собственно и представляет собой развитие. 
Одновременно осуществляется и обратная связь: развитость мышления обучающегося оказывает влияние на 
содержание дальнейшего обучения. Усложнившиеся психические функции создают основу для усвоения 
новых более сложных знаний, умений и навыков. 

     Опираясь на приведенные выше закономерности соотношения обучения и развития, а также 
показатели психического развития человека, французские педагоги создали ряд концепций развивающего 
обучения. 

     Особенностями развивающего обучения во Франции являются: обучение на высоком уровне 
трудности; быстрый темп изучения программного материала; ведущая роль стажировки; целенаправленная 
и систематическая работа по развитию обучающихся; формирование теоретического мышления и 
мыслительных операций; приоритетное развитие продуктивного мышления, накопления опыта 
практической деятельности. 

     Наиболее значимые дидактические принципы развивающего обучения сходны с таковыми в нашей 
стране: проблемность обучения; индивидуализация и дифференциация обучения; гармоничное развитие 
различных компонентов мышления (конкретного, абстрактно-теоретического); формирование 
алгоритмических и эвристических приемов умственной деятельности; специальная организация 
мнемической деятельности [1, с. 23].  

     В среднем медицинском образовании Франции деятельностный подход является достаточно 
разработанным,  как в теоретическом, так и практическом аспектах. Исследуя профессиональную подготовку 
медицинских сестер как деятельностный компонент образования, педагоги поднимали проблемы 
активизации мыслительной деятельности, развитие коммуникативных умений, совершенствования 
практических навыков; становления мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

     В области специального профессионального образования серьезную разработку получили 
проблемы, связанные с развитием специальных навыков и изучением психолого-педагогических аспектов 
медсестринской деятельности.   

      Таким образом, на основе анализа достижений французских педагогов и психологов, изучении 
эмпирического опыта, накопленного в педагогической деятельности, можно выделить основные принципы 
развивающего обучения в профессиональном парамедикальном образовании: 

1)  увеличение объема часов, отводимых на практические занятия; 
2)  ускорение темпов прохождения теоретической части учебного материала; 
3) необходимость такой самостоятельной работы с материалом, при которой с максимальной полнотой 

проявлялась бы индивидуальность, профессиональная  инициатива студентов[4, с. 158].   
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     Реализовать деятельностный подход в профессиональном образовании и обеспечить эффективную 
подготовку  медицинских кадров в рамках институтов в современных условиях возможно, основываясь на 
таких принципах развивающего обучения, как индивидуализации, вариативности, концентричности. Их 
применение позволяет построить учебный процесс с учетом особенностей деятельности медицинского 
персонала, специфики формирования практических навыков.  
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ЮНОСТИ 

 
Аннотация 

Одной из тенденций развития современного образования является возрастание роли личностной 
парадигмы, состоящей в создании условий для полноценного самоосуществления субъектов 
образовательного процесса. Это приводит не только к повышению требований ко всем его участникам, но и 
к усложнению взаимоотношений, к усилению конфликтогенности ситуации в современных образовательных 
учреждениях. Преодоление таких противоречий возможно при условии использования конфликтных 
ситуаций для самореализации и личностного развития участников конфликта. Особенно это актуально в 
раннем юношеском возрасте.  

Ключевые слова 
Конфликтологическая компетентность, личность, период ранней юности. 

В условия современного общества, характеризующегося изменениями в профессиональной сфере и 
обновленными требованиями высшей школы к выпускникам, перед системой образования встают новые 
задачи, заключающиеся в обеспечении социализации личности ребенка, способного реализовывать свой 
индивидуальный опыт, как в познании, так и в учебной деятельности, и в поведении. 

В тоже время в современном обществе окружающие ребенка взрослые повсеместно демонстрируют 
интолерантное поведение с такими его проявлениями как агрессивность и враждебность, что и становится 
образцом межличностного общения для личности в период ранней юности. Вследствие чего вопросы, 
связанные с антисоциальным поведением личности в период ранней юности приобретают все большую 
актуальность. Так очень часто агрессивное поведение юношей выступает не столько характеристикой 
личности, а как незнание способов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.  

Подчеркнем, что существование обозначенной проблемы подтверждается статистическими данными: 
так обследование учащихся старших классов показывает, что 27,5% детей раннего юношеского возраста 
демонстрируют низкие знания о конфликтах и возможных тактиках их разрешения, 46,6% школьников 
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обладают определенным набором знаний о ведении конфликта и его разрешении, однако имеющиеся знания 
хаотичны, и только у 17,6% старшеклассников знания по теории конфликта носят систематический характер. 

Таким образом, в современных условиях среди проблем, стоящих перед общеобразовательной школой 
в период ее модернизации, к особо важным мы относим проблему формирования конфликтологической 
компетентности личности в период ранней юности. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет заметить, что в настоящее время в 
российских школах процесс становления конфликтологической компетентности личности в период раннего 
юношества реализуется не в полной мере, так как в практике организации воспитательного процесса 
образовательного учреждения данные вопросы не входят в число приоритетных целей педагога и психолога.  

Рассмотрим сущность понятия «конфликтологическая компетентность». 
Конфликтологическая компетентность, это термин, который имеет большое количество родственных 

понятий, таких, как «конфликтная компетенция», «конфликтологическая культура», «конфликтологическая 
грамотность», «конфликтологическая готовность» и др. 

Анализ ряда работ Н.Т. Рожкова показывает, что конфликтологическая компетентность личности 
является составляющей профессиональной компетенции 5, 18с. Мы в свою очередь считаем, что 
становление конфликтологической компетентности непосредственно личности раннего юношеского 
возраста, также является важным аспектом образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Подчеркнем, что конфликтологическая компетентность содействует снижению не только конфликтности, но 
и агрессии личности данного возраста, и как следствие положительным образом влияет на взаимоотношения 
сверстников в образовательном процессе в школе в целом. Компетентность же представляет сбой результат 
деятельности личности с точки зрения осознания им необходимости и важности приобретения 
определенного социального опыта.  

В работах И.А. Зимней, В.С. Ильина понятие «конфликтологическая компетентность» определяется 
как составная часть общей социальной компетенции, а именно как «способность и готовность к 
осуществлению деятельности по профилактике конфликта, в реальном конфликте, как способность и 
готовность минимизировать деструктивные формы конфликта и перевести их в конструктивное русло, и при 
необходимости выступить посредником или медиатором в разрешении конфликта» 1, 2.  

