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РОБОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

У многих подростков, детей школьного возраста часто появляется желание что-то
разобрать, починить, разломать, посмотреть как работает какой-либо механизм. Можно
направить данное стремление в нужное русло и создать нечто интересное, на пример,
разработку робота на дистанционном управлении. Многие считают, что конструирование
робота – это занятие дорогостоящее, требующие глубоких научных познаний в области
роботостроения, но мы решили опробовать свои силы и собрали машину, управляемую
через bluetooth.
Необходимые компоненты
Типичная мобильная робототехническая платформа состоит из следующих элементов:
платформа с исполнительными двигателями, источник питания, вычислительный модуль,
драйвер привода, радиочастотный модуль[2].
Для создания мобильного робота была использована платформа, которая когда-то была
игрушечным танком. Так же подойдет любая другая механическая платформа, взятая от
какой-либо игрушки или созданная своими руками по образу и подобию.

Рисунок 1 – Внешний вид робототехнической платформы
В качестве платы управления можно использовать следующие системы: СМ-530,
Virt2real, Raspberry Pi, Arduino, Funduino и т.п.
Для данного проекта была выбрана плата управления Funduino Mega 2560, т.к. она
является наиболее бюджетной, но в то же время легко программируемой и достаточно
мощной для дальнейшего развития проекта.
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Рисунок 2 – плата управления Funduino Mega 2560
Источником питания данной робототехнической системы являются батарейки “Крона”.
Т.к. имеется источник питания постоянного тока, следует выбрать драйвер привода,
работающий с таковым. В качестве драйвера привода была выбрана микросхема Motor
Drive Shield (недорогая, работает в довольно широком диапазоне питающего напряжения
от 4.5 до 36 вольт, имеет сразу два драйвера привода L293D, каждый из которых способен
управлять двумя двигателями).
Существует множество способов дистанционного управления роботами: WiFi, Bluetooth,
пульт ДУ и т.п. В данном случае был выбран способ управления по каналу Bluetooth, т.к. он
самый бюджетный.

Рисунок 3 – Драйвер привода Motor Drive Shield (слева)
и Bluetooth-модуль JY-MCU (справа)
Таким образом, суммарная стоимость всех составляющих, не считая механической
платформы, составляет порядка 2-3 тысячи рублей. Для сравнения рыночная стоимость
робототехнических конструкторов типа Lego начинается от 10 тысяч рублей и выше.
Сборка робота
Для начала необходимо подключить двигатели механической платформы к драйверу
привода.
Далее необходимо соединить Motor Drive Shield и Bluetooth-модуль с вычислительным
модулем Funduino.
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При соединении всех компонентов можно пользоваться следующей схемой[1]:

Рисунок 4 – схема соединения
Также необходимо обратить внимание на то, чтобы все провода были изолированы.
Для управления роботом через смартфон по интерфейсу Bluetooth нужно установить
соответствующую программу. Такие программы есть в интернете в свободном доступе.
Одна из них - Bluetooth RC Car (рисунок 5).

Рисунок 5 – интерфейс программы Bluetooth RC Car
В результате должен получиться готовый робототехнический конструктор (рисунок 6),
которым можно дистанционно управлять с помощью смартфона. Так же на данную
механическую платформу можно устанавливать различные дополнительные
исполнительные элементы (схваты, толкатели и т.п.) и датчики.
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Рисунок 6 – готовый робототехнический конструктор
Таким образом, вы видите, что собрать робота самому вполне возможно. Современная
робототехника активно развивается во всем мире, и специалисты в этой области очень
востребованы. В связи с этим опыт по созданию даже таких простых роботов
положительно повлияет на ваше будущее, если вы хотите связать свою жизнь с
роботостроением.
Список использованной литературы:
1. Брага, Н. С. Создание роботов в домашних условиях [Электронный ресурс] // Робот –
своими руками. 05.05.2013 г. – Режим доступа: http:// boteon. com/ blogs/ knigi- porobototehnike/ -sozdanie- robotov- v- domashnih- uslovijah- braga- n- s.html (дата обращения:
05.02.2015).
2. Предко, М. Устройства управления роботами: Схемотехника и программирование
[Электронный ресурс] // Архитектура микроконтроллеров. 2005 г. – Режим доступа: http://
robotics. com.ua/ media/ files/ content/ b475130496677fd1d46325867a79efc3. Pdf (дата
обращения: 05.02.2015).
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ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ НА РЫНКЕ АКЦИЙ

Развитие и внедрение Интернета и информационных технологии во все сферы
человеческой деятельности, в том числе и в финансовую, способствовало изменению
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традиционных подходов к совершению биржевых сделок. В связи с этим интернеттрейдинг, который позволяет в любое время в независимости от местонахождения
совершать сделки на фондовом рынке, получил широкую популярность.
Понятие «интернет-трейдинг» впервые получил известность в середине 90-х годов.
Интернет-трейдинг можно трактовать как технологию, которая позволяет торговать на
бирже в режиме online с использованием Интернет. Помимо торговых операции система
интернет-трейдинг предоставляет и консультационные услуги. Таким образом, интернеттрейдинг представляет собой самый простой способ продавать/ покупать акций на бирже
[2].
При совершении сделок на фондовом рынке происходит тесное взаимодействие клиента
и брокера. Такое взаимодействие обеспечивается с помощью универсальных шлюзов,
которые позволяют получать информацию в on-line-режиме и совершать различные
операции. Для начала работы в системе брокер должен на рабочее место установить
программное обеспечение, которое позволит ввести свою бухгалтерию, снимать налог на
прибыль и т.д.
К программному обеспечению для интернет-трейдинга предъявляются следующие
требования [3]:
- оперативность;
- функциональность;
- наглядность;
- безопасность.
Интернет-трейдинг является хорошим инструментом для реализации агрессивных
спекулятивных стратегий. Трейдеры покупают и продают акции чаще, чем классические
инвесторы. Они совершают внутридневные операции – многократно продают и покупают
бумаги в течение одной торговой сессии.
Современные системы трейдинга через Интернет разнообразны и позволяют
самостоятельно выставлять заявки, следить за котировками на рынке и контролировать ход
торгов. Торговлю на бирже трейдер может осуществлять с применением выбранной
системы.
На российском рынке для торговли ценными бумагами существует бесчисленное
множество электронных систем. Наиболее популярными являются системы QUIK многофункциональная платформа для торговли акциями; goInvest - мобильное приложение
для iPad; SpecMachineNZ - роботизированное рабочее место трейдера, предназначенное для
спекулятивной торговли фьючерсами; TSLab - это программа для разработки механических
торговых систем и интернет-трейдинга [4].
Основными достоинствами от использования систем интернет-трейдинга являются:
- возможность получения одновременной работы на нескольких биржах;
- быстрая скорость совершения сделок;
- возможность получения онлайн поддержки;
- удаленный доступ – отсутствие географической привязанности;
- минимум затрат на программно-аппаратные средства;
-невысокий стартовый капитал.
К недостаткам интернет-трейдинга можно отнести:
- высокие риски потери капитала;
- безопасность, важности интернет мошенничеств;
- зависимость от технических средств.
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Таким образом, можно говорить о том, что Интернет-трейдинг является современным,
легким и доступным методом ведения торговли вне зависимости от времени, места и
размера счета.
Список используемой литературы:
1. Закарян И.О. Практический Интернет-трейдинг. Как работать на рынках акций,
опционов, фьючерсов и Forex через Интернет / И.О. Закарян. – М.: И-трейд, Академия
Смартбук, 2008. – 384с.
2. Что такое Интернет-трейдинг, и какие существуют системы интернет-трейдинга?
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.tribuna.ru/publications/internettreiding.html
3. Егорова Е., Самарин В.В. Интернет-трейдинг [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-107.pdf
4. http://autoprofit-forex.ru
© А.Б. Аргуянова, З.Х. Боташева, 2015
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АГЕНТНОГО
ПОДХОДА В ANYLOGIC
Имитационное моделирование один из самых распространённых способов
исследования динамических систем, позволяет представить изучаемую систему в виде
модели, в которой с достаточной точностью описывается реальная система. Данная форма
моделирования получила развитие в середине XX века.
В имитационном моделировании выделяют три основных подхода [3]:
- системная динамика;
- дискретно-событийное моделирование;
- aгентное моделирование.
Первые два подхода в моделирование появились в 50-60-х гг. XX века и являются
традиционными методами имитационного моделирования. Агентное моделирование новое направление в имитационном моделировании, которое появилось только в 19902000-е годы.
Единственным профессиональным инструментом на сегодняшний день для построения
агентных моделей является программный продукт AnyLogic. Разработчиком продукта
является компания «XJ Technologies» (г. Санкт-Петербург). AnyLogic был разработан на
основе новых идей в области информационных технологий, теории параллельных
взаимодействующих процессов. Программный инструмент AnyLogic основан на объектноориентированной концепции [2, с. 4].
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При разработке модели в AnyLogic используются элементы визуальной графики:
диаграммы состояний (стейтчарты), сигналы, события (таймеры), порты и т.д.; синхронное
и асинхронное планирование событий; библиотеки активных объектов [2, с. 4].
Рассмотрим, как создать модель в среде AnyLogic. При запуске программы появляется
новое диалоговое окно, где на вкладке Файл ~ Создать выбрать Модель. После необходимо
указать имя модели и путь каталога.
Последние версии программного продукта AnyLogic предоставляют возможность
построения моделей и использование имеющихся шаблонов моделей.

Рис. 1 Создание модели по шаблону
После выбора метода моделирования, в нашем случае агентного моделирования,
необходимо создать агентов. Агентами могут быть люди, транспортные средства,
населенные пункты и т.д. Создание агентов предполагает задание имени класса агента и
количество агентов, которое необходимо создать в модели.

Рис. 2 Задание свойств агента
На следующем этапе задаются свойства пространства и выбирается фигура анимации
агента. Также необходимо настроить параметры сети интернет.
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Последние шагом создания модели является задание поведения агентам.

Рис. 3 Параметры сети агентов
Работа реальной системы в течении нескольких лет моделируется за несколько секунд.
Для этого необходимо настроить модельное время, т.е. некое виртуальное время,
отображающее время, в течение которого будет смоделирована система. Например, для
того, чтобы смоделировать процесс распространения некого продукта в течении 5 лет
выбирается вкладка Модельное время и конечное значение задаем равным 5.

Рис. 4 Настройка модельного времени
Таким образом, программный продукт AnyLogic позволяет строить модели сложных
систем.
Список использованной литературы
1. Имитационное моделирование систем в среде AnyLogic : учебно- методическое
пособие / М. В. Киселёва. Екатеринбург : УГТУ - УПИ, 2009. 88 с
2. Лабораторный практикум по дисциплине «компьютерное моделирование» с
использованием программы AnyLogic / А.Е.Осоргин. – Самара: СГПУ, 2008.
3. http://www.anylogic.ru/
© З.Х. Боташева, 2015
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ С УЧЕТОМ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
Указом Президента Российской Федерации от 10.01.2000г. №24 утверждена Концепция
национальной безопасности Российской Федерации, которая представляет собой систему
взглядов на обеспечение в России безопасности личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожаров).
Исследования рисков, создаваемых пожарами, в настоящее время крайне актуальны, так
как необходимость сокращения потерь общества от пожаров очевидна. В России ежегодно
в среднем происходит 160 тыс. пожаров с ущербом более 13 млрд. руб. На пожарах
погибает около 11 тыс. и травмируется свыше 12 тыс. человек. Пожарами уничтожается и
повреждается более 30 тыс. единиц техники, 127 тыс. строений общей площадью более 6,5
млн. м2, из которых 4,8 млн. м2 жилой площади, что соответствует изъятию жилого фонда,
способного обеспечить проживание около 200 тыс. человек [1, с.1-5]. На сегодня состояние
пожарной безопасности в стране приобрело характер неосознанной проблемы. Пожары
оказывают отрицательное воздействие на экономику, все чаще угрожают жизни и здоровью
людей.
Многообразие возможных ситуаций, связанных с деятельностью в техносфере,
предполагает возникновение одной из составляющей чрезвычайных ситуаций – пожарного
риска [4, с. 5]. Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности
объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей [6, с. 7].
Вопросы, касающиеся оценки пожарных рисков, были постоянным объектом внимания
ученых. При этом особое внимание методам оценки риска стали уделять после
техногенных аварий, крупных пожаров, приведших к многочисленным человеческим
жертвам и материальному ущербу.
Сибирский федеральный округ (СФО), является одним из самых больших округов в
России. Установлено [4, с. 38], что основная доля социально-экономических последствий
пожаров в России за последнее десятилетие (около 23%) приходится именно на этот округ.
В связи с этим оценка последствий пожаров является важнейшей и насущной проблемой
современности, ибо речь идет об обеспечении выживания цивилизации и создание условий
для ее дальнейшего устойчивого развития.
СФО является одним из самых больших округов на территориальном пространстве
России. Расположен округ между Уральским федеральным округом и Дальневосточным
федеральным округом. СФО образован 13 мая 2000 года. На территории округа на сегодня
проживает 19 292 740 человек. Территория округа составляет 5114,8 тыс. км2 (30%
территории России). На территории расположены: 12 субъектов Российской Федерации, в
том числе: 4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия); 3 края (Алтайский,
Забайкальский, Красноярский); 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская,
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Омская, Томская). Административный центр – г. Новосибирск. Плотность населения на
территории округа составляет – 3,7 чел. · км-2. Доля городского населения – 71,1%,
сельского – 28,9% [4, с. 18].
На общем фоне России СФО является регионом, насыщенным крупными
промышленными
предприятиями
химической,
нефтехимической,
пищевой,
деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной
промышленности,
энергетики,
машиностроения, металлургии и многими другими. Более 2,5 тыс. предприятий и
организаций, расположенные на территории СФО относятся к критически важным для
национальной безопасности.
На сегодня состояние пожарной безопасности в СФО остается напряженным, т.к. ежегодно
в округе в среднем происходит 32,3 тыс. пожаров с ущербом 1,7 млр. руб. На пожарах гибнет
2,4 тыс. и травмируется более 6,5 тыс. объектов различного назначения [3, с. 1-3].
Необходимо отметить, что на территории СФО за последние 10 лет отмечается
достаточно высокие и устойчивые показатели социально-экономических последствий
пожаров, по сравнению с другими субъектами России [4, с. 35].
Одним из наиболее значимых индикаторов состояния пожарной безопасности –
обстановка с пожарами. В конечном счете только на ее основе и можно судить о
соответствии состояния пожарной безопасности интересам личности, общества и
государства [5, с. 92]. В табл. 1 представлен анализ основных показателей последствий
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в СФО за 2001-2013гг. [2, с. 110].

Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Таблица 1
Анализ основных показателей последствий пожаров в СФО
Количеств
Прямой
Погибло Травмировано Уничтожено
о пожаров, материальный
при
при пожарах, строений, ед.
тыс. ед.
ущерб, млн.
пожарах,
чел.
руб.
чел.
43,45
908,18
2786
2421
7813
42,47
481,72
2708
2405
8214
40,92
614,38
3006
2347
7762
39,68
634,92
2976
2256
8107
38,36
853,21
2927
2209
7840
35,93
880,74
2638
2158
7342
34,32
1062,41
2395
2125
7023
31,94
2537,73
2311
2039
6526
30,35
2130,52
2082
2008
6207
29,82
1989,56
1956
1949
6038
29,58
1765,42
1879
1912
6074
29,12
1890,94
1812
1853
5840
26,83
1478,92
1765
1765
5490

Анализ последствий пожаров за 2001-2013гг в СФО (табл.1) показал, что несмотря на
достигнутые успехи по сокращению числа пожаров в 1,4 раза, они продолжают наносить
серьезный ущерб экономике, материальный ущерб возрос в 3,7 раза.
По-прежнему остается высоким показатель гибели и травмирования людей, хотя он
снизился в среднем в 1,2 раза.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что риск чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами – неизбежная реальность.
На основании существующих методик и по данным аналитических исследований
представлена оценка основных пожарных рисков в СФО с учетом демографических
показателей, а именно: R1 – риск для любого человека столкнуться с пожаром; R2 – риск для
любого человека погибнуть при пожаре (количество погибших от числа проживающих); R3
– риск для любого человека травмироваться при пожаре (количество травмированных от
числа проживающих).
Критериальными показателями для оценки приняты: количество населения, частота
пожаров, гибели и травмирования людей за 2000-2013гг.
Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Оценка основных пожарных рисков
с учетом демографических показателей в СФО
Год Количество Количество Погибло Травмир R1 пож.·
R2
R3
жителей,
пожаров,
при
овано
чел.-1· жертва· жертва·
чел.
тыс. ед.
пожарах,
при
год-1·
чел.-1·
чел.-1·
-4
-1
чел.
пожарах
10
год ·
год-1·
-5
10
10-5
2001 20333014
43,45
2786
2421
21,37
13,70
11,91
2002 20062938
42,47
2708
2405
21,16
13,49
11,98
2003 20030930
40,92
3006
2347
20,43
15,01
11,72
2004 19900928
39,68
2976
2256
19,94
14,95
11,33
2005 19794160
38,36
2927
2209
19,38
14,79
11,15
2006 19676262
35,93
2638
2158
18,26
13,41
10,96
2007 19590067
34,32
2395
2125
17,52
12,22
10,84
2008 19553461
31,94
2311
2039
16,33
11,82
10,42
2009 19545470
30,35
2082
2008
15,52
10,65
10,27
2010 19256426
29,82
1956
1949
15,48
10,15
10,12
2011 19251876
29,58
1879
1912
15,36
9,76
9,93
2012 19260935
29,12
1812
1853
15,12
9,41
9,62
2013 19278201
26,83
1765
1765
13,92
9,15
9,15
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Установлено, что на территории СФО на каждые 10 тыс. жителей приходится 16
пожаров, а на каждые 100 тыс. жителей округа приходится около 12 человек погибших и
более 9 травмированных.
2.Представленные значения пожарных рисков табл. 2 показывают, что уровень
противопожарной защиты объектов, расположенных на территории СФО, не соответствует
нормативным требованиям [7, с. 3].
3. Основными причинами сложившейся пожарной обстановки в СФО, а наш взгляд,
являются:
- высокий уровень износа зданий и оборудования, особенно жилого сектора;
- несоответствие требование норм и правил пожарной безопасности для зданий уровню
их действительной пожарной опасности;
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- не санкционированное изменение объемно-планировочных решений зданий:
увеличение этажности, площадки, наличие встроенных помещений с более высоким
риском возникновения пожара;
- отсутствие постоянного контроля за противопожарным состоянием зданий со стороны
руководства объектов.
4. На сегодня необходима разработка региональной целевой программы, направленной
на снижение риска последствий пожаров.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Актуальность. Одним из важных моментов обеспечения правильного
функционирования многопараметрической технической системы (ТС) является знание
целевой функции её поведения в реальном масштабе времени [3,8]. В этой связи решается
задача прогноза поведения ТС в будущем в соответствии с наблюдаемыми входными
данными (проблемой наблюдаемости) [1, С.22].
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Описываемая прогнозная целевая функция ТС может быть построена только по её
модельному представлению, полученное по результатам компьютерного или физического
M OB gi  OBreal gi   max , то модельное
моделирования. И действительно, если
представление наиболее адекватно реальной системе, что изображено на Эйлеровых кругах
на рисунке 1, и тогда возможно построение прогнозной модели её поведения на этапе
имитационного моделирования (ИМ) M OB gi , рисунок 2, 3.

Рисунок 1 Отношение реальной системы к её модельному представлению
Научной новизной работы является подход представления ТС со сложными законами
функционирования с помощью композиции и декомпозиции ее элементов, с различной
степенью детализации и разработка алгоритма построения прогнозной модели ТС.
Анализ современных решений. Особый интерес представляют качественные вопросы
прогнозирования: имеет ли данная ТС значительные резервы роста, какая из них сменит
какую и какие принципиально новые технические проблемы и задачи появятся в
дальнейшем? Существующие методы прогнозирования не дают ответов на подобные
вопросы. Обусловлено это прежде всего субъективностью современных методов, и хотя
исходный материал подвергается объективизирующей обработке (строится формальная
математическая модель и т.д.), он в основе своей остается субъективным в исходных
предположениях, области применимости, интерпретации входной информации и т.д..
Одним из наиболее перспективных методов прогнозирования ТС является
экстраполяция, т.к. в сравнительно большей степени основана на фактических,
объективных данных. На основе апостериорных данных строится кривая роста того или
иного показателя, характеризующего развитие ТС, для продолжения этой кривой "в
будущее", но минусом является то, что располагая точнейшими апостериорными данными,
не всегда возможно экстраполировать развитие процесса вперед на короткий временной
интервал [3,4,5].
Алгоритм построения прогнозной модели ТС
Согласно общей классификации математических моделей [1,С.23], для построения
прогнозной функции рассматриваемого класса ТС наиболее подходят следующие модели
применительно к имитационному моделированию:
1. Непрерывные
линейные
модели,
описываемые
системой
линейных
дифференциальных уравнений вида:
⃗
⃗ ,
(1)
где – n-мерный вектор выходного сигнала; – r-мерный вектор входного сигнала; –
m-мерный вектор управления; А(nn), В(nr), С – (nm), D – (nk) – мерные постоянные
матрицы;
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2. Непрерывные линейные модели,
дифференциальных уравнений вида:

описываемые

системой

нелинейных

̅

⃗ )
(
(2)
3. Дискретные линейные модели, описываемые для постоянного временного интервала
разностными уравнениями вида:
⃗( )
( )
(
)
()
()
()
где i=0,1,2,…,N-1 – номер временного интервала;
4. Дискретные нелинейные модели, описываемые разностными уравнениями вида:
(
)
( ( ) ⃗( ) ⃗ ( ) ⃗( ) )
( )
На рисунке 2 изображен алгоритм построения прогнозной модели ТС на примере ТС, у
которой входная информация имеет вид оптического излучения – ИУCо, сложная система с
подсистемами разной физической природы, рисунок 3.
Таким образом, для построения прогнозной аналитической модели технического
процесса необходимо первостепенно обозначить основные свойства и характерные
особенности данной аналитической зависимости, т.е. семантику описываемого процесса,
где в начале требуется зафиксировать все известные физические законы применимые к
настоящему эксперименту, а любые ограничения и требования, обязательно согласовать с
физическим смыслом переменных, участвующих в построении функций и далее опираясь
на них построить прогнозную модель, описывающую поведение искомой ТС.
В настоящее время автором проводятся аналитические исследования, набирается база
практических данных и планируется последующая работа с ними с целью создания единых
редуцированных прогнозных функций физических динамических явлений и их апробация
на практике. По результатам эксперимента разработан алгоритм обработки
экспериментальных данных и их связь с теоретическими расчетами. Результаты работы
использованы компанией ООО «ЛОМОМЕТЕО» и внедрены в учебный процесс на
кафедрах ИПМ и ОЦСиТ в НИУ ИТМО [2,6,7].
НАЧАЛО

Система ввода
исходных
данных

Создание базы
данных по
и ПО

Модель
планирования
ИМ

Имитационная модель
Модели
поведения

Блок
управления

Система обработки отображения
результатов
Нет

Результаты по «зачетным
точкам» в пределах
допуска?

Да
ВЫХОД

Рисунок 2 Алгоритм построения прогнозной модели на этапе
имитационного моделирования ТС
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Наблюдаемый
объект
(НО)

СРЕДА

Помехи

ТС

ВОЗМУЩЕНИЯ

Блок оценки ВВ за
время  и
корректировки
функции управления
на время прогноза Т

Блок приема
информации
от НО (ПС)

Блок
преобразования
информации
от НО (ПС)

Блок
стабилизированног
о программного
управления

«Оператор»

Рисунок 3 Схема ТС с функцией прогноза
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ЦЕМЕНТОВ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Применение минеральных добавок началось с глубокой древности. Уже во II веке до н.э.
в качестве гидравлической добавки использовался толченый бой отходов кирпича и
черепицы. Чуть позднее (примерно первая четверть I века до н.э.) на юге Италии в районе
Путеол стали добывать и использовать в строительстве природные пуццоланы. В своей
книге II, гл.6 Ветрувий описывает вулканические добавки следующим образом:
«…существует определенный порошок естественного происхождения, используя который
можно достичь великолепного результата.... Это вещество при смешивании с известью и
камнем не только придает прочность сооружению, но даже при устройстве дамб в
открытом море прочно схватывается под водой». К таким добавкам относились
санторинская земля (греч.о.Тир) рейнский трасс (Германия) и туфф (Италия) [1].
Джон Смитон при строительстве Эдистонского маяка в 1752- 1759 гг. в качестве
вяжущего вещества применил известь, полученную путем обжига известняка, содержащего
глинистые примеси [1].
Бернард Форест де Белидор (Франция) (1698-1761) в своем руководстве по
гидротехническим сооружениям описывает свойства пуццолан, трасса и измельченного
кирпича или глиняной черепицы в порошкообразном виде, применяемых в качестве
гидравлических добавок.
В 1796 г. Паркер запатентовал состав вяжущего, получаемого обжигом мергеля,
богатого глинистыми примесями, и потому требующим последующего искусственного
измельчения продукта обжига, который был коричневым, напоминая римские пуццоланы,
поэтому получил название «римский или романский цемент» [1].
В 1818 г. Луи Жозеф Вика высказал мнение и доказал опытом, что всякий
известковистый минерал, содержащий глину в известном количестве, способен дать так
называемую гидравлическую (т. е. твердеющую под водой) известь после надлежащего
прокаливания. С 1837 по 1841 гг. Вика показал, что большая часть глин владеет свойством
превращаться в пуццоланы вследствие обжига, т. е. затвердевать с известью под водой,
поэтому продукт обжига глин и назвали искусственной пуццоланой (цемянкой) [2].
В 1824-1825 годах одновременно в Англии и России Джозефом Аспдиным (Англия,
Лидс) и Егором Челиевым был получен портландцемент. Однако, раньше по времени
запатентовал свое изобретение Дж.Аспдин, назвав его «Усовершенствование способа
производства искусственного камня».
В конце 19 века в России особое внимание уделялось развитию морских сооружений, в
связи с чем встал вопрос получения бетонов, не подвергающихся коррозии в морских
водах. В 1908 году Профессор Петербургского политехнического института С.И.Дружинин
в своем докладе на XI Международном судоходном конгрессе указал на необходимость
пуццоланизации ПЦ для бетонов гидротехнических сооружений.
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История многокомпонентных цементов берет свое начало с конца 19-го века. Именно
тогда Смит в Дании предложил использовать песок в качестве инертной добавки при
производстве цемента [3].
В России в 30-х годах 20 века В.А. Киндом, В.Ф. Журавлевым велись исследования
многокомпонентных цементов, полученных совместным помолом портландцементного
клинкера и кварцевого песка[3,4].
В 1952 исследованиями В. Ф. Журавлева было показано, что вяжущие свойства
«присущи обширным классам минеральных соединений типа силикатов, алюминатов и
ферритов кальция, известково-пуццоланового цемента, полуводного гипса, шлаковых
цементов и магнезиального цемента»[5].
В 60-х годах А.В.Волженским совместно с Л.Н.Поповым было получено смешанное
вяжущее на основе портландцемента повторного помола с кварцевым песком, известняком,
гранитом, с 30 % содержанием наполнителя, которое обладало такой же активностью что и
портландцемент[6].
В 1982 Жозеф Давидовиц создал раствор, смешав щелочь с обожженной смесью из
каолинита, известняка и доломита, которую назвал геополимером. Позже другими
учеными были выдвинуты другие названия: гидрокерамика - (Grutzeck), минеральные
полимеры (van Deventer) и геоцементы (Palomo).
В 1987-1993 З.Б. Энтин показал эффективность зольных и тонкомолотых цементов. Под
его руководством в НИИЦементе были проведены исследования, показавшие
эффективность многокомпонентных цементов с добавками-наполнителями [7-9].
Использование
пластификаторов
позволило
получить
тонкомолотые
многокомпонентные цементы, в которых при дисперсности порядка 500 м2/ кг значительно
полнее используется портландцементный клинкер, а добавки - наполнители при такой
удельной поверхности приобретают свойства активных добавок.
В 80 гг. XX века совместным помолом портландцеменнтного клинкера, минеральной
добавки и сухого органического модификатора был получено - вяжущее низкой
водопотребности (ВНВ) в вариантах ВНВ100… ВНВ30 (В.Г. Батраков, Ю.М.Баженов,
О.В.Кунцевич и др.). ВНВ характеризуется высокой удельной поверхностью (4000-5000
см2/г), что приводит к постепенной его гидратации. Кроме того, разнородный
гранулометрический состав обычного портландцемента позволяет ему гидратироваться
намного дольше, обеспечивая долговечность материалов[10-12].
В настоящее время над изучением композиционных цементов интенсивно работают
научные школы России, Америки, Испании, Австралии, Японии, Франции, Италии,
Польши, Германии, Аргентины, Китая и других стран. Значительный вклад в исследования
состава, структуры и свойств активных минеральных добавок в составе композиционных
цементов внесли: Дружинин С.И., Кинд В.А., Юнг В.Н., Журавлев В.Ф., Боженов П.И.,
Будников П.П., Волженский А.В., Энтин З.Б., Глуховский В.Д., Дворкин Л.И., Калашников
В.И., Комохов П.Г., Мчедлов-Петросян О.П., Palomo A., K. De Weerd, M.S. Morsy, Antoni
V., Rossen J., Martirena F., A.Fernández-Jiménez, Wang S.D. и др [13-18].
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАРМОНИЧЕСКИХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

В данном докладе автор рассматривает характеристики негармонических периодических
пятипараметрических колебаний. Дается описание корреляционных характеристик
рассматриваемых колебаний.
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В [3] было показано, что негармонические периодические пятипараметрические
колебания задаются следующей формулой:
(
)
( )
(
)
[(
)
]
√
где А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,
параметр формы,
фаза
всплеска,
время. Рассмотрим их корреляционные характеристики.
Корреляционные характеристики исследуемых колебаний
Для того чтобы судить о степени схожести двух функций применяют коэффициент
корреляции. Он получается при использовании корреляционного интеграла . Мерой
определения корреляции между селиусоидальными функциями будет нормированный
коэффициент корреляции:
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Сначала были вычислены коэффициенты корреляции между селиусом с
фиксированными параметрами =0.01 и
, определенном на одном периоде и
= 0 и принимающем значения:
,
селиусом с фиксированным параметром
,
,
,
,
Полученные результаты приведены на рис.1.

рис.1
Вывод по графику: по графику видно, что чем больше , тем меньше корреляция,
причем при увеличении крутизна графика увеличивается.
,и
Затем были вычислены нормированные коэффициенты корреляции при
принимающих значения:
,
,
,
параметрах и
21

на рис.2.

,

,

Полученные результаты приведены

рис.2
Вывод по графику: минимальный коэффициент корреляции получается в областях
графика, где параметр
равняется значениям от 10 до 100, а
и где параметр
,т.е. тогда, когда и значительно отличаются
равняется значениям от 10 до 100, а
(синусоида), и когда
друг от друга. 2) В случае, когда изменяется параметр , а
, а
=1(синусоида), разница между максимальным или
изменяется параметр
минимальным значением коэффициента корреляции получается минимальной.
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАРМОНИЧЕСКИХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЧЕТЫРЁХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
К радиофизическим характеристикам относятся частотные и энергетические
характеристики. В представленной статье описываются радиофизические характеристики
негармонических периодических четырёхпараметрических колебаний.
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Как показано в [2] негармонические периодические пятипараметрические колебания
задаются следующей формулой:
(
)
( )
(
)
[(
)
]
√
где А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,
параметр формы,
фаза
всплеска,
время. Рассмотрим их энергетические характеристики.
Сперва для изучения радиофизических характеристик возьмем более упрощенную
формулу данной функции, в которой будет только четыре параметра, т.е. будет
отсутствовать параметр
фаза всплеска. Тогда получим следующую формулу:
)
(
( )
(
)
[(
)]
√
Для краткости данная функция, заданная приведенной выше формулой, будет
называться селиусом. Полученная функция является четырёхпараметрическим
обобщением гармонической функции, впервые предложенного Ч. И. Мастюковым, [1]
построенного путем специфической суперпозиции двух трехпараметрических
гармонических функций с добавлением к традиционным для гармонических колебаний в
радиотехнике амплитудой А, угловой частотой ω и начальной фазой φ0 и еще двух
параметров, от которых зависит форма сигнала – параметра формы и фазы всплеска .
Частотные характеристики исследуемых четырёхпараметрических колебаний
Поскольку функция Мастюкова является периодической, то разложим ее в ряд Фурье, и
рассмотрим совокупность амплитуд ее гармонических составляющих в зависимости от
частоты, другими словами линейчатый амплитудный спектр. Определимся, что период
функции равен одной секунде, а спектр рассмотрим в диапазоне от 1 до 100 Гц.
 0.5
 1
 0.5
 1
b ( f )   
ssel ( t) sin ( 2 f t) dt   0.5
a ( f )   
ssel ( t) cos (   2 f t) dt  
0.5
  0.5
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где f = 1…100 Гц. t [с.]
Вычислим спектры исследуемых колебаний при изменении параметра формы l.
Найденные спектральные характеристики колебаний вместе с их осциллограммами
показаны на рис.1. Сверху вниз при l=0.1и l=50.
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По представленным графикам можно заключить, что использование данного типа
колебаний, может значительно увеличить широкополосность сигналов, сгенерированных
на их основе благодаря большой эффективной ширине спектра. Причем чем больше
параметр формы отличается от единицы, тем шире спектр сигнала, особенно сильно
ширина спектра увеличивается при значениях параметра формы больше единицы.
Энергетические характеристики исследуемых четырёхпараметрических
колебаний
Рассмотрим действующую энергию функции Мастюкова за период, при различных
параметрах. Действующая энергия по периоду – это квадрат сигнала, интегрированный по
периоду:
(
)
)
(
)
[(
)
]
√
Вычисленные энергетические характеристики при различных значениях параметра
формы показаны на рис.2
(

)

∫ (
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ОПИСАНИЕ НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ЧЕТЫРЁХПАРМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИИ
ЭЛЛИПСНОГО ТАНГЕНСА И ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Как показано в [1], эллипсный тангенс связан с другими функциями эллипсной
тригонометрии и может описываться через эллипсный синус:
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tel (l , ) 

sel (l , )
1  sel 2 (l , )

1 sin  1
 
  tg
l cos  l

В [2] было показано, что негармонические периодические пятипараметрические
колебания, построенные на основе функции эллипсного синуса, задаются следующей
формулой:
(
)
( )
(
)
[(
)
]
√
где А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,
параметр формы,
фаза
всплеска,
время. Данное колебание удобно назвать селиусоидой.
Тогда, если подставить формулу (2) в (1), то получим новое периодическое
пятипараметрическое колебаний, которое по аналогии с селиусоидой назовем телиус:
(
)
(
)
[(
)
]
√
( )
)
(
√
)
(
(
)
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)
]
√
Проводя исследование новых колебаний по принципу последовательности, рассмотрим
энергетические характеристики четырех параметрического эллипсного тангенса при
Его формула при этом запишется в следующем виде:
)
(
(
)
[(
)]
√
( )
(
)
√
)
(
(
)
[(
)]
√
График эллипсного тангенса при различных значениях параметра формы l показан на
рис.1.

Рис. 1. График эллипсного тангенса
Построим зависимость энергии эллипсного тангенса от параметра l . Для этого будем для
каждого значения l вычислять интеграл от эллипсного тангенса в пределах от 0 до  .
Зависимость энергии от параметра l получается следующая:


S( l)   Sel(  l) d 

0
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График приведен на рис.2.
S(l)

Рис.2. Зависимость площади эллипсного тангенса
от параметра формы l для разных диапазонов l.

l
l

l
l

Как видно из графика, наибольшее значение (3,141592) энергия принимает при l=0. При
увеличении l эллипсный тангенс сужается, соответственно, площадь уменьшается,
соответственно уменьшается энергия сигнала и при больших значениях l стремится к нулю.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ТОНОВ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ПИКОВОЙ К СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
(ОПСМ)
Разработано несколько методов снижения ОПСМ сигналов с ОЧМ.
Тем не менее, все существующие методы имеют некоторую цену. В случае некоторых
методов, таких как ограничение или введения тонов, цена состоит в увеличении
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интенсивности битовой ошибки. Другие методы, такие как методы кодирования, страдают
от необходимости модификации приёмника.
Некоторые методы, такие как PTS и SLM, напротив, требуют передачи ДИ для
восстановления данных. В центре внимания этого исследования лежит метод
резервирования тонов (РТ), который не изменяет стандартные технические характеристики
и устройство приёмника. К тому же, при уменьшении ОПСМ не происходит потерь
скорости передачи данных, увеличения интенсивности битовой ошибки.
Уменьшение отношения пиковой к средней мощности основанное на методологии
РТ
Техника РТ заключается в резервировании специальных частот для уменьшения ОПСМ
так, что после добавления этих частот ОПСМ становится меньше, чем до этого. Такие
зарезервированные несущие в литературе называются PRC, и метод РТ альтернативно
также называется PRC. Далее, зарезервированные частоты обозначаются как PRC. На рис.2
частоты ‘C’, являющиеся PRC, которые ортогональны несущим данных ‘X’, при сложении
с несущими данных в результате дают сигнал с уменьшенной пиковой мощностью.
Благодаря ортогональности, PRC не создают внутри-полосных помех, например, не
увеличивают BER. Нет необходимости в передаче ДИ, так как в нашем случае PRC
передаются на неиспользуемых или свободных частотах, и приёмник заинтересован только
в тех используемых частотах, позиции которых определены спецификациями стандарта.
Также, нет необходимости в модификации приёмника так как нечего не модифицируется в
передатчике, за исключением добавлений к сигналу, которые автоматически
отфильтровываются, так как приёмник игнорирует содержимое PRC. Одним из
недостатков РТ является увеличение средней мощности передаваемого сигнала вследствие
добавления корректирующего сигнала.

Рис. 1
Вторым недостатком является сложность вычислений алгоритма оптимизации,
вычисляющего корректирующие несущие, которые уменьшают начальное ОПСМ сигнала.
К тому же, использование незанятых тонов стандарта должно выполняться очень
осторожно с тем, чтобы не создавать межканальных помех и соблюдать ограничения
спектральной маски. Существует несколько методов оптимизации корректирующих
несущих, например SOCP, метод Градиента и т.д. Метод Градиента [25] это квазиоптимальный метод оптимизации, в то время как SOCP является оптимальным методом
оптимизации, но с большей сложностью вычислений. В данной работе используется SOCP
оптимизация, о которой более подробно сказано далее.
Влияние ширины полосы частот вне-полосных PRC
Рассмотрим влияние количества зарезервированных несущих на уменьшение ОПСМ.
Для этого изменим ширину полосы частот PRC. Для уменьшения ОПСМ используются
только вне-полосные PRC. Спектры исследуемых сигналов показаны на рис.2. По
результатам испытаний были построены графики, показанные на рис.3.По этим графикам
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можно заметить, что чем больше лучше используется количество PRC в зависимости от
состояния нелицензированного спектра, тем больше становится уменьшение ОПСМ. Чем
больше зарезервированная полоса частот для уменьшения ОПСМ, тем сильнее оно
уменьшается, и наоборот, как показано на рис. 3.

Рис.2

Рис. 3
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УМЕНЬШЕНИЕ ОПСМ КОГНИТИВНОГО РАДИО С ПОМОЩЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМЫ ОБЪЕДИНЁННОГО ДОСТУПА К СПЕКТРУ
В этой статье представлена новая методология доступа к спектру, которая не только
позволяет передавать вторичные данные, но и удерживает отношение пиковой к средней
мощности (ОПСМ) под контролем.
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Рассмотрим влияние способа доступа к спектру на ОПСМ. Би-стандартная ПР система
содержащая Стандарт А и Стандарт В рассматривается как первичный источник данных.
Данное исследование будет выполнено в два этапа. На первом этапе, вариации ОПСМ
будут рассматриваться при постоянном значении данных первичных пользователей, в то
время как вторичные данные будут изменяться со временем. Модель на которой
проводились исследования показана на рис.1.

Рис 1.
Рассмотрим случай, в котором используются различные вариации ОПСМ в зависимости
от способа доступа к спектру при постоянных данных первичных пользователей. Цель
изучения этого случая увидеть, имеется ли влияние на ОПСМ, зависящее от способа
доступа к спектру, при постоянных первичных данных и случайным образом
сгенерированных вторичных данных.