В работе А.М. Митяевой отмечается, что значение конфликтологической компетентности в 
индивидуальном и личностном развитии юноши, его познавательной деятельности и социальном поведении 
выражается в следующих ее функциях: 

 мобилизационная (способность рассматривать конфликт в как неотъемлемую составляющую 
жизни);  

 информативная (способность к неоднозначной трактовке конфликтного взаимодействия и 
видению перспектив его разрешения);  

 прогностическая (способность применять различные техники для минимизации деструктивных 
форм конфликта и перевода их в позитивное русло);   

 регулятивная (способность осуществлять деятельность посредника или медиатора);  
 ценностная (способность подростка изменить отношение к конфликту в условиях расширения 

контактов, деятельности); 
 рефлексивная (способность к реконструкции появившегося затруднения и обнаружения его 

причин); 
 интегративная, которая является ведущей и ее предназначение заключается в том, чтобы данная 

компетенция носила продуктивный характер 3.  
Формирование конфликтологической компетентности личности в период ранней юности  – это 

сложный, многоаспектный процесс,  который ставит воспитанников в новые условия, стимулирующие 
внутренние силы саморазвития личности и, как результат, приводящие к переосмыслению предшествующего 
опыта 4.  
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Для успешного формирования конфликтологической компетентности личности необходимо 
использование комплекса психологических и педагогических средств, которые можно представить 
следующими формами деятельности:  

 эвристическая беседа способствует обучению способам решения проблем; формированию 
самостоятельности и креативности в процессе поиска и принятия решения, диалектического мышления;  

 ролевая игра способствует формированию положительной мотивации конфликта, формированию 
рефлексивных навыков, толерантности;  

 дискуссия с открытой структурой воздействует на все три характеристики личностно 
развивающей ситуации: проблемную задачу, диалог, игровую природу; 

 тренинг предполагает коррекцию становления и совершенствования конфликтологической 
компетенции в целом, и выработку нравственных стимулов в поведении, качеств, ценных для участников 
тренинговой методики; 

 проектная методика является непосредственной практикой по профилактике возможных и 
разрешению возникших конфликтов в группе; 

 классный час выступает синтезом всех вышеуказанных форм, представленных на нем в разной 
мере.  

Таким образом, становление конфликтологической компетентности личности – это не только идея, но 
и принцип, которые отражают острую потребность общества в существенной перестройке сложившейся 
системы воспитания  и обучения будущих выпускников школы, приоритетной характеристикой которых в 
настоящее время является их способность и к самопроявлению и саморазвитию.  
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Аннотация 

Рассматриваются современные тенденции гуманизации педагогического процесса в контексте 
обучения физической культуре в ВУЗе на основе дифференциации содержания и технологии его 
образования с учетом способностей и появившихся физкультурных интересов. Характеризируются пути 
формирования положительного мотивационно-ценностного компонента отношения к дисциплине, 
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усиления образовательного ценза учебных занятий,  применения гибкой комплексной система оценки 
успешности обучения и личностно-ориентированного подхода.  

Ключевые слова 
Физическая культура в ВУЗе, гуманизация педагогического процесса, личностно-ориентированный 

подход, организация и методика проведения занятий по физической культуре, мотивационно-ценностный 
компонент, инновационные педагогические технологии. 

Качество выполнения учебной программы по физической культуре обеспечивается, в конечном итоге, 
деятельностью руководства вуза, факультетов, кафедрой физического воспитания, планированием учебных 
занятий, подготовкой материальной базы, компетентностью преподавателей и многими другими 
известными факторами [4]. 

Физическая культура в вузе является обязательным предметом преподавания для студентов 1-4 
курсов дневной формы обучения. Оно рассматривается как одно из важных средств укрепления здоровья, 
формирования личности студентов, улучшения их физической подготовленности и развития, подготовки к 
высокопроизводительному труду и защите Родины [1]. Организация и методика проведения учебных 
занятий по физической культуре и сопутствующий этому комплекс учебно-методических мероприятий в 
прошедших двух семестрах соответствовали официально установленным идеологическим, 
организационно-управленческим, учебно-методическим рекомендациям. В то же время не все возможности 
и не всеми студентами использованы эффективно. Среди причин, обусловивших это, назовем  некоторые 
из них. 

Первая причина. Студенты индивидуальны в своих спортивных пристрастиях. В начале учебного 
года нами были опрошены около 200 человек. Оказалось, что 28% из них хотят, чтобы учебные занятия по 
физической культуре проводились в тренажерном зале, 10% хотели бы заниматься плаванием в бассейне, 
7% - баскетболом, 12% - волейболом, 10% отдали предпочтение большому теннису, 13% - настольному 
теннису, 19% - мини-футболу. Лишь три человека из всех студентов изъявили желание заниматься на 
учебных занятиях легкой атлетикой. Занятия по физической культуре планируются и проводятся в 
масштабе учебной группы в количестве, как правило, 30 и более человек. Если удовлетворить спортивные 
пристрастия студентов, то учебную группу нужно разделить на 8 - 10 подгрупп с количеством студентов от 
2 до 16. 

Вторая причина: отсутствие у ряда студентов (примерно у 20%) положительного мотивационно - 
ценностного отношения к физической культуре. Это является отражением недостатков в существующей 
государственной системе физической культуры Развитие физической культуры провозглашено важной 
составной частью государственной социально-экономической политики. В - го же время только 25-30% 
школьников занимаются физической культурой. Распространенность гиподинамии среди школьников 
достигла к 2014 году 70%. Финансовой поддержки, в должностной мере способствующей развитию 
программ, направленных на формирование здорового образа жизни и физической активности населения, 
явно не достаточно Результаты анкетного опроса, проведенного среди студентов в КФ ГМУ им. Ф.Ф. 
Ушакова в 2013 - 2014 году, свидетельствует, что 32 % студентов курят, 62% употребляют алкоголь. 
Отечественный и зарубежный опыт убедительно подтверждает высокую эффективность использования 
физической культуры в профилактической деятельности по предупреждению заболеваний, в борьбе с 
курением, алкоголизмом, наркоманией, правонарушениями и другими негативными явлениями. В данном 
случае речь ведется о предупреждении негативных отклонений в поведении студентов. Мы же на занятиях 
по физической культуре встречаемся со студентами, у которых уже сформировано активно - негативное 
отношение к физической культуре в силу имеющихся у них отрицательных привычек. Иногда это 
проявляется в открытой неприязни к педагогу, неудовлетворенности предлагаемой программой, 
откровенном сопротивлении выполнению физических упражнений, нежелании переносить физические 
нагрузки и проявлять волевые усилия. Естественно, что самой трудной задачей на занятиях по физической 
культуре с такими студентами является доведение до их сознания ценностной значимости и необходимости 
использования физической культуры для развития и реализации возможностей личности студента [2]. А 
этого можно добиться, только разрушив устоявшие отрицательные стереотипы воспитания и оценки тех или 
иных явлений действительности, поведения, взаимоотношений и др. 
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Таким образом, примерно около 20 % студентов, у которых практически отсутствует положительный 
мотивационно - ценностный компонент отношения к физической культуре, нуждаются в особой 
гуманистической направленности педагогического процесса на основе усиления образовательного ценза 
учебных занятий. К таким студентам должна применяться гибкая комплексная система оценки успешности 
обучения [3]. Как и при организации занятий со студентами специальной медицинской группы, нужно знать 
«диагноз заболевания», т.е. представлять, с какими вредными факторами мы сталкиваемся, пытаясь 
сформировать положительный мотивационно ценностный компонент отношения к физической культуре. 
Устранив эти факторы, можно надеяться приобщить студента к ценностям физической культуры на основе 
дифференциации содержания и технологии его образования с учетом способностей и появившихся 
физкультурных интересов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология работы учителей начальной школы по развитию критического 

мышления младших школьников на уроках математики. Приводятся конкретные примеры реализации 
процесса развития критического мышления. 
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Критическое мышление, этапы реализации критического мышления, развитие математических 

компетенций, организация деятельности обучающихся. 
Оценка уровня подготовки младших школьников России по результатам Международной организации 

(PISA) показала, что у них достаточно слабые умения, связанные с интеграцией знаний в различные сферы 
практической деятельности, применением знаний в нестандартных ситуациях и переносом их в новые формы 
деятельности. Поэтому необходимо учить младших школьников: умению анализировать идеи, предложения 
и принимать независимые продуманные решения; умению занимать критическую позицию, мыслить 
нестандартно; умению быть коммуникативным: учитывать другие объяснения, быть терпимым, 
толерантным, избегать изложения эмоциональных рассуждений, объяснений; рациональным способам 
решения конкретной задачи и адекватно ситуации оценивать события; доказательно аргументировать 
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полученные выводы, способствуя выдвижению новых идей; быть ответственным за свою точку зрения и 
работать над развитием интеллектуального потенциала и др. 

Означенные позиции представляют собой основную цель обучения в современной системе 
российского образования – «научить человека мыслить», писал Т. Эдисон, однако, практический опыт 
показывает, что трудно научить человека мыслить, анализировать факты и выдвигать гипотезы, давать 
правильную оценку, делать аргументированные выводы, высказывать критические суждения, если он не 
владеет такими приемами мышления как  анализ, синтез, обобщение, конкретизация, классификация и др. 

Развитием критического мышления занимались Т. Билан, Э. Боно, А.В. Бутенко, С.А. Горькова, И. 
Загашев, С.И. Заир-Бек, М.В. Кларина, Д. Клустер, М.И. Махмутов, И.В. Муштавинская, В. Оконь, В. 
Ружжеро, Д. Стил, К. Таврис, К. Уейд, С. Уолтер, Д. Халперн и др. 

В 90-х годах XX века проблемами развития критического мышления занимались в США, Канаде. 
Профессор Джонсон определяет критическое мышление как вид умственной деятельности, который 
позволяет сделать адекватное ситуации заключение о конкретной точке зрения. Дэвид Клустер, например, 
критическое мышление понимает как творческое или интуитивное мышление и определяет его как 
совокупность самостоятельного мышления, в котором информация является основой критического 
мышления. Критическое мышление по Д. Клустеру достаточно сложное, многомерное и многоуровневое 
явление [1]. Психологи К. Уейд, К. Таврис под критическим мышлением понимают способность и 
стремление оценивать разные утверждения и делать объективные суждения на основе обоснованных 
доказательств [2]. Российские исследователи проблему критического мышления трактуют как способность 
субъекта анализировать информацию с позиций логики мышления, с позиций личностно-психологического 
подхода и умения применять полученные результаты анализа решения проблем в житейских ситуациях. В 
основе критического мышления лежит использование когнитивных технологий или стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого результата. Критическое мышление, по нашему мнению, 
представляет собой разумное рассмотрение разных точек зрения, разных подходов к обоснованному 
суждению и адекватному решению конкретной проблемы.  

По образному выражению В. Ружжеро, «пусковым механизмом» критического мышления является 
пытливый ум, умение испытывать удивление, искать ответы на поставленные вопросы. Очевидно, что 
критическое мышление должно быть однозначно понятно и осознанно всеми участниками учебно-
познавательного процесса: от учителя начальных классов до преподавателя высшей школы. Основой 
критического мышления является четкое, корректное, структурное понимание сложных фактов, понятий, 
идей, которые позволяют обучающемуся переводить чужие мысли, идеи на доступный для него язык. 

Характерными чертами критического мышления являются наблюдательность, самостоятельность и 
индивидуальность. А источником происхождения критического мышления является информация, без 
которой человек не может мыслить критически. «Трудно думать с пустой головой» пишет Д. Клустер. По 
его мнению, критическое мышление характеризуется: контролируемостью, обоснованностью, 
целенаправленностью, оценкой мыслительного процесса, ходом рассуждений, которые приводят к 
адекватным выводам, которые должны быть учтены при принятии конкретного решения. Даже 
первоклассники способны рассуждать, думать критически, у них накоплено достаточно знаний. Благодаря 
критическому мышлению процесс учебно-познавательной деятельности становится осмысленным, 
продуктивным. 

Однако практическая реализация формирования основ критического мышления в учебном процессе 
начальной школы разработана недостаточно полно. Существуют противоречия между теорией развития 
критического мышления и отсутствием реализации системного подхода к его формированию в реальной 
практической деятельности. Они явились основой разработки технологии развития критического мышления 
обучающихся в процессе изучения геометрического материала.  

Учить младших школьников следует таким образом, чтобы у них развивались основы критического 
мышления. Такой процесс значительно труднее, чем просто формировать представления, понятия или 
сообщать конкретные факты и отдельные закономерности явлений, событий. Главной целью формирования 
критического мышления является формирование, развитие и расширение предметных компетенций для 
эффективного решения социальных проблем и научно – практических задач.  
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Критическое мышление начинается с постановки вопросов, поэтому, при подготовке к занятиям, на 
которых предполагается развитие критического мышления, учитель обязан определить круг стоящих 
проблем, а когда обучающиеся будут способны понять их, помочь сформулировать проблемы. 

Опыт работы, наблюдения за работой учеников и учителей начальной школы показывают, что 
технология формирования критического мышления однозначно включает в себя 

– цели, задачи, принципы построения урока, направленного на формирование и развитие критического 
мышления; 

– этапы и необходимые условия формирования критического мышления; 
– методы, приемы и способы обучения младших школьников критическому мышлению; 
– формы организации практической деятельности субъекта обучения, направленные на формирование 

и развитие критического мышления; 
– способы оценивания результатов сформированности критического мышления. 
Для младших школьников важно усвоить алгоритм критического мышления, который заключается в 

необходимости: осознанно наблюдать за процессом приобретения знаний, описывать, сравнивать, 
определять, ассоциировать, заключать, прогнозировать результаты и применять их в практической 
деятельности. 

Формирование основ критического мышления у обучающихся происходит в несколько этапов: 
воспоминание, характеризующие тем, что в памяти субъекта обучения происходит восстановление 
известных им фактов, представлений и понятий; воспроизведение, заключающееся в том, что обучающийся 
должен уметь следовать образцу или алгоритму; обоснование выполнения задания, характерным признаком 
которого является подведение, рассматриваемого явления, факта субъектом под общий принцип или 
понятие; реорганизация, для которой характерно преобразование обучающимися данных условий 
конкретной задачи в новую проблемную ситуацию, позволяющей найти оригинальное решение; соотнесение 
знаний, в основе которого лежит связывание вновь приобретенных знаний с полученными ранее знаниями 
или личным жизненным опытом; рефлексия, заключающаяся в исследовании мысли и причин  появления 
новых знаний. 

Приведем примеры использования приемов формирования критического мышления на уроках 
математики в первом классе при изучении геометрических величин. Так, в процессе изучения понятия 
длины, учитель обращает внимание на то, чтобы обучающиеся были внимательны, оценивали критически 
предложенные для обсуждения вопросы, а также реализацию практических действий. Для этой цели 
предлагаем блок провоцирующих вопросов, направленных на развитие самоконтроля обучающихся, 
внимания, умения обосновывать свою точку зрения. 

Учащиеся делятся на три команды, каждая из которых должна принять участие в решении проблемы: 
Как сравнить по длине две планки? Какие способы сравнения предметов по длине существуют? 

Целью задания является уравнивание (подбор равных) по длине предметов. Для этого необходимо 
специальным образом расположить предметы: наложить их друг на друга или приложить, совместив концы 
предметов, посмотреть, как расположены по отношению друг к другу другие концы. У учителя в руках две 
планки, разные по ширине и по цвету. Ставит учебно-практическая задача.  