Рис. 2

Рис. 3
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Основная идея показана на Рис. 2. В общем, доступ к спектру осуществляется
динамически с использованием специального метода для передачи данных
нелицензированных пользователей. Очень небольшой процент этого спектра резервируется
для уменьшения ОПСМ общего сигнала.
Для би-стандартной системы программного радио, чья меж-стандартная полоса частот
используется динамически, на относительно высоком проценте доступного спектра
передаются вторичные данные. Оставшаяся полоса частот используется для генерации
PRC. На Рис. 3 показано, что оригинальный ОПСМ варьировался в зависимости от способа
доступа к спектру, но был уменьшен с помощью РТ-SOCP.
В нашем случае, использовано 90% свободного спектра для передачи вторичных
данных, в то время как оставшиеся 10% использованы для уменьшения ОПСМ.
Высокое ОПСМ является серьезной проблемой в коммуникациях с множеством
несущих и должно быть уменьшено до усиления мощности, иначе, могут произойти
нелинейные искажения. Данная работа исследует проблему нелинейных искажений
когнитивных радиосистем основанных на технологии программного радио происходящих
из-за высоких значений ОПСМ, которыми обладают такие системы. Поэтому данная
работа является актуальной для нынешнего уровня развития техники.
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МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПЯТЬ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
В данной статье рассматривается функция селиус, являющиеся пятипараметрическим
обобщением гармонической функции. Показывается специфическое влияние ее параметров
на формы колебаний, построенных с использованием функции селиус.
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Введем необходимые определения:
Селиус(sel) - это периодическая функция, которая является пяти параметрическим
обобщением гармонического колебания, и впервые представленной Мастюковым
Чингизом Исламовичем, Мастюковым Шамилем Чингизовичем и Гараевым Рустемом
Ильдаровичем.
Селиусоида – это временной колебательный процесс, изменяющийся по закону селиуса.
Функция селиус, определяется следующей аналитической формулой, вывод которой
показан в [1]:
(
)
( )
(
)
[(
)
]
√
Данная функция обладает, помимо трех параметров гармонического колебания, т.е.
амплитуды, начальной фазы и частоты колебаний, еще двумя параметрами:
l – параметр формы [безразмерная];
ψ – фаза всплеска [град. (или) рад.].
В зависимости от различных значений параметра формы и фазы всплеска, функция
селиус имеет богатое разнообразие форм. Осциллограммы колебаний, в которых параметр
ψ=0, а параметр формы l меняется в пределах l=0.1 ; 0.3; 3; 10, показаны на рис.1:

Рис.1
Видно, что колебание расширяется и стремится к меандру, при стремлении параметра
формы к нулю, и наоборот, при увеличении l, колебание «сужается».
Осциллограммы колебаний, в которых параметр ψ=20; 60 при l=0.1, показаны на рис.2:

Рис.2
Видно, что колебание меняет свой вид (форму), и в зависимости от фазы всплеска,
меняется амплитуда колебания.
Резюмируя все преподнесенное выше, покажем всё богатое разнообразие форм селиуса
на рис.3
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Осциллограммы sel(t) в зависимости от параметра формы l, при ψ= 0.

Осциллограммы sel(t) в зависимости от фазы всплеска, при l = 0,1.
Рис.3
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ
МАЯТНИКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ В ПРОЛЕТЕ ВЛ 10 (6) КВ
В работе [1, с. 17] при решении нелинейного уравнения получено выражение для
определения частоты маятниковых колебаний провода в пролете ВЛ 10 (6) кВ в
неподвижной среде:
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f – стрела провеса провода.
Период маятниковых колебаний провода T с помощью формулы разложения в
биномиальный ряд
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где 0 

Проведенные теоретические исследования показали, что искомая частота
маятниковых колебаний провода  ниже собственной круговой частоты 0 , и
зависит от начального отклонения провода 0. При отклонениях провода до 40°
(0,698 рад) снижение частоты его маятниковых колебаний относительно круговой не
превышает 3%. При углах более 40° разница в частотах существенно увеличивается
и составляет: 4,7…6,8% при углах отклонения 50…60° (0,873…1,047 рад),
9,1…11,8% – при углах отклонения 70…80° (1,222…1,396 рад). Поэтому возникла
необходимость экспериментального подтверждения полученных нами результатов
теоретических исследований маятниковых колебаний (качаний) проводов малых
сечений.
Зависимость частоты маятниковых колебаний (качаний) провода от стрелы
провеса была экспериментально исследована при отсутствии ветра в пролете длиной
50 м. При проведении опыта использовались провода марок АС-25/4,2; АС-35/6,2;
АС-50/8,0; АС-70/11,0. Стрелу провеса изменяли в пределах 0,4…1,2 м, угол
отклонения провода составлял 40, 50, 60°. После установки соответствующей
стрелы провеса и отклонения провода с помощью киносъемки фиксировали его
затухающие свободные колебания, при этом использовалось специально
разработанное устройство [2]. По результатам замера времени 10 колебаний
определялась частота. Опыт повторяли 5 раз и вычисляли среднее значение частоты
свободных маятниковых колебаний провода данной марки для каждого значения
стрелы провеса.
Результаты экспериментальных исследований при угле отклонения 50°
представлены в таблице.
Анализ данных таблицы показывает, что частота маятниковых колебаний
проводов в неподвижной среде не зависит от марки провода, а определяется стрелой
провеса и начальным углом отклонения. Отличие экспериментальных значений
частоты маятниковых колебаний от теоретических не превышает 2,6%, что
подтверждает правильность теоретических исследований по определению частоты
маятниковых колебаний провода в пролете воздушной линии электропередачи.
Встречающаяся на практике разрегулировка стрел провеса фазных проводов в пролетах
ВЛ 10 (6) кВ от 0,2 до 0,6 [3, с. 17] вызывает, с учетом формулы (1), изменение частоты
маятниковых колебаний на 9…21%, что приводит к несинхронным перемещениям
проводов, их взаимным сближениям и схлестываниям с последующим аварийным
отключением линии.
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Марка
провода
АС-25/4,2
АС-35/6,2
АС-50/8,0
АС-70/11,0
АС-25/4,2
АС-35/6,2
АС-50/8,0
АС-70/11,0
АС-25/4,2
АС-35/6,2
АС-50/8,0
АС-70/11,0
АС-25/4,2
АС-35/6,2
АС-50/8,0
АС-70/11,0
АС-25/4,2
АС-35/6,2
АС-50/8,0
АС-70/11,0

Таблица Значения частоты маятниковых колебаний проводов
Стрела провеса
Период колебаний
  2 ср.  по форпровода f , м
провода T , с
муле (1)
T
0,4
1,20
5,24
0,4
1,21
5,19
5,23
5,27
0,4
1,20
5,24
0,4
1,20
5,24
0,6
1,47
4,27
0,6
1,46
4,30
4,30
4,31
0,6
1,46
4,30
0,6
1,45
4,33
0,8
1,66
3,79
0,8
1,67
3,76
3,78
3,73
0,8
1,66
3,79
0,8
1,66
3,79
1,0
1,84
3,41
1,0
1,83
3,43
3,42
3,34
1,0
1,83
3,43
1,0
1,84
3,41
1,2
2,00
3,14
1,2
2,01
3,13
3,13
3,05
1,2
2,00
3,14
1,2
2,02
3,11
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ФОРМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА РАЗМЕРНОСТЕЙ ПРИ
АНАЛИЗЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ
Известно, что для применения метода анализа размерностей к некоторому явлению с
целью нахождения вида зависимости искомой величины от основных влияющих на нее
параметров необходимо очень хорошо представлять физику рассматриваемого процесса; в
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данной работе наоборот, получены аналитические зависимости методом анализа
размерностей, физический смысл которых не совсем ясен.
Иногда метод анализа размерностей вносит коррективы в набор аргументов, исключая
или, добавляя некоторые из них (Пример 1) [1].
В данной работе рассматривается несколько случаев из практики авторов, когда
добавления или исключения некоторых аргументов хотя и приводило к получению
аналитической зависимости, но терялся физический смысл первоначального
функционального соотношения.
Считая, что это может быть поучительным в исследовательской работе, и была написана
данная статья.
В дальнейшем под стандартной схемой будет пониматься составление равенства для
размерностей всех величин, а затем решение системы уравнений относительно показателей
степени; подробно смысл и применение так называемой стандартной схемы изложены в [2].
Пример 1. Определить дополнительное давление, создаваемое в пузырьке воздуха,
окруженного водой, за счет поверхностного натяжения.
Функциональное равенство имеет вид
p=f(r, σ),
(1)
где r – радиус пузырька воздуха, σ – коэффициент поверхностного натяжения.
Распишем все величины своими размерностями

mL







t  L mt  2 ,
(2)
1  2
где mL t
- размерность давления, mt  2 - размерность коэффициента
поверхностного натяжения. Затем приравняем показатели степеней у m, t, L в левой и
правой частях и решаем полученную систему уравнений относительно α и β; получим в
результате α=-1, β=1. Окончательный результат имеет вид





1  2

pC




r



,

(3)

где С – некоторая безразмерная величина (коэффициент).
Необходимо заметить, что метод анализа размерностей не допускает существование
зависимости p=f(r,σ,g), где g – ускорение; не допускает он и зависимости вида p=f(r,σ,ν), где
ν – кинематический коэффициент вязкости жидкости.
Пример 2. Допустим существование функциональной зависимости для скорости в виде
u=f(h,g,σ,ρ),
(4)
где h – некоторый линейный параметр, g – ускорение свободного падения, σ –
коэффициент поверхностного натяжения, ρ – плотность жидкости.
Можно вначале предложить, что u в (4) представляет скорость распространения
поверхностных волн в потоке с линейным характерным размером h. В левой части (4) масса
отсутствует и параметра в правой части в записи вида (4) может быть два. Поэтому
составим два комбинированных параметра: σ/ρ, h/g. Тогда (4) принимает вид
 h 
(5)
u  f  ,  .
 g
После применения стандартной процедуры получим
1

1

  3  g 6
u  C     .
 h
Физическая интерпретация (6) затруднена.
Пример 3. Зависимость для линейного параметра представим в виде
l=f(σ,ρ,ν),
т.е допускаем совместное проявление вязкости и поверхностного натяжения.
35

(6)

(7)

После применения стандартной процедуры зависимость (7) принимает конкретный вид

l C

 2
.


Физический смысл последней зависимости пока не ясен.
Пример 4. Функциональная зависимость для времени представлена в виде
t=f(σ,g,ρ).
После применения стандартной процедуры было получено

t  C4



g 3

.

(8)

(9)
(10)

Физическая интерпретация последней зависимости не отождествляется с каким-либо
процессом.
Пример 5. Найти выражение для скорости в виде степенного одночлена в такой
функциональной зависимости
u=f(µ,g,ρ).
(11)
После применения стандартной процедуры получим
2
1
2

3
6
u  C  g   3 .

(12)
Как и в предыдущих случаях физика явления для зависимости (12) до конца не ясна.
Вывод: Возможность представления какой-либо величины в виде функциональной
зависимости с последующим применением метода анализа размерностей доказывает лишь
то, что такая зависимость может существовать как степенная одночленная.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Производство детской обуви сложный процесс, требующий квалифицированной
подготовки работников, материальных затрат и внимательного отношения к детям. Перед
производителями стоит сложная задача: обувь должна не только легко одеваться, быть
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удобной, надёжной, качественной и привлекательной, но и способствовать правильному
формированию детской стопе во время роста ребёнка.
Старейшими производителями детской обуви, успешно работающими и сегодня,
являются: ЗАО МОФ «Парижская Коммуна» (1922г.) г.Москва, торговые марки для детей –
«Elegami», "Парижская коммуна", «ТОПОТАМ»; ЗАО «Обувьпром» (1928г.) г.Сызрань,
торговая марка – «Топ Топ»; ООО «ФДО «Скороход» (1882г.) г.Санкт-Петербург; ОАО
«Егорьевск-обувь» (1935г.) г. Егорьевск, торговая марка – «Котофей»; Магнитогорская
обувная фабрика – ООО «МОФ» (1935г.) г. Магнитогорск, торговая марка – «ФОМА» [14].
После экономического кризиса 90-х годов появились новые обувные фирмыпроизводители детской обуви: ООО Производственная фирма «Лель» (1997г.) г.Киров;
ООО «Антилопа Про» (1998г.) г. Москва, торговая марка – Antilopa; ООО «Фортис»
(2004г.) г. Москва, торговая марка – «Зебра», ООО «Тотто» (2000г.) г. Санкт-Петербург [58].
Для производства качественной детской обуви необходимы глубокие и разносторонние
знания о качестве и технологии, о моде и дизайне, о лучших материалах и современных
научных разработках.
Качественная детская обувь – это красивая и лёгкая, удобная и продуманная до мелочей
обувь, которая идеально сидит на ноге ребёнка, т.е. форма обуви точно повторяет форму
стопы. Обувь для детей должна обеспечивать защиту организма от охлаждения и
перегревания, предохранять стопу от механических повреждений, обеспечивать
благоприятный микроклимат вокруг стопы, способствовать поддержанию необходимого
температурно-влажностного режима при любых условиях внешней среды. Она должна
быть лёгкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать форме и размеру стопы.
Требования для изготовления детской обуви представлены в ГОСТ 26165-2003 «Обувь
детская. Общие технические условия» [9].
Перечисленные выше производители выпускают комфортную, прочную легкую обувь
из натуральной кожи и новейших экологически чистых искусственных материалов. Для
верха обуви: натуральная кожа, войлок, натуральный лак, текстиль, нубук. Для подкладки:
мех натуральный, натуральную шерсть, натуральную кожу, ворсит, текстиль. Для
подошвы: войлок, ПВХ, ТЭП, ПУ, резина, натуральная кожа.
Хорошую фиксацию ноги в обуви обеспечивает соответствующая конструкция верха,
потому что именно верх жёстко удерживает ногу в нужном положении и защищает ее от
повреждений и неосторожностей при ходьбе. В самых маленьких размерных группах обувь
должна быть по щиколотку (лодыжку). Идеальным способом фиксации обуви на стопе
является шнуровка, которая позволяет надёжно и правильно зафиксировать ножку ребенка,
а также липучки, застёжка на молнию, всевозможные ремни.
Качество – главный критерий при выборе детской обуви. Однако чтобы дети носили
обувь с удовольствием, она должна быть не только качественной и удобной, но и яркой,
привлекающей к себе внимание. Немаловажным фактором является дополнительные
детали и рисунки. Дети обращают внимание даже на незначительные и мелкие детали,
например, узорная вышивка, изображение знакомых предметов или животных, аппликации
различной тематики.
На каждом этапе – от разработки дизайна модели до ее конечного изготовления
обеспечивается строгий контроль качества по Международным и Российским нормам и
требованиям, предъявляемым к детской обуви. Вся выпускаемая этими фабриками и
фирмами продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС
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007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», что
подтверждается сертификатами на обувь [10].
Детская обувь изготавливается с учетом климатических условий, типичных для России, а
также анатомических особенностей строения стоп российских детей и тенденций их
физиологического развития.
Разработанные новые модели соответствуют требованиям ортопедов и европейским
стандартам качества.
Конечным результатом профессионалов обувной отрасли становится обувь –
комфортная, стильная, современного дизайна, прочная и качественная, исключительно
здоровая и безопасная для детских ног.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА С УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ СО
ВСТРОЕННЫМ ДЕМПФЕРОМ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10;
2,с.75; 3,с.45; 4,с.44; 5,с.33; 6,с.19; 7,с.22; 8,с.31; 9,с.13] является одной из актуальных задач
исследователей.
Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса,
выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например
полиуретана.
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Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде пружины со
встроенным демпфером и содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из
двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков
этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 для
прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой
пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого
сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в
полости встречно направленной второй части пружины с концом 15, при этом второй ее
конец, закрепленный на опорном кольце 12, загерметизирован, например при помощи
резьбовой пробки.

Рис.1. Общая компоновочная схема
виброизолирующей системы

Рис.2. Фронтальный разрез
упругого элемента

В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий)
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол». Первую часть 13 винтовой
пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например
полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения».
При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг
друга во взаимно противоположных направлениях.
Список использованной литературы:
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Большой рост
ресурсов
Интернета во многих организациях
провоцирует
возникновение проблемы неделового использования Интернета на рабочем месте, так
называемого киберслэкинга (CyberSlacking). Злоупотребление Интернетом в первую
очередь несет угрозы информационной безопасности предприятия, такие как заражение
компьютерных данных и приложений вредоносными программами.
Помимо увеличения угроз информационной безопасности, киберслэкинг на рабочем
месте снижает производительность труда служащих, часть их рабочего времени уходит на
просмотр развлекательных ресурсов, загрузку аудиофайлов и видеороликов, общение в
чатах и социальных сетях.
Из-за существования киберслэкинга в организациях остро встает вопрос о том, как его
пресечь. Действенными методами являются - регламентация, регулирование и контроль за
доступом и использованием всеми сотрудниками сетевых ресурсов, а именно это
проверка трафика каждого пользователя, написание отчетов об использовании ресурсов
Интернета и иных сетей, реализация управления доступом. Сам контроль зависит как от
внутренней политики организации, так и от корпоративной культуры. Он может состоять
из следующих подпунктов:
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- доступ к сети Интернет только во время перерывов;
- доступ разрешен лишь к некоторым сайтам и службам;
- доступ не ограничен, но производится генерация отчетов;
- у каждого конкретного пользователя имеется свой вид доступа [1, c. 277].
Более перспективным является способ с использованием ограничения доступа
персонала к ресурсам Интернета. При помощи прокси-сервера администраторы сети
оставляют возможным для пользования только электронную почту и вэб-ресурсы. Хотя
этот метод и является по технологии более приемлемым, все же он воспринимается
персоналом крайне негативно и значительно уменьшает пользу от использования сети
Интернет, что в результате не устраняет того, что персонал может использовать ресурсы
Интернета в своих личных целях.
Исходя из выше изложенного, мы видим, что такой метод не является идеальным. Среди
техники 21 века более эффективным средством на сегодняшний день специалисты признают
контентную или веб-фильтрацию, которая направлена на то, чтобы обеспечить тематический
доступ пользователей к ресурсам Интернета. Эти системы подходят и для небольших
компаний, и для крупных, что является их главным преимуществом. Такие системы уже не
один год используются российскими подразделениями, например таких компаний как British
Petroleum и «Сибур». Так как многие программы контентной фильтрации, которые
представлены на отеческом рынке, разработаны на Западе, появляется ряд органических
недостатков таких программ. Эти программы используют принцип анализа и категоризации
Интернет-ресурсов (иначе, алгоритм URL-фильтрации). Настоящий алгоритм считается
наиболее эффективным методом фильтрации нежелательного контента. За счет достаточно
полных баз хорошо категорированных ресурсов эти программы очень хорошо справляются с
англоязычным контентом, что нельзя сказать о работе с русскоязычными ресурсами, где эти
продукты могут демонстрировать неполноту и низкую оперативность обновления базы, и
свою некорректность при классифицировании ресурсов Интернета.
Однако стоит отметить, что стоимость приобретения и эксплуатации подобных
программ является довольно высокой. Так минимальной ценой программы контентной
фильтрации и годовой подписки на обновления базы URL для небольшой российской
компании составляет около $1000. Что для крупных компаний в десять, а то и в сто раз
больше. Можно надеяться, что в Росси за счет иностранных и российских производителей
сегмент данных программ будет развиваться, и что в результате конкуренции повысится
качество и снизятся цены на такие программы [3].
Различные системы штрафов также используются в некоторых компаниях как один из
методов пресечения киберслэкинга. К тому же он не требует серьезной технической
проработки. Размер штрафа накладывается в зависимости от того сколько времени сотрудник
использовал Интернет в личных целях и от суммы, которую ему выплачивает компания за
рабочее время. Ведение подробного учета проведения сотрудника в сети Интернет позволяет
руководству накладывать административное взыскание, вплоть до увольнения.
Дополнительной предупредительной мерой может являться «информационное
давление», которое порой бывает очень действенным и практически не требующим затрат.
Примером такого давления может служить рассылка персоналу уведомлений о том, что
произошел перерасход трафика сети Интернет и ведется просмотр журнала посещений по
конкретным сотрудникам. Данная мера должна заставить нерачительных сотрудников
более рационально использовать ресурсы компании.
Чтобы все вышеописанные методы пресечения киберслэкинга были более
действенными, следует грамотно реализовывать контроль над целевым использованием
Интернет-ресурсов.
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Приступая к созданию системы контроля над действиями пользователей, нужно
определиться с тем, каким требованиям она должна соответствовать. А именно:
 Система контроля должна быть архитектурной и давать возможность получать
администратору экранные копии с контролируемых компьютеров на сервер безопасности.
 В случае контроля, осуществляемого в реальном времени, такая система должна
предоставлять возможность оперативно реагировать на зафиксированные критичные
события.
 В системе должен быть интерактивный режим обработки. То есть, режим
автоматического сбора экранных копий с заданных компьютеров на сервер безопасности и
их последующий просмотр по запросу администратора.
 Большое число экранных копий влияет на загрузку опорной сети, и чтобы снизить
это влияние, необходимо выполнение контроля только за активными приложениями.
 В общем случае нет необходимости вести непрерывный контроль. Достаточно
осуществлять его с каким-либо временным интервалом, который в каждом конкретном
случае можно будет изменить.
 Администратору необходима возможность более детального контроля на отдельном
компьютере при обнаружении опасных действий пользователя [2].
Пользователь, который тратит свое рабочее время, посещая разнообразные интернет
ресурсы, может не замечать атаки со стороны хакеров. Поэтому необходимо осуществлять
контроль, позволяющий своевременно отреагировать на некорректные действия
пользователей, которые могут повлечь за собой угрозы информационной безопасности в
организации и использовать его совместно со штрафами, программами контентной и вебфильтрацией, а так же просто с умело регламентированными требованиями, доведенными
до сотрудников.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ
ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
В наше время во многих организациях постепенно происходит переход от бумажного
делопроизводства к «безбумажному, электронному». Это в свою очередь заставляет
компании вводить систему электронного документооборота (СЭД), которая позволяет
приобрести гибкость при обработке и хранении информации и дает возможность увеличить
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производительность работы самой компании. Но в то же время внедрение СЭД влечет за
собой проблемы информационной безопасности.
Основным элементом СЭД является документ внутри системы, это может быть как файл,
так и информация в базе данных. Под защищенным документооборотом часто
подразумевают защиту той информации, которую в себе несет система, но речь идет о
защите всей системы. Это означает то, что нужно защищать ее работоспособность,
обеспечить возможность быстрого восстановления после сбоев, каких-либо повреждений, а
также после уничтожения. Отсюда следует, что защита электронного документооборота
требует комплексного подхода, то есть защиту на всех уровнях СЭД:

аутентификация пользователей системы;

распределение прав доступа для сотрудников-пользователей СЭД;

поддержка электронной цифровой подписи документов;

шифрование писем и документов;

ведение истории и статистики работы с документами;

аудит работы пользователей в системе;

обеспечения юридической значимости электронного документа [3].
К механизмам защиты СЭД от ее угроз можно отнести: обеспечение сохранности
документов, обеспечение безопасного доступа, обеспечение подлинности документов,
протоколирование действия пользователей.
Обеспечение сохранности документов. СЭД должна обеспечить сохранность документов
от потери и порчи, а также иметь возможность быстро восстановить не только документы,
но и саму систему. В данном случае рационально использовать в СЭД средства резервного
копирования.
Обеспечение безопасного доступа. Он обеспечивается за счет аутентификации и
разграничения прав пользователя. Проще говоря, аутентификация это установление
личности пользователя и подтверждение легитимности пользователя на то или иное
действие или на информацию. Самым распространенным методом аутентификации
является парольный метод. Снижает его надежность человеческий фактор, такой как
прикрепление пароля на бумажном носителе прямо на монитор компьютера. Самым
старым методом является имущественный, с применением ключа (USB-ключи, смарткарты, «таблетки» магнитные карты, в том числе используются и дискеты, и CD).
Максимально надежный способ – биометрический, где используются биометрические
данные пользователя (отпечаток пальца, сканирования сетчатки глаза, голос). Здесь,
конечно же, играет свою роль стоимость данного решения, которая значительно выше
других методов аутентификации. При этом данные технологии еще не достаточно
совершенны, что может привести к ложным срабатываниям или отказам. Чтобы сделать
систему максимально защищенной нельзя обходиться без разграничения пользователя.
Внутри системы разграничение прав пользователя создается по-разному: это может быть
своя подсистема внутри СЭД, либо подсистема системы управления базой данных (СУБД).
Обеспечение подлинности документов. Подлинность документов можно
обеспечить с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Принцип работы
ЭЦП основан на шифровании с ассиметричным ключом, то есть ключи шифрования
(«закрытый ключ») и дешифрования («открытый ключ») являются различными.
Подписать документ может только обладатель «закрытого ключа», а проверить
наличие ЭЦП – любой пользователь электронного документооборота получивший
«открытый ключ», соответствующий «закрытому ключу» отправителя.
Принадлежность «открытых ключей» конкретным лицам осуществляет
удостоверяющий центр – специальная организация или сторона, доверие к которой
43

имеют все участники информационного обмена. Многие производители СЭД
встраивают в системы собственноручно разработанные средства для использования
ЭЦП. Электронно-цифровую подпись может разрабатывать только компания,
которая имеет на это соответствующую лицензию ФСБ. Те компании, которые
используют в своих разработках ЭЦП также должны иметь лицензию от органов
государственной власти [1].
Немаловажным является наличие юридической значимости электронного документа.
Здесь нельзя обходиться лишь одним использованием сертификационных средств.
Организация так же должна создать:
● Регламент использования электронной подписи (ЭП) в каждой отдельной СЭД, либо
использовать другой документ - Соглашение об использовании электронной подписи;
● Регламент предоставления услуг удостоверяющего центра (УЦ) по обслуживанию
СЭД (для организаций, пользующихся услугами третьей доверенной стороны - УЦ).
Регламентом использования в СЭД определяется:
- порядок организации криптографической защиты информации при электронном
документообороте;
- работа с удостоверяющим центром;
- порядок регистрации пользователей СЭД.
Регламент должен в себе содержать порядок разрешения конфликтных ситуаций, с
которым должны согласится пользователи СЭД. Также они должны признать, что те
средства криптозащиты и шифрования, использующиеся в СЭД достаточны для
обеспечения конфиденциальности информационного обмена. Регламент также должен
определять список программного обеспечения, который будет применяться при создании
электронных документов и перечень документов, разрешенных для подписания
электронной подписью.
Кроме определения документов, в Регламенте определяются:
● формат сертификата ЭП;
● используемые средства электронной подписи;
● условия равнозначности ЭП и собственноручной подписи [2].
Протоколирование действий пользователей. Правильная реализация протоколирования
позволит отследить все неправомерные действия пользователя и найти виновника, а также
при оперативном вмешательстве пресечь попытку неправомерных действий.
Используя все выше перечисленные механизмы обеспечения защищенного
документооборота необходимо так же учитывать и комплекс организационных мер, куда
входит инструктаж и подготовка обычного персонала к работе с конфиденциальной
информацией, а также регламентные работы с персоналом и особенности работы
администратора безопасности, что является неотделимой частью информационной
безопасности компании.
Список использованной литературы:
1. Самодуров А. Особенности защиты электронного документооборота. CNews http://www.cnews.ru
2. Соловьем М. Электронная подпись. Ответы на частые вопросы по организации
использования электронной подписи. ECM – Journal. Ru - http://ecm-journal.ru
3. Защита информации в системе электронного документооборота. Центр
информационной безопасности - http://www.bezpeka.com
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
За последние несколько десятилетий информационные технологии стали неотъемлемой
частью нашей жизни. Люди, жившие в прошлом веке, вряд ли могли себе даже
представить нынешние технологические достижения в этом направлении.
Так что же все-таки
информационные технологии? Согласно определению,
информационные технологии это – это совокупность методов, производственных
процессов и программно-технических средств, объединённых в технологическую цепочку,
обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для
снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения
их надёжности и оперативности. В связи с широким распространением компьютеров, как
неотъемлемой части информационных технологий, люди все чаще используют их для
производства, обмена и распространения различных видов информации (например, книг,
деловых документов, газет, музыки, фильмов, телевизионных программ, аудио, графики,
видео и т.д.). Кроме того, информационные технологии внесли огромный вклад в развитие
автоматизации процессов различных предприятий, чем в десятки раз повысили их
эффективность, сократили издержки, и, как следствие, стали мощнейшим инструментом
для бизнеса.
Особенно актуальны в наши дни – новые информационные технологии, благодаря
которым становится возможным упростить и сделать более удобными и эффективными
уже существующие решения, либо же использовать какие-либо принципиально новые
подходы.
Новая информационная технология – информационная технология с "дружественным"
интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и
телекоммуникационные средства. Ее внедрение является новаторским актом в том смысле,
что она существенно изменяет содержание различных видов деятельности в организациях.
Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:
 интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
 интегрированность с другими программными продуктами;
 гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.
В данной работе, как пример новых информационных технологий, описывается
информационная система для централизации учебного процесса на примере колледжа.
Приложение представляет собой трех-звенный клиент-сервер, в основе которого
заложены технологии JEE Система будет работать на платформе IBM PC. Операционная
система: Microsoft Windows 7.
У системы существуют 4 возможных типа пользователей: администратор и секретарь
учебного отдела, преподаватель, студент.
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Администратор – обеспечивает контроль вводимых и хранимых данных, обеспечивает
создание архивных копий информационной базы, отслеживает возникновение ошибок
работы программы.
Секретарь учебного отдела – обеспечивает ввод сведений об учебных занятиях,
студентах и преподавателях, просматривает информацию в ведомостях.
Преподаватель – просматривает информацию об учебных занятиях и студентах,
обеспечивает ввод сведений в ведомости.
Студент – просматривает краткую информацию о преподавателях и учебных
занятиях.
В настоящее время автоматизация учебного процесса колледжа осуществляется на
основе использования электронных таблиц. В сравнении с имеющимся,
Секретарь учебного процесса затрачивает большое количество времени на ввод сведений
об учебных занятиях, студентах и преподавателях в электронных таблицах, это является
крайне неудобным. Преподаватель затрачивает большое количество времени на ввод
информации в ведомости, также просмотр сведений об учебных занятиях и студентах, в
электронных таблицах занимает большое количество времени и является неэффективным.
Студент получает данные об учебных занятиях и преподавателях несвоевременно, что
косвенным образом отражается на работе колледжа в целом. Колледж нуждается в системе,
которая объединила бы работу всех участников учебного процесса в одну систему, тем
самым увеличив производительность, уменьшив количество ошибок и повысив удобство и
качество работы.
При запуске программа открывает окно входа в систему, где пользователю нужно ввести
данные своей учетной записи: логин и пароль (Рисунок 1).

Рис 1 – Окно для входа в систему
После входа в систему открывается главное окно программы (Рисунок 2).

Рисунок 2- Главное окно программы
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При входе под учетной записью администратора в верхнем меню можно выбрать пункт
«Добавить пользователя», позволяющий создавать учетные записи для всех участников
учебного процесса (Рисунок 3).

Рисунок 3- Добавить пользователя
Секретарь также входит в систему под своей учетной записью. В его обязанности входит
множество задач, одна из которых – создание списков учебных групп. Это возможно
осуществить посредством нажатия в главном меню кнопки «Группы». После этого система
открывает окно, в котором отображается список всех учебных групп колледжа (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Окно «Группы»
Система является законченной независимой разработкой. Система спроектирована таким
образом, что возможна ее дальнейшая интеграция с другими информационными
системами.
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Управление формированием и преобразованиями информационного пространства
является важнейшим аспектом проведения процесса информатизации деятельности
современного высшего учебного заведения.
ИС позволит обеспечить более удобный режим доступа заинтересованных лиц к
информации, повысить быстродействие, обеспечить надёжное хранение данных и более
полный охват функций, подлежащих автоматизации.
Перспективы развития данного продукта связаны с усовершенствованием интерфейса,
расширением функциональности и дальнейшей автоматизации процесса.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process. М.: ИД “Вильямс”, 2002.
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О ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
В единой транспортной системе России значительное место принадлежит
автомобильному транспорту. Архангельская область занимает центральное положение на
Европейском Севере и является одним из главных поставщиков леса в другие регионы,
страны. Территория составляет 587,4 тысячи квадратных километров (3,4% территории
России), население 1 191 785 человек (данные на 2014 г.). Из чего следует, что для
Архангельской области одним из важнейших факторов является наличие развитых путей
сообщения.
До 2005 г. включительно протяженность автомобильных дорог Архангельской области,
включая Ненецкий автономный округ, практически не менялась [1, 2]. Далее наметилась
тенденция к увеличению: за 2006-2007 гг. данный показатель вырос почти в 2 раза. В 20082009 г. рост протяженности дорог сохранился. Однако уже в 2010 г. количественный
прирост оказался положительным, вплоть до 2013 г. (рисунок 1) Положительный прирост
мог произойти за счет введения в эксплуатацию достроенных дорог, начатых в
предыдущие годы. Соотношение дорог общего и необщего пользования нельзя назвать
стабильным, так как заметна устойчивая тенденция к повышению доли дорог общего
пользования и уменьшению дорог необщего пользования. Соотношение дорог общего и
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необщего пользования с твердым покрытием также увеличивается на протяжении
последних лет (рисунок 2).
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Рисунок 1 - Протяжённость автомобильных дорог общего
и необщего пользования 1998-2013 гг. (тыс. км).
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Рисунок 2 - Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего
пользования с твердым покрытием 1998-2013 гг. (тыс. км).
Протяженность федеральных дорог практически не менялась на протяжении всего
времени, лишь немного увеличивалась. Однако заметно увеличение протяженности дорог
местного значения, с 2006 по 2013 гг. показатель вырос более чем в 2 раза. Ежегодное
сокращение протяженности дорог регионального значения происходило в связи с
процессом перераспределения автодорог субъектов РФ и муниципальных образований,
осуществляемым согласно принципам классификации автомобильных дорог, а также за
счет передачи ряда региональных дорог в федеральную сеть [3].
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Рисунок 3 - Протяжённость автомобильных дорог федерального, регионального
и местного значения с твердым покрытием 1998-2013 гг. (тыс. км).
Региональные дороги обеспечены дорогами с усовершенствованным покрытием в
меньшей степени по сравнению с федеральными дорогами.
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Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами являются
добывающие предприятия, системы перекачки и транспортировки, нефтяные терминалы и
нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, речные и морские
нефтеналивные танкеры. Объемы отходов нефтепродуктов и нефтезагрязнений,
скопившиеся на отдельных объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров.
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Наиболее широко распространенными загрязнителями сточных вод являются
нефтепродукты – неидентифицированная группа углеводородов нефти, мазута, керосина,
масел и их примесей, которые вследствие их высокой токсичности, принадлежат, по
данным ЮНЕСКО, к числу десяти наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.
В настоящее время защита окружающей среды от нефтесодержащих сточных вод - одна
из главных задач. Мероприятия, направленные на очистку воды от нефти, помогут сберечь
определенные количества нефти и сохранить чистым воздушный и водный бассейны.
Методы очистки сточных вод выбирают в зависимости от их вида: бытовые,
промышленные и дождевые. [1, с.20-34]
Сточные воды нефтяной и нефтехимической промышленности содержат нефть,
нефтепродукты и различные химические вещества (тетраэтилсвинец, фенолы и др.). Эти
сточные воды можно классифицировать следующим образом:
Таблица 1 - Классификация сточных вод.
Сточные воды
Технологические
Методы
вторичного Дисперсный
состав
процессы, связанные с использования
вод
и загрязнителя
получением сточных вод извлечение
из
них
полезных веществ
свободные и связанные,
нерастворимые примеси с
-5
-4
воды содержащиеся в
частицами 10 - 10 м и
сырье
и
исходных
более
продуктах
промывные воды
коллоидные растворы
водные экстракты и
растворенные
газы
и
адсорбционные жидкости
молекулярно
растворимые органические
вещества
охлаждающие жидкости
электролиты
технические воды
дождевые и талые воды с
территории
потенциальных
загрязнителей
Два первых направления классификации не позволяют систематизировать примеси
сточных вод для последующей разработки принципов выбора эффективных систем
очистки. Третье направление классификации с этой точки зрения является более
подходящим. Его сущность заключается в том, что все сточные воды делятся по
дисперсионному составу загрязняющего вещества на четыре группы.
Классификация третьей группы позволяет для каждой из выше перечисленных групп
предложить определенные методы очистки воды.
При выборе системы сбора и очистки сточных вод руководствуются следующими
основными положениями:
 необходимостью максимального уменьшения количества сточных вод и снижения
содержания в них примесей;
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 возможностью извлечения из сточных вод ценных примесей и их последующей
утилизации;
 повторным использованием сточных вод (исходных и очищенных) в
технологических процессах и системах оборотного водоснабжения.
Имея данные по расходам сточных вод, их подробную характеристику, в том числе и по
содержанию примесей, а также требования к очищенной воде, по схеме можно отобрать
для проверки несколько методов. На основании экспериментальных исследований с учетом
технико-экономических показателей выбирают оптимальный метод очистки сточных вод.
Очистка нефтесодержащих сточных вод должна обеспечивать [2, c.106-120]:
 максимальное извлечение ценных примесей для использования их по назначению;
 применение очищенных сточных вод в технических процессах;
 минимальный сброс сточных вод в водоем.
Для очистки сточных вод используют очистные сооружения трех основных типов:
локальные, общие и районные или городские.
Сегодня промышленные очистные сооружения сточных вод, как правило, включают
следующие способы очистки сточных вод от нефтепродуктов [3,c. 54-57]:
- механическую очистку сточных вод от нефтепродуктов (нефтеловушки, песколовки,
отстойники, фильтрационные установки и др.)
- физико-химическую очистку производственных сточных вод от нефтепродуктов
(флотационные установки с использованием химических реагентов, установки для
коллоидных примесей с применением коагулянтов и др.);
- биологическую очистку (биофильтры, биологические пруды, и др.)
Помимо этого, для промышленной очистки воды применяют реагентные методы:
коагуляция, флокуляция, осаждение примесей, флотация, фильтрация, ионный обмен и др.
Механическая очистка
Механическую очистку сточных вод от нефтепродуктов применяют преимущественно
как предварительную. Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных веществ
из бытовых сточных вод на 60-65%, а из некоторых производственных сточных вод на 9095%. Задачи механической очистки заключаются в подготовке воды к физико-химической
и биологической очисткам. Механическая очистка сточных вод является в известной
степени самым дешевым методом их очистки, а поэтому всегда целесообразна наиболее
глубокая очистка сточных вод механическими методами. Способами механической
очистки являются: песколовки, отстойники, гидроциклоны и фильтры.
Физико-химическая очистка
К физико-химическим методам очистки сточных вод от нефтепродуктов относят
коагуляцию, флотацию и сорбцию.
Коагуляция. Это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия
и объединения в агрегаты. В очистке вод ее применяют для ускорения процесса осаждения
тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ.
Флотация. Флотация является сложным физико-химическим процессом,
заключающимся в создании комплекса частица-пузырек воздуха или газа,
всплывании этого комплекса и удалении образовавшегося пенного слоя. Процесс
флотации широко применяют при обогащении полезных ископаемых, а также при
очистке сточных вод.
Сорбция. Среди физико-химических методов очистки сточных вод от нефтепродуктов
лучший эффект дает сорбция на углях. Сорбция представляет собой один из наиболее
эффективных методов глубокой очистки от растворенных органических веществ сточных
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вод предприятий нефтехимической промышленности. Сорбция – это процесс поглощения
вещества из окружающей среды твердым телом или жидкостью.
Химическая очистка
Окислительный метод очистки применяют для обезвреживания производственных
сточных вод, содержащих токсичные примеси (цианиды, комплексные цианиды меди и
цинка) или соединения, которые нецелесообразно извлекать из сточных вод, а также
очищать другими методами (сероводород, сульфиды). Различают такие виды химической
очистки, как хлорирование и озонирование.
Биологическая очистка
Наиболее универсален для очистки сточных вод от органических загрязнений
биологический метод. Он основан на способности микроорганизмов использовать
разнообразные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в
процессе их жизнедеятельности. Задачей биологической очистки является превращение
органических загрязнений в безвредные продукты окисления - H2O, CO2, NO3-, SO42- и др.
Процесс биохимического разрушения органических загрязнений в очистных сооружениях
происходит под воздействием комплекса бактерий и простейших микроорганизмов,
развивающихся в данном сооружении.
Использование пресной воды в таких огромных масштабах приводит к изменению
физико-химического состава воды. Для уменьшения вредного влияния промышленного и
сельскохозяйственного использования воды на экологию земного шара необходима более
глубокая очистка сточных вод.
Список использованной литературы:
1. Карелин Я.А., Попова И.А., Евсеева Л.А. и др. Очистка сточных вод
нефтеперерабатывающих заводов - М.: Стройиздат, 1982; 20-34с.
2. Очистка производственных сточных вод: учебное пособие для вузов/ Под.ред.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СРЕДЕ ЕXTEND

На сегодняшний день одним из мощнейших программных продуктов для
имитационного моделирования является Extend. Он представляет собой объектноориентированный имитатор и позволяет моделировать дискретные, непрерывные,
53

смешанные процессы, а также создавать модели любой сложности. Модели строятся из уже
имеющихся в библиотеках блоков, при необходимости можно создавать свои
узкоспециализированные блоки и библиотеки.[2, 269]
Рассмотрим этапы моделирования работы станции технического обслуживания в среде
Extend.
1. Постановка задачи. Станция
технического
обслуживания автомобилей
специализируется на замене масла. Стоимость замены масла 30 у.е. Одновременно могут
обслуживаться не более четырех автомобилей. Если все площадки для замены масла
заняты, клиенты становятся в очередь, организованную по принципу FIFO, дожидаться
обслуживания. Распределения вероятностей времени между прибытием клиентов и
заменой масла даны в таблице 1.
Таблица 1.
Время между

Вероятность

Время замены

прибытиями, мин.

Вероятность

масла, мин.