– Сравните планки по длине (учитель держит планки в разных руках). Кто считает, что эта планка 
длиннее? (Поднимает одну планку выше). Кто думает иначе? (Мнения учеников расходятся. В результате 
дискуссии ученики устанавливают, что «на глаз» нельзя определить, какая планка длиннее, какая короче).  

– Как  быть? Как узнать, какая планка длиннее, а какая короче? (Учащиеся высказывают разные 
варианты ответов. Кто-из учеников высказывает мнение о том, что планки можно приложить друг к 
другу). 

– Хорошо. Вы говорите «приложить»: я прикладываю планки (учитель намеренно делает это так, как 
показано на рис. 1а). Какая планка длиннее, короче? (– Нет, вы не так приложили.) 
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                           Рисунок 1                                            Рисунок 2 
 
– Не так? Тогда, наверное, вот так? (снова выполняет провоцирующее действие и прикладывает планки 

как на рис. 1б ). Какая планка короче, кто скажет? (– Нет, и так неправильно.)  
– Кто скажет как правильно? (Один из учеников иллюстрирует правильный вариант, Рис. 2). 
– Как объяснить ученикам то, что ты сейчас сделал? Каким образом мы должны приложить планки 

друг к другу?  
В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу: планки приложить надо так, чтобы начало 

одной совпадало с началом другой.  
– Следовательно, для сравнения предметов по длине достаточно наложить или приложить их друг к 

другу. Так? (учитель прикладывает планки так, как показано на рисунке 1в). Какая планка длиннее,  какая 
короче? (– Нет, так тоже нельзя. Нужно, чтобы начало одной планки совпало с началом другой, и чтобы 
сторона одной планки «пошла» (совпала) по стороне другой.) 

– Приложим планки так, как вы сказали (рис. 2 ). Какая планка длиннее,  какая короче? (Выясняется, 
что планки одинаковые по длине). 

– Итак, планки одинаковы по такому признаку, как длина. А по каким признакам они различаются? (– 
По цвету и по ширине) [3]. Дома установите является ли цвет, ширина величиной? Объясните родителям, 
как сравнить планки по ширине. Другой технологией формирования критического мышления, 
предполагающей использование трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии, 
является технология, соответствующая приему, называемому «составление кластера», смысл которого 
заключается в попытке систематизировать имеющиеся у обучающихся знания по какой-либо теме, проблеме, 
факту, явлению. 

Первым этапом составления кластера является этап «вызова». Он характеризуется как «ликвидация 
чистого листа». Кластер (пучок, созвездие) представляет собой графическую организацию учебного 
материала, характеризуя и моделируя смысл изучаемого понятия. 

На этапе «ликвидации чистого листа» ученик ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данному 
материалу, пытаясь осветить проблему. 

На втором этапе происходит «осмысление» новой информации, ее критическое чтение и письмо. 
Стадия осмысления направлена на сохранение интереса к теме, постепенному продвижению от ранее 
приобретенного знания, к знанию «новому». На данной стадии ученик под руководством учителя и с 
помощью одноклассников должен ответить на вопросы, которые сам поставил перед собой на стадии вызова: 
«Что хочу знать?». Этому способствуют такие приемы как «мозговой штурм», работа в группах, формировка 
личного мнения и отношения к новому материалу. Эти виды деятельности позволяют активизировать 
мышление школьников, помогая решить проблему, формируют нестандартное мышление. Такая технология 
позволяет высказывать любое мнение, как правильное, так и  неправильное, помогает найти выход из 
затруднительной ситуации и прийти в конечном результате к выбору правильного решения. Организованная, 
таким образом, деятельность способствует созданию условий самостоятельного, саморегулируемого учения, 
а обучающиеся проникаются духом сотрудничества, позитивного соперничества в процессе получения 
новых знаний [4]. 

Третий этап – этап «рефлексии». На этом этапе происходит размышление и обобщение того, что узнал 
ученик на уроке по данной теме. 

Четвертый этап – этап обобщения. На нем происходит оценка полученной информации и собственных 
возможностей ученика или группы. На этом этапе у многих школьников проявляются некоторые уровни 
критичности мышления: ученик подмечает, что в познании того или иного объекта, факта, понятия 
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допущены ошибки, некоторые несоответствия, неточности, он еще не готов  осмыслить ошибки и  объяснить 
их. 

Для реализации технологии формирования критического мышления, в основе которого лежит кластер, 
предлагаем изучение темы «Прямоугольник». 

Формирование критического мышления можно представить так: 1) учащиеся делятся на группы, учитель 
предлагает каждой группе вспомнить все, что известно о прямоугольнике, записав полученные данные на листах; 
2) происходит обсуждение собственного представления с соседом или группой и формирование на этой основе 
общего мнения об изучаемом понятии; 3) формирование общего представления о прямоугольнике с учащимися 
класса. 

На этапе обсуждения учитель на доске пишет ключевое слово «прямоугольник», от которого отходят 
линии – лучи с информацией, излагаемой учащимися группы (рис. 3). 

Графическое представление информации позволяет обучающимся свободно думать, высказывать 
мысли, известные им о рассматриваемом понятии. В этой ситуации учащиеся могут сформулировать такие 
определения прямоугольника, как: «прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы прямые и 
диагонали равны»; «прямоугольник – это четырехугольник, у которого диагонали равны и точкой 
пересечения делятся пополам»; «прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы прямые и две 
оси симметрии» и др. 

 
Рисунок 3 

 
Затем обсуждают изложенную информацию, выделяют существенные, отбрасывают несущественные 

свойства для понятия «прямоугольник». На этапе осмысления учебного материала читают определение 
понятия «прямоугольник» по учебнику: «Прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы 
прямые» [5], дополняют информацию, систематизируют (отмечают, что было известно, что удалось узнать). 
Пытаются дать другое определение прямоугольника. Например, «Прямоугольник – это четырехугольник, у 
которого все углы равны». 

На стадии рефлексии используется прием: «возвращение, к ключевым терминам». Происходит 
сравнение предложений, высказываний до чтения текста по учебнику и после него. Обобщая полученную 
информацию и сообщения учеников графическая модель (кластер) определения прямоугольник, примет вид 
(рис. 4): 

 
Рисунок  4 
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Кластер может быть использован на различных этапах урока: для стимулирования мыслительной 
деятельности – на стадии вызова; для стимулирования учебного материала – на стадии осмысления; при 
подведении итогов работы – на стадии рефлексии. 

Таким образом, представленная выше технология формирования критического мышления показывает, 
что ее основными методическими приемами являются: парная мозговая атака; групповая мозговая атака; 
ключевые термины; выполнение свободного письменного задания; верные и неверные утверждения; 
маркировка текста: «Знаю – хочу узнать – узнал». 

В настоящее время в системе начального математического образования достаточно активно 
используются такие приемы формирования критического мышления, как: 

– самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
– видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
– видение новой функции объекта, понятия; 
– видение альтернативы решения проблемы; 
– определение структуры объекта; 
– комбинирование ранее усвоенных способов деятельности в новой ситуации к решению данной 

проблемы. 
Характеризуя, например, такой этап формирования критического мышления, как самостоятельный перенос 

знаний и умений в новую ситуацию, предлагаем фрагмент обобщающего урока по теме «Периметр 
прямоугольника». 

Цели: 1) закрепить практические навыки измерения длин сторон многоугольника; 2) формировать 
навыки нахождения рационального способа вычисления периметра многоугольника; 3) уточнить понятия 
«прямоугольник, квадрат», научить вычислять их периметр; 4) развивать логику мышления, творческое 
мышление, математическую речь. 

Постановка учебной задачи состоит в нахождении рациональных способов вычисления периметра 
многоугольника. Для выполнения задания учащиеся в группах должны знать: ответы на теоретические 
вопросы (найти периметр – значит найти сумму длин сторон многоугольника); уметь выполнять измерения 
отрезков, являющихся длинами сторон многоугольника; записать решение возможными способами; указать 
рациональный, обосновав его. 

К нахождению рационального способа вычисления периметра каждая группа подходит по мере 
выполнения заданий 1 – 4. 

Задание 1. Измерьте длины сторон и найдите периметр многоугольника. Виды многоугольников, 
периметры которых нужно найти, у всех групп разные (рис. 5). Для простоты изложения на рисунках указаны 
числовые значения длин сторон данных многоугольников. 

 
Рисунок 5 

 
Выполнив работу и обсудив решение в группах, учащиеся приходят к рациональному способу записи, 

заключающегося в использовании переместительного и сочетательного свойства ряда сложения:  
а) 5 + (2 + 3) + 4 = 14 (см);                              б) 5 + 4 + 2 = 11 (см);     
в) (1 + 4) + (3 + 2) = 10 (см);                       г) 5 + (4 + 1) + (2 + 3) = 15 (см), обосновывая соответствующий 

результат записи удобством вычислений. 
Задание 2. Измерьте длины сторон многоугольника. Найдите сумму длин его сторон. Покажите 

возможные варианты записи решений (рис. 6). 
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Рисунок 6 

 
Выполнение задания требует: проблемно-поисковых, частично-поисковых, продуктивных методов, 

связанных с работой мышления. 
Измерив длины сторон соответствующего многоугольника, обучающиеся увидят, что две стороны 

многоугольника имеют одинаковую длину. Записывают решение двумя способами: 
а) 2 +  2 + 4 + 3 = 11 (см);        б) 2 + 2 + 4 + 1 + 5 = 14 (см); 
2 · 2 + 4 + 3 = 11 (см);            2 · 2 + 4 + 1 + 5 = 14 (см); 
в) 2 + 2 + 4 + 5 = 13 (см);            г) 5 + 5 + 2 = 12 (см). 
2 · 2 + 4 +  5 = 13 (см);              5 · 2 + 2 = 12 (см). 
Обосновывают рациональный способ: запись короче – вычисления проще. 
Задание 3. Измерьте длины сторон многоугольника. Используя рациональный способ записи. Найдите 

периметр многоугольника (рис. 7). 

 
Рисунок 7 

 
Выполнение задания связано с открытием нового знания (все длины сторон одинаковы) и 

самостоятельного переноса знаний и умений в новую ситуацию. Выполнение задания требует использования 
продуктивного проблемно – поискового метода. Запись решения имеет вид: 

а) 4 · 3 = 12 (см);   б) 3 · 4 = 12 (см); 
в) 2 · 5 = 10 (см);    г) 2 · 6 = 12 (см) 
Полученное новое знание отрабатывается и закрепляется в процессе решения  задания 4. Измерьте 

длины сторон прямоугольников (рис. 8). Найдите периметр всеми возможными способами. Подчеркните 
рациональный способ. 

 
Рисунок 8 

 
Первичное закрепление выполняется с комментариями и требует знания свойств прямоугольника, 

квадрата. Выполнив задание, учащиеся приходят к записям, подчеркивают рациональный способ: 
а) (2 + 3) · 2 = 10 (см);   б) 3 + 4 + 3 + 4 = 14 (см); 
2 · 2 + 3 · 2 = 10 (см);    (3 + 4) · 2 = 14 (см); 
2 + 3 + 2 + 3 = 10 (см);   3 · 2 + 4 · 2  = 14 (см). 
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 в) 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см);   г) 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (см); 
 2 · 4 = 8 (см);      4 · 4  = 16 (см). 
Система предложенных заданий решает учебно-познавательную, коммуникационно-развивающую, 

социально-ориентированную задачу, подготавливая обучающихся к критическому осмыслению полученной 
информации и использованию полученных новых знаний в реальной практической деятельности. Здесь 
формирование критического мышления связано с новым видением решения задачи: противоположные 
стороны равны, следовательно, рациональным будет способ нахождения суммы двух сторон, умноженной 
на 2; все стороны равны, следовательно, рациональный способ – способ умножения длины одной стороны на 
количество сторон и др. 

Учителя начальных классов должны всесторонне и своевременно обращать внимание на развитие у 
обучающихся основ критического мышления, творческих способностей, навыков самообразования, 
самореализации личности. 

Таким образом, перед современной системой начального образования России стоит задача подготовки 
младших школьников к умению 

– адаптироваться в тех или иных жизненных ситуациях; 
– самостоятельно приобретать необходимые знания; 
– критически мыслить, видеть возможные варианты решения проблемы в реальной действительности; 
– искать пути их решения. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Россия, безусловно является многонациональной страной. У каждой нации своя культура, свои 

ценности, правила и стереотипы. Но к сожалению не всегда людям разных  наций и конфессий  удается  найти 
общий язык и проявлять толерантность по отношению друг к другу.  

  Одним из субъектов Российской Федерации, многообразному  по национальному и этническому 
составу является наша  Карачаево Черкесская Республика. И следовательно вопрос о межнациональных 
отношениях здесь открыт очень остро, хотя и всячески  завуалирован.  

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, религиозные 
преследования и идеологические противостояния. В повседневной жизни она выражалась и выражается в 
фанатизме, стереотипах, оскорблениях, а в государственном масштабе – в расовой дискриминации, 
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преследовании по национальному или религиозному признакам, в нарушении важнейших демократических 
принципов. Воспитание толерантности, цель которой состоит в утверждении ценности человеческого 
достоинства и неприкосновенности каждой личности, - первая ступень в длительном процессе развития 
мировой культуры, требование не допускать в общественных отношениях насилия и принуждения. Только 
при условии толерантности может быть осуществлено полное раскрытие возможностей и способностей 
человека и общества, развитие дружественных отношений между разными сообществами. [1] 

Важнейшую роль в реализации идеи толерантности играет образование. Образование является 
важнейшей ниточкой в процессе прививания индивиду терпимости к другим нациям, так как у педагога есть 
возможность действовать на человека на уровне  индивидуального сознания, так как основной причиной 
появления нетерпимости является не понимания другой культуры, страх перед неизвестной нацией, 
религией, представления о которых должны формироваться в процессе обучения, еще в начальной школе. 
«Толерантность - это то, что делает возможным достижения мира и ведет от культуры войны к культуре 
мира» [2] 

Причины перемен, приведших к нарастающему противостоянию народов, определить не трудно, но 
наша основная цель заключается в поиске механизмов, позволяющих решать задачи по укреплению дружбы 
народов, населяющих нашу страну, а значит, и способствовать стабильному социально-экономическому 
развитию российского общества. Межнациональные отношения более всего укрепляются в процессе 
совместной работы и учебы представителей различных наций. [3] 

Молодежь является основной сферой общества, поколением которая со временем приходит на смену 
взрослым. Но на этой стадии своего жизненного цикла человек строит тот фундамент который передается 
другим поколениям, детям которые за частую идут по протоптанной дороге. И естественно очень важно 
какое мнение и след в этом вопросе оставит нынешняя молодежь. От того какие интересы преобладают в 
этой сфере зависит, что будет в дальнейшем с обществом и государством в целом в области социально-
экономического, политического и культурного развития. 