3

0,45

8

0,22

4

0,23

10

0,19

5

0,15

12

0,32

6

0,11

14

0,27

7

0,06

Примерно 20% клиентов помимо замены масла согласны заменить воздушный фильтр.
Стоимость услуги-23 у.е.
Замена воздушного фильтра в автомобиле не начинается пока не закончится замена
масла. Одновременно может производиться не более трех замен масла и двух замен
воздушных фильтров.
Станция открыта 16 ч. в сутки. Нужно смоделировать работу станции в течении месяца,
оценить ожидаемую выручку, определить среднее время ожидания клиентов в очереди.
Распределение вероятностей времени установки нового фильтра даны в таблице 2.
Время замены фильтра, мин.
5
6
7
8

Вероятность
0,07
0:25
0,43
0,25

Таблица 2.

2. Разработка концептуальной модели. Для того чтобы повысить эффективность
работы станции технического обслуживания, предприятию необходимо определить
среднее время ожидания клиентов в очереди, оценить ожидаемую выручку.
Прежде чем начать моделирование системы необходимо разбить ее на блоки.
Можно создать следующую структурную схему в символике Q-схем.
В качестве элементов Q – схемы рассматриваются элементы трех типов: И – источник
заявок; Н – накопитель; К1, К2 – каналы обслуживания заявок. Блокировки
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обслуживающих каналов (по входу и по выходу): «клапаны» - изображены в виде
треугольников, а управляющие связи – пунктирные линии.

Рисунок 1. Структурная схема модели системы.
3. Построение модели в Extend.
Модель работы станции технического обслуживания включает в себя блоки Extend
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Блоки Extend.
Модель строится из блоков, отражающие те операции, которые происходят в станции
технического обслуживания. Они включаются в модель последовательно в соответствии с
реальным функционированием моделируемой системы.

Рисунок 3. Модель работы станции технического обслуживания.
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Статистические данные собраны в блоках Queue, FIFO и Activity, Maltiple.
Эти данные показывают, что среднее время ожидания для клиента равно 2,091 мин.,
ожидаемая выручка за месяц 244539 у.е.
Таким образом, в результате выполнения работы получены результаты о работе станции
технического обслуживания. На основе полученного задания был выполнен прогон
построенной модели в течении месяца. По результатам полученных данных были
выявлены возможные места появления очередей и причины их возникновения. Также
определено время задержки в очередях и ожидаемая выручка за месяц.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
В последние десятилетия ХХ века человечество вступило в новую эпоху всемирной
истории. Ее главный признак – коренной, планетарный переворот в
телекоммуникационных средствах общения. Глубиной своего влияния на жизнь людей он
не уступает промышленным революциям прошлого, а по скорости вызываемых перемен,
несомненно, превосходит их.
Влияние информатизации на развитие общества
беспрецедентно, его масштабы столь значительны и глубоки, что влекут за собой
кардинальные изменения практически во всех сферах человеческой деятельности [3].
Информатизация общества - это процесс, в котором социальные, технологические,
экономические, политические и культурные механизмы не просто связаны, а буквально
сплавлены, слиты воедино. Они представляют собой процесс прогрессивно нарастающего
использования информационных технологий для производства, переработки, хранения и
распространения информации и особенно знаний [1].
Под социальными последствиями информатизации понимаются реальные и
прогнозируемые
изменения
в
обществе,
происходящие
под
влиянием
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информатизации. Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные последствия
этого процесса.
Одной из самых главных положительных сторон информатизации является появление
новых форм занятости, например, возможность дистанционной работы: телеработа,
телекоммьютинг, (telecommuting), расширение сектора SOHO (малый и домашний офис).
Также очень важным положительным моментом является то, что в реалиях всеобщей
информатизации рабочие места будут предоставляться высококвалифицированным
специалистам, что непременно будет способствовать углублению образовательных
процессов в вузовском и послевузовском образовании. Навык работы со сложными
электронными устройствами становится обязательным условием для самореализации в
информационном обществе.
Среди других положительных последствий информатизации следует отметить:

отторжение массовой стандартизации и унификации - каждый член общества
получает возможность проявлять свои индивидуальные качества, выбирая наиболее
подходящие для него виды деятельности, оперативно и с минимальными
административными барьерами представить собственное особое мнение по любому
вопросу самому широкому кругу пользователей Интернета;

совершенствование информационно-вычислительного обеспечения экономических и
социальных процессов;

рост и развитие информационных потребностей населения за счет доступности
ресурсов и их многообразия, расширения спектра средств доступа;

ускоряется научно-технический прогресс [2].
Рассмотрим негативные социальные последствия информатизации общества.
Одним из негативных факторов информатизации является то, что она может привести к
рационализации человеческого мышления, в результате чего ухудшаются и снижаются
интуитивные способности, столь важные при проведении научных исследований.
Безусловно, негативным моментом является расслоение населения на тех, кто допущен к
информации и на тех, кто к ней не имеет доступа, в зависимости от внутренней политики
государств, имущественного ценза, межгосударственных отношений и т.д.
Следует учитывать то, что в условиях информатизации общества у определенной
категории людей (пожилые люди, малоимущие, не обладающие достаточным
образовательным цензом) возникнут трудности в адаптации к сложной среде
информационного общества. И последнее, информатизация неумолимо
ведет к
сокращению межличностных контактов. Современные сетевые технологии, как правило,
обеспечивают коммуникации без необходимости прямого взаимодействия людей, поэтому
люди все больше уходят в виртуальный мир, игнорируя реальный.
Таким образом, несмотря на то, что информатизация является неизбежностью,
становление информационного общества имеет противоречивый характер и требует
теоретического осмысления. Формирование такого общества находится на начальном этапе
развития, его контуры и перспективы пока не ясны, и существует недостаточная
разработанность механизма влияния информатизации на общество. Глобализация
информационных процессов в обществе требуют обновления системы социальнофилософских форм, учитывающих совершенствование социальной деятельности в целом
[4].
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ С АППАРАТАМИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аппараты кипящего слоя успешно применяются для установки их в приточновытяжных устройствах систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Расчет системы
кондиционирования рассмотрим на примере гребнечесального цеха ОАО «Троицкая
камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области [1,с.26; 2,с.32].
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных
и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек. Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от
машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж/ч; где Nуст – номинальная мощность
электродвигателей в кВт/ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение
мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной мощности
электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от
людей составили: Q2 = 37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации
учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с
чердака: Q4 = 57 707 кДж/ч; теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000
кДж/ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч.
Суммарное избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч, а
количество воздуха, которое необходимо подавать в цех: Lм = 182000 м3/ч.
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их,
получаем общую величину теплопотерь, равную 276204 кДж/ч. Часть тепла будет теряться
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через ограждения здания. Избыточное тепло в цехе в зимнее время составит: ΣQП = ( Q1 +Q2
+Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204 = 611284 кДж/ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8насосы, 5,6-вентиляторы.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна
 QП  611284  86133 кг / ч
LМ 
(2)
i зала  Kэ 9,2 1,15
3
или 71184 м /ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью
182000 м3/ч при номинальной производительности 200000 м3/ч [3,с.17]. Система
вентиляции (рис.1) с утилизатором тепла работает следующим образом. Подаваемый
вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а затем
догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где происходит
адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, рециркуляция которой
осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух вентилятором 6 подается в
аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 8 предназначен для
циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При использовании
аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев приточного
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воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает достаточно
малый срок окупаемости необходимых капитальных вложений.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Вентиляторы, как наиболее интенсивные звукоизлучатели, входящие в состав систем
жизнеобеспечения, вносят существенный вклад в общее шумоизлучение
производственного оборудования и систем жизнеобеспечения [1, с.23; 2, с.29; 3, с.153; 4,
с.64].
Связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов [5, с.24; 6, с.44]:

Pвс  P0

m
 10 lg

вс

 1

4mвс

2

;

Pнаг  P0

m
 10 lg

наг

 1

4mнаг

2

;

(1)

где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ, РВС и РНАГ – октавные уровни
звуковой мощности аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно
в трубопроводы со стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в
помещениях, обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ.
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может
быть представлена следующим образом
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WK

  2
vв Dв ,
c

(2)

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных
особенностей
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;  – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в
воздухе, м/с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв /60 –
максимальная окружная скорость колеса, м/с;  и  – частотные характеристики
показатели степени, причем  =  + 3; nв – частота вращения, об/ мин.
Тогда на основании уравнения (2) получаем

P0  10 lg

nв
W
 L  10 lg  10  2 lg Dв ,
W0
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(3)

где Wо = 10-12 Вт – пороговое значение звуковой мощности;

L 10 lg

K 
W0 c  – отвлеченный уровень шума, излучаемой вентилятором при Dв = 1 м

и nв = 1 об/сек.
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими
зависимостями:
1

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
D 
; v
 ;
 

30  Q   H 
 9,81H 

(4)

~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 ,



(5)
~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L критерий шумности.
~

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость L от
частоты аналитически представляется эмпирической формулой:
~
L  140  30 lg f ,
(6)
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде:





P0  10 lg Q  5   1 lg H  30 lg f  105 .
(7)
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно
воспользоваться следующими формулами:
Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 ,





(8)

Pвс  10 lg Q  5   1 lg H  30 lg f  100 ,
(9)
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими
зависимостями:
1

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
D 
; v
 ;
 

30  Q   H 
 9,81H 

~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 ,
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(4)
(5)



~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L критерий шумности.
~

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость L от
частоты аналитически представляется эмпирической формулой:
~
L  140  30 lg f ,
(6)
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде:

P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 .

(7)
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно
воспользоваться следующими формулами:

Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 ,
Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 ,

(8)
(9)

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек ,
излучаемые: 1- вентилятором, подающим воздух в
помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми и
воздухораспределительными устройствами.
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от
неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z/60 (z –
число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности
следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были проведены
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акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие
характеристики: объемный расход Q = 950 м3/ч, полное давление (напор) вентилятора H =
2200 Па, (220 кГс/м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин, (мощность
двигателя N = 1,1 Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры
выходного фланца вентилятора 125125 мм.
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H
= 2200 Па (220 кГс/м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр
всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца вентилятора – 125125 (мм);
размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м), в качестве концевых
воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон.
Таким образом, было выявлено, что с увеличением скорости движения воздуха в
воздуховодах системы вентиляции существенно изменяются составляющие шума от путевой
арматуры и концевых воздухораспределительных устройств, тогда как шум, излучаемый
вентилятором, подающим воздух в рассматриваемое помещение, остается практически
неизменным, а звукоизолирующие кожухи, полностью закрывающих наиболее шумные
агрегаты, например, вентиляторы, позволяют снизить шум в спектре на 15...18 дБ.
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ «ЧЕЛОВЕКА–ОПЕРАТОРА»
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.92;
2,с.96; 3,с.33], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе
является создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала от их воздействия.
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья для человекаоператора, которые находят широкое применение в различных областях промышленности.
Актуальной задачей в этой области является проблема создания виброзащитных сидений с
низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска-оператор", которая бы
лежала в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного
класса технологических машин и оборудования. Кроме того, виброзащитная подвеска
сиденья должна обладать равночастотными свойствами, т.е. обладать эффективностью,
которая бы незначительно менялась от нагрузки, при ее изменении до 50% (вес операторов
изменяется от 60 ...120 кг).
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1) [4, с46; 5,с.50],
представляющую собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием.
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человекаоператора с учетом его биомеханических характеристик.
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Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человекаоператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.
(1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
где

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,
a0
a1
a2
a3
k0
k1
k2

(3)

 m1b2 ;
 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;
 b1m2  m1b1  m1b2 ;
 c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;

k 3  c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1
(var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.34].
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Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево.
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Транспортные средства высокой проходимости [3,с.37; 4,с.27; 8,с.17; 9,с.21; 12,с.31;].
должны обеспечить плавучесть на воде, а также передвижение транспортного средства по
суше и по воде. При этом шум и вибрация являются сопутствующими вредными
факторами при эксплуатации таких аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при
их проектировании является создание
эффективных технических средств
шумовиброзащиты обслуживающего персонала и пассажиров [1,с.45; 2,с.15]. Эта задача
решается за счет виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также
подвесных потолков и штучных звукопоглотителей [5,с.216; 6,с.45].
На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в
плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно-двигательной
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установки, на фиг.5 – схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при
ликвидации ЧС.
Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит платформу-днище
корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, воздушный винт
6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, реактивную
решетку- компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и рулями, гибкое
ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12.
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [8,с.17; 12,с.31]
при помощи подъемно-двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя воздушного
охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. Воздушная подушка
создается путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону повышенного давления,
ограниченную гибким ограждением 11. Плавучесть, устойчивость и безопасность движения
АТС на воде обеспечивается при помощи герметичного корпуса 1 и блоков плавучести 2,
которые выполнены в виде двух поплавков, размещенных по бокам корпуса 1. К внешнему
обводу блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены гибкое ограждение и
пояс безопасности 12. Для улучшения управляемости и повышения безопасности на АТС
применены управляемые из кабины водителя тормозные щитки 9 (фиг.1), состоящие из
набора гибких пластин переменного сечения. Воздушный винт 6 соединен трансмиссией 5 с
валом двигателя 3 и для безопасности помещен в кольцо 7, имеющее в сечении
аэродинамическую форму для повышения КПД движителя (винта). В потоке воздуха в зоне
воздушного винта для управления движением АТС в горизонтальной плоскости
установлены воздушные рули 8, имеющие для повышения эффективности несколько
вертикально расположенных лопастей. Между воздушным винтом 6 и воздушными рулями
8 установлены горизонтальные лопасти 10 реактивной решетки, отклоняющей поток воздуха
за винтом вверх и создающей реактивный момент относительно центра тяжести АТС,
направленный в обратную сторону опрокидывающего момента винта.
Привод управления положением (углом наклона) лопастей реактивной решетки и, как
следствие, величина выравнивающего продольный крен корпуса реактивного момента
кинематически связан с контактным датчиком крена (на чертеже не показано),
установленным в носовой части корпуса под днищем. ри опускании носовой части корпуса
АТС на величину свыше допустимой по условиям безопасности движения и касания
опорной пятой датчика крена поверхности воды, снега или льда автоматически выдается
сигнал на увеличение угла наклона лопастей реактивной решетки, увеличивается
реактивный момент и происходит выравнивание корпуса АТС.

Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.5
Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5)
представляет собой металлический штампосварной каркас 20, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых установлены пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 24, каждый из которых включает слои
вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере один, слой
пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель,
причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала образован
воздушный зазор (на чертеже не показано). Внутри каюты к потолку и стенам крепятся
штучные звукопоглотители (на чертеже не показано) [7,с.35; 10,с.20]. Каркас 6 каюты
соединен с несущими конструкциями 15 судна посредством виброизолирующей системы,
состоящей из верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых
виброизолятора 16 и 17 верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора
18 и 19 нижнего подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических
винтовых пружин. Каюта снабжена подвесным акустическим потолком (фиг.4).
Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 24 снижают структурную и
реверберационную составляющие шума [11, с.39]. Прокладки из пенополиуретана
эффективно гасят высокочастотные колебания воздуха, источником которых является
энергия потока звукового давления. Пенополиуретан одновременно является надежным
теплоизолятором благодаря высокой пористости, изолированной с двух сторон тонкой
оплавленной пленкой пенополиуретана.
Декоративная перфорированная древесноволокнистая плита является хорошим
гасителем колебаний. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание
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энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель
резонаторов "Гельмгольца".
В аварийной ситуации, например при выходе из строя воздушной подушки опорная
конструкция в виде пространственной упруго-демпфирующей рамной конструкции
(фиг.2), связывающей платформу-днище корпуса 1 и блоки плавучести 2, на которых
жестко закреплены две упругие пластины 13, связанные упруго-демпфированными
стяжками 14 с корпусом 1, предотвратит повреждение корпуса 1 и расположенного в нем
комфортного пассажирского салона (каюты или кают) для эвакуируемых при ликвидации
ЧС.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОБЪЕКТОВ
Введение
В наш век компьютерных технологий роботы добрались до многих областей нашей
жизни. И это не те, человекоподобные андроиды, которых мы привыкли представлять,
когда слышим слово «робот». Вообще говоря, понятие "робот" сегодня более широко, чем
железный дровосек с искусственным интеллектом. Робот - это и автомобили, которые
могут припарковаться без всякого вмешательства со стороны водителя. И цифровая
видеокамера, включающая в себя микропроцессор и зачатки искусственного интеллекта,
которые позволяют ей справляться с задачами автонастроек режимов для изменяющихся
условий съемки или стабилизации изображения без человеческого вмешательства. И
автоматически открывающиеся и закрывающиеся двери, которые реагируют на
приближение и размещаются на входе в помещения. И осветительные приборы,
функционирующие в зависимости от освещения. И просто стиральная машина-автомат, с
кучей программ стирки и самостоятельной балансировкой барабана в зависимости от
загрузки белья для достижения минимального уровня шума в работе.
Уже давно рассматривалась возможность управления неустойчивыми техническими
объектами в теории. Но практическое значение управление такими объектами приобрело
сравнительно недавно. Дело в том, что неустойчивые объекты управления, если ими
правильно управлять, обладают рядом полезных качеств, в том числе и быстродействием.
Многие традиционные технические устройства имеют как устойчивые, так и не устойчивые
состояния и режимы работы. Характерный пример – асинхронный электродвигатель.
Приступать к изучению свойств систем управления неустойчивыми объектами
целесообразно на простых примерах, одним из которых является классический обратный
маятник. С одной стороны, эта задача сравнительно простая и наглядная, с другой, она
подготавливает исследователя к построению весьма практически значимых моделей
двуногих существ, а также антропоморфных устройств, перемещающихся на двух опорах.
Физическая модель системы
Что такое маятник, мы знаем еще со школьного курса физики. Это груз, подвешенный на
нити и способный раскачиваться и возвращаться в нижнее, устойчивое положение с
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течением времени. Тот же маятник, представляющий собой груз (в виде, например,
металлического шара), закрепленный на конце жесткого стержня, второй конец которого
закреплен в шарнире, называется обратным маятником, если задача управления им состоит
в выведении груза наверх и поддержании его там.
Всякое управление возможно только при наличии математической модели.
Математическую модель можно построить на базе физической модели обратного
маятника представленной на рисунке.

Обратный маятник здесь представляет собой массу mp прикрепленную на конце
невесомого стержня длины l. На другой конец стержня прикреплен двигатель,
развивающий максимальный момент Mk и передающий его на колесо массой mw и
радиусом r.
Главной нашей задачей является стабилизация маятника в вертикальном положении и
возвращение колеса в начальное положение.
Уравнения движения, описывающие обратный маятник, представимы в следующем
виде:
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Они кажутся довольно неприятными, но сам робот о них ничего не знает, а управление
использует линеаризованную модель, то есть такую:
̇
[ ]

(

)

̇
[ ]

(

)

(
)
̇
(
)
)]
[
]
[ (
Управление неустойчивыми техническими объектами возможно осуществить с
помощью различных методов. Наиболее часто используются PID-регулятор и линейноквадратичный регулятор. Однако настройка PID-регулятора вызывает ряд проблем, одной
из которой является поиск коэффициентов регулятора, а так же вычисление дискретных
аналогов производной и интеграла.
Линейно-квадратичный регулятор на основе IMU-датчика, компонентами которого
являются гироскоп и акселерометр, наиболее прост в использовании. Этот регулятор, в
̇
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отличие от PID-регулятора, представляет собой просто произведение своих коэффициентов
на ошибки по каждой координате.
Необходимость присутствия в датчике гироскопа обуславливается тем, что показания
гироскопа позволяют определить изменение угла . Тогда как акселерометр необходим для
измерения угловых ускорений ̈ .
Одним из недостатков акселерометра является сильное влияние на показания
высокочастотных «шумов», создаваемых работой моторов. Однако этот недостаток
решается применением фильтра Калмана. Фильтр — это алгоритм обработки данных,
который убирает шумы и лишнюю информацию. В фильтре Калмана есть возможность
задать априорную информацию о характере системе, связи переменных и на основании
этого строить более точную оценку, но даже в простейшем случае (без ввода априорной
информации) он дает отличные результаты.
Для проведения исследований стабилизации неустойчивых объектов, было решено
использовать сварную раму (500х500мм) на двух колесах, внутри которой крепятся моторредукторы DME44S7C-272. Большие размеры рамы обусловлены желанием в дальнейшем
приблизить модель к реальному прототипу Segway. В качестве интеллектуальной
составляющей используется платформа BeagleBone, особенностью которой является
высокая производительность при сравнительно малых размерах, а так же большие
возможности для расширения функционала за счет добавления дополнительных модулей.
Теоретическое исследование настоящей работы выполнено при частичной финансовой
поддержке базовой частью государственного задания № 2014/67 Минобрнауки России.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено создание наноспутника, с использованием
стандарта «CubeSat»..
Abstract: This article deals with the creation of nano-satellite , using the standard «CubeSat» .
Целью и задачей данной работы будет создание наноспутника. Использовать будем
стандарт «CubeSat».
Термином «CubeSat» обозначаются наноспутники, созданные согласно стандарту,
созданному под руководством профессора Боба Твиггса (Bob Twiggs, факультет
аэронавтики и астронавтики, Стэнфорд). Спутники имеют размер 10х10х10 см и
запускаются при помощи Poly-PicoSatellite Orbital Deployer (P-PODФормат «CubeSat»
сделал широким распространение университетских спутников; для унификации и
координации существует всемирная межуниверситетская программа запуска «CubeSat» ов.
«CubeSat» ы выводятся, как правило, сразу по несколько (и даже до трёх десятков)
единиц либо посредством ракет-носителей, либо с борта пилотируемых и автоматических
грузовых космических кораблей и орбитальных станций.
Для связи используют протокол АХ.25. АХ.25 обеспечивает многостанционный доступ в
канал связи с контролем занятости. Все станции считаются равноправными. Модулятор
производит заполнение полученной последовательности двумя звуковыми частотами.
Единица соответствует частоте F1, а нуль - частоте F2. На ультракоротких волнах работают
на скорости передачи 1200 бит/с при разносе частот 1000 Гц. Так как на УКВ используется,
как правило, частотная модуляция, то частоты должны быть строго фиксированы. Принято,
что нулю соответствуют 1200, а единице - 2200 Гц.
Особенностями ССС являются:
1) Удаленность ПРМ и ПРД
2) Ограниченная мощность.
Огромные расстояния между земными станциями и спутником являются причиной того,
что отношение сигнал/шум на приёмнике очень невелико (гораздо меньше, чем для
большинства радиорелейных линий связи). [1]
Известен ряд частотно-зависимых эффектов при распространении радиоволн, которые
увеличивают общие на линии вниз/вверх. Эти дополнительные потери в тракте
распространения в основном вызываются дождем, ионосферными сцинтилляциями и
составными частями атмосферы, которые имеют молекулярные резонансы в диапазоне
СВЧ. Атмосфера и ионосфера оказывают также и другое влияние, как, например,
искривление луча и изменение группового времени запаздывания.
Однако для систем связи работающих на частотах ниже 2ГГц, основное ослабление
сигнала происходит из-за затухания свободного пространства, вызванного сферическим
распространением радиоволн.
Для диапазона 430-433 МГц, используемого для любительской связи затухания
связанные с прохождением через атмосферу не превышают 2Дб. Что во много раз меньше
затухания свободного распространения(139Дб). CubeSat используют низкие орбиты(LEO).
С этим фактом так же связан ряд сложностей.
Во-первых, в отличие от геостационарных спутников Cubesat "не висят над одной
точкой", поэтому имеют ограниченное "окно связи". кроме того возникает необходимость
в точном наведении антенны, т.к. используются узконаправленные антенны.
Во-вторых, еще один фактор, который необходимо учесть это доплеровское смещение
частоты.
Модель спутниковой системы, рассмотренная в данной работе, состоит из передающей
части, канала связи и приемной части. В качестве источника сообщений использован
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генератор Бернулли. Передающая часть моделирует ЧМ, усилитель, усиление антенной
системы.
В приемной части учтены тепловой шум и фазовые помехи, связанные с прохождением
через приемные цепи. Так же можно настроить частичное компенсирование смещения
частоты.
В блоке канала моделируются основные факторы влияющие на данный стандарт:
затухание свободного пространства и доплеровское смещение частоты.
Изменяя параметры системы можно оценить качество системы связи, для этого имеется
блок подсчета битовых ошибок. Так же можно посмотреть изменение спектра, после
прохождения канала связи.
При исследовании работы системы с bpsk необходимо учесть что сигнал дольше
обрабатывается системой. По этой причине исходный сигнал нужно задержать с помощью
блоков. В противном случае блок подсчета битовых ошибок будет работать некорректно .
В дальнейшим планируется реализовать в модели использование помехоустойчивого
кодирования и пакетной передачи стандарта АХ.25.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПО МСФО
Одним из главных качеств финансовой отчетности предприятия должна быть
информативность, поскольку ее основная функция – дать пользователю максимум
информации о финансовом состоянии предприятия.
Рассмотрим минимальный набор статей Отчета о финансовом состоянии предприятия,
который предлагается Международными стандартами финансовой отчетности и
адаптируем к нему форму Бухгалтерского Баланса, утвержденную Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н.
Речь идет не о трансформации баланса, представляемого в соответствии с российскими
ПБУ, в Отчет о финансовом состоянии, представляемый в соответствии с МСФО. Автор
предлагает всего лишь приблизить российский баланс к требованиям, изложенным в
МСФО, поскольку это позволит бухгалтерам лучше адаптироваться к требованиям МСФО,
и на тот момент, когда предприятию уже понадобится переходить у составлению
финансовой отчетности по МСФО, работники бухгалтерии уже хорошо ориентировались в
новой структуре Отчета о финансовом положении. К тому же, использование более
подробного баланса позволит сделать финансовую отчетность более информативной.
Согласно п. 3 Приказа № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций",
«…организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям
отчетов…». То есть, предприятие вправе добавлять к предложенной Минфином форме
баланса те строки, которые найдет нужными. Об этом же говорит и ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации»: «Если при составлении бухгалтерской
отчетности … выявляется недостаточность данных для формирования полного
представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность
организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения» [2].
Такую же возможность предлагает предприятию и МСФО. Более того, они обязывают
предприятие это сделать – «Предприятие должно представить дополнительные статьи,
заголовки и промежуточные итоговые суммы в отчете о финансовом положении, если
такое представление необходимо для понимания финансового положения предприятия»
(пункт 55 IAS «Представление финансовой отчетности») [4].
Сравнив минимальный набор статей Отчета о финансовом состоянии предприятия по
МСФО с набором статей российского баланса, и с учетом пункта 78 IAS 1, в котором речь
идет о раскрытии информации, автор предлагает
дополнить баланс статьями,
выделенными заливкой:

Запасы, в том числе:
- товары

АКТИВ
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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- производственные запасы и материалы
- незавершенное производство
- готовая продукция
Дебиторская задолженность, в том числе:
- задолженность покупателей и заказчиков
- суммы предоплаты
- прочая дебиторская задолженность
Нужно ли «усиливать» бухгалтерский баланс дополнительной информацией, решает
финансовое руководство компании, исходя из пожеланий пользователей финансовой
отчетности, в особенности – пожеланий потенциальных инвесторов.
Автор находит необходимым напомнить тем, кто готов менять структуру баланса,
содержание пункта 38 IAS 1 о том, что по всем суммам, отраженным в финансовой
отчетности за текущий период, должна представляться сравнительная информация за
предшествующий период [4].
Кроме того, новую форму баланса необходимо отразить в Учетной политике
организации, обосновав это тем, что такая форма баланса «предполагает более достоверное
представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности
организации …», как того требует ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [3]. Для
того, чтобы обеспечить последовательность и сравнимость информации, необходимо
структурировать таким же образом балансы предыдущих лет.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ АУДИТА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
УПРАВЛЕНИЯ
На сегодня действующие системы аудита качества недостаточно обеспечивают качество
образования вузов. Для повышения их эффективности необходима новая система аудита
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качеством образования вуза не взамен действующим системам, а в дополнение к ним [1].
Для этого предлагается использовать методологию когнитивного моделирования, которая
может быть основой разработки когнитивной модели новой системы аудитита качества
образования вуза, поскольку когнитивные технологии считаются весьма перспективными
при разработке слабоструктурированных и слабоформализованных систем. Когнитивное
моделирование помогает быстро получить первичные результаты, более подробно
разобраться в моделируемой системе, выявить закономерности и потом перейти к более
точным моделям. . В качестве основы для построения когнитивной модели управления
качеством образования вуза в целом предлагается использование нечетких когнитивных
карт Силова.
Вопросы применения нечетко-когнитивного моделирования в образовании
рассматривались. Вокуева Т.А. применяет метод для моделирования приемной компании,
Камаев В.А. и др. рассматривают проблему с точек зрения трех основных субъектов
системы высшего образования: учащиеся (студенты, аспиранты), сотрудники вуза
(преподаватели, руководство вуза и т. п.), потребители образовательных услуг (государство,
бизнес, промышленность и т. п.). Есть и другие аналогичные работы. Однако в рамках
когнитивного подхода внимание к вопросу аудита качества образования вуза в целом не
уделялось. Нечетко-когнитивное моделирование в образовании применялось лишь для
моделирования отдельных элементов образовательной среды.
В результате анализа рассматриваемой предметной области нами были выделены 37
факторов (концептов), влияющих на аудит качества образования вуза в целом (табл. 1),
которые составят основу новой системы [2, стр. 78-81]. Ниже на их основе нами будет
построена когнитивная модель новой системы аудита качеством образования вуза в целом.

№
п/п

Таблица 1.Факторы, влияющие
на аудит качество образования вуза в целом
Описание фактора

1

Международные

2

Европейские

3

Национальные

4

Сертификационные

5

Профессиональные

6

Корпоративные

7

Профессорско-преподавательский состав

8

Сотрудники

9

Абитуриенты

10

Обучающиеся

11

Образовательные программы

12

Образовательный процесс

13

Дополнительное образование
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14

Внеучебная деятельность

15

Производственная и преддипломная практика

16

Содействие в трудоустройстве выпускников

17

Правовые требования

18

Юридические факторы, обеспечивающие
безопасность жизнедеятельности

19

Приоритеты распределения доходов вуза

20

Материально-техническая база

21

Научно - методическое обеспечение

22

Международная деятельность

23

Научная деятельность

24

Инновационная деятельность

25

Информационная деятельность

26

Издательская деятельность

27

Партнерская деятельность

28

Финансово-экономическая деятельность

29

Строительная деятельность

30

Маркетинговая деятельность

31

Маркетинг образовательных услуг

32

Энергосбережение и энергоэффективность

33

Информационный ресурс

34

Мониторинг рынка образовательных услуг и труда

35

Оценка преподавателем качества знаний студентов

36

Самоконтроль качества образования студентами

37

Анализ недостатков и их устранение

При построении нечеткой когнитивной карты нам необходимо ответить на множество
вопросов, которые можно в общем виде описать двумя вопросами-шаблонами:
Есть ли причинно-следственная связь между факторами A и B, и если да, то какой из
факторов А и В является причиной, а какой — следствием?
Усиливается или ослабляется концепт-следствие в результате усиления (ослабления)
концепта-причины и в какой степени это усиление (ослабление) проявляется? [3, с.109-118]
Для реализации первого этапа исследования, предлагается построить когнитивную
карту. Для этого необходимо установить причинно-следственные связи между факторами.
Если увеличение А ведет к увеличению (усилению) В, а уменьшение А ведет к
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уменьшению В, то связь положительная. Если увеличение А приводит к уменьшению
(торможению) В, а уменьшение А приводит к увеличению В, то связь отрицательная. В
результате получена когнитивная карта, которая показана нами на рис.1

Рисунок 1 Когнитивная карта новой системы
аудита качеством образования вуза в целом
Построенная нами когнитивная карта состоит из 37 факторов. Все факторы
взаимосвязаны между собой и образуют систему. Сплошные линии между факторами
обозначают положительную связь. Стрелки показывают направления причинноследственных связей между ними. Связи образуют блоки взаимосвязанных между собой
факторов. Центрами блоков являются факторы: 11,12,14,10.и 28, которые также
взаимосвязаны между собой. Образовательная программа (11) реализуется через
образовательный процесс (12) и внеучебную деятельность (14) обучающемуся (10) с учетом
финансово-экономической деятельности (28). Каждый центральный фактор блока
взаимосвязан с группами факторов, которые решают в системе определенные задачи. Так,
группа факторов: 1,2,3,4,5,18-6,17,22,23,27, направлена на обеспечение качества
образовательной программы (11). Группа факторов:1,7,8,18,28-19,20,21,22,23,27,33,35,
направлена на обеспечение качества образовательного процесса (12). Группа
факторов:7,8,13,15,17,18,20,21,22,23,24,27,33, направлена на обеспечение качества
внеучебной деятельности (14). Группа факторов:15,16,17,24,27,34,35,36, направлена на
проверку знаний, получение практических навыков, трудоустройство обучающегося (10).
Группа факторов: 9,25,26,31, направлена на обеспечение набора абитуриентов,
обучающихся (10). Группа факторов:10,13.17,22,23,26,27,30,32, направлена на обеспечение
финансово-хозяйственной деятельности (28). Фактор 37 взаимосвязан со всеми факторами.
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Он направлен на их обновление и обеспечение обучающемуся (10) качественного
современного образования [4]
На втором этапе исследования нам необходимо оценить силу каждого влияния. Для
этого словесные суждения нами были формализованы с помощью шкалы (табл. 2).
Таблица 2.Шкала для формализации силы влияния между концептами
Элемент шкалы
Интерпретация в терминах силы влияния
0
Влияние отсутствует
0,1
Минимально возможное (практически отсутствует)
0,3
Слабое
0,5
Среднее
0,7
Существенное
0,9
Сильное
1
Максимально возможное
0,2, 0,4, 0,6, 0,8
Промежуточные уровни
Дальнейшее исследование структуры новой системы управления основано на
вычислении системных показателей соответствующей когнитивной карты: консонанс,
диссонанс и показатель воздействия, а также на исследовании динамики поведения
системы во времени с помощью модели импульсного процесса.
Построенная модель, при помощи нечеткого когнитивного моделирования, позволит:
1. Выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на всю систему в целом и
выработать оптимальные инновационные стратегии поведения, а также показатели аудита
качества образования и критерии их оценки, которые обеспечат достижение установленных
целей.
2. Повысить эффективность процессов в моделируемой системе, оптимизировать их и
улучшит, путем изменения параметров влияющих на функционирование структуры.
3. Исследовать структуру системы и получить прогнозы её поведения при различных
управляющих воздействиях для нахождения оптимальных стратегий аудита качества.
4. Прогнозировать состояние системы во времени и проведение оценки текущей
ситуации.
5. Подтвердить, что структура управления выстроена правильно.
6. Оценить возможные последствия решений и определить, могут ли эти решения
дестабилизировать систему, и какие качественные изменения произойдут в концептах
после того, как эти решения будут выполнены.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Современная рыночная среда ставит перед организациями необходимость выхода на
качественно новый уровень методов осуществления своей деятельности. В ответ на это,
современные компании вынуждены черпать новые знания, позволяющие своевременно
реагировать на новые требования внешнего окружения. Компании вынуждены работать
гибко, создавая новые системы отношений, как с партнерами, так и со своими
сотрудниками, вырабатывая инновационные стратегии и пересматривая приоритеты в
развитии организации. Первоначально конкурентоспособность организации формируется
за счет ресурсных факторов, но их недостаточно для удержания лидерских позиций на
рынке. Современным предприятиям необходимо функционировать в условиях
быстроменяющейся внешней среды и жесткой конкуренции. Одной из серьезных проблем
отечественных организаций является их разобщенность, которая не позволяет в полной
мере реализовывать свой потенциал на внутреннем и на внешних рынках.
В настоящее время факторами, тормозящими развитие предприятий являются:
недостаток инвестиций и квалифицированных кадров; повышенный износ и
технологическое отставание производственного оборудования. Из-за отсутствия
достаточных инвестиций, срывов финансирования принятых программ все имеющиеся
ресурсы сконцентрированы на решении текущих проблем и мало что делается на
стратегическую перспективу. В то же время одним из важнейших инструментов развития
предприятия, возможности которого можно использовать более результативно, является
кадровый потенциал [3, с. 62].
На современном этапе развития экономики существенно возрастает значимость
персонала как ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности современных
организаций. Мировой экономический кризис негативно отразился на ситуации на рынке
труда, что проявилось как в существенном сокращении числа заявляемых работодателями
вакансий, так и в ужесточении требований к кандидатам на них [1, с. 94].
Компетенция организации– набор взаимосвязанных знаний, навыков, способностей и
технологий, обеспечивающий ей эффективное решение определенных задач, ситуаций. Так
при планировании проектов развития предприятия на этапе назначения человеческих
ресурсов на работы происходит формулирование потребности в человеческих ресурсах,
выраженное в описании необходимых в проекте компетенций [2, с. 170]. Эффективность и
результативность деятельности предприятия достигается в результате реализации
организационных и личностных компетенций. Для этого в процессе деятельности
организации необходима разработка проектов, механизмов по управлению компетенциями
персонала организации, позволяющими эффективно использовать имеющиеся
конкурентные преимущества и формировать новые.
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Развитие компетенций в этих условиях становится одним из главных факторов
повышения эффективности организации и связано с процессами обучения персонала.
Обучение персонала в настоящее время занимает доминирующее место в системе
управления персоналом, что связано с предъявлениями более высоких требований к
уровню квалификации персонала, их знаниям и навыкам. Современные организации
понимают, что обучение и развитие персонала является важнейшим условием
конкурентного функционирования, учитывая, что профессиональное обучение, подготовка
и повышение квалификации персонала
должно носить регулярный характер и
осуществляться в течение всей трудовой деятельности. Необходимо рассматривать
данный вопрос с учетом системного подхода в накоплении квалификационных кадров, что
позволит повысить кадровый потенциал в целом достичь высокой продуктивности.
Таким образом, для успешной конкуренции необходимо сформулировать все
внутренние и внешние компетенции предприятия и выделить ключевые. Одним их
направлений стратегического управления на предприятии должно стать анализ внутренних
и внешних компетенций персонала, предполагающих взаимосвязанный набор знаний,
навыков, способностей и технологий которые придают уникальность деятельности
предприятия и позволят добиться устойчивого конкурентного преимущества на рынке. И
это позволит предприятию наилучшим образом использовать свой интеллектуальный
потенциал и новые технологии.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕРМАНСКО-РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Германско-российское инвестиционное сотрудничество имеет богатую историческими и
политическими событиями 800-летнюю историю развития. На протяжении этих лет
Германия активно участвовала в экономической жизни России. Немецкие
предприниматели открывали свои представительства в старинном Новгороде, Москве,
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Архангельске, Петербурге. Поселение немцев в Поволжье и Причерноморье
способствовало открытию новых немецких фирм. Германско-российские отношения
прерывались только в период чрезвычайных конфликтов, как, например, в годы Второй
мировой войны и вскоре после ее окончания.
В настоящее время, по данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, на
территории России зарегистрировано ровно 6000 компаний с немецким капиталом. По
объему накопленных инвестиций за 2013 год Германия заняла шестое место (16,0 млрд.
евро), уступив Египту (51,9), Нидерландам (51,3), Люксембургу (37,0), КНР (24,2) и
Великобритании (21,0). Это говорит о довольно высокой роли германских инвестиций в
экономике России.[8]
Исследование эволюции германско-российского инвестиционного сотрудничества,
статистики и структуры немецких инвестиций в российскую экономику позволило
выделить ряд особенностей.
Во-первых, следует отметить, что инвестиционное сотрудничество между Россией и
Германией после распада СССР нашло свое отражение, в первую очередь, в сфере услуг – в
банковском бизнесе, страховании, коммерческих посреднических услугах, транспорте и
логистике, общественном питании, гостиничном сервисе, – а не в топливно-сырьевом и
конверсионном комплексах, как предполагали потенциальные немецкие инвесторы.
Этому способствовали жесткая регламентация топливно-сырьевого комплекса,
бюрократические барьеры конверсионного комплекса, а также быстрая окупаемость
инвестиционных вложений в сфере услуг. Основными отраслями, в которых закрепились
немецкие инвесторы к 2000 году стали: производство продуктов питания, строительство и
производство стройматериалов, телекоммуникации, производство бытовых товаров, химия
и фармацевтика, медицинская техника, а также машиностроение, металлообработка и
экологические технологии.[1].
В 2013 году, по данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, больше
половины (52%) немецких инвестиций пришлось на обрабатывающую промышленность:
производство пищевых продуктов, включая напитки, металлургическое производство,
производство транспортных средств и оборудования, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, производство кокса и нефтепродуктов и др.
Несмотря на подписание крупных проектов в энергетической сфере (например,
строительство трансбалтийской газовой магистрали «Северный поток», участие в
прокладке газопровода по дну Черного моря «Южный поток»), все же топливно-сырьевой
сектор не является важнейшей сферой для немецких инвесторов. Возможность обеспечения
доступа к сырью играет не последнюю роль для инвесторов, как пишут немецкие
исследователи, но опять же не главную.[4] Высок интерес Германии в рамках ЕС в сфере
энергетики и природных ресурсов к странам Центральной Азии. Об этом говорит принятая
в июне 2007 года в рамках ЕС стратегия «ЕС и Центральная Азия – партнерство для
будущего». Было заключено множество инвестиционных проектов между Германией и
странами Центральной Азии. Однако, роль и влияние России в этом регионе достаточно
велики, что подтверждают и немецкие исследователи.[2]
Поэтому не вызывает удивления высокая доля немецких инвестиций в экономике
России. В сфере добычи природного газа и газового концентрата она составляет 60,2% или
1400 млн. дол..[8] Сильная зависимость от энергетической сферы – поставок нефти и газа
(70% всех поставок) – рассматривается в качестве большой проблемы для российской
экономики, потенциальных инвесторов и немецкими исследователями, которые отмечают
явное ослабление спроса на сырье, что обременяет российскую конъюнктуру.[5]
Во-вторых, основными причинами инвестиционной привлекательности российской
экономики для инвесторов из Германии стали, согласно исследованию Министерства
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экономического развития РФ в 2005 году, размер и быстрый темп роста российских
рынков, относительно высокое качество трудовых ресурсов и низкие заработные платы,
также отмечалась макроэкономическая стабильность страны. Как отмечают немецкие
исследователи, германские предприятия могут через инвестиции в Россию увеличить свои
прибыли, упрочнить конкурентную позицию и повысить потенциал дальнейшего развития.
К тому же производство на местах позволяет избежать рисков курса валюты и обойти
существующие там ограничения импорта.[4] В свою очередь, немецкий капитал, немецкие
технологии, научно-исследовательские и опытно-конструкционные разработки, бизнесмодели, необходимы для модернизации российской экономики и развития
инфраструктуры.
В-третьих, исторически прослеживается концентрация немецких филиалов,
представительств, а также совместных предприятий в Москве, Петербурге и Центральном
федеральном округе РФ. Немецкие купцы открывали свои представительства еще в
старинном Новгороде, позднее в Архангельске и Москве, где они селились в особых
«немецких слободах». В связи с переходом столицы в Петербург в начале XVIII века
многие немцы переехали на берега Невы. С целью преодоления отставания страны в эпоху
Петра I в Россию приглашали ученых, ремесленников, дипломатов и военных. В XVIII –
начале XIX веков, с распространением в России капиталистического товарообмена, сюда
отправились многие немецкие купцы и предприниматели. С поселением немцев в
Поволжье и Причерноморье появилось множество предпринимателей (манифесты 1762 г.,
1763 г.).[1]
По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, в 2013 году на ЦФО РФ
пришлось 59,5% немецких инвестиций. В 80 регионах России (главным образом в г.
Москве и г. Санкт-Петербурге) действует около 4600 предприятий с германским участием
и около 800 предприятий со 100% германским капиталом. Зарегистрировано также 1816
филиалов и представительств германских фирм. [8] Региональному расширению немецких
инвестиций мешает неразвитость инфраструктуры в провинции. В этом заключается одна
из проблем развития германско-российского инвестиционного сотрудничества.
В-четвертых, предприятия, составляющие основную часть немецких инвестиций в
российскую экономику, являются крупными концернами. Увеличение германских
капиталовложений происходит, в основном, за счет расширения своей деятельности на
территории РФ уже имеющихся немецких компаний или фирм с немецким участием, т.е. за
счет финансирования уже существующих инвестиционных проектов. Например, фирма
Continental: в 90-е гг. была представлена на российском рынке посредством фирмимпортеров, в 1997 г. производитель шин основал в Москве представительство, в 2004 г. –
торговую компанию. Оборот компании ежегодно увеличивался и в 2011 г. она начала
строительство шинного завода в Калуге, инвестировав в проект 220 млн. евро.
Торжественное открытие завода Continental в Калужской области состоялось 29 октября
2013 года.[1]
Или фирма Volkswagen: в 2006 г. концерн вышел на российский автомобильный рынок,
подписав инвестиционное соглашение с администрацией Калужской области и
Минэкономразвития России о строительстве автомобильного завода в районе города
Калуга. Первоначально завод, открытый 28 ноября 2007 года, выпускал автомобили Škoda
Octavia в количестве не более 20 тыс. машин в год. В октябре 2009 года на заводе была
запущена полноценная линия по сборке автомобилей. В 2010 году запущены в
производство Škoda Fabia и специально разработанный для российского рынка Volkswagen
Polo sedan. С 2012 года Volkswagen начал производить автомобили и на заводе «ГАЗ» в
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Нижнем Новгороде. Договор о сотрудничестве с российской компанией «Группа ГАЗ» был
подписан 14 июня 2011 года.[6]
Преобладание крупных компаний на российских рынках способствует увеличению
капиталовложений, развитию немецких технологий и разработок на территории РФ, но в то
же время сдерживает процесс проникновения на рынок немецкого малого и среднего
бизнеса. Малые и средние предприятия являются основным стержнем германской
экономики, на них приходится 99,3% всех предприятий, преобладающая часть
инновационных разработок, технологий, продуктов, услуг.[9] Именно в этой группе
предприятий заложен основной потенциал германско-российского инвестиционного
сотрудничества, Но большинство малых и средних предприятий не спешат вкладывать
деньги в российскую экономику, заняв выжидательную позицию.
В-пятых, на современном этапе германско-российское инвестиционное сотрудничество
характеризуется малой долей участия российских инвестиций в немецкой экономике. По
данным Российско-Германской внешнеторговой палаты в 2013 году на Германию
приходилось лишь 0,5% всех российских капиталовложений за рубежом. По данному
показателю Германия занимает 13 место среди инвестиционных партнеров России за
рубежом.[8] Общий приток российских инвестиций в Германию происходит за счет
значительного объема краткосрочных кредитов германским предприятиям, незакрытых
обязательств по экспортным контрактам, а также остатков на счетах российских
предприятий в немецких банках.[7]
Приоритетными отраслями немецкой экономики для российских инвесторов стали
производство электроприборов, электронного и оптического оборудования, производство
кожи, изделий из кожи и обуви, производство транспортных средств и оборудования.
Широкому проникновению российских инвесторов на немецкий рынок мешает
недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции.
Вместе с тем, необходимо отметить, что российская экономика характеризуется
быстрыми темпами развития. Об этом свидетельствуют данные Международного
Валютного Фонда, согласно которым до 2017 года (исходя из объемов ВВП страны)
прогнозировался рост доли участия в мировом производстве и мировой торговле в среднем
на 3%. По данным прогнозам Россия оказалась на третьем месте после Индии (на 7,0%) и
Китая (на 6,5%).[3] Таким образом, увеличение доли участия российской экономики в
мировой торговле служит предпосылкой роста российских инвестиций в экономику
Германии, приоритетной задачей инвестирования является сфера высоких технологий.
Современная ситуация, а именно, кризис на Украине, введение санкций ЕС против
России и продовольственного эмбарго России по отношению к странам ЕС, пошатнули
экономическое положение России, темпы роста экономики снизились, российскогерманские инвестиционные отношения ухудшились. Но, как показывает история развития
инвестиционного сотрудничества между странами, даже в периоды кризисных отношений
инвесторы не теряют свои интересы и стремление к сотрудничеству, поэтому потенциал
развития совместных отношений в инвестиционной сфере очень велик.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ ПЕЗЕНСКОГО РЕГИОНА
Важнейшей задачей статистики уровня жизни является определение интегрального
показателя, позволяющего производить объективную оценку уровня жизни населения
страны и осуществлять межрегиональные сравнительные оценки.
В настоящее время
используются различные показатели оценки социальноэкономического положения региона, такие как индекс социального неблагополучия
(ИПН),
индекс потребительских настроений (ИПН), индикатор напряженности,
синтетический индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [1,2]. В современных
социально-экономических исследованиях, последнему показателю отдается наибольшее
предпочтение.
Существуют различные подходы к формированию структуры данного обобщающего
показателя. Однако в любом их методов обязательно присутствуют такие компоненты как
показатель валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, показатель
долголетия населения и показатель уровень образования.
В общем случае для любой их компонент ИРЧП определяются отдельные частные
индексы по следующей зависимости
факт  min
Индекс 
,
(1)
max  min
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где факт, min, max – фактическое, минимальное и максимальное значение показателя.
Далее ИРЧП определяется по формуле простой средней арифметической для частных
индексов отдельных компонент либо по формуле средней геометрической (начиная с
методики 2010 года) [3].
Величина ИРЧП изменяется в пределах от 0 до 1, при этом, чем ближе ИРЧП к единице,
тем выше развитие человеческого потенциала и короче временной интервал, который
необходимо пройти стране для достижения социально значимых результатов.
Используя статистические данные по ИРЧП, для регионов России за 1998 [4] год,
математическая модель связи ИРЧП с его компонентами в виде линейного уравнения
регрессии имеет вид
ИРЧП  0,002  0,333  Доход  0,333  Долголетие  0,336  Образование
(2).
Модель связи ИРЧП с его компонентами в виде линейного уравнения регрессии
построенного для статистических данных 2009 года [5] имеет вид
ИРЧП  0,002  0,332  Доход  0,332  Долголетие  0,334  Образование
(3)
Таблица – Результаты расчета коэффициентов эластичности
Модель 1998года