Молодежь – это огромная часть людей нашего общества. Она не только отличается и от взрослых и от 
детей, но и всячески подчеркивает это для нее очень важно быть оригинальной, непростой. Она создает свой 
особенный стиль жизни. Кроме того она еще и своеобразна внутри себя. 

Как уже выше было отмечено основную роль на развитие мышления  у подростков играет образование. 
Основной целью высших учебных заведений, безусловно, является дать студентом соответствующий 
уровень образования, но не маловажную роль играет и воспитать в будущем специалисте терпимость к 
другим нациям, этносам, конфессиям. Большая нагрузка в этом  передается гуманитарным дисциплинам, 
таким как социология, философия, политология, культурология, право, психология и д.р..   Работающий в 
многонациональной группе преподаватель должен учитывать особенности культуры всех наций. Надо 
формировать в студенте гордость к своей нации, но ни в коем случае не кичливость, уважение к другим 
нациям. Главным путем для достижения этого является то, что человек должен понимать, что основную роль 
играет не нация и не религия, а человеческий качества, воспитание , манеры, характер, жизненные ценности 
и стереотипы. Не в коем случае нельзя оценивать людей по их национальному признаку, главным в этом 
вопросе может быть только человечность.  

   У вуза должна быть подготовлена программа обучения межнациональному общению с первого дня 
пребывания студента в стенах учебного заведения. На первом этапе, при изучении предмета «Введение в 
специальность», считаем полезным введение раздела «Этика и психология межнационального общения в 
поликультурной среде вуза». Ряд психологических аспектов межнационального общения может быть 
рассмотрен в кураторских часах. Здесь важнейшее значение имеет определение уровня толерантности 
студента с использованием различных тестов и, при необходимости, составление программы по 
индивидуальной работе с каждым студентом. [3] 

Важнейшим аспектом в этом вопросе является так же  и то, что сам преподаватель должен быть 
максимально толерантен и субъективен, что бы  студенты не чувствовали в свой адрес неприязненного 
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отношения по поводу его этнической принадлежности, в основном это касается студентов приезжающих с 
других регионов и стран.  

Острая важность необходимости уделению этому вопросу большого внимания не оставляет никаких 
сомнений. На сегодняшний день, как и в остальные времена, особенно пост период развала СССР, практика 
показывает, что межнациональные отношения оставляют желать лучшего. Так же необходимо отметить, что 
в военное и послевоенное время межнациональные отношения были в более лучшем состоянии, что можно 
услышать из уст наших предков, не смотря на тяжелые условия жизни. Людей скрепляла общая беда и общая 
цель.     

Делая вывод из выше сказанного: необходимо развивать в молодежи, и не только,   любовь и уважение 
ко всем соседям по планете, не смотря на их этническую или религиозную принадлежность, а для этого 
необходимо обращать на этот вопрос колоссальное внимание в ВУЗах, школьных и дошкольных 
учреждениях. Разработать специальную программу по прививанию  терпимости у учащихся и работать над 
собой.   Только с помощью  толерантного отношения друг к другу  в нашем субъекте, во всей стране и в мире 
в целом мы сможем добиться мирной жизни и хорошего будущего для последующих поколений. 
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Аннотация 
В статье анализируется опыт диагностического исследования уровня социальной активности 

студентов первого курса педагогического института, как основы для построения целенаправленной 
деятельности по развитию субъектной позиции и социальной активности будущего педагога. 
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Современные направления в развитии учебно-воспитательного процесса ВУЗа определяются задачами 
подготовки специалиста высокой квалификации, способного не только воспроизвести полученные в ВУЗе 
знания, применить в знакомых ситуациях имеющиеся профессиональные умения и навыки, использовать уже 
накопленный обществом опыт, но и умеющих нестандартно, творчески подойти к своему делу, 
неравнодушных к проблемам и заботам общества, обладающих высоким уровнем социальной активности. 

Особенности развития социальной активности студентов педагогического института определяются, с 
одной стороны, их принадлежностью к юношеству, с другой - особенностью такой социальной группы как 
студенчество, с третьей- спецификой получаемой профессии и связанной с ней спецификой обучения в ВУЗе. 
Студенту педагогического института присуща специфическая направленность познавательной и 
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коммуникативной активности на решение конкретных профессионально – ориентированных задач, а именно 
создания условий для образования и социализации человека любого возраста. И этим во многом обусловлена 
важность формирования социально активной позиции молодого человека [2, c. 111-114]. 

Отметим, что сущность социальной активности состоит в творческом отношении к миру, которое 
объективируется в положительной деятельности. Данной точки зрения придерживаются многие ученые. 
Например, Е.А. Ануфриев определяет социальную активность как сознательное, творческое отношение к 
жизни, как глубокую и полную самореализацию личности. Следовательно, творческое отношение к жизни 
предполагает наличие у личности таких черт, как высокая культура и нравственность, знания и 
мировоззрение. [1, c.37]. Л.М. Архангельский рассматривает социальную активность как цель и средство 
развития личности и как активность творческую. 

Формирование социальной активности в педагогическом аспекте, по мнению М.В. Колесниковой, 
понимается как создание стройной системы педагогических ситуаций в рамках процесса обучения и 
воспитания, которые включают в себя определённые цели, оптимальные формы и методы, что предполагает 
создание определённых организационно-педагогических условий: 

- формирование субъектной позиции студента и развитие его социальной активности; 
- организация квазипрофессиональной деятельности студентов на основе учета сущностных 

характеристик феномена социальной активности в студенческой среде; 
- участие студентов в социально-проектной деятельности. 
Основная сложность управления развитием социальной активности студенческой молодёжи 

заключается в том, что здесь предполагается воздействие на субъективный мир молодого человека, 
который характеризуется уникальностью, индивидуальностью и особенностями мировоззрения. Поэтому 
необходим постоянный учет изменений, происходящих в «объекте» воспитания, анализ уровней развития, а 
также корректировка и разработка инновационных технологий управленческого воздействия [3, c. 53-56]. 

Нами был предпринят опыт изучения уровня развития социальной активности студентов-
первокурсников педагогического института Иркутского государственного университета. В эксперименте 
приняли участие студенты  в количестве 54 человек. 

Был  применен комплекс диагностических методик, ориентированных на выявление уровня развития 
социальной активности студентов. Мы исследовали мотивы личности к социально-психологической 
активности, социализированность личности, коммуникативные и организаторские способности, 
ценностные ориентации. 

Первым шагом нашего исследования было проведение диагностики мотиваторов социально-
психологической активности личности (автор методики???). Методика помогает определить ведущие 
потребности-мотиваторы личности.  

         На основе полученных данных  мы определили уровень развития социально-психологической 
активности наших первокурсников: преобладает  средний уровень (62,9%), на высоком уровне развита 
социально-психологическая активность только у 16,7% студентов и на низком у 20,4% опрошенных. 

Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» (авторы Синявский В.В., Б.А. Федоришин) 
применялся для диагностики потенциальных возможностей студентов в развитии их коммуникативных и 
организаторских способностей, являющихся важнейшей составляющей не только социальной активности 
личности, но и  профессиональной компетентности педагога. 

На основе полученных данных  мы определили уровень развития коммуникативных способностей 
студентов. Низкий уровень выявлен у 39% респондентов, уровень ниже среднего показали 14,8% 
первокурсников, средний уровень -13%, высокий уровень - 9,2% и очень высокий уровень  определен у 24% 
студентов. 

На основе полученных данных  мы определили уровень развития организаторских способностей:  
низкий уровень (40,7%), уровень ниже среднего (20,4%), средний уровень (7,4%), высокий уровень (16,7%) 
и очень высокий уровень (14,8%). 
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Из полученных данных очевидным является то, что у студентов не достаточно развиты 
коммуникативные и организаторские способности. 

Следовательно, можно говорить о том, что у большей части первокурсников проявляются трудности в 
быстрой адаптации к условиям нового коллектива; недостаточно сформированы способности к работе в 
группе, проявлению инициативы и любознательности. 

В нашем исследовании была применена Методика диагностики типа поведенческой активности Л. И. 
Вассермана и Н. В. Гуменюка, которая  предназначена для выявления типов поведения человека, уровня его 
общей активности, и, вытекающих из этого, особенностей личности. Данный тест-опросник из области 
диагностики стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях, а также социально-
психологической диагностики развития личности. 

На основе полученных данных  мы определили самый распространенный  тип поведенческой 
активности наших первокурсников – это промежуточный (переходный) тип личностной активности – тип АБ. 
Сбалансированная, с неявной склонностью к доминированию, уверенная, эмоционально-стабильная 
личность (40,7%), был выявлен и тип А -гиперактивная, сверхэнергичная, нетерпеливая, импульсивная 
личность (9,3%), тип –А 1 энергичная, стремящаяся к соревновательности, без амбициозности и 
агрессивности, с повышенной деловой активностью личность (38,8%), тип – Б (условно – тип Б 1) 
рациональная, осторожная, неторопливая, с умеренной активностью личность (9,4%) и тип Б мягкая, 
тщательно взвешивающая, склонная к мыслительной деятельности личность (1,8%). Данные результаты 
вселяют оптимизм и указывают на высокий потенциал для развития социальной активности у 
первокурсников. 

 С целью изучения ценностно-смысловой ориентации студентов применялась методика «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич). 

Полученные данные показали, что в значительной степени у испытуемых доминируют терминальные 
ценности (50%), которые свидетельствуют об убеждении в том, что должна быть у человека какая-то высокая  
цель, важно к ней стремиться.  

Таким образом, проанализировав и изучив некоторые аспекты становления социальной активности 
студентов, и проведя диагностическое исследование, мы можем прийти к выводу, что у испытуемых нами 
студентов первого курса социальная активность в целом развита на среднем уровне и есть хорошие 
перспективы для её развития.  

Исходя из  результатов диагностического исследования, мы считаем, что процесс развития социальной 
активности студента педагогического института будет осуществляться с большей эффективностью, если: 

- актуализированы ситуации ответственного поведения студенческой молодежи; 
- осуществлено социально-ролевое обогащение индивидуальной жизнедеятельности личности; 
- усилена эмпатическая направленность образовательного процесса. 
  Так же по результатам проведенных исследований можно сделать вывод об актуальности 

деятельности по  разработке организационной модели формирования социальной активности студентов. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрены   вопросы, связанные с внедрением Федеральных Государственных образовательных 

стандартов высшего образования и касающиеся связи содержания компетенций, приведенных в стандартах, 
и содержания дисциплины, которая их обеспечивает.   Проведен анализ содержания компетенций, 
относящихся к дисциплине Безопасность жизнедеятельности (БЖД) и частот, с которыми те или иные 
составляющие дисциплины, находят свое отражение в заявленных компетенциях образовательных 
стандартов. Подчеркивается необходимость доработки и расширения содержания компетенций при 
разработке компетентностных моделей выпускников вузов. 

Ключевые слова: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО), 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД), компетенция, чрезвычайные ситуации (ЧС), направления 
подготовки бакалавров, профили подготовки. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в рамках образовательных стандартов I и II поколений 
входила в перечень обязательных дисциплин. В Федеральных государственных стандартах III поколения 
(ФГОС-3) она входит в базовую часть дисциплин профессионального цикла, в разрабатываемых и столь 
долго ожидаемых ФГОС ВО 3+ эта дисциплина остается базовой, поскольку вместе с философией, историей, 
иностранным языком реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата.  При этом подчеркивается, что объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются самостоятельно образовательным учреждением. Упоминаются также примерные 
программы дисциплин, в соответствии с которыми вузы будут формировать свои учебные программы [1]. 

В этой связи вновь возникают вопросы, касающиеся противоречий, заключенных в концепции 
компетентностного подхода, требований академической мобильности и содержания подготовки по 
конкретным направлениям, которые были свойственны ФГОС III и, по всей видимости, еще более 
обостряются при переходе на ГОС ВО 3+. Это, например, касается академической мобильности студентов 
(имеется в виду прежде всего внутренняя мобильность, т.е. внутри страны), которая предполагает, что 
образовательные программы по одному и тому же направлению в разных вузах будут более или менее 
унифицированы. Однако в рамках ФГОС ВО эти программы могут существенно различаться даже для одного 
направления подготовки, не говоря уже о содержании рабочих программ по конкретным дисциплинам. 

При разработке рабочих программ по дисциплине БЖД в связи с переходом на ФГОС третьего 
поколения проблема заключалась в том, что компетенции (либо общекультурные, либо профессиональные), 
касающиеся дисциплины БЖД, для различных направлений подготовки имели различные коды, содержание 
и формулировки. Иногда за различными формулировками стояли одни и те же знания, умения, навыки, 
составляющие компетенцию, но чаще они отражали разные модули этой дисциплины, в частности, во многих 
стандартах единственная компетенция, относящаяся к обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
касается лишь безопасности в чрезвычайных ситуациях. В то же время за пределами интересов будущих 
работодателей, для удовлетворения потребностей которых в специалистах разрабатывались компетенции, 
оказались такие составляющие БЖД как идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания, защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов, обеспечение 
комфортных условий для жизни и деятельности человека, психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. Однако основная часть жизнедеятельности человека, в том числе его трудовой деятельности, 
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протекает в так называемых штатных условиях, ни в коем случае не исключающих упомянутых выше 
компонентов безопасности. Поскольку такой подход не позволял готовить специалистов с риск-
ориентированным мышлением, способных выявлять опасности для человека и среды обитания в различных 
условиях деятельности, создавать безопасные рабочие места, выбирать адекватные меры и средства 
обеспечения безопасности, решение вопроса виделось либо на пути корректировки общекультурных и 
профессиональных компетенций ФГОС, либо формулировки дополнительных компетенций (компетенции 
профиля). 