Модель 2009 года

Доход

0,293

0,334

Долголетие

0,308

0,293

Образование

0,401

0,371

Полученные математические модели в линейном приближении являются адекватными,
а коэффициенты регрессии при частных показателях являются статистически значимыми.
На первый взгляд структура моделей (1) и (2) практически одинакова, что связано с
определением ИРЧП по формуле простой средней арифметической.
Для более объективного анализа полученных моделей определим коэффициенты
эластичности частных показателей по зависимости

Эi  bi

xi
,
y

(4)

где Эi - i-ый коэффициент эластичности (i=1,2, 3);
bi - коэффициент регрессии при соответствующем частном показателе);
xi - среднее значение частного показателя по всей базе статистических данных;
y - среднее значение ИРЧП по всей базе статистических данных.
Результаты расчета коэффициентов эластичности для исследуемых временных периодов
представлены в таблице.
Анализ структуры математических моделей показывает, что за исследуемый временной
период наибольший вклад в формирование ИРЧП оказывает образовательный потенциал
региона. Однако вклад этого показателя в общую структуру ИРЧП в 2009 году снизился по
сравнению с 1998 годом, что косвенно свидетельствует о наполнении региона населением
со средним специальным и высшим образованием. В тоже время в модели 2009 года
наблюдается повышение чувствительности ИРЧП к частному показателю, связанному с
ВРП на душу населения (показатель доход), что определяет направление социальноэкономической политики органов власти, связанное с увеличение показателя дохода.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Буквально несколько месяцев назад кафе и рестораны были переполнены посетителями
и в выходные, и в будние дни. Однако сегодня заведения общественного питания в России
безлюдны, что привело к банкротству многих крупных ресторанов. 46 московских
заведений закрылось после новогодних праздников, о чем свидетельствуют данные
компании «2ГИС». При этом вплоть до ноября количество заведений общепита росло. За
неполные два года в столице открылось более 300 ресторанов
В связи со сложной экономической ситуацией в стране рестораторы начинают
антикризисную политику. Ведь если раньше, например, в Москве средний чек составлял
три тысячи рублей, то сейчас ресторанам приходится снижать эту сумму вдвое и больше.
Снижение оборотов в системе общественного питания можно оценить в 30...40%.
Потребители, на которых, несомненно, тоже повлиял мировой кризис, не могут себе
позволить посещать рестораны так часто, как это было раньше. Большее предпочтение
отдается домашней кухне. В России Федеральной службой Роспотребнадзор совместно и
учеными РАМН даже разработано и размещено в Интернете «антикризисное меню» – под
наименованием «вкусного, полезного и доступного для малообеспеченных групп
населения».
При помощи маркетинговых акций и скидок, бизнесмены держат наносимые кризисом
удары, заинтересовывая тем самым потребителей, убеждая их не экономить на привычном
времяпрепровождении. При таких условиях выиграет тот ресторатор, который сможет
сохранить достойное качество услуг, снизив цены на продукцию.
Помимо акций, скидок и отказ от зарубежной продукции, существует еще одни
антикризисные меры – переход на полностью автоматизированную систему, использование
современных информационных технологий. Как известно, автоматизация заведений
общественного питания позволяет исключить ошибки, а соответственно, убытки,
обусловленные человеческим фактором, увеличить скорость обслуживания клиентов, их
привлечения и удержания, а также выработать маркетинговую стратегию бизнеса.
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Посещение ресторана – это не только вкусное питание, но и отдых, место для проведения
переговоров, встречи с друзьями. Успех в любом бизнесе, в том числе и ресторанном,
зависит от множества факторов, одним из которых является использование
информационных технологий.
Рассмотрим новые технологии, которые используются в ресторанном бизнесе в России
за рубежом. Для начала каждое современное заведение должно иметь собственный сайт в
Интернете, на котором каждый гость может получить информацию о ресторане, оформить
заказ блюда, а также произвести он-лайн оплату при помощи электронных платежных
систем.
В современном обществе уже многие клиенты пользуются выходом в Интернет не
только с компьютера, но и с мобильных устройств, в связи с чем, многие рестораны
начинают переходить с сайтов на мобильные версии или на приложения. Лидером создания
мобильных приложений для ресторанов в России является фирма UCS, которая занимается
разработкой приложений для iOS (Apple iPod и iPad) и для Android.
Следующий шаг для успешного удержания на рынке – это автоматизация клиентских
заказов. Технология заключается в том, что вместо традиционного меню, на каждом столе
установлено электронное меню на основе планшетного компьютера. Японская компания
Aska T3 выпустила такой программный продукт. Компанией Microsoft предлагается
продукт MS Surface, представляющий собой большой сенсорный экран в качестве стола. В
Европе и США еще в 2000-ых гг. начали внедрение таких устройств.
Интерактивное электронное меню на планшете iPad, уже применяется в российских
заведениях. Это уникальное, интересное и функциональное решение RK-Order,
интегрированное с системой управления рестораном R-Keeper v6 и V7.Пользователь,
клиент ресторана при помощи этого электронного меню способен сам оформлять свой
заказ, выбирать блюда, получая информацию как о ценах, так и о калориях выбранного
блюда. Клиент также может корректировать свой заказ до подачи блюда. Подтверждая
заказ, информация автоматически пересылается на кухню и сохраняется у администратора
ресторана.
Еще одной неотъемлемой функцией является on-line бронирование столов, тем самым
гарантируя посетителям свободные столики. В августе прошлого года в России была
внедрена система бронирования столов, конвергированная в R-Keeper V7. С помощью этой
системы обслуживающему персоналу доступна информация о клиентах, находящихся в
торговом зале, также сам план зала, возможность управлять очередью, оповещение
клиентов при помощи смс уведомления об освободившихся столиках. Система также
способна рассчитывать среднее время занимаемого столика, используя статистические
данные.
Каждый день в мире осуществляется более 14 млн. on-line броней в организациях
общественного питания: 90% из них оформляются при помощи телефонного звонка, и
лишь 10% – посредством Интернет. Такие города как Токио, Осака, Лос-Анджелес, НьюЙорк и Сан-Франциско являются лидерами по бронированию on-line. Здесь online-резервы
обошли телефонные и составили свыше 55% от общего числа заявок.
Самым крупным в мире бронератором столиков является сервис Opentable – в его
составе свыше 28000 ресторанов. А в России первое место занимает сервис Stoliki с
каталогом, содержащим свыше 15500 заведений. К 2025 году 9 заявок из 10 будут
оставлены благодаря Интернет–резервированию, в том случае, если бронирование
ресторанов пойдёт теми же методами и темпами.
Если опираться на данные американского портала Open Table, около 300 млн.
пользователей в мире бронируют места в ресторанах через Интернет. В России подобная
статистика пока отсутствует. Существует лишь немного сайтов, где предлагают подобный
сервис (например, «Stoliki»), но они часто не задействованы, так как нет информации о
текущем наличии свободных мест.
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Борясь за клиентов, операторы часто внедряют новые технологические решения в
кассовой зоне, такие как кассовые станции R-Keeper с дополнительным экраном для гостя.
Пока кассир вносит заказ в систему, гостю открывается второй экран с заказом целиком, и
он вправе внести туда изменения, если его что-то перестанет устраивать.
Сегодня рестораны с хорошей репутацией пользуются системой web-мониторинга,
которая регистрирует любое несоблюдение санитарных норм и правил безопасности.
Опираясь на такие технологии, руководство ресторана может также получить
представление об уровне подготовке кадров.
Для того, чтобы развиваться во время экономического кризиса, владельцам ресторана
придётся думать о снижении цен, привлечении клиентов акциями и новыми
предложениями, доказывая, что качество при этом не упало.
Таким образом, только формируя обоснованные концепции и внедряя комплекс
ресторанных инноваций, одной из которых являются информационные технологии, можно
добиться успеха в деятельности предприятий и занять лидирующее место на рынке.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Основным регулятором мирового рынка квалифицированного труда в России является
квотирование привлекаемой рабочей силы, определяющее не только количество трудовых
мигрантов, допускаемых в страну, но также установление профессиональной,
квалифицированной,
половозрастной
структуры
трудовой
иммиграции
и
продолжительности пребывания трудовых иммигрантов в нашей стране.
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Так, в 2014 году в Москве квота на иностранную рабочую силу снижена на 0,1% (15 000
человек) по сравнению с 2013 годом и составила 3,1% экономически активного населения
(около 200 000 человек). При этом квота не учитывает рабочую силу из Белоруссии и
Казахстана, так как гражданам этих стран не нужно получать разрешения на работу в
России.
Поскольку Россия в международной миграции является и направляющей, и
принимающей стороной, то при разработке российской миграционной политики
приходится ориентироваться на реализацию многоцелевых направлений (более подробно
смотрите таблицу 1).
Таблица 1 [2]
Задачи миграционной политики
в области импорта и экспорта рабочей силы
Задачи в области импорта рабочей
Задачи в области экспорта рабочей
силы
силы
Защищать национальную экономику от
Улучшать ситуацию на рынке труда за
избыточного притока трудящихсясчёт сокращения безработицы;
мигрантов из других стран;
Разрабатывать меры по регулированию
Привлекать валютные поступления в
количественных и качественных
страну за счёт денежных переводов
параметров потока иммиграции;
трудящихся-мигрантов из-за границы;
Обеспечивать рациональное
Защищать права и обеспечивать
использование прибывающих
поддержку российским гражданам,
трудящихся-мигрантов в экономических
работающим за рубежом;
и политических интересах России;
По данным Федеральной миграционной службы, в стране пребывает 11,2 млн.
мигрантов (основные страны - экспортёры мигрантов представлены на рисунке 1), из них
законно трудятся лишь 1,5 млн.
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Рис.1 Доля стран-экспортёров мигрантов в РФ, % [1]
Следовательно, можно сделать вывод, что трудовая миграция в Россию на данном этапе
имеет больше отрицательных фактов, так как большая её часть оказывается в теневой сфере
занятости в экономике.
В этой связи определённые надежды возлагаются на усиление административной и
уголовной ответственности работодателей за использование нелегальных трудовых
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мигрантов. Так, в начале 2013 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ,
согласно которым, лицам, организовавшим нелегальную миграцию, грозит до семи лет
лишения свободы. Иностранцам, которых поймают за нарушение миграционных законов,
запретят въезд в Россию на три года. Этот факт не уменьшит поток
высококвалифицированных рабочих, зато защитит мигранта от мошенничества.
Ещё одной нерешённой проблемой является тот факт, что в нынешнем законодательстве
не прописаны чёткие процессы депортации. К примеру, куда депортировать: туда, откуда
мигрант прибыл, где у него постоянное место жительства, или в ту страну, гражданином
которой является?
Недальновидность просматривается и в другом: нет точной определённости в
отношении наиболее предпочтительных стран – доноров рабочей силы, которые могли бы
обеспечить российский рынок труда квалифицированными трудовыми ресурсами.
Между тем за последние шесть лет было принято немало программ по
совершенствованию политики привлечения иностранной рабочей силы: ранее упомянутая
Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года,
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года.
Прогноз трудовой иммиграции населения в Россию представлен на рисунке 2.
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Рис.2 Прогноз трудовой иммиграции населения в Россию
Более того, были внесены изменения в закон о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации, направленные на обеспечение социально-бытовых
гарантий трудовым мигрантам [4], а также изменения в отдельные законодательные акты,
направленные на пресечение незаконной миграции [3]; утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2013 года N760-р Федеральная целевая
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-2020
годы», которая предполагает осуществление проекта по проведению совместных
исследований под руководством приглашённых учёных.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Достижение целей политики Российской Федерации в области здравоохранения в
большей степени зависит от успешного решения широкого круга задач социальноэкономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста, роста
благосостояния населения, снижение уровня бедности, интенсивное развитие
человеческого капитала, создание эффективной социальной инфраструктуры (образование,
социальная защита населения), гибкого рынка труда, а также улучшение санитарноэпидемиологической обстановки [1, с. 7-9]. Рыночные отношения в здравоохранительной
сфере, её ориентация на интересы пациента, придание медицинским учреждениям большей
самостоятельности, появление негосударственного сектора здравоохранения поставили
перед системой управления здравоохранением новые задачи. [2, с. 3]. Поэтому изучение
вопроса совершенствования эффективности деятельности предприятий здравоохранения
является актуальным.
В связи с выше изложенным целью данной работы явилось разработка мероприятий по
совершенствованию деятельности учреждения здравоохранения ООО «Мелодия здоровья»
г.Новочебоксарск Чувашской Республики.
ООО «Мелодия здоровья» осуществляет продажу лекарственных препаратов
отечественного и зарубежного производства на фармацевтическом рынке г.Новочебоксарск
Чувашской Республики. Анализ сбытовой политики предприятия позволяет сделать вывод
о том, что необходимо разрабатывать и совершенствовать направления системы сбыта
продукции, а также выявил отсутствие на предприятии отдела маркетинга. Баланс
ООО «Мелодия здоровья» нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. показатели
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рентабельности собственного капитала снизились в целом на 60,9%. Уменьшение данного
показателя связано с уменьшение показателя рентабельность продаж и капиталоотдача.
Поэтому в целях улучшения сбытовой политики предприятию рекомендовано введение
штатной единицы маркетолога. Согласно расчетам затрат на приобретение офисного
оборудования для введения штатной единицы маркетолога необходимо потратить 28500
руб. В то же время затраты на расходные материалы составят 2610 руб., а на
производственные и накладные расходы – 166944руб. В целях стимулирования сбыта ООО
«Мелодия здоровья» необходимо проведение рекламных мероприятий, затраты на которые
составят 34 тыс. руб. Кроме этого, ООО «Мелодия здоровья» заключит договор на поставку
товаров клиентов, при покупке от 1500 руб. Эффективность мероприятий данного
направления проявляется в увеличении объема реализации продукции или услуг (объема
продаж) и получении дополнительной прибыли.
Создание интернет-сайта позволит расширить круг клиентов организации и будет
способствовать увеличению товарооборота на 20%. В то же время расходы на создание
интернет-сайта составят в месяц 33909 руб., а за 1 год 406908 руб. К наиболее эффективным
рекламным средствам следует отнести наружную рекламу, листовки и газетную рекламу,
т.к. лишь наружная реклама является наиболее эффективной по критерию вызывающему
«высокую частоту повторных контактов», что особенно важно для ООО «Мелодия
здоровья» вследствие того, что фирма еще недостаточно известна на рынке г.
Новочебоксарск.
Далее произведем расчет экономического эффекта от курса программы для обучения
специалистов-маркетологов. Результатом обучения специалистов ООО «Мелодия
здоровья» должно стать не только усвоение новых знаний, но и изменение установок и
моделей поведения. Расходы на обучение персонала составят 36300 руб. Согласно
экономическим расчетам в результате внедрения мероприятия по обучению персонала
произойдет увеличение экономических показателей, выручка от продаж увеличится на
1234 тыс. руб., прибыль от продаж возрастет на 574,2 тыс. руб. и её показатель
относительно отчетного года составит 184,7%, уровень рентабельности продаж составит
13,2 %, что на 4,95 % выше показателя 2013 г.
Таким образом, расчет экономической эффективности всего комплекса мероприятий
показал, что предложенные мероприятии являются экономически выгодными для
предприятия, т.к. прирост выручки составит 2356,458 тыс. руб. или 128,6%, прибыль от
продаж вырастет и составит 1284,056 или 189,1 %, к показателю прошлого года.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
Европа столкнулась с серьезными экономическими вызовами, которые требуют
разработки незаурядной экономической политики в 21 веке. Европейский Союз представил
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свое виденье европейской социальной рыночной экономики в «Европейской стратегии
2020» [1], которая нацелена на преодоление структурных диспропорций, благодаря
разумному росту на основе знаний и инноваций; устойчивому росту ресурсосберегающей,
экологически чистой экономики; содержательному росту, способствуя высокому уровню
занятости на основе экономического, социального и территориального единства.
Инвестирование исследований, инноваций и предпринимательства является основой
«Европейской стратегии 2020». Как часть данной стратегии Европейская комиссия приняла
ведущей инициативой “Инновационный Союз” (“Innovation Union”). Данная инициатива
представляет комплексную инновационную стратегию, направленную на стимулирование
европейской экономики демонстрировать разумный, устойчивый и содержательный рост, и
акцентируется на концепции разумной специализации, как пути достижения поставленных
целей.
В «Европейской стратегии 2020» разумная специализация выступает ключевым
элементом инновационной политики. Разумная специализация представляет собой
интегрированную экономическую программу, основными направлениями которой
являются: политическая поддержка ключевых национальных/ региональных приоритетов,
задач и нужд для развития, основанного на знаниях; развитие «сильных сторон» и
конкурентных преимуществ страны/ региона; поддержка технологических инноваций и
стимулирование инвестирования частного сектора; привлечение заинтересованных сторон
стимулировать инновационно-экспериментальную деятельность; разработка систем
мониторинга и оценки [2].
Проблема разработки действенной региональной инновационной политики широко
обговаривается в работах украинских ученых. Формирование концепции
сбалансированного инновационного развития регионов Украины с обоснованием
идеологии, приоритетов, основных направлений и принципов представлено в монографии
О.Ф. Новиковой, А.И. Амоши, В.П. Антонюк и др. [4]. Данной научной проблеме
посвящены также работы В.И. Ляшенко [5], С.Н. Кацуры [6], Ю.В. Макогона [7],
коллектива авторов Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Червовой, Л.М. Кузьменко [8], а также ряда
зарубежных специалистов [2, 3, 9].
Региональная инновационная политика должна базироваться на принципе
многополярности развития регионов. В данном случае уместно говорить об антикризисной
стратегии, обеспечивающей опережающее становление базисных производств нового
технологического уклада, что позволит вывести экономику страны на новую длинную
волну роста. В рамках такого сценария успех зависит от достижения синергетического
эффекта, производного от условий комплексности формирования сопряжённых кластеров
производств нового технологического уклада, от условий согласованности
макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного технико-экономического
развития, имеющего целью позитивную социальную динамику.
Важной предпосылкой повышения эффективности инновационной деятельности в
регионах должна стать реализация инновационной политики, осуществляемой органами
исполнительной власти. Регионам целесообразно адаптировать опыт успешных
инновационно
активных
предприятий
Украины
для
совершенствования
институциональной среды и механизмов использования инновационной инфраструктуры.
Далее представлена инновационная деятельность промышленных предприятий Украины
по регионам (табл. 1).
В 2013 году в Украине насчитывалось 1654 инновационно активных предприятия.
Наибольшее их количество представлено в Харьковской, г. Киеве, Львовской и
Запорожской областях (182, 142, 116 и 115 ед. соответственно). Что касается объема
реализованной инновационной продукции, то в 2013 году лидером по данному показателю
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стали Донецкая (6130 млн. грн.), Полтавская (3999,6 млн. грн.), Днепропетровская (3830,0
млн. грн.), г. Киев (3178,4 млн. грн.) и Харьковская (2972,3 млн. грн.) области.
Инновационная деятельность промышленных предприятий
Украины по регионам в 2013 г.*

Таблица 1

Доля
Количество
Объем
реализованной
Объем затрат на
инновационно
реализованной инновационной
инновационную
Украина
активных
инновационной продукции в
деятельность,
предприятий,
продукции,
общем объеме
млн. грн.
ед.
млн. грн.
промышленной
продукции, %
Всего
1654
9012,8
35163,6
100,0
Винницкая
55
694,9
498,5
2,4
Волынская
23
196,3
287,0
3,0
Днепропетровская
84
1057,8
3813,0
1,9
Донецкая
85
930,7
6130,8
3,1
Житомирская
57
73,1
829,3
5,7
Закарпатская
15
25,0
1363,9
15,5
Запорожская
115
298,7
1671,1
2,3
Ивано87
488,6
881,6
4,3
Франковская
Киевская
68
104,4
831,4
2,4
Кировоградская
46
114,8
803,9
6,4
Луганская
61
372,5
1416,9
2,4
Львовская
116
257,1
849,5
3,0
Николаевская
81
716,4
639,2
3,0
Одесская
69
91,0
916,8
3,6
Полтавская
33
212,2
3999,6
6,5
Ровенская
39
21,1
111,9
0,8
Сумская
32
281,8
2328,8
10,4
Тернопольская
36
24,2
155,5
2,6
Харьковская
182
642,3
2972,3
4,8
Херсонская
48
161,4
406,3
4,0
Хмельницкая
58
113,1
263,2
1,6
Черкасская
47
28,6
566,9
2,0
Черновицкая
30
51,3
99,9
2,6
Черниговская
45
134,1
147,9
1,3
г. Киев
142
1921,4
3178,4
4,4
*Составлено на основе [10]
Таким образом, для стимулирования инновационной деятельности в регионах Украины,
а в особенности регионах – лидерах по показателю инновационной активности должны
быть разработаны региональные инновационные стратегии с учетом особенностей каждого
региона. В этом ключе целесообразно изучить опыт развитых стран в разработке и
реализации инновационных региональных стратегий.
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Целью данной статьи является изучение европейского опыта разработки региональных
инновационных стратегий на примере стратегии разумной специализации, а также
выделение этапов перехода регионов к практической реализации данной стратегии.
Стратегия разумной специализации реализовывает концепцию на практике. Разработка
данной стратегии – это первый шаг к конкурентной и стабильной трансформации
региональной экономики. В основе процесса трансформации лежит определение
приоритетов для развития, основанного на имеющихся преимуществах, знаниях и
потенциале региона.
Обоснование концепции разумной специализации предложено рассмотреть в виде
ответов на следующие вопросы.
ЧТО? (Концентрация знаний для экономической специализации)
Знания, которыми обладает определенная страна/ регион, должны аккумулироваться и
использоваться с целью повышения уровня глобальной конкурентоспособности. Данный
тип специализации, позволяет регионам использовать преимущество масштаба и потоков
знаний, которые являются важным фактором производства.
ПОЧЕМУ? Уроки прошлого
Ранние региональные инновационные стратегии характеризовались следующими теми
или иными недостатками:
региональные инновационные и экономические системы рассматривались в изоляции;
не учитывались потребности промышленности региона;
отсутствовал анализ имеющихся активов региона;
ориентация лишь на опыт лидирующих регионов;
копирование опыта лидирующих регионов без учета местных особенностей.
В результате региональная инновационная политика оказывалась мало эффективной в
определении приоритетов и форм кооперации между регионами.
КТО? Фактор производства – предпринимательские знания
В данном случае главным субъектом и производителем выступает предприниматель.
Предложено рассматривать развитие региона через «предпринимательский процесс
открытия». Он подразумевает важность участия субъектов предпринимательства в
принятии решения, какие отрасли региона являются потенциальными лидерами.
КАК? Учет необходимости региональных изменений
Стратегия разумной специализации требует определенных структурных изменений,
выраженных процессами:
перехода от существующей отрасли к новой, которая базируется на институтах и
процессах кооперации, то есть использование имеющегося базиса знаний для создания
новой отрасли или нового вида деятельности;
модернизации, представляющей собой обновление существующих отраслей на основе
высоких технологий;
диверсификации, то есть расширения разнообразия отраслей, благодаря эффектам
синергии;
радикального создания новых отраслей на основе НИОКР, инноваций и
предпринимательских способностей.
ГДЕ? Роль каждого региона
Разумная специализация должна учитывать географические особенности региона с
целью генерировать рост в данном регионе. Должны учитываться следующие особенности:
предпринимательский процесс открытия в каждом регионе имеет свои особенности (в
одних регионах благодаря концентрации ученых и предпринимателей данный процесс
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происходит быстро и успешно; в других – с меньшим количеством населения и с большим
количеством отраслей данный процесс будет протекать гораздо медленнее);
определение проблемных отраслей должно основываться на принципах регионального
«погружения» и «зависимости» (принцип «погружения» относится к отраслям, которые
зависят от наличия квалифицированного труда и исторически сложившихся
кооперационных связей; принцип «зависимости» отражает разнообразие предприятий
взаимосвязанных отраслей, которые базируются на инновационных технологиях и
процессах). Иными словами речь идет о диверсификации внутри специализации;
способность к взаимодействию: разумная специализация должна основываться на
принципе трансфера знаний из отраслей одного региона в отрасли другого (данный процесс
не всегда приносит выгоды, поэтому должна быть разработана методика оценки процесса
трансфера знаний между регионами);
интеграция политик на региональном уровне: политика поддержки определенной
отрасли должна учитывать интервенции и в другие отрасли (например, стратегия
привлечения инвесторов должна учитывать социальные, культурные и правовые аспекты).
Основные пункты самооценки региона
Оценка статуса и потенциала предпринимательского сектора
Определение ключевых региональных отраслей, инновационных сетей и кластеров.
Выявление особенностей их развития последние 10 – 15 лет.
Выявление фирм – лидеров (транснациональных фирм или «скрытых» лидеров) в
регионе. Относятся они к ключевым или другим отраслям экономики региона.
Оценка конкурентоспособности ключевых отраслей региона относительно других
регионов Европы или мира. Каковы их конкурентные преимущества и как они развивались
последние 10 – 15 лет.
Изучение навыков и знаний, выбор трех наиболее значимых для региона или
потенциально возможных, которые могут быть конкурентоспособными.
Выбор технологий, продукции региона, которые могут быть конкурентоспособными в
ближайшую декаду.
Определение возможных слабых сторон ключевых отраслей региона на ближайшую
декаду.
Определение уровня интернационализации региональной экономики (ориентация
экспорта и уровень прямых иностранных инвестиций). Какие отрасли наиболее открыты в
этом отношении и определение потенциальных покупателей продукции отраслей региона.
Выявление фирм – потребителей результатов НИОКР и технологий, а также
определение, откуда поступают инновации: из университетов региона или с
международного рынка знаний.
Определение источника трудовых ресурсов (выпускники местных вузов или
иностранный квалифицированный труд).
Оценка предпринимательского климата
в регионе. Каковы условия для
предпринимательства: легко ли создать предприятие или лучше иметь рабочее место в
компании.
Определение соответствия инновационных приоритетов и типов поддержки (гранты,
кредиты, гарантии, бизнес – услуги, доступ к лабораториям, квалифицированный персонал,
корпоративные партнеры и т.д.) реальным потребностям предпринимателей.
Оценка статуса и потенциала научного сектора
Определение специфических сильных сторон науки и специализации исследований в
регионе. На чем в большей степени специализируется регион (научный персонал,
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публикации, внедрение патентов). Как данные преимущества развивались последние десять
лет.
Оценка конкурентоспособности научного сектора относительно европейского и
мирового уровня. Определение потенциальных конкурентов и партнеров.
Определение субъектов – потенциальных лидеров научного сектора (университетов,
научно- исследовательских лабораторий, инновационных центров) региона. Имеют ли
данные субъекты связи с предпринимательским сектором и соответствуют ли результаты
их деятельности промышленной специализации региона.
Изучение исследовательской инфраструктуры. Как она будет содействовать разработке
стратегии разумной специализации в регионе.
Определение тесноты сотрудничества представителей науки с представителями из
других регионов.
Оценка условий для работы ученых и исследователей в регионе. Существует ли
мобильность между публичной наукой и частным сектором (происходит ли обмен
трудовыми ресурсами между предпринимательским и научным секторами).
Определение соответствия высшего образования потребностям региона (принимают ли
местные предприниматели студентов из местных вузов или привлекают извне).
Анализ количества зарубежных ученых, исследователей, профессоров и студентов,
работающих в регионе. Какова доля иностранных представителей в структуре научного
персонала.
Оценка статуса и потенциала правительственного сектора
Изучение стратегического подхода к росту в регионе и инновационной политике
(существует ли долгосрочное видение развития региона: разработанные стратегические
приоритеты, концепции и т.д.). При наличии таковых необходимо определить цели и
задачи.
Разработка системы оценивания регионального роста и инновационной политики:
регулярно ли производится мониторинг программ регионального роста и мероприятий
инновационной политики.
Определение наличия специалистов, которые могут быть задействованы в разработку
стратегии разумной специализации (при отсутствии таковых необходимо привлечение
экспертов извне).
Выявление адресатов инновационной политики в регионе (разработка мероприятий на
уровне ЕС, национальных или региональных властей). Соответствуют ли задачи
инновационной политики на всех уровнях власти. Инструменты политики носят лишь
рекомендательный характер или создают условия для возникновения реального спроса на
инновации.
Определение форм инноваций в регионе (научные, технические, экономические и т.д.).
Изучение публичных фондов инновационной политики и оценка их стабильности.
Анализ бюджета на инновации и исследования на следующий планируемый период.
Существуют ли рисковые схемы для защиты инноваций на региональном уровне.
Определение статуса региона: является ли он частью более крупного региона. Если да, то
существует ли механизм взаимодействия с другими частями данного крупного
объединения.
Оценка взаимодействия структурных фондов в поддержке инновационного развития
региона.
Обобщение проведенного исследования позволяет выделить следующие этапы перехода
региона к стратегии разумной специализации:
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1. Инициировать процесс самооценки и определить заинтересованных сторон
предпринимательского и научного секторов.
2. Подготовиться к процессу самооценки: связаться с заинтересованными сторонами и
подготовить ряд вопросов.
3. Произвести самооценку.
4. Произвести оценку другого сектора и обменяться результатами.
5. Подготовить первый SWOT – анализ, определив имеющиеся и потенциальные
преимущества для дальнейшего развития.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ В АПК
Инновационные процессы, происходящие в нашей стране захватывают все отрасли
экономики, однако эти процессы проявляют себя достаточно по разному применительно
к различным отраслям производства, а в ряде случаев, они достаточно мало заметны и не
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являются определяющим для задания вектора развития отрасли, как это имеет место,
например, в АПК.
Многие экономисты
считают, что реорганизацию системы регионального
стратегического управления и внедрение инноваций в АПК необходимо начинать не с
отдельных хозяйств и организаций, а с достаточно масштабных структур на региональном
уровне. Поэтому в настоящее время наиболее эффективными методами внедрения
инноваций в сельскохозяйственную отрасль считаются
государственно-частное
партнерство или создание корпоративных структур с государственным участием. Однако
практическая реализация инновационных процессов в АПК явно отстает от требований
времени.
Анализ показывает, что существуют факторы, как негативно влияющие на темпы
внедрения инноваций в АПК в разных регионах страны, так и факторы которые являются
определяющими по влиянию на инновационную активность в АПК региона.
К первой группе можно отнести:
 недостаточность частных и государственных инвестиций;
 отсутствие необходимой инфраструктуры на селе;
 неотработанность
механизма стимулирования и развития инновационной
деятельности;
 низкий уровень финансирования аграрной науки в целом и отсутствие эффективных
экспериментальных площадок по внедрению инноваций в отрасль;
 недостаточный уровень квалификации персонала в АПК в области инновационной
деятельности и др.
Вторую группу так же определяет ряд основных факторов (см. Рис. 1.)
Инновационноинвестиционная
деятельность

Система организации
хозяйств

Вложения в НИОКР
Инновационная
активность АПК
региона

Прибыльность
хозяйств

Производительность
труда и его оплата

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на инновационную активность региона.
Учет этих двух групп факторов является определяющим для формирования тактики
инновационного развития АПК региона.
Вместе с тем, сложность в разработке единой стратегии (механизма) по внедрению
инноваций в отрасль определяется, по нашему мнению, двумя основными причинами.
Во-первых, до настоящего времени не определено какой тип инновационного развития
более предпочтителен для АПК России - основанный на производстве новых для мира и
отчасти новых для рынка товаров и услуг (прорывные инновации) или ориентированный на
внедрение уже зарекомендовавшей себя за рубежом продукции, но новой для российского
рынка и российских сельхозпроизводителей (имитационные инновации).
Во-вторых, сельскохозяйственные производства в нашей стране представляют собой в
основном малый или средний бизнес. Малые и средние хозяйства не способны решать
эффективно проблемы инновационного развития, поскольку для этого необходимы
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большие инвестиции и высококвалифицированные специалисты, а этого у них нет. Вместе
с тем число таких хозяйствующих субъектов в любом регионе и даже области достаточно
велико и поэтому очень большое значение имеет субъективный фактор, то есть стремление
большинства
руководителей сельскохозяйственных организаций сохранить свою
самостоятельность даже при условии достаточно низкого уровня рентабельности
производства и отсутствии реальных перспектив в развитии.
В силу выше отмеченных причин инновационная активность регионов в
сельскохозяйственной отрасли достаточно неоднородна. Более того, объективно оценить
их инновационную активность также достаточно сложно в виду отсутствия проверенной
общепринятой методике. В силу этого в отчетности по инновационной активности
хозяйствующих субъектов в АПК инновационная деятельность часто подменяется
обычными модернизационными процессами.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиционная стратегия хозяйствующих субъектов показывает приоритеты
инвестиционной деятельности, характер и источники формирования инвестиционных
ресурсов. Эффективное формирование инвестиционных ресурсов в разрезе отдельных
источников является важнейшим условием финансовой устойчивости предприятия, а
рациональная структура источников позволяет снизить уровень инвестиционных рисков и
предотвратить угрозу банкротства предприятия [2, с.56].
Главной целью формирование системы управления рисками является обеспечение
успешного функционирования хозяйствующего субъекта в условиях высокой
неопределенности таким образом, чтобы в случае возникновения экономического ущерба
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реализация адекватных мер по управлению риском могла обеспечить возможность
продолжения нормальной финансово-хозяйственной деятельности [1, с.45].
Динамика структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
организаций (предприятий) Курской области представлена на рисунке 1. По данным
рисунка 1 наблюдается с 2010 года увеличение собственных средств в финансировании
основного капитала организаций Курской области. Тот факт, что это положительный
процесс подтверждают сведения таблицы 1. Так, в 2013 году повысился суммарный
сальдированный финансовый результат, т.е. организации имели возможность повысить
эффективность своей деятельности.
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Рисунок 1 – Динамика структуры инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования организаций (предприятий) Курской области
Все показатели, характеризующие финансовую устойчивость, объединяют в три группы:
показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств (структуру
капитала) и на этой основе позволяющие оценить вклад как собственного, так и заемного
капитала в общий финансовый результат, а также возможность предприятия рассчитаться с
кредиторами за счет собственного капитала; показатели, характеризующие состояние
оборотных активов; показатели покрытия средств [3, с.59].
Таблица 1 – Финансовые результаты и состояние расчетов
предприятий Курской области [4]
Наименование 2007г. 2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Инвестиции в
23228,3 30636 30569,2 31469,7 49962,8 53361,4 54879,5
основной
капитал, млн.
руб.
Финансовый
19655 26345
4209
15307
42996
39362
42169
результат
организаций,
млн. руб.
Удельный вес
25,4
27
30,8
25,8
26,7
29,9
27,4
убыточных
организаций, %
Суммарная
99323 137969 136177,5 148306,8 170357,6 231136,1 251320,5
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задолженность
по
обязательствам,
млн. руб.
Дебиторская
42844,7 54943,5 61548,1
задолженность,
млн. руб.
Рентабельность 84,62
85,99
13,77
инвестиций, %

69910,1

85279

91689,2

91349,3

48,64

86,06

73,76

76,84

Рассчитанный на региональном уровне показатель рентабельности инвестиций
свидетельствует о повышении эффективности использования ресурсов предприятиями
Курской области. Для
выявление оптимального соотношение собственных и
привлеченных средств на уровне региональной экономики необходимо учитывать большее
разнообразие факторов: вид экономической деятельности, стадию жизненного цикла
организации; доступность заемных средств и т.д. Для выявления степени влияния этих
факторов на уровне мезоэкономики необходимы более глубокие экономико-статистические
исследования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современной России в целях создания инновационной инфраструктуры особую роль
играют образовательные учреждения и их вовлеченность в процесс качественного
повышения научно-технического и предпринимательского человеческого потенциала.
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Автор подразумевает под этим активное внедрение тройной спирали «Наука – Бизнес –
Власть» и вовлечение всех органов данных структур в процесс инновационного развития
Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» устанавливает следующие уровни образования:
I.
Общее образование:
1)
Дошкольное образование;
2)
Начальное общее образование (4 года);
3)
Основное общее образование (5 лет);
4)
Среднее общее образование (2 года);
II.
Профессиональное образование:
1)
Среднее профессиональное образование (3-4 года);
2)
Высшее образование – бакалавриат (4 года);
3)
Высшее образование – специалитет (5-6 лет), магистратура (2 года);
4)
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
– аспирантура (3-4 года), докторантура (3-4 года);
– интернатура, ординатура (для выпускников медицинский институтов);
III.
Дополнительное образование:
1)
Дополнительное образование детей и взрослых;
2)
Дополнительное профессиональное образование. [1]
В целях эффективного развития человеческого потенциала необходимо создание и
поддержание на конкурентоспособном уровне такой системы образования, которая
работает не по принципу «образование ради самого образования», а будет направлена на
полноценное развитие природных данных, получение необходимых знаний, умений и
навыков обучающегося, а также обеспечит его трудоустройством, которое в дальнейшем
будет способствовать как его личному развитию, так и развития общества в целом.
Под человеческим потенциалом в данном случае подразумевается совокупность качеств
(физических, умственных, нравственных), от которых зависят здоровье и сила населения и
которые определяют производительность и могут стать источником дохода для человека,
семьи, предприятия и общества. Практически рабочая сила характеризуется, как правило,
показателями здоровья, образования и профессионализма. Под рабочей силой принято
понимать способность человека к труду, т.е. совокупность его физических и
интеллектуальных данных, которые могут быть применены в производстве. [2, с.96]
В соответствии с вышеназванными понятиями, вся система образования должна быть
направлена на эффективное развитие человеческого потенциала и не просто на его
образовательный процесс и гибкость в выборе сферы деятельности, но и обеспечивать
трудоустройство граждан в зависимости от профессиональной пригодности.
В СССР была разработана и существовала, по мнению автора, хорошая система
трудоустройства, когда выпускников средних профессиональных и высших
образовательных учреждений направляли на стажировку и в дальнейшем трудоустраивали
на постоянную работу. У предприятий были так называемые «заказы» на выпускников и
трудоустраивали всех, кто обучился по выбранной специальности и
получил
подтверждающий диплом. Сначала учишься, - затем работаешь по специальности,
повышая свои профессиональные навыки и мастерство. По мнению автора, система была
налаженная (конечно, нет предела совершенству), и работала вполне эффективно. Такие
понятия как профессиональная непригодность, невостребованность рынком,
профессиональное выгорание, отчуждение и подобные практически не знали и в речи не
использовали. Все были заняты. И заняты делом. Развивали здоровье, нравственность,
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организованность, творческие способности, профессионализм и необходимые жизненные
компетенции. Автор считает, что развитие подобной системы «образование –
трудоустройство» актуально и сегодня. Должен быть проведен анализ востребованности
тех и иных профессий на разных предприятиях во всех регионах и сформулирован
государственный заказ на каждый учебный год с расчетом, что после обучения лица,
проходящие обучения, будут со 100%-ной уверенностью трудоустроены на данные
предприятия.
Необходимо доработать систему подготовки кадров высшей квалификации (аспирантов,
докторантов). Деятельность аспирантов (докторантов) по написанию диссертации в
основном самостоятельная, система образовательного процесса слабо развита.
Педагогическая практика аспиранта практически не руководствуется или слабо
руководствуется преподавателями, имеющими степень кандидата или доктора наук.
Аспиранты «выходят» преподавать по факту не подготовленные к преподавательской
деятельности, за исключением выпускников педагогических вузов, и все азы мастерства
преподавания познают «в трудовых полях образовательного процесса студентов». Кроме
того, согласно образовательным стандартам, аспирант, не имеющий степени кандидата
наук, не может читать студентам лекции, а вправе лишь проводить семинары. По мнению
автора, это в корне не верно, так как лекции – это теория, а семинары – практика. Аспирант
уже имеет диплом о высшем образовании и профессионально теоретически и практически
продолжает развивать свои знания и навыки, проводя научные исследования. И прочитать
студентам теоретический курс для него не составит и труда. А вот с практическими
занятиями (семинарами) как раз могут возникнуть сложности, так как аспирантом, как
правило, является обычно человек, недавно получивший диплом о высшем образовании и
имеющий мало навыков практической работы. Автор статьи, предлагает учитывать этот
факт и на государственном уровне разрешить аспирантам читать лекции студентам, а при
подготовке семинарских занятий обеспечить им помощь вышестоящих лиц (кандидатов и
докторов наук).
Система подготовки кадров высшей квалификации, по мнению автора, в
Российской Федерации не эффективна, мало востребована и не соответствует
Международным стандартам. Понятия «кандидат наук» в Европе и многих других
странах нет. После высшего образования получается сразу степень доктора наук
(PhD). Система «кандидат – доктор» была разработана еще в СССР, когда
исследовательский процесс проводился без использования современных
информационных технологий и по большей части в связи с этим был достаточно
длительным. В современном мире в век информационных технологий исследования
проведенные сегодня могут оказаться не актуальными через 6 лет, в связи с этим
необходимо ускорить процесс написания, защиты и опубликования проводимых
научных исследований. Автор считает, России
необходимо переходить на
Международные стандарты после высшего образования и эффективно развивать
систему трудоустройства.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», гл. 2 ст.10 www.rg.ru/2012/30/obrazovanie-dok.html
2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – 6-е изд. доп. –
М.:Норма, 2006. – 448с.: ил.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В современной практике управления предприятием особое внимание уделяется
процессному подходу, как к инструменту управления всеми бизнес–процессами на
предприятии. Каждое предприятие следует рассматривать как бизнес–систему, состоящую
из бизнес-процессов, конечной целью которого является удовлетворение требованиям
потребителя и собственников предприятия.
Эффективность управление современным предприятием зависит от применяемых
методов и инструментов, направленных, прежде всего на достижение конкретных целей и
задач с использованием наименьших затрат.
Бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате
которых, используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или
виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции
для, удовлетворения внутренних или внешних потребителей [1, с. 25].
Существуют 3 группы бизнес-процессов:
1. Процессы управления;
2. Процессы операционные;
3. Процессы поддерживающие.
Управление бизнес-процессами – Business Process Management (BPM), концепция
процессного управления предприятием, направленного на совершенствование
хозяйственной деятельности предприятия и ее бизнес-процессов. Следует отметить, что
управление бизнес-процессами, являются обеспечивающими и не ориентированы на
внешнего клиента, а необходимы для внутреннего менеджмента предприятия, т.к. данные
процессы позволяют управлять предприятием. Главной задачей в управлении бизнеспроцессами на предприятии является быстрое перестроение процессов на изменения
внешней и внутренней среды, например изменения в законодательстве, в расчетах с
контрагентами и т.п.
При управлении бизнес-процессами выделяют следующие подходы:
1.
Комплексная стандартизация процессов;
2.
Совершенствование бизнес-процессов;
3.
Применение IT-технологий.
Отличительными особенностями процессов управления является их типовая структура.
Различие между управленческим процессами определяется спецификой объектов
управления, которыми они управляют. Например, бизнес-процесс "Управление
финансами" управляет объектом "деньги", бизнес-процесс "Управление маркетингом"
управляет объектом "клиент", бизнес-процесс "управление персоналом" - объектом
"Персонал" и т. д [2].
Типовая структура бизнес-процессов управления представляет собой цикл, который
состоит из 5 этапов:
1 Этап. "Планирование". Этап состоит из сбора информации, анализа полученной
информации, разработки плана действий;
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2 Этап. "Организация". Реализация плана действий: мотивация сотрудников и
обеспечение сотрудников необходимыми ресурсами для реализации плана;
3 Этап. "Учет". Сбор информаций на отчетный период о достигнутых результатах и
выполненных мероприятиях;
4 Этап. "Контроль". Сопоставление плана с фактической информацией предоставленной
сотрудниками для дальнейшего анализа на наличие отклонений от плана.
5 Этап. "Регулирование". При необходимости вводятся корректировки плана, а так же
поощрение и наказание сотрудников, участвующих в реализации плана.

Планирование

Организация

Контроль

Регулирование

Учет

Рис. 1 Структура управления бизнес-процессами.
На практике количество возможных бизнес-процессов управления неограниченно и
определяется количеством и видами объектов управления. Следует отметить ряд
«важных» бизнес-процессов не зависимо от рода деятельности компаний, такие как:
стратегическое управление, управление персоналом и управление финансами предприятия.
Однако следует уделить особое внимание на выборе методов при управлении бизнеспроцессов. В большинстве научной литературе основным методом управления бизнеспроцессов используется реинжиниринг, при этом менее затрагивая другие методы
управления, такие как: инжиниринг, бенчмаркинг, метод АВС (Activity Based Costing) и др.
Инжиниринг в управлении бизнес-процессами предполагает переход от массового
производства к потребностям индивидуального клиента и проектирование бизнеспроцессов с учетом его целей, задач, механизмов реализации и критериев эффективности
бизнес-процессов. Преимущества данного метода заключается в контроле, который
осуществляется на разных этапах реализации бизнес-процесса. Недостатком метода
является сложность и трудоемкость внедрения, т.к. не всегда спроектированная бизнес
модель может быть применена на практике и быть эффективной.
Метод реинжиниринга заключается в отказе от старых методов и правил при
проектировании бизнес-процессов. Согласно М. Хаммеру и Дж. Чампи реинжиниринг
бизнес-процессов представляет собой: «Фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование
бизнес-процессов
для
достижения
драматических
усовершенствований в критических, современных показателях деятельности, таких как
стоимость, качество, уровень обслуживания и скорость (оперативность)» [3. с. 36].
Преимуществами данного метода являются огромный рост эффективности производства и
производительности. Недостатками являются риск, огромные финансовые затраты и
мобилизация всех ресурсов.
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В управлении бизнес-процессов используется метод сопоставления бизнес-процессов
одного предприятия с другим более успешным. Такой метод называется Бенчмаркинг,
который подразумевает не только сопоставления бизнес-процессов аналогичных
предприятий, но и клиентов, услуг, продукции, финансовых показателей и т. д.
Преимущества метода: мониторинг параметров бизнес-процессов, использование опыта
успешных компаний. Недостатки заключаются в следующем: несовместимость
использования чужого опыта на собственном предприятии, сложность получения
информации для анализа.
Метод ABC (Activity Based Costing) – это процессный метод определения и учета затрат.
Сущность данного метода заключается в следующем: во-первых используется методика
распределения затрат между бизнес-процессами; во-вторых построение модели с
использованием формул для определения затрат; в-третьих на основе составленной модели
анализируется затратность каждого бизнес-процесса, функции или подпроцесса.
Преимущества метода заключается в минимизации затрат предприятия путем устранения
высокозатратных операций или бизнес-процессов. Недостатком является сложность в
получении достоверной и полной информации для использования данного метода.
Управление бизнес-процессами требует ряд специальных подходов как для оптимизации
существующих, так и для построения новых бизнес-процессов с учетом стратегических и
тактических целей и задач предприятия.
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«Стандарты и качество», Москва-2003 г. 151 с. PDF книга.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Ассортимент является одной из важнейших характеристик товаров, который определяет
различия между товарами разных видов и наименований.
Главным условием стабильного развития и конкурентоспособности предприятий
является постоянное наличие в них устойчивого, широкого товарного ассортимента,
максимально соответствующего спросу покупателей. Важнейшее условие стабильной
торговли – это рациональный, полный и устойчивый ассортимент товаров. Рост
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товарооборота и скорейшая реализация товаров зависит от обновления ассортимента.
Отсутствие в торговле нужных товаров, их узкий, нестабильный или несоответствующий
запросам потребителей ассортимент порождают неудовлетворенный спрос, что
отрицательно сказывается на эффективности торговли.
По ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» ассортимент товаров – это
«набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков». Этот
термин произошел от французского слова «assortiment», что означает подбор различных
видов и сортов товаров.
Специалисты утверждают, что в экономике понятия «ассортимент» и «номенклатура»
очень близки между собой, и могут применяться одновременно. Оба понятия являются
перечнями товаров. Отличия заключаются в их назначении: ассортимент товаров
предназначен для удовлетворения потребностей потребителей, товарная номенклатура –
для регламентирования определенной профессиональной деятельности или иной сферы
применения. Другими словами – понятие номенклатуры (продукции) применяется
главным образом для обозначения количественных наименований производимой
продукции в сфере производства, а понятия ассортимента (товаров) – главным образом в
торговле.
В работе провели исследование ассортимента розничного предприятия торговой сети
«Эльдорадо». Компания «Эльдорадо» – крупнейшая российская сеть магазинов бытовой
техники и электроники.
Магазины «Эльдорадо» открыты во всех городах России с населением от 500 тысяч
жителей и более чем в 90% городов с населением 250-500 тысяч жителей. «Эльдорадо»
входит в ТОП-5 ритейлеров бытовой техники и электроники в Европе и в ТОП-10 – в мире.
ООО «Эльдорадо» представляет широкий ассортимент качественных товаров ведущих
мировых брендов, который насчитывает свыше 20 тыс. наименований в 110 товарных
группах. Стратегическое партнерство с ведущими международными производителями
позволяет клиентам «Эльдорадо» в числе первых узнавать о впечатляющих инновациях и
получать эксклюзивные новинки.
Объект исследования специализируется на продаже товаров бытовой техники и
электроники. Ассортимент рассматриваемого торгового предприятия включает в себя
технику для кухни, компьютеры, ноутбуки, мелкую бытовую технику, телевизоры, видео
технику, игры, софт, развлечения и др. Формирование торгового ассортимента – одна из
основных функций организации розничной торговли, определяющая его
конкурентоспособность.
Целевая категория покупателей – экономически активная часть населения, как мужчины,
так и женщины.
Анализ ассортимента рассматриваемого предприятия показал, что ассортимент является
сложным, так как каждая товарная группа имеет внутреннюю классификацию. Так,
товарная группа – «Телевизоры и видео» имеет структуру, показанную на рис. 1.
5% 1%

Телевизоры
DVD-плейеры
94%

Прочие товары

Рис. 1. Структура товарной группы «Телевизоры и видеотехника»
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Товарная группа «Телевизоры и видеотехника» имеет три подгруппы. Наибольшую из
которых занимает подгруппа «Телевизоры».
Ассортимент товаров рассматриваемого торгового предприятия имеет достаточно
большую глубину – количество различных видов, моделей, входящих в одну товарную
группу. Ассортимент формируется на основании потребительского спроса (рис. 2.).
12
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4
2
0

Производитель

Рис. 2. Объем продаж товарной подгруппы «Телевизоры»
Приведенная диаграмма позволяет отметить, что наибольшим спросом у потребителей
пользуются телевизоры Lg, Samsung, Philips.
Для полного анализа ассортимента рассматриваемого торгового предприятия
необходимо провести анализ основных показателей ассортимента – широта, полнота,
новизна, устойчивость, рациональность [1, с.115].
Широта ассортимента – это количество видов, наименований и разновидностей товаров
однородных и разнородных групп.
В исследуемом магазине «Эльдорадо» фактическое количество, то есть действительная
широта телевизоров составляет 87 моделей (Шд). Базовая широта (Шб) определяется как
сумма моделей телевизоров, имеющихся в наличии в магазине «Эльдорадо», а также в
других магазинах города.
Коэффициент широты определяется по формуле:
Шд
Кш =
,
Шб
где Кш – коэффициент широты;
Шд – широта действительная;
Шб – широта базовая.
87
=0,87
Кш =
87+13
Так как полученный коэффициент широты равен 0,87 (оптимальное значение – 1), это
свидетельствует о широком ассортименте телевизоров в магазине «Эльдорадо» и
показывает наибольшую его оптимальность по сравнению с главными конкурентами.
Данное количество моделей достаточно для того, чтобы любой потребитель смог
приобрести телевизор в магазине «Эльдорадо» в соответствии со своими потребностями и
материальными возможностями.
Список использованной литературы:
1. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: Организация и управление: Учебник. Ростов
н/Д.: Феникс, 2009. – 365 с.
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Торговля на валютном рынке весьма сложный процесс, трейдер в свою очередь должен
иметь системность, торговый стиль для игры с трендом, сокращать убытки распланировать
свои действия заранее. Но почему один трейдер на высоте, а другой в убытке? Причина в
том, что каждый инвестор должен иметь свой стиль торговли. Немало важным аспектом
является управление капиталом. Ведь самый важный вопрос – это сколько инвестировать и
сколько позиций держать единовременно.
Рассмотрим стратегии известных трейдеров, которые заработали огромные деньги,
придерживаясь своей системы.
Самый выдающийся инвестор это Уоррен Баффетт. Он занимался куплей-продажей
недооцененными активами. Все свое состояние он заработал исключительно через
инвестиции на фондовой бирже. Хотя многие трейдеры опираются либо на технику, либо
на базовые показатели в развитии своей стратегии, трейдер Бен Уорвик основное внимание
уделяет реакции рынка на новости. Он разработал свой собственный метод «событийным
трейдингом».
Сутью его исследований заключалась в наблюдениях о доходности акциях. Заметив, что
когда обнародованные показатели доходности акций оказались больше предполагаемых
тренд продолжался в течение 60 дней[1,с.142].
В настоящее время больше внимание уделяют трейдеры математическому выражению
психологических рыночных настроений. Эту методику ввел в действие Гэри Уогнера,
используя сочетание японских свечей, гистограмму, скользящих средних, стохастику и
линии трендов. Ведь по отдельности гистограмма показывает вертикальную полосу и
результаты одного дня и японские свечи представляют собой сред, с двумя линиями над и
под ними. Этот сред определяет цикл с ценами на открытии и закрытии. Это все Уогнер
объединил в программу Candlestick Forecaster. Стоуэлла разработал свою закономерность
«cups and caps», представлявшую собой трехполосное образование на техническом
графике, сигнализирующее о краткосрочных сделках. В основе его теории лежит подъем и
спад рынка. Когда происходит подъем, то трейдер ищет закономерность, состоящую из
трех полос. Он берет три цены на закрытии: первая представляет собой высокую цену
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закрытия, вторая представляет собой низкую цену, а третья также цену закрытия. Цены он
подбирает максимальные, а стопы устанавливает по крайним точкам. Если дневная цена
закрытия ниже всех трех цен, то это спровоцирует продажу. Также стоит уделить внимание
трейдеру Редмонт, который ведет трейдинг в основном опционами ОЕХ. Он пользуется
числами Фибоначчи и установил закономерность между размерами корригирующих
отступлений и ралли рынков. Рынок стал связывать 61,8 % и 31,2 %. и 31,2 %[2,с.358]. Если
происходит движение рынка вверх/вниз и происходит коррекция, то происходит падение
объема до 61,8/31,2 соответственно. Гленн Нили акцентировал внимание не на фондовый
рынок, а на товарный рынок. Изучив множество материала, он решил воспользоваться
волнами Эллиотта. Вскоре он создал свою теорию NEoWave. Смысл теории в том, что
рынки идут пятью волнами. Его теория подразумевает использование не эмпирических
данных, а статических. Например, использую индикатор PeakOscilltor и Dev-Stop можно
проанализировать индикатор импульсов, путем перекрестного сравнения рынка. Эта теория
опирается на стратегию выхода из рынка[3,с.89].
Если вы стремитесь стать успешным трейдером вам нужно прежде всего не мало
изучить информации, попробовав все стратегии и объединив ваши знания написать
собственную стратегию. Также надо учитывать состояние рынка, который постоянно
меняется, в таком случаи следует применять фундаментальный анализ.
Список использованной литературы:
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1

О ПОДХОДАХ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В настоящее время на всех уровнях региональной власти ведется политика,
направленная на реализацию мероприятий по оптимизации систем управления и
предоставления населению государственных услуг в электронном виде [1, с. 327; 2, с. 20]. В
то же время в условиях нестабильности курсов валют и сложностей в банковской системе
[3, с. 70; 4, с. 11], мирового финансового кризиса, влияющего на психологию различных
слоев населения [5, с. 40], и направленности на инновационную составляющую [6, с. 280]
вектор развития системы государственного управления направлен на централизацию и
единообразие используемых систем, технологий и методов управления [7, с. 55]
Одним из средств для оптимизации систем управления городским хозяйством и
проведения мероприятий, направленных на обеспечение достижения заданных целей и
удовлетворения как потребностей органов государственной власти, так и населения города,
является реализация Концепции региональной информатизации, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р «Об утверждении Концепции
113

региональной информатизации», обеспечивающую рост отрасли информационных
технологий, являющейся важным фактором развития экономики [8, с. 99; 9, с. 25], на
необходимом уровне и повышение производительности труда в экономике СанктПетербурга [10, с. 82] за счет ускоренного внедрения информационных технологий как в
сферу управления городским хозяйством, так и в другие отрасли экономики, включая
онлайн-сферу услуг [11, с. 115] и научно-исследовательскую деятельность, в настоящее
время требующую дополнительного финансирования для обеспечения необходимого
уровня развития [12, с. 337].
В соответствии с рассматриваемой Концепцией региональной информатизации,
важнейшими целями правительства Санкт-Петербурга по управлению информатизацией в
2015 - 2018 годах являются:
1. Повышение качества жизни граждан за счет использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
2. Повышение уровня развития информационного общества в Санкт-Петербурге и рост
его значения в сравнении с другими субъектами Российской Федерации;
3. Формирование эффективной системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Основными задачами, требующими решения для достижения указанных целей,
являются:
1. Комплексная и согласованная с целями, определенными на федеральном уровне,
реализация программ социально-экономического развития в Санкт-Петербурге;
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных
технологий;
3. Повышение доступности для граждан информации о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
4.
Формирование
региональной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия с федеральными и
региональными системами;
5.
Обеспечение
комплексного
управления
внедрением
информационнокоммуникационных технологий в Санкт-Петербурге.
Реализация концепции региональной информатизации на уровне Санкт-Петербурга в
перспективе (до 2018 г.) позволит обеспечить экономию бюджетных средств за счет
сокращения затрат и направления дополнительного финансирования на развитие социально
значимых отраслей экономики, а централизация проводимых мероприятий обеспечит
повышение эффективности системы государственного управления и, как следствие,
положительное отношение населения региона к деятельности органов государственной
власти.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В современных организациях большое значение придаётся развитию персонала. На
сегодняшний день многие российские компании расширяют спектр развивающих
мероприятий, не ограничиваясь уже такими традиционными формами, как семинары,
тренинги, конференции и наставничество. Последние 5-7 лет всё большей популярностью в
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российской бизнес-среде пользуются услуги коучей. Коучи работают в некоторых
организациях не только с руководителями различных уровней, но и, в ряде случаев, с
сотрудниками-исполнителями, обладающими определённым потенциалом для занятия
управленческой должности в будущем.
Наряду с ростом популярности коучинга в бизнесе увеличивается и количество научных
исследований, посвящённых данной тематике [1, 2, 4].
Анализируя, в целом, работы отечественных и зарубежных учёных, можно заметить
тенденцию к выделению ими положительных эффектов внедрения коучингового
сопровождения развития сотрудников компаний. Речь идёт как о повышении личной
эффективности и росте кадрового потенциала, так и положительном влиянии коучинга на
групповую динамику.
Однако, несмотря на обнаруживаемые преимущества коучингового сопровождения
сотрудников в сравнении с более традиционными формами развития на рабочем месте, у
этой процедуры есть и свои ограничения.
Так, штатные психологи организаций, внедривших коучинг в систему развития и
обучения персонала, приводят данные, согласно которым почти в четверти случаев коучинг
завершается невыполнением или частичным выполнением плана развития сотрудником.
Соответственно, в результате около двадцати пяти процентов коуч-сессий признаются
неэффективными.
В последнее время начали появляться исследования, посвящённые ограничениям данной
процедуры. Учёными уже выделен ряд факторов, препятствующих эффективному
проведению коучинга. Все описываемые факторы концентрируются вокруг
компетентности самого коуча. При этом, коучинг с позиции клиента ещё мало изучен.
Р.А. Ашурбеков, изучив процесс введения коучингового сопровождения в организации,
выделяет основные причины применения этой технологии:
- коучинг активизирует внутренние силы человека;
- коучинг активизирует видение будущего;
- коучинг помогает человеку выполнять свою переоценку;
- коучинг учит учиться человека [1, с. 9].
Н.К. Туркулец выделяет следующие результаты применения технологии коучинга в
организации:
- упрощение организационной структуры, что повышает ее управляемость;
- относительная экономия ресурсов на единицу результата;
- повышение качества выполнения работ;
- повышение кадрового потенциала организации;
- сплочение команд [4, с. 11].
Оценивая применение коучинга в организации, Э. Стак утверждает: «…распространяясь
на всё предприятие, коучинг становится системным методом трансформации организации:
с одной стороны – выступая как глобальный подход к изменению; с другой – вовлекая
каждого на всех уровнях» [3, с. 159].
В целом, можно заключить, что коучинг в организации приносит конкретные и
ощутимые результаты. Это становится возможным благодаря развитию персонала,
повышению лояльности к компании.
Так, И.В. Силантьев отмечает эффективность коучинга как инструмента развития
персонала: «… коучинг раскрывает потенциал сотрудника для повышения эффективности
и результативности деятельности персонала всей организации. Коучинг является одним из
самых сложных способов передачи опыта и развития сотрудников, одновременно и самым
эффективным» [2, с. 12].
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СПЕЦИФИКА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Во времена Советского Союза перед проектной компанией (ПК) не стояло задач оценки
себестоимости выполнения проектов и подсчетов эффективности своей компании как
рыночной единицы. Его годовой тематический план утверждался на уровне министерств,
как и фонд оплаты труда. Экономическая самостоятельность таких компаний была не
велика. Нормирование труда производилось также на государственном уровне, стоимости
различных работ были едины для большинства организаций страны. Переход к рыночной
экономике обуславливает в свою очередь и изменение модели управления ПК [1-3]. В силу
того, что разработка проектно-сметной документации (ПСД), является проектной
деятельностью, методы управления проектами находят все более широкое применение в
сфере проектирования [4]. В то же время специфика проектно-изыскательских работ (ПИР)
не позволяет напрямую использовать общепринятые инструменты менеджмента проектов.
Исходя из практического опыта авторов, более 70% времени сотрудники ПК тратят на
внесение изменений в ПСД, при этом трудовые ресурсы компании могут быть заняты в
117

реализации нескольких проектов одновременно [5]. Специфика изменений в сфере
проектирования обусловлена как многообразием причин, так и большом их количестве.
Корректировки ПСД могут возникать вследствие ошибочности технических и
технологических решений, появлении новых требований у заинтересованных сторон
проекта, изменении нормативно-методической базы, выявлении новых требований
(условий) в ходе строительства объекта, поиска лучшего решения, но большая часть
корректировок возникает в силу проблем коммуникаций, например, позднего получения
исходных данных, несвоевременной передачи заданий или сведений смежными
подразделениями и так далее. Соответственно, появление изменений возможно на любом
этапе жизненного цикла проекта по разработке ПСД. При этом в ПК при инициации или
планировании новых объемов ПИР, как правило, не оцениваются ((или оцениваются
экспертно) риски возникновения изменений и резервы на их реализацию, и, как следствие,
проекты зачастую выходят за рамки плановых параметров, а то и вовсе реализуются в
убыток ПК.
Внедрение методов и инструментов календарно-сетевого планирования (КСП) с
дифференциацией работ по внесению корректировок в ПСД на всех стадиях жизненного
цикла ПИР и причин их появления является одним из первостепенных условий
формирования внутренних нормативов ПК, учитывающих не только сроки, бюджет и (или)
трудозатраты на первичный выпуск документации, но и коррекционную резистентность
проекта (авторский термин) – зависимость между вероятностью реализации проекта с
заданными параметрами и объемом резервирования на изменения. Дифференциация работ
по внесению корректировок в ПСД с учетом причин их появления дает возможность не
только повысить качество аналитики по выполнению текущего проекта, но и использовать
полученный опыт в других активностях с учетом их особенностей.
Данный подход к КСП позволяет перейти к боле прозрачной, но в то же время
качественной модели управления проектом в ПК. Его сочетание с ресурсным
планированием поможет своевременно оценить последствия переназначения сотрудников с
одних проектов на другие, выявить ресурсные конфликты, сформировать извлеченные
уроки по завершении работ, а также создаст базис для формирования внутренних
нормативов компании и инструмента оценки эффективности персонала, занятого в
реализации ПИР.
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ДИСКРЕТНОСТЬ И НПРЕРЫВНОСТЬ В ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИЙ
В Российской экономике за последние 15 лет выросла поддержка инновационной
деятельности со стороны многочисленных венчурных компаний, инновационных и
инвестиционных фондов. Институциональную поддержку инновационной деятельности
осуществляет государственные, частные, партнерские, международные организации.
Однако эффективность инновационной деятельности остается низкой, что заставляет
искать пути разрешения проблемы в деятельности инновационных организаций.
В этой связи актуальной является задача совершенствования моделей и методов
выявления и отбора эффективных инновационных проектов на основе методов
математического моделирования.
Объективно инновационные проекты могут быть оценены системой количественно
измеряемых характеристик и потенциала практической реализации и коммерциализации
нововведений. Для решения такой задачи могут быть использованы метрики, отражающие,
например, результаты каждого этапа инновационных процессов [1]. Системы таких
частных метрик входят в интегральные показатели инновационных проектов.
Широкое распространение получил учет каждой их них в интегральной показателе P с
весом, численно равным уровню значимости метрики:

P
где

N

 ci  xi .

i 1

(1)

x – частный показатель инновационного проекта;
i

c – вес метрики.
i

Более развитой является модель:

P

Nj

Ni

 с j  xi , j

j 1 i 1

(2)

где j – номер этапа инновационного процесса.
Такой подход, хотя и стал традиционным, но имеет существенный недостаток, и именно,
не позволяет дифференцированно учесть такие показатели, который имеют смысл
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отражения свойств проектов, являющихся их достоинствами или недостатками, которые
должны быть аддитивными (1), и показатели, отражающие возможность (или
невозможность) использования, например, что отражает не ухудшение, а необходимость
отказа от проекта.
Сказанное является основанием для разделения метрик в оценке инноваций на классы
аналоговых (непрерывных) и дискретных, обеспечивающих в интегральном показателе
необходимость отказа от проекта по признакам недопустимости [1]. В связи с этим введем
классы показателей:
– аналоговые (непрерывные), представляющие собой оценки предпочтительных свойств
инновационных решений;
– дискретные (прерывистые), дополняющие аналоговые результаты оценок инноваций
учетом возможности или невозможности использования результатов проекта.
Таким образом, совокупность показателей x инновационных проектов, используемых
i

в настоящее время при их оценке и отборе, можно разделить на аналоговые x
дискретные x

D, j

А, j ,i

и

.

Допустимость (недопустимость) проекта может быть учтена как мультипликативная
операция, которая отображает логическую операцию «И». Предлагается использовать
дискретные показатели в интегральной оценке инновационных проектов в следующей
аддитивно-мультипликативной модели:
M

 N

P     xAij  cij   xDj  ,
(3)
j 1  i 1


При этом остается неизменной традиционная форма отражения показателей
привлекательности инноваций для инвестиций, отражаемых в показателе интегрально
суммой i  х метрик x проектов с учетом веса ( c ).

i

i

Широко известным фактом, отражающим справедливость предложенной модели (3)
является переход от технологий производства, передачи и потребления электрической
энергии с постоянного тока и напряжения на переменный трехфазный ток и напряжение
(проект Николы Тесла). Показатели эффективности трехфазных технологий в 1,5…3 раза
превосходят использовавшиеся в начале ХХ века системы на постоянном токе, внедренные
Эдисоном и широко применяемые в то время в коммерческих целях. Превосходства
инновации Тесла оказались недостаточными для коммерческого успеха. Такой дискретный
показатель, как готовность рынка к восприятию инновации, был равен нулю в начале 20
века, что в модели (3) сводит к нулю и интегральный показатель инновационного проекта.
И только когда рынок был подготовлен к восприятию инновационного проекта Тесла
(дискретный показатель стал равным единице, что позволяет в интегральном отразить
преимущества инновационного проекта), весь мир перешел на использование изобретений
великого ученого. Таким образом, предложенная модель аддитивно-мультипликативной
оценки инновационных проектов является адекватной.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В современном обществе происходит становление новой образовательной парадигмы
«образование в течение всей жизни» [1, с. 15], в отличие от предыдущего постулата
«образование на всю жизнь». На первый план выходят вопросы самообразования,
саморазвития – то, что человек делает сам и сознательно для своего развития.
Сформировать подобные умения и стремления еще в школьном возрасте возможно в
системе дополнительного образования детей (далее ДОД1), которая в отличие от школы
основана на добровольном личном выборе направления деятельности ребенком, и
обеспечивает социализацию, реализацию его талантов и способностей, повышает
самооценку и ощущение ценности собственной личности. Ребенок удовлетворяет свои
творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме,
которые ему позволяют его индивидуальные способности. Таким образом, система ДОД –
это диалоговое, личностно-ориентированное образование, поэтому очень важно – кто будет
сопровождать ребенка по его индивидуальной образовательной траектории. Тем самым
возрастают требования к кадровому потенциалу данной системы.
Кадровый потенциал определяется субъективными характеристиками сотрудников, т.е.
конкретных лиц, составляющих кадровый состав организации (отдельного трудового
коллектива) [2]. В то же время существует кадровый потенциал отрасли (трудовой
общности), региона, страны, общества. Мы рассматриваем кадровый потенциал трудовой
общности – системы ДОД, которая в свою очередь является частью системы образования
страны.
Система ДОД России в её новом качественном состоянии развивается на протяжении 20
лет, и по праву рассматривается как «важнейшая составляющая образовательного
пространства» [3, с.5]. Данный социальный институт, как часть образовательной системы,
принимает участие в формировании будущего трудового потенциала и выполняет важную
миссию – осуществление подготовки к трудовой и общественно-политической жизни
современных школьников.
Необходимым условием успешного развития системы ДОД является обеспечение
высокого уровня кадрового потенциала данной системы.
Рассматривая факторы, влияющие на кадровый потенциал системы ДОД в целом, можно
отметить, что на его формирование оказывают влияние как внешние, так и внутренние
факторы: общественно-политические, экономические, социально-демографическая
обстановка, состояние системы образования, нравственно-культурные факторы, престиж
отрасли, статуса педагогов, повышение образовательного уровня, профессионального
мастерства, мотивация педагогов. Современное состояние кадрового потенциала системы
ДОД, как социально-экономического процесса, отражает закономерности развития всего
общества.
Рассмотрев внешние и внутренние факторы, влияющие на кадровый потенциал,
укрупнено можно выделить три фактора, оказывающих воздействие на людей в
1
2

Термин «Дополнительное образование» введён с 1992 года, заменив собой термин «внешкольное образование».
Савинская Н.А. Теоретические и методологические основы системной организации банковской деятельности.
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организации (в нашем случае – в учреждении ДОД). Это экономические, профессиональноорганизационные и морально-ценностные факторы.
В Таблице 1 представлены некоторые специфические особенности формирования,
использования и развития кадрового потенциала системы ДОД в сравнении с системой
образования в целом, с учетом данных факторов.
Таблица 1
Специфические особенности формирования, использования и развития
кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
Экономические факторы
Система образования РФ
Система ДОД
Отсутствие возможности планировать
Возможность ежегодно планировать
количество обучающихся, и, как следствие,
количество учителей, их нагрузку в
планировать количество ставок педагогов
зависимости от количества учеников
ДО
Перемещение квалифицированных работников в отрасли с более высоким уровнем
заработной платы
Продолжение таблицы 1
Сопутствующая работа (проверка
Воспитательная работа, подготовка к
тетрадей, заведование кабинетом,
выставкам, конкурсам, фестивалям,
классная работа – воспитательная
просмотрам, походам и т.п. не
работа) оплачивается отдельно, хоть и
оплачивается отдельно
в небольших суммах
Чем ниже уровень доходов населения, тем
Нет снижения численности
ниже численность контингента в группах,
обучающихся по материальному
предполагающих материальные затраты
положению родителей, что
(спортивная форма, балетки, рюкзак,
сказывается на постоянстве
кисточка и т.п.), соответственно
контингента школьников и персонала происходит снижение количества кружков,
и, соответственно педагогов
Финансирование осуществляется
Финансирование производится «по
регулярно и в обязательном порядке
остаточному принципу»
Невозможно в полной мере произвести
Возможна оценка будущих
оценку будущих потребностей (расчет
потребностей в персонале
перспективной потребности в педагогах
доп. образования)
Законы не учитывают специфику УДОД,
Создана нормативно-правовая база
недостаточность и противоречивость
нормативно-правовой базы
В национальный проект
В национальный проект «Образование» на
«Образование» на получение
получение денежной премии педагоги
денежной премии учителя включены дополнительного образования не включены
Педагоги доп. образования, методисты и
Учителя могут досрочно оформить
иные специалисты системы
пенсию (по выслуге лет – 25 лет
дополнительного образования детей не
педагогического стажа)
могут претендовать на досрочную пенсию
При оптимизации происходит
При оптимизации происходит закрытие
сокращение ставок (количества часов),
кружков и секций, т.е. происходит
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а не педагогов