Появление стандартов ФГОС ВО 3+ показало, что надежды на первый путь (корректировка и 
доработка компетенций) не оправдались. На основе образовательных стандартов направлений бакалавриата, 
разработанных к настоящему времени, проведен анализ содержания компетенций, относящихся к БЖД, и 
частоты, с которой те или иные составляющие дисциплины, находят свое отражение в заявленных 
компетенциях образовательных стандартов. Как и в предыдущей версии Стандартов компетенции, связанные 
с БЖД, для разных направлений относятся либо к общекультурным (ОК), либо к профессиональным (ПК), а 
в новой версии также к общепрофессиональным (ОПК). Ряд стандартов (шесть из сорока рассмотренных) 
содержит более одной компетенции, связанной с БЖД, охватывая таким образом различные области данной 
дисциплины. 

Поскольку, как упоминалось выше, часто за различными формулировками стояли одни и те же знания, 
умения, навыки, составляющие компетенцию, с целью упрощения содержание дисциплины было разделено 
на три блока: Безопасность труда (БТ), Экологическая безопасность (ЭБ) и Безопасность в ЧС (БЧС). 
Опубликованные стандарты для 40 направлений бакалавриата дают следующую картину распределения 
содержаний компетенций (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Содержание компетенций, обеспечиваемых дисциплиной Безопасность 

жизнедеятельности, в Стандартах ФГОС ВО 3+ 
 
Интересно отметить, что 81%  (38 направлений подготовки) компетенция формулируется как 

«способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  чрезвычайных 
ситуаций», практически совпадающая с задачами школьного курса основ безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ). Наряду с этим в стандарте некоторых направлений, в частности, 21.03.01. Нефтегазовое дело помимо 
данной компетенции присутствуют совершенно конкретные: «способность оценивать риски и определять 
меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве», 
«способность  применять  в  практической  деятельности  принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
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Среди разработчиков Стандартов высшего образования преобладают представления о роли  БЖД как 
дисциплины, дающей, в основном, навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, что, по-видимому, 
совпадает с аналогичными представлениями в обществе в целом.  

При разработке компетентностных моделей выпускников представляется необходимым дополнять их 
компетенциями, в полной мере отражающими требования к специалисту (бакалавру) в условиях 
современной техносферы, риск-ориентированное мышление, способность идентифицировать опасности и 
владеть методами защиты человека как в условиях ЧС, так и в повседневной деятельности. ФГОС ВО 3+ 
дают такую возможность. В частности, в пп. 5.6 и 5.7, присутствующих во всех утвержденных стандартах, 
говорится, что при разработке программы бакалавриата образовательное учреждение вправе дополнить 
набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные области 
знания и виды деятельности. 

Как ФГОС ВПО (третье поколение), так и ФГОС ВО (3+) предполагают определенную профилизацию 
в рамках единого направления подготовки бакалавров (пункт 6.1 Стандартов ГОС ВО). Представляется, что 
профиль «Защита в ЧС» направления «Техносферная безопасность», в  ФГОС ВПО пришедший на смену 
направлению подготовки специалиста 280103.65  «Защита в ЧС» должен найти свое место и в  ФГОС ВО 
(3+), так как проблемы обеспечения промышленной безопасности, защиты и жизнеобеспечения населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера остаются и будут оставаться 
актуальными для современного общества, что, в частности, показывает и приведенный ваше анализ 
компетенций, обеспечивающих общую и профессиональную культуру  молодых специалистов. 

© Н.Ю. Цвиленева, 2015 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие готовности, дается уточнение понятия «готовность к 

профессиональному общению», раскрываются компоненты готовности сотрудников муниципальных 
методических центров к профессиональному общению. 

Ключевые слова 
Готовность, компоненты готовности, готовность к профессиональному общению. 

Динамичные изменения в социальных сфере, в том числе, в сфере образования, требуют 
высококвалифицированного уровня подготовки современных сотрудников муниципальных методических 
центров. Их непрерывное обучение и повышение квалификации являются непременным условием 
усовершенствования и развития всей системы образования [6].  

Профессиональная деятельность в сфере «человек-человек» предъявляет особые требования к тем, кто 
в ней трудится. Современные исследователи утверждают, что в профессиональной сфере любому 
специалисту очень важно быть готовым к профессиональному общению [1, 5]. От сотрудников 
муниципального методического центра также требуется регулярное взаимодействие с другими людьми 
разного статуса, возраста, пола с использованием различных форм и методов профессионального общения.  

http://teacode.com/online/udc/37/37.08.html
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Термин «готовность» употребляется в психологии, философии, педагогике. В философии «готовность» 
рассматривается как один из компонентов мировоззрения. Например, практический компонент 
мировоззрения – это реальная готовность человека к определенному типу поведения в конкретных 
обстоятельствах [4]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, являясь представителями психологического направления в науке, 
определяют готовность как профессионально важное качество личности. При этом готовность, по их 
мнению, представляет собой определенную целостность и включает следующие компоненты: 
мотивационный (положительное отношение к выполнению деятельности, интерес к ней и другие достаточно 
устойчивые мотивы); ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях деятельности); 
операциональный (владение способами и приемам деятельности, необходимыми знаниями, навыками 
умениями, процессами анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.); оценочный (самооценка своей 
деятельности) [2]. 

Мы считаем, что достижение готовности определяется не просто усвоением знаний и навыков, а 
формированием таких психических свойств, которые необходимы для успешного начала и осуществления 
деятельности. Г.Н. Сериков дает сходную трактовку готовности личности, рассматривая ее как целостность 
внутренних свойств человека. Он утверждает, что готовность человека зависит не только от его 
природоопределенных задатков, но и от усваиваемого опыта, касающегося того, как «изнутри» 
способствовать росту качества профессионального общения [3]. 

Мы будем рассматривать готовность сотрудников к профессиональному общению как целостность 
внутренних свойств человека, которые зависят от его личностных и знаниевых аспектов, способностей 
пользования источниками информации и электронными технологиями, организационно-управленческих 
умений, которые способствуют развитию уровня профессионального общения. 

На основе компонентов готовности, предложенных Г.Н. Сериковым, выделим компоненты готовности 
работника к профессиональному общению и представим их в виде таблицы (таблица 1).  

Таблица 1 
Характеристика компонентов готовности работника к профессиональному общению 
Компоненты Характеристика 

Личностные аспекты  

– ценностное отношение к своей профессии; 
– потребность в образовании, самообразовании; 
– личностные качества, способствующие профессиональному общению: стремление к 
общению, профессиональному успеху, ответственность, инициативность. 

Знаниевый ресурс 

– профессиональные знания; 
– знания о содержании профессионального общения; 
– знания о методах и формах осуществления профессионального общения; 
– знания о социальной оценке профессионального общения. 

Способности пользования 
источниками информации и 
электронными технологиями 

– способность находить сведения, содержание которых может стать предметом 
профессионального общения; 
– способность осуществлять профессиональное общение в разных формах, разными 
методами и технологиями (в том числе электронными технологиями). 

Организационно-
управленческие  

способности 

– умение спланировать процесс предстоящего профессионального общения на 
определенный период (зависит от особенностей работника); 
– владение методами самопобуждения к осуществлению профессионального общения, 
самоанализа, самоконтроля и самооценки его результатов. 

 
Поскольку готовность сотрудников муниципальных методических центров к профессиональному 

общению является следствием интегрирования всех указанных компонентов, то в зависимости от меры их 
сформированности будут находиться фактические возможности осуществления профессионального 
общения работником. На основе чего, можно будет предложить уровни развития готовности к 
профессиональному общению. Это может стать предметом исследования для следующей статьи. 
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