сокращение персонала
Улучшение материально-технического
обеспечения лишь частично заложено в
Улучшение материальнобюджет, особенно деньги на капитальный и
технического обеспечения заложено в
текущий ремонт зданий, новое
бюджеты различных уровней
оборудование, развитие новых
направлений деятельности
Профессионально-организационные факторы
При иерархической структуре меньший
пресс воздействия, давления на педагога
Иерархическая структура организации
дополнительного образования, но именно
- давление, принуждение учителя
система не позволяет проявить креатив в
полной мере
Своевременное реагирование (особенно
Медленное реагирование на
частными учреждениями ДОД) на
изменения в социуме
социальный заказ общества, мобильная
перестройка
На ставках педагогов доп. образования
На ставках учителей работают в
часто работают инженеры, техники,
большинстве случаев – учителя, т.е.
спортсмены, в школе – учителя, что
профессионалы
является тормозом развития кадрового
потенциала системы ДОД
Большое количество бесплатных
Недостаточное количество курсов
курсов повышения квалификации, в
повышения квалификации, чаще всего
т.ч. дистанционных, по основной или
платное
смежным дисциплинам
Внедрение инновационных
Медленные темпы внедрения инноваций,
технологий быстрыми темпами, в т.ч.
информационно-компьютерных
ИКТ
технологий
Окончание таблицы 1
Появление стандартов второго
Отсутствие стандартов, как качества
поколения
работы
Нет строгой регламентации деятельности,
Деятельность строго
есть возможность для творчества, выбора
регламентирована
методов, средств, способов деятельности,
создания авторских программ ДОД
Обновление программноС трудом происходит обновление
методического обеспечения
программно-методического обеспечения
практически ежегодно
образовательного процесса
Создание имиджа и авторитета в
На создание «имени» уходят долгие годы
социуме достигается быстрее
Морально-ценностные факторы
Большое количество конкурсов,
Участие во многих мероприятиях,
олимпиад, научно-практических
конкурсах, тур. слетах и т.п. предполагает
конференций и т.п. мероприятий
вложение денежных средств, что снижает
разного уровня позволяют
количество участвующих, соответственно,
самовыражаться учителю через
снижается возможность самовыражения
успехи учеников
педагогу доп.обр.
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Ежегодное поздравление с
праздниками учителей родителями и
детьми
Средства массовой информации
(СМИ) часто обращаются к
проблемам основного образования,
школы
Работа строго по расписанию,
составленному завучем
Социальный статус учителя ниже
статусов некоторых профессий
Негативное отношение к предмету (у
отдельных учеников) эмоционально
обедняет общение учителя с
учеником, не вызывает у педагога
желание работать и развиваться
Жесткие социальные нормы,
регламентирующие поведение
учителей, как на работе, так и в быту

Не всегда педагога дополнительного
образования поздравляют дети и их
родители
СМИ неохотно освещают деятельность и
проблемы учреждений дополнительного
образования детей
Работа по расписанию, составленному
самостоятельно, при контроле завуча
Социальный статус педагога
дополнительного образования еще ниже
статуса учителя
Дети приходят по желанию в большинстве
случаев. На занятиях доброжелательная
атмосфера, как правило, отсутствие
агрессии и негатива
Социальные нормы не столь жестко
регламентированы для педагога доп.
образования

Надо отметить, что в приведенной таблице мы отметили далеко не все специфические
особенности формирования, использования и развития кадрового потенциала в системе
ДОД. Все три фактора - экономические, профессионально-организационные и моральноценностные факторы, - оказывают своё влияние на эффективное использование кадрового
потенциала системы ДОД, чаще негативное. Иерархическая структура организации
системы ДОД не позволяет в полной мере проявить творчество педагогам, мобильность в
решении проблем и своевременное реагирование на социальный заказ администрацией
учреждений ДОД. Отношения и условия, регламентирующие внебюджетную деятельность
в учреждении ДОД, не приветствовались до недавнего времени, либо, оказывались
неприемлемыми. И только несколько факторов: отсутствие строгой регламентации,
самостоятельное составление расписания, подбор программы, доброжелательные
отношения «педагог-ученик»; вырабатываемые организацией и группой людей совместные
ценности; установки поведения, которые управляют действиями личности, положительно
влияют на поведение специалистов УДОД. Что и поддерживает, по всей видимости,
педагогов в их профессиональной деятельности, несмотря на невысокую зарплату.
Таким образом, экономические, профессионально-организационные и моральноценностные факторы оказывают влияние на формирование и развитие кадрового
потенциала системы ДОД, что в свою очередь влияет на будущий трудовой потенциал
современного общества.
Общество обогащается, когда собирает у себя людей с высоким трудовым потенциалом,
и чем меньше страна создает условия для его формирования и реализации, тем ниже
уровень достижений общества [4]. Отсюда – практическое следствие необходимости
создания условий для развития кадрового потенциала системы дополнительного
образования детей. Ведь именно высокий уровень педагогов способен сформировать
качественный будущий трудовой потенциал общества, что необходимо для эффективно и
стабильно функционирующей и развивающейся экономики.
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АНАЛИЗ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ В РОССИИ
Как известно налоговые доходы составляют большую часть доходов бюджетов
всех уровней. Соответственно, изменение налогооблагаемой базы является мощным
инструментом развития экономики. В последнее время акцент бюджетной политики
направлен на устранение неэффективных расходов, однако сбалансированность
бюджета должна сохраняться не только посредством исключения определенных
статей расходной части, но и увеличением части доходной. Этим можно объяснить
тенденцию ввода новых налогов в 2015 году. Но что принесут данные налоги и
будут ли они эффективными?
К основным изменениям налогооблагаемой базы можно отнести увеличение,
изменение налогооблагаемой базы применяемой при расчете
налога на
имущество[1]. Конечно же, данные изменения не были бы осуществлены, если бы
не их необходимость. Связана же она с дефицитностью большинства местных
бюджетов. Увеличение объема налоговых доходов поможет муниципальным
образованиям самостоятельно финансировать свои расходы.
Налог на имущество физических лиц существовал и до 2015 года [2]. Увеличение
налогооблагаемой базы связано в первую очередь с переходом к исчислению
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости, а не из инвентаризационной.
Отсюда возникает и первая проблема – необходимость кадастрового реестра для
определения налоговой базы. Данный реестр в настоящий момент существует лишь
в ряде крупных городов. Таким образом, для составления кадастрового реестра
требуется не только время, но и средства и квалифицированные сотрудники. Более
того, определение порядка кадастровой стоимости имущества находится в
компетенции субъекта Российской Федерации. Следовательно, у субъектов
появляется дополнительная статья расходов, тогда как доходы от данного налога
уходят в муниципальные образования.
125

Второй особенность данного налога является то, что он не зафиксирован в
Налоговом кодексе Российской Федерации в виде конкретной цифры, а находится в
определенных рамках [3]. Это означает, что он регулируется также нормативноправовыми актами представительных органов муниципальных образований и
городов федерального значения. Проблема, вытекающая из данной особенности –
желание представительных органов установить максимальную налоговую ставку и,
таким образом, получить наибольший возможный объем налоговых доходов. Это
может негативно отразиться на собираемости налогов, что приведет к еще более
непростой экономической ситуации муниципальных образований.
Также необходимо отметить, что налоговые вычеты и льготы сведены к
минимуму. В целом изменения налога на имущество для физических лиц позволит
увеличить налоговые доходы в 2-3 раза. Однако это также отразится и на
собираемости налогов.
Увеличение объемов налоговых доходов может быть достигнуто посредством
увеличения акцизов на табачную и алкогольную продукцию, а так же введением
новых налогов или «возвращением» отмененных, таких как налог с продаж.
Так, например, с 1 января 2015 года в качестве поправок в Налоговый кодекс был
указан не только налог на имущество физических лиц, но и налог с продаж. По
своей сути данный налог является аналогичным налогу с продаж, существовавшим
до 2004 года, но с наименьшей ставкой налога. Однако данный законопроект принят
не был.
Конечным результатом всех изменений налогообложения станет увеличение
налогового бремя физических и юридических лиц, что в сложившейся непростой
экономической ситуации может негативно отразиться не только на собираемости
налогов, но и на деловой активности и привлечении инвестиций в экономику. Это в
свою очередь только ухудшит экономическое положение страны в целом.
Выводом из всего вышесказанного может стать предположение о необходимости
увеличения налогооблагаемой базы для покрытия наиболее приоритетных расходов
бюджетов всех уровней и, следовательно, уменьшения количества дефицитных
регионов и муниципальных образований нашей страны. Тем более, что уровень
налоговой нагрузки, а также количество налогов в России ниже аналогичных
показателей в большинстве развитых стран. Но в связи с последними событиями
глобальные изменения налогового законодательства могут привести к ухудшению
не только экономической ситуации, но и социальной напряженности в стране.
Вывод – Россия нуждается в увеличении налогооблагаемой базы, но в доступных
для населения размерах и в более стабильное экономическое время.
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ДЕПОЗИТНАЯ ЛОГИСТИКА: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В современных условиях решение задач повышения эффективности банковских
деятельности, особенно в регулировании потоковых финансовых процессов, требует
расширения использования самых различных экономических инструментов. Одним из
таких инструментов может стать логистизация банковского бизнеса, в основе которой, по
нашему убеждению, заложен мощный потенциал повышения эффективности путем
внедрения научных методов регулирования банками различного рода экономических
потоков, возникающих в процессе их взаимодействия с субъектами материальной сферы.
Прежде всего, это относится к депозитно-кредитным финансовым потокам, лежащим в
основе всей банковской деятельности. Особенности депозитно-кредитного движения денег
и их потоково-процессный характер в банковском предпринимательстве обуславливают
возможность использования инструментария логистики для повышения эффективности
рыночных трансакций коммерческих банков.
В последнее время в экономической литературе появляется все больше работ,
посвященных особенностям применения логистики в сфере банковских услуг. Термин
«банковская логистика» приобретает широкое применение среди исследователей
банковского дела и банковских практиков. Повышенный интерес вызывает изучение
возможности трансформации зарубежного опыта использования инструментария
логистики в управлении финансовыми потоками в банках и корпорациях, теоретикоприкладные аспекты которого разработаны ведущими западными специалистами (Джозев
Ф. Синки-мл., Р. Брейли, С. Майерс и др.) и с успехом реализованы в практической
деятельности ряда финансовых институтов. В России термин «банковская логистика» был
впервые использован профессором О.А. Кролли в 1999 году. Более подробное освещение
проблемы банковской логистики получили в диссертационных работах Н.А. Савинской2,
Н.А. Захаровой3, Н.П.Чернова4.
Однако следует отметить, что отечественные банки, несмотря на повышенный интерес к
вопросам банковской логистики, до настоящего времени практически не используют в
своей деятельности инструментарий логистики для регулирования своих потоковых
процессов. Прежде всего, это обусловлено отсутствием необходимых научно-практических
разработок, механизма адаптации зарубежного опыта
логистизации банковской
деятельности в российских условиях ведения банковского бизнеса с учетом особенностей
сберегательных, кредитных и инвестиционных процессов. Логистические концепции для
ряда банковских услуг еще требуется сформулировать и «обкатать» на практике. Таким
образом, логистизация российской банковской деятельности подразумевает под собой
процесс последовательной разработки, заимствования, трансформации, адаптации и
внедрения приемов и методов, относящихся к логистической науке. Логистизацию
2

Савинская Н.А. Теоретические и методологические основы системной организации банковской деятельности.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург, 2001 г.
Захарова Н.А. Логистика в банковском предпринимательстве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Санкт-Петербург, 2002 г.
4
Чернов Н.П. Особенности применения логистики в сфере банковских услуг. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. Самара, 2000 г.
3
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банковской деятельности можно рассматривать как одно из направлений модернизации
банковской системы и реформирования финансовой системы России. По сути, банковский
менеджмент, банковский маркетинг и банковская логистика по целям и решаемым задачам
должны стать той триадой, которая представляет собой «части единого целого» [2, с. 1].
В.И Сергеев, автор учебника «Логистика в бизнесе», подчеркивает, что «связи между
маркетингом и логистикой настолько сильны и переплетены, что иногда бывает трудно
разделить сферы интересов двух ключевых областей бизнеса» [5, с. 81]. По нашему
убеждению, также сильны их связи с менеджментом и в первую очередь с финансовым
менеджментом. Это проявляется в банковском бизнесе особенно ярко. Банковская
логистика для российских банков «имеет все признаки инновации (научно-техническая
новизна, воплощение в новые технологии, производственное использование, получение
дополнительного дохода, удовлетворение определенных потребностей), а логистизация
банковской деятельности имеет признаки инновационного процесса (создание, освоение и
распространение инноваций)» [4, с. 19]. Банковская логистика является комплексной
технологической и управленческой инновацией, внедрение которой в банковскую практику
жизненно необходимо. Такой подход обусловлен тем, что российские коммерческие банки
не могут дальше так широко использовать «котловой» метод формирования ресурсной
базы на основе придания привлеченным финансовым ресурсам необходимых качественных
характеристик путем довольно вольной трансформации денежных средств на банковских
счетах в инвестиции и краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения. Риски
«котлового» метода формирования капитала становятся все более ощутимыми и чреваты
плачевными последствиями для банковской ликвидности, надежности, устойчивости и
создают угрозу осуществлению банковской деятельности как для отдельных кредитных
организаций, так и для банковской системы страны в целом. Вопросы качества и структуры
ресурсной базы требуют использования иных механизмов формирования и использования
собственных и особенно привлеченных, заемных финансовых ресурсов. Комплексный
научный подход к созданию одного из подобных механизмов как раз обусловлен
необходимостью рассмотрения потоков, движение которых требует адекватных методов
регулирования с точки зрения банковской логистики.
Главными задачами банковской логистики являются управление и оптимизация
финансовых потоков кредитной организации на основе соответствующего
информационного обеспечения и создания интегрированных схем взаимоувязки объемов и
качества привлекаемых ресурсов с требуемыми характеристиками активов. По убеждению
профессора С.М. Хаировой, «логистический подход к организации информационного
обеспечения банковской деятельности предполагает создание интегрированных
информационных банковских систем» [6, с. 5], предполагающих рационализацию
информационных потоков. Таким образом, информационные потоки позволяют
регулировать и обеспечивать эффективность финансовых потоков. Так, например,
информационная система, обобщающая сведения о вкладчиках банка, позволяет
значительно снизить депозитные риски и риски ликвидности за счет формирования
специальных фондов из средств благонадежных субъектов, постоянных клиентов банка с
известной динамикой движения денежных средств по их депозитным счетам.
Интегрированные информационные банковские системы должны охватывать различные
направления деятельности кредитных организаций с взаимоувязкой бизнес-процессов.
Такие системы должны отвечать следующим требованиям: функциональная полнота,
открытость, надежность, безопасность системы. Логистизация системы информационного
обеспечения позволяет обеспечить большую скорость передачи и обработки данных,
улучшает доступность и надежность бизнес-процессов, обеспечивает принятие наиболее
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выгодных решений в области банковского менеджмента и маркетинга. Комплексное
использование информационных технологий предоставляет возможность снизить
себестоимость выполнения бизнес-процессов, сократить совокупные расходы кредитной
организации и принять меры по оптимизации банковских рисков.
Рассматривая с логистических позиций потоковые процессы, характерные для
банковской деятельности, можно выделить
следующие основные направления
деятельности банка, которым свойственны специфические денежные потоки:

формирование ресурсной базы коммерческого банка посредством осуществления
пассивных операций;

использование и размещение финансовых ресурсов посредством осуществления
активных банковских операций;

комиссионная деятельность банка.
Возможности построения банковских логистических систем заложены в Положении
Банка России №302-П от 26 марта 2007 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Например, содержащиеся в плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
разделы «Депозиты», «Кредиты предоставленные», «Прочие размещенные средства»
представляют собой почти готовые логистические матрицы формирования ресурсов и их
размещения.
Так, «Депозиты физических лиц» (423 счет первого порядка) содержат следующие счета
второго порядка:
Балансовые счета «Депозиты физических лиц»
Номер счета 2 Наименование активных счетов баланса кредитной
порядка
организации
42301
Депозиты до востребования
42302
Депозиты на срок до 30 дней
42303
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
42304
Депозиты на срок от 91 до 180 дней
42305
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года
42306
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет
42307
Депозиты на срок свыше 3 лет

Таблица 1.

Все остальные счета первого порядка от 410 до 440, содержащиеся в разделе
«Депозиты», характеризующем проведение пассивных банковских операций по
привлечению денежных средств сберегателей, имеют такие же характеристики по срокам.
Разделы «Кредиты предоставленные» и «Прочее размещение средств»,
характеризующие проведение активных банковских операций по предоставлению кредитов
и иному инвестированию от лица кредитной организации, содержат идентичные
характеристики счетов второго порядка по срокам. Например, по счету 455 «Кредиты,
предоставленные физическим лицам», содержание счетов второго порядка следующее:
Балансовые счета «Кредиты, предоставленные физическим лицам»
Номер счета 2 Наименование пассивных счетов баланса кредитной
порядка
организации
45502
на срок до 30 дней
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Таблица 2.

45503
45504
45505
45506
45507
45508

на срок от 31 до 90 дней
на срок от 91 до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
до востребования

Приведенный пример свидетельствует о возможности разработки логистического
комплекса, исходной информацией для которого являются характеристика банковских
продуктов; наличие их взаимосвязей; качество; цена; время; затраты; объемы и прочее.
Если объединить эти элементы и добавить к ним клиентоориентированные технологии и
вытекающую из них персонификацию обслуживания, а также систему бюджетирования
банковских процессов, то можно получить комплекс банковской логистики. Суть
комплекса состоит во взаимоувязке качественных характеристик пассивов и активов
кредитной организации с ориентацией на удовлетворение потребностей клиентов и
оптимизацию банковских рисков. Что можно достигнуть путем разработки такой системы
обслуживания, в которой размещение финансовых ресурсов банка тесно увязывается с
качеством привлеченных денежных средств, по срокам, объемам, рискам.
В рамках логистического комплекса могут строиться матрицы фондирования,
содержащие сведения о парах активов-пассивов и объектах финансирования каждого
актива тем или иным пассивом (группой пассивов). Создание таких матриц фондирования
должно осуществляться при соблюдении следующих условий:

пассивы направляются на фондирование активов с соразмерной ценой. Например,
депозиты, привлеченные с условием выплаты 12% годовых, должны направляться на
выдачу кредитов с учетом минимальной расчетной маржи (например, 3%), т.е. по ставке не
ниже 15%, но никак не на приобретение долговых ценных бумаг с перспективой получения
10% годовых;

разница в сроках погашения в одной паре активов-пассивов должна быть
минимальной. То есть при формировании матрицы фондирования надо свести к минимуму
такие ситуации, когда за счет депозитов до востребования выдаются долгосрочные
кредиты;

«уровень риска должен быть сопоставимым, т.е. нельзя необоснованно
вкладываться в кредиты, если не хватает собственных или длинных ресурсов» [3, с. 26]. По
наиболее рискованным инвестициям необходимо использовать лишь собственные
финансовые ресурсы банка;

при формировании пар (групп) активов-пассивов следует рассматривать
несколько возможных вариантов фондирования и возможность использования механизма
фондозамещения.
Всю совокупность действий коммерческого банка по осуществлению пассивных и
активных операций следует рассматривать как комплекс логических мероприятий по
регулированию денежных потоков, основная цель которых заключается в достижении
эффективного использования устойчивой ресурсной базы банка, способной
трансформироваться в банковский капитал (кредитный или инвестиционный), в реализации
коммерческих интересов самого банка и его клиентов. Причем значительная часть
банковских операций может быть отнесена к той области деятельности, где использование
логистического инструментария является обязательным условием повышения
эффективности функционирования банка. Это обуславливает выделение такого
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направления в логистической концепции, как «банковская логистика», которую в свою
очередь можно условно дифференцировать на:

депозитную логистику;

кредитную логистику;

инвестиционную логистику;

расчетную логистику и т.д.
В основу депозитной логистики, по нашему мнению, должен быть положен принцип
целевых ориентиров в формировании депозитной базы кредитных организаций. Банку
нужны не «всякие» денежные средства, а только те из них, которые отвечают его кредитноинвестиционным потребностям. Современный банк должен управлять депозитными
потоками, заниматься маршрутизацией денежных сбережений граждан посредством
создания депозитных продуктов, удовлетворяющих потребности депозиторов,
регулировать и оптимизировать депозитную составляющую ресурсной базы. Все это
можно эффективно осуществлять на основе использования принципов логистики.
Логистизация финансовых потоков банка – сложный и комплексный организационнотехнический и экономико-правовой процесс. В этом процессе депозитной логистике
отводится важная роль, связанная с аккумуляцией денежных средств, организацией
непрерывного депозитного финансирования банковской деятельности, созданию
устойчивой депозитной базы банка и формированию прочных партнерских связей с
депозиторами. С помощью депозитной логистики закладывается фундамент для
дальнейшей деятельности кредитной организации по эффективному размещению
финансовых ресурсов, трансформации их в капитал, получению доходов и извлечению
прибыли.
Предметом депозитной логистики выступает депозитное движение денег как особое
звено денежной сферы (форма движения денег). Специфика структуры данной особой
формы движения денег наглядно определяется в формуле депозитного движения:
Д

Дф

Дд

Бр

Бк
Д”

Бд

где Д – денежные средства собственников;
Дф – целевые деньги, финансовые ресурсы сберегателей;
Дд – депозитные деньги на банковских депозитных счетах;
Бр – банковские ресурсы (ресурсная база банка);
Бк – банковский капитал, образованный в результате активных операций банка по
инвестиционно-кредитному размещению банковских ресурсов;
Бд – банковские доходы;
Д” – денежные средства депозиторов, возвращаемые банком собственнику с
приростом на сумму депозитных процентов.
При этом основной задачей депозитной логистики является создание устойчивой
депозитной базы банка, оптимальной по своему составу и отвечающей потребностям банка
по осуществлению активных операций. Совокупность действий кредитной организации по
осуществлению пассивных и активных банковских операций (в их взаимосвязи и
совпадении качественных характеристик средств и вложений) можно рассматривать как
совокупность логистических мероприятий по регулированию денежных потоков, основная
цель которых заключается в достижении эффективного использования капитала, в
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реализации коммерческих интересов самой кредитной организации, ее клиентов, при
обязательном соблюдении интересов государства и общества.
Депозитную логистику так же, как и в целом банковскую логистику, можно трактовать
как тотальную организацию логистических систем и цепей на основании теории логистики.
При этом банковская логистическая система представляет собой совокупность подсистем (в
том числе депозитную), расположенных с точки зрения иерархии управления по
вертикальным и горизонтальным линиям. Как отмечает Т.А. Колодизева, «этой системе
присущи практически все свойства логических систем материальной экономики, в
частности, изменчивость, сложность, иерархичность, адаптивность, целостность,
устойчивость, структурированность, целенаправленность, оптимальность» [4, с. 18].
Депозитную логистику следует воспринимать как процесс планомерного и
последовательного
осуществления
комплекса
экономических,
технических,
организационно-правовых мер долговременного и текущего характера по проектированию,
созданию, обеспечению рационального функционирования системы регулирования
потоковых процессов в депозитовании5.
Депозитную логистику можно рассматривать как комплексную технологическую и
управленческую инновацию, внедрение которой в реальную банковскую практику следует
считать необходимым фактором повышения эффективности функционирования
бесперебойного депозитного финансирования банковского бизнеса.
Депозитную логистику также возможно рассматривать как технологию финансового
менеджмента сберегателя имеющего собственную депозитную политику и организующего
процесс оптимизации и диверсификации размещения денежных средств в банковских
депозитах.
Депозитная логистика представляет собой часть логистических информационных
систем, объединяющих все подразделения и направления деятельности банка на основе
единых технологий и стандартов.
Таким образом, «депозитная логистика» - понятие разноплановое, многосложное,
представляющее собой инновационную технологию финансового менеджмента банка в
процессе внедрения логистического подхода в депозитной деятельности банка и его
клиентов. Однако не следует упрощать понятие «депозитная логистика», представляя ее
лишь в виде «системы планирования, анализа, учета и контроля потоковых процессов» [1,
с. 79] или как совокупность описаний бизнес-процессов.
Следует отметить, что многие отечественные коммерческие банки только начинают
изучать возможности разработки и применения логистических технологий в
регулировании депозитно-инвестиционных потоков. Данную работу вследствие
закрытости информации об опыте логистизации банковской деятельности пока трудно
оценить. Сказывается то, что, при относительной достаточности ресурсов, заимствованных
в основном у иностранных банков и у Банка России, а также при росте вкладов физических
и юридических лиц в первом полугодии 2014 года, многие кредитные организации не
видели необходимости принимать экстренные инновационные меры по изменению
системы организации банковских денежных потоков. В настоящее время, когда
кардинально изменился порядок финансирования банковского бизнеса, существенно
снизились доходы банков, многие кредитные организации ощутили угрозу банкротства,
что актуализировало необходимость использования дополнительных инновационных
инструментов повышения эффективности и надежности банковской деятельности.
Безусловно, внедрение в практику деятельности банковских учреждений научного
5
Депозитование (авт. термин) - предоставление депозитором банку денежных средств в долг на условиях депозитного
договора и реализация данной депозитной сделки.
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инструментария инновационной банковской логистики и, прежде всего, логистизации
процессов вовлечения денежных средств сберегателей в банковский бизнес является
насущным и перспективным направлением модернизации банковского дела. По нашему
убеждению, в настоящее время
логистизации банковских процессов трудно
противопоставить иной процесс совершенствования системы формирования и
использования банковских финансовых ресурсов.
Однако процесс логистизации
банковской деятельности хотя и является важным условием эффективного управления
финансовыми ресурсами банка, в отечественной практике еще не нашел всеобъемлющего
практического применения. Поэтому вопросы банковской логистики требуют дальнейшего
обсуждения, проработки со стороны теоретиков и практиков банковского дела. Процедура
логистизации заключается в поэтапном, пошаговом внедрении элементов логистики в
управление банковскими финансовыми потоками, что также обуславливает необходимость
проведения масштабных научных исследований в данной сфере.
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СПЕЦИФИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК
ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
Проблемами исследования феномена технологической или естественной монополии на
протяжении многих лет занимаются многие ведущие отечественные ученые, среди которых
необходимо особо выделить Л.И.Абалкина, А.Г.Аганбегяна, К.Л.Астапова, Е.А.Балацкого,
Н.И.Белоусову, И.Я.Богданова, В.В.Бушуева, В.Г.Варнавского, Е.М.Васильеву,
Н.И.Воропай, Е.Т.Гайдара, А.Г.Коржубаева, Г.П.Кутового, А.А.Макарова, В.Н.Лившица,
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А.Н.Ряховскую, А.И.Татаркина, Ю.К.Шафраника и многих других. Однако вокруг этой
проблематики до сих пор не сформировалось единого мнения среди исследователей о роли,
значении и формах управления отраслями естественной монополии в условиях
нарождающихся рыночных отношений.
Существующие в научной экономической среде разногласия в понимании и трактовке
феномена естественной монополии нашли свое отражение в принятом 17 августа 1995 года
законе РФ 147-ФЗ «О естественных монополиях», в котором категория естественной
монополии определяется, как «…состояние товарного рынка, при котором удовлетворение
спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических
особенностейпроизводства (в связи с существенным понижением издержек производства
на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары,производимые
субъектами естественной монополии, не могут быть замененыв потреблении другими
товарами, в связи с чем, спрос на товарном рынке на товары, производимые субъектами
естественной монополии, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем
спрос на другие виды товаров» [1].
С другой стороны, например, Кемпбелл Р. Макконнелл и Стенли Л.Брю определяют
естественную монополию как«отрасль, в которой экономия, обусловленная ростом
масштабов производства, столь велика, что продукт может быть произведен только одной
фирмой при более низких средних издержках, чем, если бы его производством занимались
не одна, а несколько фирм» [2].
Как видим, каждое из приведенных определений опирается на один из существующих
признаков, лежащих в основе этого феномена, а потому не позволяют в полной мере
раскрыть всю сложность и противоречивость феномена естественной монополии.
В силу того, что объектом нашего исследования является электроэнергетика России,
предпримем попытку проиллюстрировать основные теоретические положения
экономической науки в сфере естественной монополии, как предмета исследования, на
примере этой отрасли. Так, все исследователи единодушны в том, что формирование и
функционирование естественных монополий обусловлено исключительно характером их
деятельности. Например, в сфере электроэнергетики характер деятельности этой отрасли
как естественной монополии обусловлен единством технологической последовательности
этапов производства, преобразования, транспортировки и распределения электроэнергии по
территории страны или региона.
Как отмечает А.Н.Ряховская «…. Рынок естественной монополии закрыт для
конкурентов по причине неразрывности процессов производства и потребления ее
продукции и территориального характера размещения потребителей, вхождение в который
требует от конкурентов крупных единовременных вложений капитала» [3].
Исходя из представленного определения особенностей рынка естественной монополии,
А. А. Макаров выделяет следующие основные
экономические характеристики этого феномена:
- жесткую связь между производством и потреблением продукции естественных
монополий,
выражающиеся в круглосуточном и круглогодичном характере их
производства;
- крайняя неравномерность режима производства и потребления продукции отраслей
естественных монополий, связанная со спецификой производственного и бытового их
потребления;
- необходимость постоянного поддерживания «пиковых» параметров функционирования
систем производства в целях обеспечения постоянного уровня предложения своей
продукции для нужд потребителей;
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- ограниченность объемов производства своей продукции фактическими потребностями
производственного и бытового секторов экономических отношений, что обусловливает
изначально заданный характер используемых производственных мощностей;
- жесткая технологическая и территориальная обусловленность процесса
производства
продукции
естественных
монополий,
проявляющаяся
в
невозможности их переориентации на другое производство или перемещение в
другие вида экономической деятельности [4].
Именно эти специфические характеристики процесса создания потребительской
стоимости продукции естественных монополий формируют их практически полную
зависимость от внешних условий, что находит свое отражение в организационноэкономических процессах, протекающих внутри этих структур. Отсюда вытекают
важнейшие экономические признаки естественной монополизации, являющиеся
критериальными экономическими характеристиками, существенно отличающими их от
других видов экономической деятельности. Специалисты [5] к этим критериальным
экономическим признакам относят:
- наличие абсолютной сбалансированности рынка между спросом и предложением,
когда рынок естественной монополии можно идентифицировать как рынок «полной
насыщенности», при котором продукция естественных монополий является доступной в
любом объеме для его потребителей;
- отсюда вытекает следующий экономический признак, связанный с формированием и
поддержанием постоянно в рабочем состоянии избыточных мощностей, обеспечивающих
«пиковое» их использование, обусловленное упомянутым выше непосредственным,
«жестким» характером взаимосвязи с потребителями и спецификой самого
производственного процесса;
- перечисленные специфические критериальные экономические признаки естественной
монополии позволяют характеризовать ее продукцию как общественное благо, что
принципиально важно для ее экономической характеристики.
В силу указанных выше критериальных экономических признаков естественной
монополии, ряд специалистов, среди которых Н.И.Белоусова, Н.И.Воропай,А.Г.Коржубаев
отмечают тот факт, что рыночные экономические механизмы саморегулирования в
условиях естественной монополии не срабатывают, блокируются, что связано, по их
мнению, со следующими обстоятельствами:
- уникальным характером продукции естественной монополии, которую невозможно
заменить никаким другим аналогом;
- насущным характером этой продукции, без которой невозможен процесс производства
и жизнедеятельности общества;
- относительно высокой степенью доступности продукции естественной монополии для
потребителей, когда электроэнергию, например, потребитель может получить в любое
время суток и в относительно неограниченном количестве [6].
Таким образом, указанные специфические особенности электроэнергетического
комплекса как естественной монополии, блокируют рыночный механизм поддержания
равенства рыночных позиций между продавцом и покупателем, когда продавцы получают
возможность доминировать в процессе ценообразования, нарушая тем самым действие
основополагающего закона рыночной экономики – закона спроса и предложения, что
деструктивно действует на объективный характер всего механизма ценообразования,
основанного на специфике потребительской стоимости
продукции естественной
монополии.
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ
ПЕРСОНАЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Успешное решение задач по преодолению кризиса в экономике России непосредственно
связано с эффективным функционированием ее инвестиционно-строительной сферы.
Они должны также отражать достижения в науке и практике управления, обеспечивать
внедрение в практику строительства достижения научно-технического прогресса,
обеспечивать снижение ресурсоемкое строительства, высокие темпы производства
строительно-монтажных работ, своевременный ввод объектов в эксплуатацию.
Главным препятствием на пути решения этих проблем является устаревшая система
мотивации работников, отсутствие современных систем и методов.
Инновационные процессы в системах организационного управления становятся
закономерностью развития современного бизнеса. Понятие «инновация» означает
положительное, прогрессивное новшество (идею, деятельность, технологию или
материальный объект, ранее не применявшийся организационной системой) [4, c. 41],
управленческая инновация – это организационно-управленческий инструмент достижения
организационных целей, который характеризуется следующими сущностными чертами [1,
c. 34]. Он должен:
 обладать новизной (быть новым) для конкретной организационной
системы, в которой он реализуется;
 удовлетворять организационные и личные потребности работников и
соответствовать возможностям организации и персонала;
 максимизировать прибыль (стоимость) компании;
 способствовать достижению ключевых организационных целей.
На основе этих сущностных характеристик можно дать определение понятия
«инновационные технологии мотивации персонала». Это система новых для конкретной
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организации инструментов, побуждающих работников к эффективной трудовой
деятельности, направляющая её на достижение целей организации, обеспечивающая
удовлетворённость персонала своим трудом. Внедрение таких технологий всегда
сопровождается значительными трудностями.
Разработка проблемы инновационных технологий управления мотивацией персонала
подразумевает работу в двух направлениях [3, c. 4-10].
Первое направление – это обеспечение оптимальных условий трудовой деятельности.
Сюда можно отнести такие факторы, как организационная культура, привлекательность
работы, организация рабочего места, возможность профессионального и личностного
развития сотрудника, социально-психологический климат в коллективе, принадлежность к
какой- то профессии или конкретной фирме и т.д. Эти факторы косвенно воздействуют на
мотивацию персонала и используются не только в рамках системы мотивации, но и в
системе управления организации в целом.
Второе направление – это система прямого воздействия на производственное поведение
работников. Сюда относятся различные виды материального и нематериального
поощрения сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, страхование, личный
автомобиль или кабинет, продвижение по службе, достижение результата, похвала
начальства, признание коллег, возможности самостоятельного принятия решения и т.п.)
Если учесть, что каждая организация имеет свои цели и находится в специфических,
свойственных только для неё условиях, то можно утверждать, что система мотивации в
каждой организации должна быть уникальной. Не существует универсальных систем
мотивации, в конкретном случае эффективными являются те или иные управленческие
инструменты. Более того, в одной организации параллельно могут существовать несколько
систем мотивации для разных подразделений и категорий персонала. Для каждой
организации должна разрабатываться в определённый момент времени своя система
мотивации, которая позволит решить конкретные проблемы, а в конечном итоге достичь
организационных целей.
Попытаемся разработать уникальную систему мотивации персонала с использованием
современных управленческих технологий для строительной фирмы ООО «СЛМ» (рисунок
1).

Рисунок 1 - Модель системы мотивации персонала в строительных
компаниях: инновационный подход [6, c. 18]
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Основные условия и факторы, препятствующие внедрению инновационных технологий
мотивации таковы: недостаточный уровень профессионализма и компетенции
руководителей компаний; отсутствие (нехватка) финансовых средств на внедрение таких
технологий; уменьшающиеся в условиях кризиса возможности для привлечения
инвестиций; отсутствие четко сформулированной миссии и «предметных» целей компании;
специфическая (нерыночная) корпоративная культура; превалирование автократического
стиля руководства; коррумпированность части высшего руководства компаний;
сопротивление части сотрудников организаций внедрению инновационных технологий
мотивации; ориентация на управленческие принципы и технологии индустриальной
экономики.
К основным условиям и факторам, способствующим внедрению инновационных
технологий мотивации персонала, можно отнести: новые социальные, организационные и
личные потребности, связанные с глобализацией и вхождением высокотехнологичного
бизнеса в поле нового технологического уклада; растущий уровень образованности и
профессионализма руководителей многих российских компаний в области
организационного управления; потребность собственников и руководителей обеспечить
выживание и развитие компании в кризисной ситуации; ориентация управленческих
принципов и технологий на потребности и возможности нового технологического уклада;
растущее осознание руководителями того, что только с помощью внедрения
инновационных
управленческих
технологий
можно
стать
и
оставаться
конкурентоспособной компанией; интерес и поддержка внедрения инновационных
технологий мотивации со стороны сотрудников организаций; ориентация руководителей на
демократический стиль управления; формирование в компаниях психологического климата
и корпоративной культуры, способствующих внедрению инновационных технологий
мотивации персонала; внимание со стороны руководства к новым социальным
потребностям сотрудников; отождествление работников организации с «интеллектуальным
капиталом» компании.
Организация управления строительством базируется на соблюдении следующих
принципов: полная материальная ответственность хозяйствующих субъектов за результаты
капитального строительства; полная хозяйственная самостоятельность участников процесса
капитального строительства; безусловное достижение целей капитального строительства;
проектно-ориентированный подход к построению системы управления капитальным
строительством.
Разработка системы инновационных технологий управления мотивацией персонала
подразумевает работу в двух направлениях.
Первое направление – это обеспечение оптимальных условий трудовой деятельности.
Сюда можно отнести такие факторы, как организационная культура, привлекательность
работы, организация рабочего места, возможность профессионального и личностного
развития сотрудника, социально-психологический климат в коллективе, принадлежность к
какой- то профессии или конкретной фирме и т.д. Эти факторы косвенно воздействуют на
мотивацию персонала и используются не только в рамках системы мотивации, но и в
системе управления организации в целом.
Второе направление – это система прямого воздействия на производственное поведение
работников. Сюда относятся различные виды материального и нематериального
поощрения сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, страхование, личный
автомобиль или кабинет, продвижение по службе, достижение результата, похвала
начальства, признание коллег, возможности самостоятельного принятия решения и т.п.).
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Таким образом, проблемы внедрения инновационных технологий мотивации в системы
организационного управления становятся в наши дни одним из ключевых условий
сохранения и развития бизнеса. Механизм мотивации труда работников в сфере
строительства представляет собой совокупность специфических инструментов
экономического, социального, организационного, психологического характера, которые
предопределяются особенностями труда в сфере: высокая индивидуализация, высокие
квалификационные требования, необходимость постоянного самообразования в условиях
часто меняющихся нормативных документов, повышенная ответственность.
Список литературы:
1) Бараненко С.П. Инновационный менеджмент: учебно-методический комплекс; ЗАО
Центрполиграф, 2011. – 228 с.
2) Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических
инструментов; Эксмо, 2010. – 103 с.
3) Старцева В.Н. Модели внедрения инновационных технологий мотивации персонала
в организациях; Маркет ДС, 2008. – 206 с.
4) Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. 6-е изд. СПб.:
Питер, 2010. – 448 с.
5) Череповский А.П. Инновационный менеджмент для инновационных преобразований
в строительстве // Кадровик. – 2012. – 24 с.
© А. В. Самрин, 2015

УДК 331.443

А.В. Самрин
Магистрант 2 курса кафедры Экономики и управления бизнес-процессами
Сибирский федеральный университет
Г. Красноярск, Российская Федерация

СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
Создание качественно нового производственного аппарата отраслей материального
производства и обслуживания требует проведения большого объема работ по
капитальному строительству новых предприятий, реконструкции, расширению и
техническому перевооружению действующих предприятий, организаций, их основных
средств. Одним из важнейших условий эффективного функционирования строительства
является действенность системы управления им.
Организационные формы управления капитальным строительством должны
соответствовать новым современным условиям хозяйствования, обусловленным
рыночными отношениями в экономике.
Главной ценностью любой организации является её интеллектуальный капитал,
эффективная мотивация которого является залогом успешной работы предприятия.
Интеллектуальный капитал – это интеллектуальная материя, включающая знания, опыт,
информацию, интеллектуальную собственность, – всё, что обеспечивает создание
ценностей[2, стр. 3-18]. Это сумма компетенций всех работников компании,
обеспечивающая её конкурентоспособность. Это коллективная интеллектуальная энергия.
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Для того, чтобы эффективно управлять интеллектуальным капиталом, необходимо
применять инновационные технологии мотивации персонала, которые позволят экономить
все виды организационных ресурсов, товарно-материальные запасы, высвобождать
финансы, повышать жизнеспособность корпораций, увеличивать их прибыльность.
Разработка системы инновационных технологий управления мотивацией персонала
подразумевает работу в двух направлениях.
Первое направление – это обеспечение оптимальных условий трудовой деятельности.
Сюда можно отнести такие факторы, как организационная культура, привлекательность
работы, организация рабочего места, возможность профессионального и личностного
развития сотрудника, социально-психологический климат в коллективе, принадлежность к
профессии или конкретной фирме и т.д. Эти факторы косвенно воздействуют на
мотивацию персонала и используются не только в рамках системы мотивации, но и в
системе управления организации в целом.
Второе направление – это система прямого воздействия на производственное поведение
работников. Сюда относятся различные виды материального и нематериального
поощрения сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, страхование, личный
автомобиль или кабинет, продвижение по службе, достижение результата, похвала
начальства, признание коллег, возможности самостоятельного принятия решения и т.п.).
На рисунке 1 представлена модель внедрения инновационных технологий мотивации к
труду (для руководителей высшего звена).

Рисунок 3 - Модель внедрения инновационных технологий мотивации к
труду (для руководителей )[3, стр. 24]
1 уровень: мотивация руководителей через «привязку компенсационного пакета к четко
сформулированным организационным целям, задачам и индивидуальным показателям
эффективности труда, к повышению внутренней или внешней стоимости компании.
2 уровень: мотивация руководителей высшего звена через развитие компетенций,
необходимых для достижения поставленных организационных целей, формирование
единых корпоративных ценностей и перспектив деятельности.
3 уровень: мотивация руководителей высшего звена через технологию формирования
команды, имеющей право идентификации целей и задач, и несущей ответственность за
результаты, выбранные методы работы, правила поведения, а также стандарты оценки
достижений; командообразование раскрывает мотивационные ресурсы индивидуального и
организационного лидерства.
4 уровень: мотивация руководителей высшего звена через делегирование им права
разработки и принятия стратегических управленческих решений, распоряжения
финансовыми средствами и другими видами организационных ресурсов.
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5 уровень: мотивация руководителей высшего звена через управление карьерой
посредством функциональной и/или международной ротации работ, профессиональный
компетентностный и личностный рост.
На рисунке 4 представлена модель внедрения инновационных технологий мотивации к
труду (для специалистов).

Рисунок 4 - Модель внедрения инновационных технологий мотивации
к труду (для специалистов)[3, стр. 25]
1 уровень: мотивация менеджерами специалистов через открытую и понятную для всех
сотрудников систему оплаты труда; дополнительные выплаты за получение и
использование в работе ключевых для компании знаний, обучение иностранному языку;
участие в тематических конференциях; возможность обучения в системе корпоративного
обучения; возможность войти в кадровый управленческий резерв; горизонтальный и
вертикальный карьерный рост; обмен опытом работы со специалистами, работающими в
других компаниях, филиалах организации, других регионах и странах; прием в члены
«Совета молодых специалистов», «Кружков качества»; наставничество, передачу знаний и
навыков; составление индивидуального годового плана обучения; составление
индивидуального плана развития карьеры; возможность работы, стажировки в разных
городахи странах мира.
2 уровень: мотивация менеджерами низшего уровня специалистов через объективную
оценку работы специалиста руководителем, коллегами, внутренними и внешними
клиентами; звание «Лучшего сотрудника» компании (отдела, месяца, года); размещение
фотографии на доске и в книге почета; совместные корпоративные праздники, вечеринки;
отсутствие дискриминации сотрудников по половому, возрастному, национальному
признакам при принятии решения о занятии вакантной управленческой должности;
политика «открытых дверей», возможность обратиться к руководителю, генеральному
директору с вопросом, проблемой.
3 уровень: мотивация менеджерами низшего уровня специалистов через делегирование
управленческих полномочий и ответственности; вовлечение специалистов в процесс
разработки и принятия ключевых управленческих решений; включение в
межфункциональные команды и группы, занимающиеся внедрением новой продукции,
развитием перспективных направлений деятельности, проведением организационных
изменений; возможность в рамках команд проводить собственные исследования и
разработки; мероприятия по формированию корпоративной сплоченности.
4 уровень: мотивация специалистов менеджерами низшего уровня через возможность
участвовать в разработке операционных целей подразделения; поощрение креативности и
инициативы (пути решения организационных проблем; программы по оптимизации затрат
и повышению эффективности деятельности).
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Таблица 1 – Технологии мотивации
Планируемые мероприятия в рамках технологии:
дополнительная денежная выплата: «13 зарплата»;
ежегодное страхование жизни;оплата мобильной
связи;
предоставление льготных туристических путёвок;
скидки на приобретение продукции предприятия
Технология «Подготовка
курсы целевого назначения;
и
бизнес-тренинги;
развитие персонала»
создание кружков качества
Технология «Управления
разработка должностных инструкций;
карьерой»
установление стандартов требовательности;
составление индивидуального плана развития
карьеры
Технология «Оценка
формирование аттестационной комиссии;
персонала»
разработка основных положений об аттестации;
проведение аттестации сотрудников;
конкурс на звание «Лучшего сотрудника»
компании
Технология «Интеграция
совместные корпоративные праздники, игры в
в корпоративную культуру пейнтбол, боулинг, корпоративный отдых на базе
отдыха
«Технология
включение в межфункциональные команды и
делегирование
группы, занимающиеся внедрением новой
полномочий»
продукции
вовлечение специалистов в процесс разработки и
принятия ключевых управленческих решений
Технология
возможность в рамках команд проводить
«Командообразование»
собственные исследования и разработки на базе
предприятия;
конкурс лучший отдел
Технология
поощрение креативности и инициативы
«Целеполагание»
разработка программы по оптимизации затрат и
повышению эффективности деятельности
Технология:
Технология
«Компенсационный
пакет»

Учёт всего комплекса мотивирующих воздействий позволяетруководителю адекватно
реагировать на ситуацию и поощрять работников всоответствии с их вкладом и целями
организации. При этом любое воздействие должно осуществляться комплексно.
Следовательно, данные мероприятия призваны обеспечить улучшение положения
компании по всем основным направлениям её функционирования.Таким образом,
проблемы внедрения инновационных технологий мотивации в системы организационного
управления становятся в наши дниодним из ключевых условий сохранения и развития
бизнеса. Механизм мотивации труда работников в сфере строительства представляет собой
совокупность
специфических
инструментов
экономического,
социального,
организационного, психологического характера, которые предопределяютсяособенностями
труда в сфере: высокая индивидуализация, высокие квалификационные требования,
необходимость постоянного самообразования в условиях часто меняющихся нормативных
документов,повышенная ответственность.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАНОСИТЕЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
В современных условиях реклама выступает инструментом развития экономики и
бизнеса. Сегодня экономика и рекламная индустрия претерпевают кардинальные
изменения, связанные, с интенсивным развитием информационных технологий. Меняются
медианосители рекламы, ее содержание и форма. Развитие информационной экономики
способствовало росту сети Интернет [4].
Интернет сегодня называют самым быстрорастущим медианосителем, популярность его
увеличивается в геометрической прогрессии. С высокой скоростью растет Интернеткоммерция, особенно Интернет-реклама промышленных товаров, индустрии услуг и
коммуникаций. "Интернет-торговля переживает бум. Сеть становится столь же
необходимой, как электричество или вода. Во всем мире компании, применяющие
Интернет для маркетинга, продаж и взаимодействия с потребителями и поставщиками,
растут быстрее и создают больше рабочих мест, чем те, которые этого не делают.
Поощряя сетевую активность предприятий, государства могут улучшать конкурентную
среду и перспективы экономического роста",— утверждают авторы исследования
консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Дэвид Дин и Доминик Филд.
Начало перехода мировой экономики в интернет-экономику произошло в 1985 году,
когда интернет-индустрия стала наращивать масштабы своих услуг, клиентскую базу и
географический охват, невзирая на мировые кризисы. По итогам 2012 года число
пользователей интернета в мире возросло на 11% , достигнув 2,3 млрд. человек. Такие
цифры были озвучены консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) в
распространенном докладе "Измерение информационного общества, 2012 год". Согласно
исследованию 90% всей информации было сформировано за последние два года [4].
Интернет стал современным медийным магазином, где совершаются покупки и в
котором собраны воедино: витрина, каталог и заказ по почте. Не выходя из сети,
покупатель может посмотреть товар, сделать сравнительный анализ цен, размеров,
разместить свой заказ.
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В недавнем прошлом авиакомпании интенсивно осваивали интернет. На сайте United
Airlines клиенту предоставляется вся информация об авиарейсах. Кроме этого на web-сайте
публикуются сведения о новых продуктах и товарах, заказах гостиницы или аренде
машины, оказываются услуги по резервированию и оплате авиабилетов в онлайне.
Интернет активно находит свое применение в банкинге, инвестиционных исследованиях,
бухгалтерии, юридических консультациях.
Возможность оказания банковских услуг из любой точки земного шара является
величайшим достижением в области освоения Интернета. Выбор клиентом интернет –
банка определяется набором сервисных услуг, которые ему предлагаются. В связи с
консолидацией банковской отрасли предполагается значительный рост рынка онлайнового
банкинга, который будет расширять свою географию. 21 век обещает стать продолжением
эпохи великих перемен в интернете. Глобальная сеть - интернет еще не раскрыла весь свой
потенциал.
По прогнозам к 2016 году мировой объем интернет-экономик в национальных ВВП
составит 4,2 трлн. долл., что в 1,8 раза будет превосходить показатель 2010года (2,3 трлн.
долл.), совокупно превысив ВВП Италии и Бразилии. Российская интернет-экономика по
рейтингу G20 составляет 1,9% от ВВП страны, и она пока находится на 18-м месте. Если бы
Интернет был национальной экономикой, то через пять лет он мог бы занять пятое место по
величине, уступив, лишь США, Китаю, Японии и Индии. Согласно расчетам BCG, такой
подъем произойдет благодаря активному росту числа пользователей Всемирной сети, как в
развитых, так и в развивающихся странах и к 2016 году число пользователей интернета
достигнет 3 млрд. [4].
Наиболее весомый вклад в рост онлайн-экономики по прогнозам внесут развивающиеся
страны. Если в 2010 году на развивающиеся рынки приходилось менее четверти объема
всей интернет-экономики, то в 2016 году их доля вырастет до 34%. Это объясняется тем,
что к 2016 году почти 70% пользователей интернет в G20 будут именно из развивающихся
стран, тогда как в 2010г. их было 56%. Только в Китае по прогнозам будет насчитываться
около 800 млн. интернет-пользователей — примерно столько же, сколько Франция,
Германия, Индия, Япония, Великобритания и США вместе взятые [4].
Значимыми темпами интернет-экономика будет развиваться в Индии и Аргентине, где
годовой рост ожидается на уровне 23 и 24% соответственно. По прогнозам аналитиков
BCG «интернет-экономика в ближайшие годы представит собой одну из немногих
отраслей, где будет наблюдаться рост» и значительные преимущества будут иметь те
компании, которые научатся пользоваться инструментами «нового Веба», среди них:
1) мобильный интернет - новая пользовательская модель в отношении ресурсов сети.
Фиксированный доступ больше не будет определяющим фактором для доступа в сеть, так
как доступ в Интернет через мобильные устройства станет повсеместным явлением;
2) “Сеть становится всем” - согласно прогнозу IDC, к 2015 году количество ежегодно
продаваемых смартфонов достигнет одного миллиарда. Они обеспечат повсеместный
доступ сети, что может в корне изменить поведенческую модель между бизнесом и
потребителями, а также оказать существенное влияние на традиционные отрасли
экономики;
3) экосистема - первоначально она касалась только инфраструктуры компании Apple,
теперь свои собственные экосистемы формируют и другие крупные компании, среди них
Amazon, Facebook, Coogle в США, китайские Baidu и Tencent, российская «Яндекс» и пр.;
4) интернет как экономика - рост мировой интернет-экономики, инвестирование сети,
создание новых рабочих мест увеличат тем самым конкуренцию с экономикой
традиционной;
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5) бытовая направленность сети - интернет становится необходимым элементом в
повседневной жизни;
6) появление нового интернет - поколения, у которого будут новые ожидания, новый
образ мыслей, который будет непосредственно влиять на общество в целом и бизнес в
частности.
Использование мобильного интернета в 21 веке в корне изменит бизнес-модель,
обеспечив широкую возможность доступа сети. В 2013 году мировой рынок мобильной
рекламы достиг $11,4 млрд., на 19% превысив показатель в $9,8 млрд. 2012 года. К 2015
году объем рынка по прогнозам Gartner в денежном выражении достигнет $24,56 млрд.
(таб.1), открыв новые перспективы разработчикам приложений, владельцам рекламных
сетей и мобильных платформ. Рынок мобильной рекламы растет более высокими темпами,
чем предполагалось. Это обусловлено активным распространением смартфонов и
планшетов, которые все чаще заменяют традиционные персональные компьютеры.

Мировой мобильный рынок рекламы в 2012 году составили 9,76 млрд. долларов. Треть
от этой суммы приходится на США, его объем составил 3,29 млрд. долларов. Благодаря
этому росту США в 2012 году впервые выходят на первое место, обгоняя прежнего лидера
- Японию. Японский рынок вырос с 1,368 до 1,740 млрд. долларов. По Юго-Восточной
Азии Япония держит первое место, на втором - Южная Корея. В Западной Европе
лидерство удерживает Великобритания — 558,1 млн. долларов в 2012 году, рост составил
58%.
В Восточной Европе по использованию мобильного интернета лидирует Россия.
Российский рынок мобильной рекламы показывает неплохую динамику, в 2012 году почти
двукратный рост рынка по сравнению с 2011 годом в относительных показателях. В
абсолютных показателях ситуация выглядит так: в 2011 году объём рынка составил 20 млн.
долларов, в 2012г. - 37 млн. долларов. По прогнозам EMarketer, российский рынок к 2015
году составит 111,2 млн. долларов, в то время как в США расходы «мобильных»
рекламодателей к этому времени уже вырастут до 8 млрд. долларов.
В 2013 году мобильный интернет в России по-прежнему входил в число самых
быстрорастущих направлений развития бизнеса. Это касается как сотовых операторов, так
и рекламных агентств. По словам основателя Y Combinator Пола Грэма «новый интернет –
это мобильные продукты и сервисы, становится, очевидно: в современной России
продолжать сохранять индифферентное отношение к развитию мобильных технологий в
рекламе, но не более чем 1-2 года». Лидерами роста мобильной рекламы станут рынки
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Северной Америки и Европы, российская мобильная отрасль к 2015-2020 гг. может
достичь 6 - 8% от ВВП.
Таким образом, компаниям, которые планируют занять свое место в этой цифровой
экономике 21 века, необходимо в корне пересмотреть свою бизнес-модель и адаптировать
ее к новым условиям. Учитывая динамику внедрения интерактивных технологий и
современных медианосителей, многим предприятиям придется отказаться от
долгосрочного планирования своего бизнеса и более глубоко изучить сущность этого
нового интерактивного феномена, соизмеряя свои силы и возможности.
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В современных условиях экономическая стабильность предприятия является
основой его благополучного развития. Оценка финансового состояния предприятия
является важнейшим инструментом финансового управления, как для
собственников предприятия, так и для бизнес-партнеров, так как анализ
финансового состояния позволяет определить вероятность банкротства,
устойчивость финансового положения предприятия.
В общем смысле, термин «финансовое состояние предприятия» представляет
собой способность организации финансировать собственную деятельность,
отражает наличие финансовых ресурсов, требуемых для стабильного развития и
функционирования предприятия, а также характеризует эффективность их
использования. Из этого следует вывод, что финансовое состояние определяется
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целым рядом аналитических показателей, которые отражают состояние,
использование и размещение финансовых ресурсов предприятия.
Различные авторы определяют финансовое состояние предприятия по-разному. В
частности, Н.П. Любушин понимает под финансовым состоянием способность
предприятия финансировать свою деятельность. В частности, по мнению автора,
финансовое
состояние
характеризуется
обеспеченностью
предприятия
финансовыми
ресурсами,
которые
необходимы
для
нормального
функционирования, а также целесообразным их размещением и использованием,
кредитоспособностью, платежеспособностью и финансовой устойчивостью
предприятия [1, c.249].
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян в своих трудах определяют
финансовое состояние предприятия как совокупность показателей, которые
отражают способность предприятия погашать свои долговые обязательства [2,
c.256].
Известный автор учебников по финансовому и экономическому анализу Г.В.
Савицкая считает, что финансовое состояние организации характеризуется системой
показателей, которые отражают состояние капитала в процессе кругооборота
капитала, а также способность организации финансировать свою хозяйственную
деятельность в определенный (фиксированный) момент времени [3, c.174].
А.Д. Шеремет считает, что финансовое состояние предприятия определяется
использованием и размещением средств (т.е. активов) и источниками их
формирования (в частности, обязательствами, собственным капиталом, т.е.
пассивами) [4, c.108].
Исходя из различного понимания сущностных аспектов финансового состояния,
авторы приводят различные его методики. Однако проведенное сравнение методик
выявило, что большинство из них либо повторяют, либо просто дополняют друг
друга. При этом единой универсальной методики анализа финансового состояния
предприятий различных отраслей национальной экономики не существует, что
является возможным направлением дальнейших исследований в этой области.
Таким образом, при выборе методики анализа финансового состояния, предприятия
должны руководствоваться целями и задачами, которые им требуется достичь
посредством анализа финансового состояния.
Основными направлениями анализа финансового состояния в настоящий момент
являются следующие ключевые методики:
- анализ структуры, динамики, состава имущества предприятия, а также
источников его формирования;
- изучение и анализ относительных и абсолютных показателей ликвидности
предприятия;
- оценка платежеспособности предприятия;
- анализ финансовой устойчивости предприятия;
- анализ оборачиваемости (т.е. деловой активности) предприятия;
- прогноз финансового состояния в перспективе в результате реализации
различных антикризисных мероприятий.
Финансовое состояние предприятия зависит от множества различных факторов, оно
может быть кризисным, неустойчивым и устойчивым. Устойчивое финансовое состояние
характеризуется в первую очередь тем, что предприятие способно непрерывно
поддерживать свою платежеспособность, ликвидность, инвестиционную активность и
привлекательность. При условии устойчивого финансового состояния предприятие
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способно эффективно развиваться. Необходимо также дополнительно подчеркнуть, что
способность предприятия своевременно отвечать по своим обязательствам, финансировать
свою деятельность свидетельствует о благополучном финансовом состоянии.
Устойчивость финансового состояния благополучно влияет на эффективность финансовохозяйственной деятельности. Важнейшим элементом устойчивого финансового состояния
является сбалансированность собственного и заемного капитала, а также эффективность
использования ресурсов.
Оценка финансового состояния предприятия осуществляется с различной степенью
детализации в зависимости от цели и задач анализа, информационной обеспеченности
анализа. Основными источниками для проведения анализа финансового состояния
являются внутренняя и внешняя отчетность, а также сегментарная отчетность предприятия.
Анализ финансового состояния может осуществляться посредством экспресс-анализа,
который позволяет исследовать динамику развития предприятия и выявить основные
тенденции этого развития. Сущность экспресс-анализа заключается в определении
конкретного числа показателей и регулярном отслеживании их динамики.
В случае необходимости экспресс-анализа дополняется детализированной оценкой
финансового состояния, целью в данном случае является детальная характеристика
финансового и имущественного положения предприятия и отслеживание его текущих
финансовых результатов. По результатам такого анализа может быть осуществлен прогноз
на перспективу.
В целом, для обеспечения эффективного управления финансовым состоянием
предприятия, финансовый менеджмент должен использовать комбинированную методику
анализа финансового состояния, в частности, регулярно осуществлять экспресс-анализ
финансового состояния, и периодически проводить полную детальную оценку
финансового состояния предприятия, также в разрезе сегментов.
Итогом проведения оценки финансового состояния предприятия является разработка
мер по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности, формирование
прогнозов дальнейшего развития. Помимо этого, по результатам полученного анализа
формируется прогнозная отчетность предприятия.
Как видим, в условиях конкурентного рынка анализа финансового состояния
приобретает стратегическую важность, он позволяет оценить не только текущее состояние
предприятия, но и осуществить прогноз финансового состояния в долгосрочной
перспективе.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФОНДИРОВАНИЯ
Основываясь на опыте коммерческих и кредитных организаций по построению систем
бюджетирования, можно сделать вывод о необходимости определенных условий, при
которых данные системы будут работать.
При составлении бюджета собирается и анализируется информация об организации (ее
денежные потоки, организационная структура, административно-хозяйственные операции
и прочие) для последующего анализа и контроля его исполнения.
Любая организация для составления бюджетов должна иметь наработанную
методологическую и методическую базу, в том числе для последующего осуществления
контроля и анализа за исполнением бюджетов, а ответственные сотрудники должны уметь
применить данную базу в своей работе.
Ключевым инструментом в организации систем бюджетирования является принцип
единства, предполагающий обеспечение консолидации нормативных и правовых баз, форм
типовых документов, норм и лимитов расходования средств бюджетов.
Другим ведущим принципом является разделение расходов и доходов по отдельным
бюджетам, в рамках которых расходы и доходы разделяются и закрепляются по
характеристикам и видам, а полномочия по осуществлению расходов закрепляются за
ответственными сотрудниками.
Принцип «эффективности» приобретает особое значение при исполнении бюджетов
субъектами управления, целью которых должно быть стремление к достижению
установленных целевых параметров (с ориентацией на максимальный результат) при
минимизации запланированных бюджетом расходов.
Существует множество разновидностей бюджетов, вариативность которых зависит от
различных характеристик организации, например, от ее размеров, структуры, характера
деятельности и т.п.
Система бюджетирования в кредитной организации представлена на рисунке 1
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Рисунок 1- Система бюджетирования в кредитной организации
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Объекты в системе бюджетирования: финансовые потоки банка и его бизнес
подразделений (ЦФО), реализующих банковские услуги, в том числе отношение
контрагентов к формированию и использованию финансовых ресурсов.
Субъекты в системе бюджетирования: Правление банка, президент банка, бюджетный
комитет, ответственные подразделения кредитной организации, участвующие в подготовке
бюджетов.
Методы бюджетирования: различные способы планирования доходов и расходов,
применяемые в кредитной организации.
Входные параметры: разработанный в соответствии со стратегией бизнес-план, система
сбалансированных показателей по банку, в том числе с разбивкой по подразделениям
(центрам финансовой ответственности, ЦФО), включая отдельных сотрудников и
внутрибанковские нормативы.
Методы анализа выполнения бюджетов включают в себя анализы управленческой
отчетности и регламентированной статистической отчетности.
Выходные параметры представляют собой прогноз бюджетов по видам, уровням в
разбивке по временным интервалам.
Виды и формы бюджетов - это разновидность бюджетов, зависящая от характеристики
банка, его размера, структуры, характера деятельности.
В российских кредитных организациях бюджеты классифицируются по следующим
аспектам:
-функциональному назначению (консолидированный, операционный, финансовый, вспомогательные, дополнительный);
-по видам (гибкие, статичные, изменяющиеся, роллинговые);
-по срокам (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);
-по этапам бюджетного процесса (плановый, фактический).
Структура консолидированного бюджета кредитной организации представлена на
рисунке 2.
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ЦФО
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(вспомогательный):
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Рисунок 2 - Структура консолидированного бюджета кредитной организации.
Система классификации бюджетов, представленная на рисунке 2, направлена на
повышение эффективности функционирования кредитной организации, предоставляя
достоверную информацию о деятельности кредитной организации в части финансовых
результатов, обеспечивая контроль над финансовыми потоками, административно-хозяйственными расходами и эффективностью работы ответственных подразделений и их
руководителей на каждой стадии реализации бюджета[1, с. 37].
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Система бюджетирования в кредитной организации имеет многоуровневую структуру,
где для каждого центра ответственности (ЦФО) составляется бюджет, в том числе и в
целом по кредитной организации.
В связи с этим основная роль отводится оперативному планированию, что сводится к
разработке, согласованию и утверждению планов, при этом стратегический показатель
трансформируется в плановое значение статьи бюджета.
Цель оперативного планирования в кредитной организации – выстроить систему
эффективного управления ресурсами банка в разрезе среднесрочной перспективы.
В кредитной организации к основным задачам бюджетирования относят:
-управление ресурсами (собственные, привлеченные);
-обоснование расходов;
-обеспечение ликвидности и положительного сальдо на денежных счетах банка;
-обеспечение взаимодействия (координация, кооперация, коммуникация) между
подразделениями и бизнес-единицами;
-мотивация сотрудников.
Здесь надо отметить, что одним из различий в подходах к бюджетному планированию в
кредитных организациях и на предприятиях является определение основных целей и задач
бюджетирования, ориентированных на структуру бизнеса и на специфику хозяйственной
деятельности.
Кредитная организация при организации системы бюджетирования финансовых потоков
сталкивается с одной из актуальных проблем финансового менеджмента в организации,
принимая решения по таким группам проблем, как методические и организационные.
Следует отметить, что за недолгий период применения практики бюджетирования в
менеджменте кредитных организаций, многими из них в разработке систем
бюджетирования допускаются методологические ошибки в анализе внутренней и внешней
среды, в том числе в определении требований к самой системе.
Почти всеми отечественными кредитными организациями за основу в системе
бюджетирования управления финансовыми ресурсами были взяты модели, основанные на
трансфертном ценообразовании и прямых затратах, используя методологии и
соответствующие принципы. Базой для таких моделей служит цена финансовых ресурсов,
затраты по их приобретению и/или привлечению и размещению и/или использованию.
Основная сущность данных моделей заключается в перераспределении финансовых
ресурсов как между подразделениями, так и между бизнес-единицами внутри банка на
основе возвратности и платности (внутреннее кредитование) [2, с. 278].
Достижение стратегической цели менеджмента банка, такой как максимизация маржи
(прибыли), как условие роста капитализации банка, возможно только при постоянном
контроле за стоимостью привлекаемых финансовых ресурсов и размещением их по
ставкам, достаточным для обеспечения развития и содержания кредитной организации, что
соответствует одному из базовых принципов деятельности кредитной организации управлению процентными спрэдами.
Отмечая достоинства данных моделей бюджетирования, можно отметить, что в основе
их должна лежать, однако, не только «цена», но и «ценность» привлекаемых финансовых
ресурсов, так как существует разница между категориями «цена» и «ценность» ресурсов:
цена - стоимость привлечения ресурсов, ценность - степень полезности данных ресурсов
для бизнеса кредитной организации.
Качественные характеристики привлекаемых средств были важны до недавнего времени
при применении на практике способа трансформирования привлекаемых ресурсов в
капитал, при этом с помощью различных инструментов привлекаемые средства
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обезличивались, образуя различные фонды, то есть «источники» для любых видов активов,
в том числе свободно распределяясь по различным финансовым инструментам. Таким
образом «дешевые» вклады (например, вклад до востребования), а также средства на
счетах (расчетных, текущих) предприятий преобразовывались в достаточно дорогие
долгосрочные активы, что обеспечивало высокую рентабельность подобных операций.
Анализ причин возникновения банковских кризисов и банкротства кредитных
организаций в периоды финансовой нестабильности со всей ясностью свидетельствует о
большой рискованности данной трансформации финансовых ресурсов. Для коммерческих
банков привлеченные финансовые ресурсы не могут служить «универсальным сырьем»,
различающимся только по размеру оплаты за их использование.
Цена является важной для привлеченных финансовых ресурсов, но это не является
единственной характеристикой ресурсной базы. Важно классифицировать не только
каждый источник и вид привлеченных ресурсов, но также их характеристики
(количественные, качественные), в том числе их черты и особенности.
Классификация привлеченных финансовых ресурсов дает возможность определить и
разделить их по следующим признакам:
-характер операции;
-срок привлечения и его фиксированность;
-статус клиента и его категория;
-стабильность и степень риска;
-сложность управления и возможность использования.
Классифицируя привлеченные финансовые ресурсы, целесообразно их разбить по
назначению, то есть на привлеченные для последующего использования и средства,
которые находятся на счетах, обслуживаемых кредитной организацией.
Данная классификация даст возможность определить размеры привлекаемых
финансовых ресурсов, для дальнейшего использования в активных операциях путем их
размещения.
Без учета классификации привлеченных финансовых ресурсов и критериев оценки по
ценности и полезности для банковского бизнеса невозможно построить систему
управления финансовыми ресурсами на основе системы бюджетирования, вследствие того,
что именно бизнес кредитной организации и есть основной объект бюджетирования.
Создание нового механизма для формирования и использования привлекаемых
финансовых ресурсов, требует применение фондирования, как элемента, являющегося
способом разделения по характеристикам и по степени использования в активных
операциях кредитных организаций привлекаемых финансовых ресурсов. В основе такого
фондирования может находиться метод структурирования финансовых ресурсов, который
базируется на определении степени ликвидности этих ресурсов. Данный метод
предусматривает три категории деления депозитов и недепозитных операций на: срочность,
надежность, стабильность[2, с. 279].
Используя метод структурирования финансовых ресурсов, создаются крупные фондовые
блоки, предназначенные для проведения расчетов, кредитования (краткосрочное,
среднесрочное, долгосрочное), в том числе для инвестирования (ценные бумаги,
инвестиционные проекты, валютные операции и т.д.). Финансовые ресурсы внутри данных
блоков нужно разделить на сегменты - фонды различного предназначения (по видам
кредитов и т.д.). Фондирование, являясь системой для целевого привлечения и в том числе
использования финансовых ресурсов, существенно снижает банковские риски, но и
достаточно сильно уменьшает банковскую прибыль. Однако без применения данного
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способа разделения финансовых ресурсов невозможно выделение средств для
инвестирования, особенно долгосрочного характера.
Не учитывая при разработке, внедрении и организации бюджетирования весь реальный
масштаб ценности привлекаемых финансовых ресурсов, теряется весьма важная
характеристика самого процесса бюджетирования, а без данного решения задачи
поддержание банковской ликвидности при помощи существующих моделей
бюджетирования для коммерческих банков остается достаточно большой проблемой.
Процесс бюджетирования подразумевает обеспечение достижения целей и решение
задач банковского бизнеса при условии оптимального (наличие ресурсных ограничений)
использования финансовых ресурсов с учетом их качественных характеристик. Ресурсные
ограничения в банковском бизнесе чаще всего как раз и возникают из-за невозможности
использования всех финансовых ресурсов, которые имеются у кредитной организации, для
удовлетворения потребностей в них клиентов (юридических, физических лиц).
Следует сказать, что сама система бюджетирования органически вписывается в
современную модель достижения таких целей управления финансовыми ресурсами
кредитной организации как:
-обеспечение прибыльности;
-достижение необходимого уровня ликвидности;
-оптимизация рисков.
Существенное влияние на обеспечение прибыльности банковских операций, причем как
активных, так и пассивных, оказывает применение метода бюджетирования затрат, а
применение метода фондирования призвано облегчить процессы управления банковской
ликвидностью.
Бюджетирование также можно рассматривать как часть системы по управлению
активами и пассивами (УАП) кредитной организации - метод разделения актива и пассива
(сроки погашения, так и совмещение по срокам). Данные методы должны обязательно
учитываться при определении принципов формирования бюджетов, являясь
взаимосвязанными, взаимодействующими и трансформирующимися сегментами.
В отличие от директивно-регламентирующего, процесс, который носит регулирующенаправляющий характер и является специфическим для системы бюджетирования в
управлении финансовыми ресурсами, основывается не только на современной парадигме
банковского финансового менеджмента, но и на методологических основах управления по
формированию привлекаемых финансовых ресурсов [3, с. 220].
Международные эксперты часто называют бюджетирование «магическим кристаллом»,
который является руководящей и направляющей силой организации. Внедрение детально
взвешенных и разработанных процессов системы бюджетирования в управлении
финансовыми ресурсами в кредитных организациях вполне способно стать такой
«магической» силой, которая не только усовершенствует менеджмент кредитных
организаций, но и будет способствовать укреплению устойчивости российской банковской
системы.
Список использованной литературы
1. Коняев А.А. Организация системы бюджетирования в коммерческих банках/ А.А.
Коняев // Деньги и кредит. – 2012. - № 10. – 37 с.
2. Шаховская Л.С. Бюджетирование: теория и практика : Учебное пособие/ Л.С.
Шаховская, В.В. Хохлов. - М.: КНОРУС, 2009. - 396 с.
153

3. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке
финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. - М.: Финансы и статистика,
2006. - 464 с.
© З.В. Тавадзе, 2015

УДК 334.012.23

А.К. Тонян, студентка 1-го курса экономического факультета
направления «Бизнес-информатика»;
Н.Ю. Сайбель, К.э.н., доцент, Экономический факультет
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В первую очередь, отметим, что оффшоры – отличающийся наибольшей
результативностью, законный метод налогового планирования. Понятие оффшор («offshore») в английском языке имеет значения «вне границ». Ведущей особенностью
оффшорных стран является тот факт, что компании-нерезиденты, имеющие регистрацию
на территории определенной страны, имеющей особое законодательство, согласно
которому компании целиком или неполно избавляются от обязательства в выплате налогов
[2].
В той или иной степени оффшоры являются важной составляющей экономической
деятельности. Они считаются неотъемлемой частью крупных компаний, ориентируемых на
внешний рынок, способствуют решению проблем, связанных с иностранными кредитами и
инвестициями. Также, компании – оффшоры используются при реализации крупных
международных проектов.
Для России наиболее существенную ценность представляют свободные экономические
зоны, которые способны к активизации совместной деятельности капиталовложений с
внешним капиталом.
3оны свободного предпринимательства в России для достижения целей должны
выполнять действия:
– совершенствовать отраслевую структуру производства с последующим развитием
отдельных регионов.
– внедрять отечественные и зарубежные разработки для дальнейшего широкого
использования не только на уровне экономике страны;
– создавать на внутреннем рынке конкурентоспособность среди товаров и услуг любого
вида назначения;
– развивать экспорт и увеличивать валютные поступления;
– внедрять новые формы хозяйствования на локальном уровне с последующим
использованием навыков вне зоны.
Для выполнения задач требовалось:
1) ресурсы,
2) инфраструктура производства и общества,
3) квалифицированная рабочая сила.
Так как Россия значительное количество времени находилась в отдалении от внешнего
мира, ее экономическое развитие оставляло желать лучшего. Существенная доля
экономических явлений была нам неизвестна. После снятия запрета с предпринимательства
люди решили заняться разного рода бизнесом. Для нас открывались новые «горизонты».
Еще во времена СССР предпринимались попытки внедрения во все отрасли общественной
жизни зарубежный опыт [4].
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Начиная с 1991 года, в России впервые стали создаваться оффшорные компании. В те
времена плата за создание подобных организаций была высокой по сравнению с
международными расценками. С совершенствованием оффшорных схем ведения бизнеса в
России, цена снизилась в несколько раз [1].
Значимые факторы, способствующие развитию оффшорного бизнеса в России:
– тяжесть налоговой нагрузки и неэффективность фискальной политики;
– неблагоприятный инвестиционный климат и мощные мотивы к экспорту капитала за
рубеж;
– высокие инвестиционные риски и использование оффшорных схем для сокрытия
факта владения инвестиционными объектами в России;
– криминализация экономики и использование оффшорных схем для отмывания
доходов, полученных преступным путем.
В целом РФ не является оффшорной зоной, но при этом возможно предоставление
налоговых льгот организациям, которые занимаются бизнесом за пределами государства
[3].
Важно, чтобы функционирование оффшорной зоны не ущемляло развития других
территорий того же государства, а льготы для национальных компаний предоставлялись бы
лишь в отдельных, экономически оправданных, случаях.
На территории России их вряд ли может быть много. Для каждой должен быть
разработан такой механизм, который дал бы оптимальный результат для экономики всей
страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТБРЕНДИНГА
Российский рынок брендинга, в отличие от рекламной индустрии, еще очень молод –
находится в стадии формирования.
Под брендом понимают не только индивидуальный эмоциональный образ компании,
товара или услуги, который является воплощением его уникальных характеристик и
155

свойств. Он приобретает огромную значимость при необходимости повышения
конкурентоспособности товара (услуги). Таким образом, в большей степени бренд
становится доминирующим, главенствующим нематериальным активом компании,
важнейшей причиной выбора того или иного продукта (услуги).
Брендинг, в свою очередь, представояет собой комплексный процесс разработки и
формирования бренда. Основополагающей целью брендинга является создание цельного
образа компании, а также продукта или услуги. Необходимо донести их основную идею, и,
что не менее важно, сформировать логичный и четкий курс коммуникаций. Брендинг
способствует решению целого спектра задач, связанных с результативным
распространением продукта или компании. Создание нового бренда (брендинг) может
включать в себя работы по маркетинговым исследованиям рынка, разработке
позиционирования продукта, созданию названия (нейминг), визуального образа, а также
коммуникационной стратегии бренда.
За последнее десятилетие Интернет стал одним из главных каналов информационного
воздействия на потребителей, что является следствием неизменного и стойкого увеличения
количества интернет-пользователей и времени их пребывания в сети; совершенствованием
технологий беспроводной связи, мобильных устройств и мобильного Интернета; развитием
интернет-экономики и обширной популяризацией интернет-торговли; развитием
технических платформ управления интернет-рекламой.
На сегодняшний день Интернет является подходящей площадкой для развития
бизнеса. Внедрение
современных
технологий
стимулирует
маркетологов
руководствоваться не только понятиями классического маркетинга, но и новыми, такими
как интернет-маркетинг и интернет-брендинг [1].
Безусловно, для интернет-брендинга необходимо затрат в меньшей мере по сравнению с
традиционными инструментами маркетинга. Еще одно важное преимущество –
возможность индивидуального подхода. Руководители компании быстрее получают доступ
к информации и своевременно на нее реагируют.
Перспективность интернет-брендинга становится очевидной. Интернет развивается, и
новые коммуникационные технологии диктуют свои правила, которым крайне необходимо
следовать в процессе раскручивания бренда. Основные качества и плюсы e-branding
ориентируют его преимущественно на мелкие и крупные компании [2].
Еще одним преимуществом глобальных сетей является таргетинг целевой аудитории и
создание персонифицированных предложений. Интернет способен акцентировать свои
силы только на определенной целевой аудитории, проводя отбор по многообразным
параметрам, таким как возраст, пол, интересы и т.д., при этом, рекламное сообщение будет
персонализировано.
Основным
инструментом
распространения
бренда
в
сети
Интернет
является официальный сайт. Он доносит до потребителей ценности и преимущества
бренда, и именно он стремится вызвать интерес у потенциальных покупателей.
Социальные сети являются одним из самых используемых видов интернетресурсов. Они – эффективное средство в раскрутке бренда в сетях Интернет. Для того,
чтобы распространение бренда имело успех в глобалной сети, ему требуется разработать
контент, способный заинтересовать пользователей.
Что касается практики брендинга в России, важно отметить, что она значительно отстает
от зарубежной. На отечественном рынке практически отсутствуют сильные национальные
бренды. Многие российские компании и вовсе не имеют представления о целях брендинга.
Зачастую этот термин сравним с вывеской магазина или логотипом на пакетах. А ведь
156

бренд охватывает все сферы продукта: его качество, пути продвижения, PR, рекламу
и сбытовые стратегии и т.д.
Проведя анализ отечественного опыты в бренд-менеджменте, мы можем с уверенностью
утверждать, что наиболее «слабым местом» для производителей в России является
разработка грамотной и результативной бренд-стратегии, которая создает философию
бренда, нейминг, логотип, стиль фирмы и стратегию продвижения. При создании бренда
маркетологи нередко совершают грубейший промах еще на стартовых этапах, когда
начинается проектировка бренда, которая заключается в определении целевой аудитории
потребителей [3].
На сегодняшний день в России в сфере маркетинга не хватает кадров, обладающих
талантом, имеющих по-настоящему креативные идеи. В этом случае мы можем даже
сказать, что отечественное устаревшее образование не отражает истинных, современных
путей продвижения продукции.
Российскому интернет-брендингу безусловно нужно совершенствоваться. Следует иметь
в виду достижения и опыт зарубежных компаний, поскольку их рынок довольно развит
в данном направлении, они имеют значительный опыт в проведении исследований в этой
сфере, продвижении брендов и их создании.
Однако следует учитывать и тот факт, что бренд и пути его продвижения в разных
странах будут отличаться. Это обусловлено культурной, языковой, социальной
и экономической разницей. Следует учитывать особенности нашего менталитета, который
не позволяет использовать уже существующие зарубежные стратегии на нашем рынке. И
все же, опираясь, в том числе, и на уже существующий опыт зарубежных коллег,
российские компании способны вывести свои бренды на мировой уровень.
Требуется комплексный подход (качество, удобство, дизайн, четкое определение
целевой аудитории, рынка сбыта), достаточные финансовые вложения, регулярное
отслеживание современных тенденций, конкурентной среды и, конечно же, уникальные
свойства, преимущества товара, которые способны впечатлить потребителей по всему миру
и заставить их сделать выбор в пользу нашего бренда.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, начиная с
середины прошлого столетия, стало доминирующим двигателем прогресса во всем мире.
Новая эпоха – эпоха глобального информационного общества – открыла человечеству
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возможность получения крайне ценных, а порой и жизненно необходимых
информационных ресурсов.
В то же время, мы становимся свидетелями формирования негативного явления данной
эпохи, серьезно тормозящего темпы развития экономики государства, как на мировом
пространстве, так и внутри страны, снижающего уровень жизни отдельных групп
населения – «цифровое неравенство».
Складывается ситуация, при которой фактически отсутствует либо ограничен доступ
к телефонной связи, телевидению, интернету, радио. Безусловно, в таких условиях
население сталкивается с трудностями в поиске работы, налаживании социальных связей,
культурном обмене. Все это крайне отрицательно сказывается на экономической
эффективности, уровне образования, развитии и сохранении культуры. На сегодняшний
день цифровое неравенство рассматривают в нескольких формах:
1) Территориальное неравенство – разделение мира на регионы, где ИТ доступны
большинству населения и регионы, в которых практически отсутствует такая возможность.
Необходимо также отметить, что границы информационно богатых и информационно
бедных регионов практически совпадают с границами индустриально развитых регионов
(то есть, Северная Америка, Западная Европа, развитые страны Юго-Восточной Азии) и
стран «третьего мира». Для сравнения, в Исландии доступ к интернету имеет более 86 %
населения, а в Либерии – 0,03 % [1]. Еще одно проявление регионального неравенства –
разный уровень информатизации отдельных регионов в пределах одной страны.
2) Социальное неравенство – одновременное сосуществование в обществе социальных
групп, активно использующих ИТ, и групп, у которых такая возможность ввиду таких
факторов, как низкий доход, недостаток образования и культуры, а также отсутствие
необходимых навыков, физических возможностей в силу преклонного возраста и т.д.
Последнее десятилетие показывает довольно внушительные темпы прироста
пользователей Глобальной сети в России, тем не менее, пока только меньшинство людей в
нашей стране имеет возможность использовать Сеть в своих целях. Анализ показателей
информатизации дает следующие результаты: 59 % населения нашей страны не пользуются
интернетом. Если учесть, что в таких странах как Швеция, Голландия, Дания интернет есть
более чем у 90 % населения. Более 6,5 тысяч населённых пунктов РФ находятся в так
называемой «информационной изоляции» в связи с тем, что к ним до сих пор не подведены
все необходимые коммуникации. Кроме того, свыше тысячи малых городов, сел и деревень
не имеют даже голосовой сотовой связи, что говорит о крайне катастрофичном положении
данных групп населения. Доступ к интернету напрямую связан с доходами людей.
Большой процент российских семей ввиду своих недостаточных материальных средств не
может позволить себе данный вид коммуникации. Более того, цена на интернет в
отдалённых регионах страны повышается в разы. К примеру, жители Дальнего Востока за
данные услуги в среднем платят примерно в 14 раз больше, чем москвичи [2].
Глобальная сеть оказывает серьезное влияние на развитие экономической сферы
государства. Результаты исследования аналитической компании McKinsey показали, что в
развитых странах (к примеру, Швеции или Великобритании) на интернет приходится около
6 % ВВП. В нашей же стране по оценкам экспертов этот показатель крайне низок – 2 %.
На ликвидацию цифрового неравенства российское правительство выделило 27млрд
рублей, однако по подсчётам «Ростелекома», для обеспечения доступа к Сети по всей
стране необходимо 67,5 млрд рублей. [2].
Для преодоления цифрового неравенства и дальнейшей информатизации страны
необходимо создание ряда предпосылок: правовых, политических, социальноэкономических. На пути построения информационного общества в России остается ещё
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много проблем, решить которые должна введенная в 2011 государственная программа
«Информационное общество (2011-2020гг)» [3], приоритетными направлениями которой
стали:
– рациональное и достаточное развитие всех регионов России;
– снижение стоимости ИТ и доступа в Интернет;
– финансирование программ телекоммуникационных сетей по всей территории страны
и увеличение количества точек доступа к ИТ ресурсам;
– обеспечение социально незащищенных категорий граждан бесплатными условиями
доступа к современным информационным технологиям;
– создание общедоступных центров обучения информационной грамотности.
Решение данных проблем будет способствовать сглаживанию социальной поляризации
российского общества и станет важнейшим фактором технологического прогресса.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Большую роль в обеспечении страховой защиты общества и отдельных юридических и
физических лиц играет коммерческое страхование, которое предполагает создание
страховых фондов и управление ими специализированной организацией (страховщиком) на
платной основе [1,с.27]. Существуют различные понятия риска, каждое из которых
характеризует это явление с конкретной стороны или в определенном контексте.
Например, для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств граждан и
компенсации потери дохода по вложенным средствам создается система обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках [2,с.36].
Страхование – это наиболее эффективный и все более востребованный способ
управления социально-экономическими рисками [1,с.11]. Одним из условий успешной
работы по управлению рисками является определение тех из них, с которыми может
столкнуться конкретный субъект хозяйствования. Таким образом, классификация рисков
сама по себе является полезным элементом в управлении ими. Совокупность рисков,
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объединенных страховщиком в целях их минимизации, в страховании называют страховым
портфелем. Грамотное формирование страхового портфеля закладывает фундамент для
дальнейшей успешной страховой деятельности. Одной из финансовых гарантий покрытия
рисков являются активы.
В свою очередь, наличие в составе активов предприятия нематериальных активов
косвенно характеризует избранную предприятием стратегию как инновационную, так как
оно вкладывает средства в патенты, лицензии, другую интеллектуальную
собственность[5,с.64].
Инвестирование в новые технологии, снижающие риск; финансирование затрат на
управление риском; компенсация ущерба; восстановление объектов, пострадавших от
страховых случаев – это направления использования денежных средств в управлении
риском юридического лица.
Развитие технологического процесса позволяет не только увеличить скорость обработки
документов и ведения кассовых операций, но и расширить клиентуру[3,с.107].
Однако процессам информационного обеспечения и учета в управлении рисками и
контроля над степенью тяжести убытка в страховом деле уделено незначительное
внимание. Для эффективного управления затратами, прогнозирования, контроля, анализа,
точного исчисления себестоимости различных видов рисков необходимо соответствие
учета производственных затрат современному развитию отрасли страхования, требованиям
рыночных отношений.
Риски в страховании можно условно разбить на три степени тяжести:
1. Небольшие убытки;
2. Убытки средней тяжести;
3. Тяжелые убытки.
На каждом уровне возникают затраты труда, материалов, капитальные затраты:
приобретение и капитальный ремонт пострадавшего имущества, затраты на создание,
реконструкцию и прочие затраты.
Для того чтобы снизить степень тяжести убытка необходимо в самой страховой
компании вести учет и установить ответственность должностных лиц в юридических
организациях за прямые текущие затраты на содержание этого имущества, застраховавших
свое имущество в данной страховой компании.
В большинстве предприятий отсутствует персональная ответственность конкретного
функционального подразделения за произведенные расходы, а это приводит к отсутствию
должностного контроля за их образованием в процессе осуществления хозяйственной
деятельности [4,с.17]. Но для увеличения прибыльности страховой организации
потребуется больше информации по застрахованному предприятию. Для этого и
предлагается ведения учета рисков по степени тяжести убытков.
В настоящее время в теории не до конца установлена связь между сегментами
деятельности и центрами ответственности. Для преодоления этой проблемы
предлагаем дифференцировать центры ответственности на предприятиях для
лучшей постановки контроля за сохранностью застрахованного имущества, а это не
минуемо ведет к приумножению богатства, как для застрахованного предприятия,
так и для страховой организации. Для этого нами предлагается
«Внутрихозяйственная ведомость связи между сегментами деятельности и центрами
ответственности» (табл. 1), в которой зафиксированы стоимостные показатели по
застрахованному имуществу, ответственные лица и ведется учет проведения
превентивных мер во избежание страхового случая.
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Таблица 1
Внутрихозяйственная ведомость связи между сегментами
деятельности и центрами ответственности (составлена автором)
Наименов Стои Ответствен- Возможные риски
Превентивные меры пр
ание
мост
ное лицо
(страховой случай)
им
застрахов
ь
еч
анного
тыс.р
ан
Небол Убыт Тяж
имуществ
.
ия
ьшие ки
елые
а
убытк средн убыт
и
ей
ки
тяже
сти

Учет и контроль рисков в разрезе степени тяжести возможных убытков и выделение
ответственных лиц, как за сохранность имущества, так и за проведение превентивных мер
снизить вероятность наступления страхового случая или хотя бы снизит степень тяжести
убытка. Учет сегментов деятельности – это система, которая измеряет (оценивает) планы и
действия по каждому центру ответственности, а основной источник информации в данной
системе – разработанный автором «Внутрихозяйственная ведомость связи между
сегментами деятельности и центрами ответственности». Данная ведомость имеет
практическую ценность для страховых организаций.
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Внешнеэкономические связи формируются и осуществляются под воздействием
различных регуляторов, которые предопределяют возникновение связей и их становление в
качестве единой эффективной системы, защищающей интересы государства. Регуляторы
внешнеэкономических связей могут быть экономическими и организационнораспределительными.
Экономические регуляторы являются следствием экономических интересов,
обуславливающих возникновение и осуществление данных связей. К ним относятся:
соотношение спроса и предложения; соотношение мировых и внутренних цен, тарифов,
курсов валют, процентных ставок; соотношение мирового и отечественного уровней
развития производства товаров по их объемам, качеству и эффективности; экономические
стимулы; прогнозы, планы, программы и др. Следует иметь в виду, что в рыночной
экономике план не является директивой. Он определяет перспективные цели развития и
наиболее важные макроэкономические пропорции.
Организационно-распорядительные регуляторы предполагают прямое целенаправленное
воздействие государства и его органов на формирование и развитие внешнеэкономических
связей реализуется всевозможными директивными актами. К ним относятся: квотирование
и лицензирование экспорта и импорта товаров (работ, услуг); лицензирование отдельных
видов деятельности; механизм обязательной продажи части валютной выручки от экспорта
товаров (работ, услуг); таможенные режимы; таможенное оформление ввоза и вывоза
товаров; валютный контроль; таможенный контроль; экспортный контроль; импортный
контроль и др.
Активное регулирование государством внешнеэкономических связей является задачей
номер один внешнеэкономической политики государства [1,с.136].
Внешнеэкономическая политика Российской Федерации основывается на таких
принципах, как:
1. Перемещение субъектов хозяйствования и предпринимателей от разовых
внешнеэкономических сделок к постоянным внешнеэкономическим связям;
2. Планирование внешнеэкономической деятельности на долгосрочную перспективу;
3. Защита российского рынка и стимулирование российской экономики;
4. Разделение функций внешнеэкономической политики между Российской
Федерацией в целом и отдельными субъектами Федерации;
5. Понятие внешнеэкономической политики РФ как важной составной части всей
внешней политики Российской Федерации. Когда дипломатия не служит войне, она служит
торговле. И в этих условиях главной задачей внешней политики РФ является создание
благоприятных условий на мировом рынке для российских экспортеров и для активизации
выгодных для России внешнеэкономических связей.
Внешнеторговая политика включает в себя экспортную и импортную политику.
Экспортная внешнеторговая политика направлена на реализацию на мировом рынке
конкурентоспособных российских товаров и стимулирование производства этих товаров.
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Для стимулирования экспортоспособных производств используются государственные
заказы, бюджетное финансирование, кредиты, финансирование НИОКР и т.п.
Импортная внешнеторговая политика направлена на регулирование ввоза в РФ
иностранных товаров. Инструментами такого регулирования являются: с целью защитить
российскую экономику на мировой арене необходимо осуществлять прямое ограничение
импорта. Лицензирование и контингентирование импорта, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, система минимальных импортных цен – являются
приоритетными решениями в данной области. Контингентирование представляет собой
форму государственного регулирования внешней торговли ввиду урегулирования
экспортных и импортных квот, именуемых контингентом.
Административные формальности, не
направленные на ограничение импорта.
Реализация, таким образом, довольно сильно ограничивает внешнюю торговлю. К ним
можно отнести: таможенные формальности, санитарные и ветеринарные нормы,
технические стандарты и нормы и др.
Внешнеинвестиционная политика представляет собой комплекс мер по привлечению и
использованию иностранных инвестиций на территории РФ и регулированию российских
инвестиций за рубежом.
Решающая роль в инвестициях принадлежит денежному капиталу. Капитал может прямо
вкладываться в создание предприятия с целью получения прав на управление и прибыли
(прямые инвестиции), может вкладываться в покупку ценных бумаг (портфельные
инвестиции), может быть отдан взаймы под проценты (кредитный капитал).
Внешнеинвестиционная политика объединяет в себе политику импорта иностранных
инвестиций и политику экспорта российских инвестиций.
Валютная политика представляет собой совокупность экономических, юридических и
организационных форм и методов деятельности в области валютных отношений,
осуществляемой государством и международными валютно-финансовыми организациями.
Сферой действия валютной политики являются валютный рынок и рынок драгоценных
металлов и камней. Задачей текущей валютной политики является обеспечение
нормального функционирования системы, поддержание равновесия платежных балансов.
Долговременная валютная политика охватывает долгосрочные меры структурного
характера по изменению валютного механизма. Долговременная валютная политика
основывается на межгосударственных соглашениях прежде всего в рамках
Международного валютного фонда, а также на региональном уровне (Европейский фонд
валютного сотрудничества и др.).
Инструментами долговременной валютной политики являются порядок валютных
расчетов, режим валютных курсов и паритетов, использование золота и резервных валют,
международных платежных средств и др. Таможенная политика РФ – это составная часть
внутренней и внешней политики РФ. Целями таможенной политики РФ являются:
1. Обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного
контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории РФ;
2. Участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка и
стимулированию развития российской экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕЯЗЫКОВОМ
ВУЗЕ
Если исходить из этимологии слова "технология" (от греч. techne – искусство,
мастерство, умение, logos – наука, закон), то оно как наука об искусстве, мастерстве может
использоваться в педагогике [6].
В настоящее время понятие "педагогическая технология" прочно вошло в
педагогический лексикон. Тем не менее в его определении и употреблении существуют
разногласия.
 "Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов
обучения, воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм, карт)...
...Технология не существует в педагогическом процессе в отрыве от его общей
методологии, целей и содержания. Она есть организационно-методический
инструментарий педагогического процесса" [2].

"Технология
–
практическое
использование
систематизированного
гуманитарного знания в целях обеспечения направленного воздействия на
совершенствование личности, ее предметно-вещественной, социальной и природной
среды" [7].

"Образовательные технологии – это система деятельности педагога и учащихся в
образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии с
определенными принципами организации и взаимосвязи целей – содержания – методов"
[1].
Исследователь Г.К. Селевко в своей работе "Современные образовательные
технологии",проанализировав
и обобщив определения понятия "педагогическая
технология", дал свое, на наш взгляд, более объемное определение педагогической
технологии: "Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и
регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального обучения". [5, с. 15].
Говоря о педагогических технологиях, нельзя забывать, что любая педагогика имеет
творческую ориентацию. В.В. Попов, анализируя креативную педагогику, дает следующее
определение: "творчество – не столько деятельность вообще, сколько специфическая
деятельность в самой деятельности, увеличивающая созидательный потенциал последней.
Иначе говоря, творчество связано не только с изменением и последовательным
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преобразованием объекта, но (и это главное) и с изменением самого субъекта творчества,
т.е. человека" [4, с. 25].
Современный экономический этап развития общества требует специалистов, способных
строить профессиональную деятельность, учитывая органическую связь между
экономической продуктивностью, творчеством, и стремлением человека к личной
самореализации. В обучении студентов иностранным языкам современные обучающие и
воспитывающие системы должны преодолевать разрыв между педагогической теорией и
практикой. Стержень этих обучающих систем составляют педагогические креативные
технологии. Современная высшая школа уже имеет примеры их разработки и применения в
учебном процессе.
Так, например, в Уфимском авиационном техническом университете применяется
модульная технология, разработанная под руководством профессора С.Н. Куликова, в
Нижегородском коммерческом институте успешно используется эвристическая
технология. Исследователь-психолог А.А. Вербицкий применяет технологию контекстного
типа в профессионально ориентированном обучении.
Успешно действует учебная программа, разработанная Н. Еловой, с применением
креативных технологий обучения студентов факультета экономической кибернетики
Российской экономической академии им. Плеханова. Такая программа включает
определение цели и задач, разбивку на этапы, разработку тематик каждого из них, сроки
прохождения материала и контроля за его усвоением, отбор материала для аудиторной и
самостоятельной работы студентов, а также поэтапное развитие (расширение и углубление)
всех видов речевой деятельности. В МГТУ им. Н.Э. Баумана используется модульная
методика А.В. Яминского изучения иностранного языка инженерами-менеджерами [8,с.22].
По мнению А. Леонтьева, обучение иностранному языку имеет свои особенности. Вопервых, знание иностранного языка отличается от знания других предметов своей конечной
целью (коммуникативной компетенцией). Во-вторых, овладение иностранным языком не
может быть полноценным, без социокультурной компетенции: знания культуры страны,
традиций, обычаев, менталитета людей, говорящих на этом языке. Следует уметь поставить
себя на место англоязычного собеседника, знать и понимать, что окружает его в
повседневной, социальной и профессиональной жизни. В-третьих, особенностью
иностранного языка как предмета является умение, говоря на нем, чувствовать себя легко и
естественно, т.е. преодоление психологической зажатости, так называемого
"коммуникативного барьера". В-четвертых, нужно осуществлять индивидуальный подход
при обучении иностранному языку.
Другой стороной индивидуализации при обучении является ориентация на
самостоятельную творческую активность обучаемого, использование скрытых резервов
личности [ 3].
Учитывая особенности обучения иностранному языку и опыт применения
преподавателями различных методик, мы составили учебную программу с применением
интенсивных методик для студентов экономического факультета.
Применение интенсивных методик обучения иностранным языкам в неязыковых вузах
имеет свою специфику. Прежде всего, это недостаточное количество часов, отведенное на
изучение иностранного языка по учебному плану. Таким образом, применение
интенсивных методик и организации различных форм самостоятельной работы
закономерны и отвечают требования учебной программы.
Использование метода "Слайдинг", информационных технологий, видео, интенсивных
методов обучения по Е. Г. Чалковой, цикл учебной программы с применением креативной
технологии обучения по Н. Еловой, организация разнообразных форм самостоятельной
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работы позволили создать учебную программу обучения иностранному языку на
экономическом факультете. Изучение иностранного языка на экономическом факультете
предусматривает три этапа обучения.
I этап – General English (базовый английский язык с применением метода "Слайдинг").
Главная задача – выравнивание и систематизация умений, навыков студентов по основным
видам речевой деятельности – чтение, перевод, анализ, постановка вопросов и ответы на
них, пересказ текстов. (Тематика учебников и пособий согласовывается с самого начала с
выпускающими кафедрами).
II этап характеризуется увеличением творческой работы студентов и обучением
интенсивным методикам общения, в основном используется системно-коммуникативная
методика (по Е. Г. Чалковой), применяются разнообразные формы работы: ролевые игры (в
то числе на базе видеокурсов), компьютерные программы, домашнее чтение, ведение
дневника (что способствует развитию умения письменно выразить свои мысли на
английском языке и повышению лексического запаса), использование компьютера в
языковых целях на практике для получения необходимой информации.
III этап обучения иностранному языку студентов – курс "Special English" – это язык
профессионалов, специализирующихся на изучении экономики.Он отличается
возрастанием учебно-исследовательского труда. Использование иностранного языка при
написании рефератов, курсовых работ, при чтении и переводе научных материалов (статей,
докладов, лекций, при дальнейшем совершенствовании навыков составления эссе,
аннотаций) подтверждает важность изучения иностранного языка для будущего
специалиста. Мы на протяжении всех трех этапов используем следующие формы занятий
при обучении иностранному языку:
групповые занятия под руководством преподавателя (в аудитории, лингафонном
кабинете, компьютерном классе, видеоклассе);
индивидуальная работа под руководством преподавателя;
самостоятельная работа (в аудитории, читальном зале, в лингафонном кабинете,
компьютерном классе, видеоклассе, дома);
конференции;
дискуссии;
консультации.
По нашему мнению, такая разнообразная обучающая и учебная деятельность не только
помогает обучению и овладению английским языком, но и помогает подготовить
специалиста нового типа, который помимо знания своей профессии, владеет иностранным
языком, разбирается в культуре, истории, экономике, общественно-политическом
устройстве страны изучаемого языка.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Отражение и представление личностного компонента ключевых компетенций в
содержании изучаемых знаний становится наиболее актуальной и сложной задачей
современной психолого-педагогической науки. Для ответа на поставленный вопрос о том,
какие именно компетенции могут рассматриваться как содержательное средство для
достижения личностной зрелости учителя, следует обратиться к той проблематике
образования, которая признается наиболее актуальной.
В силу того, что регионально-этническая компетенция, наиболее рельефно представляет
средство интеграции ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной и
личностно-самосовершенствующей составляющих подготовки учителя, а также может
способствовать установлению интегративных связей между основными сферами его
личности: ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой и деятельностноповеденческой.
Такое утверждение базируется на актуализированной в последнее время проблематике
регионализации образования. Она определяется тем, что именно на территории региона
максимально сближаются, концентрируются и реально функционируют наиболее
проблемные явления современного образования: единое образовательное пространство,
культуро- и природосообразная среда, культурная укорененность личности, средовый и
личностно ориентированный подходы, культурная самоидентификация, культурная
идентичность и др. Каждое из этих явлений несет в себе определенный педагогический
потенциал, необходимый, но невостребованный для личностного развития.
Проблемность состоит, прежде всего, в том, что включение этих и рядоположенных им
феноменов в образовательные процессы затруднено отсутствием содержательных и
прикладных средств для их реализации. Но они требуют более углубленной проработки для
преобразования в наборы конкретных знаний и умений, благодаря которым ключевые
компетенции получили бы выход в практическую деятельность учителя. Первый шаг в
этом направлении имеет смысл сделать по направлению к решению проблемы
регионализации образования с позиций уточнения ее личностно-ценностных аспектов.
Понятие «регион» имеет множество смыслов. В основном, он определяется как
достаточно большая территория, соответствующая нескольким областям страны, имеющая
общие признаки и связи (экономические, сельские, этнические и т.д.) [6,с.516]. В последнее
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время, данное понятие приобретает значение привязки к конкретной местности.
Образовательный регион понимается намного уже, его рамки локализуются масштабами
области (края), а иногда  города или сельского района: региональный  местный
[5,т.2,с.1309]. Об этом свидетельствует введение в научно-педагогический лексикон
понятия регионализации.
Понятие “регион” также рассматривается и понимается как самодостаточный
социальный организм, находящийся в единстве со средой, обладающий физикогеографическими, культурно-цивилизационными, эколого-экономическими, этническоисторическими, политико-административными и правовыми свойствами, выступающий
средством формирования и функционирования федерации (Л.Г. Олех [4,с.38].
Региональная политика квалифицируется как инструмент стабилизации социальной
жизни, регулирования взаимоотношений общества со средой его существования как
природной, так и социальной, снятия конфликтной напряжённости в экологоэкономическом и социо-культурном отношениях.
Впервые региональный компонент образования появился в экспериментальном варианте
базисного учебного плана, разработанном в 1989 г. Тогда этот компонент назывался
союзно-республиканским и в значительной степени увязывался с идеями гуманизации и
гуманитаризации отечественного образования. В проекте отмечалось, что республиканский
компонент включает в себя содержание образования, непосредственно связанное с
национальными, региональными и местными социально-культурными факторами. Его
освоение должно было помочь осознанию студентами и учащимися черт национальной
культуры в диалектическом единстве с культурой общечеловеческой. Эта позиция
сохраняется в идеологии современного базисного учебного плана вузов и школ Российской
Федерации и отражает предметно-вариативный модуль содержания образования.
В связи с этим, регионализация образования начинает пониматься как учёт
региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, социальноэкономических, экологических, ландшафтно-климатических и др.) в содержании и
организации деятельности системы образования и как процесс обеспечения полноты и
непрерывности образования (обучения, воспитания, развития) конкретного человека,
проживающего на территории региона (О.В. Фроленко [8, с.58]).
Вместе с тем, при достаточно большом разнообразии педагогических трактовок аспектов
понятий «регион», «региональный», «регионализация» их содержательные интерпретации
оставляют без должного внимания те основания, которые необходимы для поиска опорных
точек разработки системообразующего компонента содержания региональной
компетенции учителя – его личностной составляющей.
К настоящему времени многие психолого-педагогические исследования направлены на
решение региональной проблематики образования. Этому важному направлению
посвящено несколько исследовательских программ федерального и регионального уровней,
таких, как межрегиональный проект «Развитие национальной школы», осуществляемый
под эгидой ЮНЕСКО и Минобразования России. В рамках этого Министерства действуют
специально созданные научно-исследовательские Институты  национальных проблем
образования, развития регионального образования и др. Фактически каждый российский
регион имеет программу исследований собственной специфики образования.
Региональные особенности образования рассматриваются во взаимосвязи с наиболее
важными аспектами экономической, социальной, культурной, демографической и т.д.
жизни конкретной территории. Вместе с тем, основные направления современных
исследований группируются вокруг проблем, имеющих скорее общий, нежели частный
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характер даже в тех случаях, когда обозначаются как имеющие отношение к отдельному
региону.
Таким образом, возникает несколько проблемных узлов, сдерживающих развитие
научных представлений о личностно-ценностном потенциале регионального компонента
содержания педагогического образования.
Первая особенность состоит в том, что такие исследователи как Е.П. Белозерцев , Г.Н.
Волков, А.Б. Панькин, Л.А. Просхина, И.А. Шоров и др. отмечают необходимость развития
национальной школы в современных условиях с учётом традиций этноса в обучении и
воспитании детей. В этих традициях воплощены особенности психологии, педагогики,
этики, эстетики, быта, хозяйственной деятельности народа. Эти задачи успешно решаются
учеными Южно-российского региона (Т.З. Басаева, Ю.С. Давыдов, З.А. Мадаева, Л.Л.
Супрунова, В.К. Шаповалов и др.). В результате исследований удалось выделить пять
моделей введения национально-регионального компонента в содержание общего
образования: межпредметную, модульную, монопредметную, комплексную и
дополняющую.
Разрабатываются программы, направленные на духовное и культурное возрождение и
развитие этнических общностей, групп и больших народов России, которые проводятся в
регионах университетами. Это такие программы, как культура финно-угорских народов
(Петрозаводский), народов Балтийского региона (Калининградский), народов Поволжья
(Башкирский, Чувашский, Мордовский), народов Северного Кавказа (Дагестанский,
Северо-Осетинский, Кабардино-Балкарский).
Тем не менее, у сторонников такого обобщенного понимания национального компонента
в региональном образовании имеются серьезные критики. Они аргументируют свое
неприятие национально ориентированного образования как противовеса «тенденциям
развития мирового образования, в частности интеграции, глобализации и сохранения
единого образовательного пространства» (А.Ю. Белогуров [1,с.101]). Несмотря на то, что
автор также объединяет понятия «этнизация» и «национализация», его обеспокоенность
становится понятной по существу. В данном контексте национально-региональный
компонент выступает как потенциальное средство автономизации и суверенизации
регионов, локализации образовательного пространства на этнокультурные приоритеты,
против чего совершенно справедливо выступает данный автор.
Однако последующая расшифровка тезиса о необходимости противостоять
националистическим тенденциям в образовании дается со ссылкой на сторонников
глобализации (А.П. Лиферов, В.А. Тишков). В частности, они утверждают, что ошибочно
понимаемая задача реализации национально-регионального компонента содержания
образования происходит из советской доктрины национальной школы, под которой
понималась не государственная (национальная), а этнокультурно ориентированная система
обучения. Смысл же такого обучения состоит в том, чтобы обучать не конкретного
ученика, а подготовить некоего коллективного субъекта под названием «этнос» (В.А.
Тишков [7,с.216]). Противостоять этой тенденции призвано мировое сообщество, основная
задача которого трактуется как объединение усилий в воспитании готовности у человека к
комплексному подходу при решении глобальных проблем человечества, готовности не
только к национальной, но и «цивилизационной» идентификации (А.П. Лиферов [3, с.11]).
В качестве основной причины развития тенденций этнонационализма в духовной сфере,
этностатусного неравенства и межэтнической конкуренции Г.С. Денисова устанавливает
реорганизацию экономики на рыночных принципах и суверенизацию республик [2, с.244245]. Противостоять этому, по мнению автора, поможет разработка концепции и
технологии национально-регионального содержания в образовании, приоритетное развитие
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русского языка во всех школах Южно-Российского региона, содержательная разработка и
внедрение в образовательный процесс тренингов, направленных на формирование
толерантности [там же, с.245-246].
Такой поворот в критике регионализации высвечивает еще одну проблему, имеющую,
по меньшей мере, три аспекта. Во-первых, обеспокоенность нарастанием
националистических тенденций сепаратистского толка порождает не менее тревожную по
своей радикальности попытку представить частное (регионализацию, этнокультурную
составляющую, рост национального самосознания) в оппозиции общему (тенденции
интеграции и глобализации). Во-вторых, опасаясь подготовки «коллективного субъекта»
авторы предлагают выращивать личность, растворенную в общечеловеческих ценностях
глобального характера (цивилизационно идентифицированную, а по существу  не
имеющую самоидентификации ни с какой культурой, т.к. невозможно войти в мир
общечеловеческих ценностей, минуя культурные ценности своего народа или этноса). При
этом совершенно необоснованной выглядит попытка представить этнокультурно
ориентированную личность сразу в двух негативных аспектах: а) как результат советской
образовательной политики, б) как противопоставленную общечеловеческим ценностям.
Вместе с тем, как в работах первой группы ученых, так и в работах критикующих ее
авторов рассматриваются не столько традиции этноса, сколько традиции нации. Наиболее
часто употребляемое понятие, которым исследователи обозначают феномен
региональности, формулируется как «регионально-национальный компонент образования».
Поскольку речь идет именно о национально-региональном компоненте содержания, то в
этом контексте понятия «этническая группа», «этническая общность» приобретают
значение малых национальностей. Но объединяющее их понятие «этнос» обозначает не
только языковую, т.е. национальную, но и культурно-территориальную принадлежность,
которая и выделяет этнос из какой-либо национальности.
Третий аспект возникшей проблемы состоит в том, что любая интеграция, в том числе и
образовательная, не может быть безграничной, тем более,  насильственной. В противном
случае, она перерождается в ассимиляцию, что, в соответствии с концепцией этногенеза
Л.Н. Гумилева, неизбежно приводит сначала к растворению национальной культуры и
языка в культуре и языке более сильного этноса, а затем и к полному исчезновению какихлибо культурных признаков у целых народов. Именно это и произошло с этнокультурной
традицией Древнего Египта, Месопотамии и других великих цивилизаций .
В соответствии со словарным определением, этнос  это исторически сложившаяся
группа людей, обладающих общим самосознанием и самоназванием (этнонимом),
общностью происхождения и культуры (чаще всего языка). При своем возникновении
этнос связан с определенной территорией [5, кн.II, с. 1859]. Из данного определения
следует, что общими показателями этнической принадлежности являются самосознание,
самоназвание, место возникновения (территория) и культура, в то время как язык
определяется непостоянной составляющей: «чаще всего язык», т.е. часто, но не всегда.
Серьезные уточнения в наличие различий между этносом и национальностью вносит
теория этноса как системного целого Ю.В. Бромлея. В соответствии с данным им
определением, системность и целостность этноса обеспечиваются единством языка,
традиций, обычаев, религии, культуры, материального быта, формы жилья, пищевых норм,
самосознания, территории, эндогамности (предпочтительность внутриэтнических браков).
Вместе с тем, такая системная категория, как язык, всегда выступает в качестве
характеристики национальной принадлежности, а в качестве характеристики этнической
принадлежности  далеко не всегда. Рассмотрение национальной общности с опорой на
языковую принадлежность проявляет тот факт, что в качестве языка межэтнического
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общения у отдельных этносов может выступать как язык титульного этноса, так и язык
титульной нации. Если таковым является язык титульной нации, то не следует утверждать о
том, что рассматривается этническое образование.
Татарский язык является государственным в Республике Татарстан и выступает языком
национального общения  его понимают не только жители Татарии, но и все татары,
проживающие на других территориях. В связи с этим становится очевидным, что речь идет
о татарской национальности, но никак не о татарском этносе. Татарская национальная
культура во многом отличается от башкирской культуры, родственной, но, тем не менее,
другой по ряду признаков (исторических, территориальных, языковых). Эти отличия
проявляют национальные, а не этнические особенности и культурные разночтения,
специфика которых становится более понятной при выяснении отношений национальности
и этноса к вопросу о языке.
В отличие от этноса, национальность (нация) рассматривается как форма этнической
общности (народ), т.е. как объединение различных этносов на основе территориальной,
исторической, экономической, политической и языковой идентичности [5, кн.II, с. 1030].
Таким образом, речь должна идти о весьма существенных различиях между этносом и
национальностью: есть этносы, которые имеют собственный язык, как показатель
этнической принадлежности, а также существуют этносы, которые имеют общий с другими
национальностями язык и, в то же время, являются самостоятельными этносами, отличаясь
своеобразием культуры, обычаев, способов хозяйствования, семейным укладом и т.д.
В частности, такой этнос, как казачество, при рассмотрении его с опорой на
территориальную принадлежность (Уральские, Забайкальские, Донские, Кубанские
казаки), имеет различные культурные традиции, обычаи, отношение к труду и отдыху при
том, что все его представители говорят на русском языке. Поскольку этническая
составляющая в исследованиях не дифференцируется, она приравнивается к национальной.
Это приводит к игнорированию ряда этнических особенностей, которые у малых
неязыковых этносов, в отличие от национальных особенностей, расположены ближе к
механизмам личностного развития.
Значительная часть областей Российской федерации (Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Костромская, Омская, Ростовская, Смоленская, Челябинская, Ярославская и
др.), населена не компактно проживающими национальностями, а этническими
(неязыковыми) группами. Таким образом, для этих регионов имеет смысл рассматривать
этнические, а не национальные особенности данных групп в качестве основания для
разработки содержания регионального компонента педагогической подготовки учителя.
На основании проведенного анализа можно прийти к выводу о том, что одной из
главных характеристик, отличающих этнос от национальности, является отношение к
языку. Для национальности оно является определяющим, для этноса  второстепенным.
Таким образом, главной характеристикой этноса определяется отношение не к языку, а к
культуре. Вместе с тем, в отсутствие дифференцированного подхода к пониманию
национального и этнического, выстраивается неверная трактовка ряда наиболее
эксплуатируемых в современных исследованиях регионального компонента терминов. Так,
«этническая идентичность личности» в исследовании Л.А. Просхиной соотносится с
концепцией Ж. Пиаже о развитии у ребенка осознания своей групповой принадлежности.
Но у Пиаже речь идет не об этнической, а о национальной группе и соответствующей
самоидентификации.
Понятие «этнокультурная коннотация», введенное А.Б. Панькиным, описывает
добавочное значение, дополнительное содержание, под которым в этнографии и
этнопедагогике понимают имплицитные (неявные) концепции воспитания (И.С. Кон, А.В.
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Мудрик, С.В. Кульневич), зачастую противопоставленные официальной образовательной
политике. Автор апеллирует к этнокультурной традиции, которая, по его мнению, является
особенностью этнокультурно коннотированного образовательного учреждения.
Происходит это потому, что в таком заведении активно используются родной язык и
этнокультурная традиция «органически интегрированная в мировую культуру через
государственные образовательные стандарты».
В связи с этим исследование представляет двойной парадокс. Во-первых, наличие
дополнительных (неявных) концепций воспитания свойственно не нациям и
национальностям, а именно этносам, причем их коннативность носит характер
противопоставления официальной политике. Совершенно неясно, каким образом такая
«коннотация» может интегрироваться в мировую культуру через государственные
(официальные)
образовательные
стандарты. Во-вторых,
тиражируется
уже
проанализированная выше ошибка, связанная с недифференцированным соотнесением
языка с этнокультурной традицией, поскольку: а) родной язык проявляет национальную, а
не этническую принадлежность; б) родной язык является обязательным, а не
дополнительным (коннативным) компонентом в базисных учебных планах национальных
образовательных учреждений.
Такое понимание регионализации образования, безусловно, оправдано: региональный
компонент разрабатывается исходя из приоритетных научных результатов, которые
получают возможность экспериментальной апробации непосредственно на местах, т.е. в
конкретном регионе. В Южном Федеральном Университете разработаны механизмы
педагогической регионализации, отражающей изменения и коррективы в содержании
педагогического образования и направленные на изучение особенностей истории,
природной среды, экономики, экологии, культуры Донского региона; открыта кафедра
регионоведения, координирующая изучение социокультурных и исторических
особенностей развития Донского края, в педколледжах Ростовской области изучается
дисциплина «История Донского казачества». Вместе с тем, недостаточное значение
уделяется
содержательным
возможностям
курса
«Краеведение»,
его
культуросозидательной направленности.
Следует отметить, что содержание регионального компонента намного шире и глубже, в
особенности, если иметь в виду нормативно и законодательно аткуализированную
потребность в обращении к личностной составляющей ключевых компетенций учителя.
Таким образом, выделение ключевых содержательных линий регионального компонента
педагогического образования является одной из важнейших и сложных проблем развития
педагогической науки. Имеет смысл обращаться к тем исследованиям региональности,
которые выделяют ее этническую специфику, более конкретно описывают такие частные
особенности, как природно-климатические и этнокультурные условия, их влияние на
этнохарактеристику отдельного этноса с тем, чтобы можно было судить об
образовательных возможностях именно этого, а не какого-либо еще или вообще, региона.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С 1 сентября 2011-2012 учебного года все школы России начали работу по новому
образовательному стандарту второго поколения, который ориентирует образование на
новое качество, соответствующее современным запросам личности, общества и
образования.
Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не
предметный, а личностный результат.
Требования сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.
- метапредметные (освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями);
личностные (готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности);
- предметные (освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира) [2, с. 25].
Неотъемлемой частью ядра стандарта является формирование универсальных учебных
действий.
Каким образом можно получить новый результат?
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Действия формируются в деятельности. Основой реализации новых стандартов является
системно-деятельностный подход к образовательному процессу. В соответствии с ним
изменилась структура урока.
Наиболее результативной в современных условиях является проблемно-диалогическая
технология. Она позволяет достичь всех метапредметных и личностных результатов,
прописанных в новых стандартах.
Новые стандарты предполагают использование проектных задач в начальной школе с
целью
создания условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного
материала в процессе выполнения проектов [1, с. 55].
Некоторые проекты уже заложены в новых учебниках по которым работают учителя.
Например, « Моя малая Родина», «Моя родословная», «Орнаменты и узоры»,
«Скороговорки» и многие другие.
Для достижения новых результатов необходимо создание информационнообразовательной среды. Она включает в себя 3 составляющие: учебно-методический
комплекс, вспомогательные информационно-образовательные ресурсы , дополнительные
информационно-образовательные ресурсы. Учебники предлагают нам различные формы
деятельности ( парные и групповые). В учебниках есть условные знаки для организации
этих и других форм работы. Для самооценки учащихся есть знаки одобрения. Их дети
ставят себе после выполнения и самооценивания своей работы. Кроме знаний, умений и
навыков, мы формируем личностные, метапредметные универсальные учебные действия
на материале учебника. Все планируемые результаты чётко прописаны в рабочих
программах.
К учебникам были выпущены электронные приложения. Их можно использовать на
различных этапах урока.
Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет проводить
уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечивает наглядность,
привлекает большое количество дидактического материала, повышает объём выполняемой
работы, обеспечивает дифференцированный подход обучения. Таким образом, ИКТ
позволяет повысить эффективность уроков.
Однако для этого в кабинете начальных классов должно быть оборудовано не только
рабочее место учителя, но и учеников, т.е. необходим мобильный класс.
Неотъемлемой частью новых образовательных стандартов является внеурочная
деятельность.
Внеурочная деятельность, в отличие от дополнительного образования, должна быть
ориентирована исключительно на достижение учащимися метапредметных
образовательных результатов в процессе реализации ими разных видов деятельности и
решения проблемных ситуаций.
Во внеурочную деятельность могут входить:
• выполнение домашних заданий,
• индивидуальные занятия с детьми,
• экскурсии,
• кружки,
• секции,
• олимпиады,
• соревнования,
• поисковые и научные исследования и т.д.
Каким образом можно оценить полученные результаты?
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Предложенная новым образовательным стандартом система оценивания выполняет 3
основные функции: диагностирующую, стимулирующую и контролирующую.
Обязательным компонентом системы контроля и оценки является педагогическая
диагностика. В новом образовательном стандарте появилось определение «накопительная
система оценки». Все личностные достижения ученика заносятся в портфолио. В
портфолио входят:
 Выборки детских работ
 Материалы текущей оценки: листы наблюдений, оценочные листы
 Результаты и материалы тематических работ
 Результаты и материалы итогового контроля
 Достижения во внеучебной деятельности
Ещё одно новшество стандарта - это комплексная работа. Проводится она в конце года и
носит метапредметный характер. Комплексная работа состоит из базового и повышенного
уровней. Продолжить дальнейшее обучение может каждый ребёнок, освоивший базовый
уровень.
Исходя из вышесказанного, вся образовательная среда должна работать для достижения
главной цели образования - новый качественный результат.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Ведь еще Лев Николаевич Толстой сказал такие
слова: «Преподавание - есть искусство, поэтому совершенство недостижимо, а
совершенствование – бесконечно».
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
Сегодня проблема подготовки компетентных специалистов в системе
профессионального образования остается актуальной. С одной стороны требуются
профессионалы своего дела - квалифицированные специалисты, с другой стороны их
нехватка ощущается во всех отраслях производства и сферы обслуживания. Поэтому
вопрос о формировании компетенций у будущих специалистов в процессе их подготовки и
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контроля их сформированности достаточно обсуждаемый как в научно-педагогической
литературе, так и в средствах массовой информации. И нынешний выпускник учебного
заведения должен не просто владеть набором знаний, умений, навыков но, прежде всего
компетенциями.
Конечно, в научно-педагогической литературе достаточно много работ посвященных
теоретическим аспектам формирования компетенций в школе: Е.В. Понаморенко [3], Е.А.
Румбешта [4], И.А. Тарасевич[4]. Однако все они раскрывают лишь определенные аспекты
данной проблемы.
Сложно провести идентификацию между классификацией компетенций в
корпоративной и в образовательной средах. Так, к примеру, по мнению автора проекта
Smart education Ю. Духнич, в корпоративной практике используется такая классификация
компетенций: 1) ключевые или базовые, корпоративные компетенции – то есть те, которые
наличествуют или должны наличествовать у всех сотрудников организации, независимо от
уровня и специфики работы, чтобы тем самым обеспечивать конкурентоспособность
компании и реализацию ее стратегических целей. По мнению Ю. Духнич эти компетенции
вытекают из ценностей компании и ложатся в основу используемой в ней модели
компетенций. Обычно их насчитывается от 5 до 10; 2) управленческие (менеджерские,
лидерские) компетенции - те, которыми необходимо владеть руководителям организации
разных уровней, в чьем подчинении находятся другие сотрудники. Это могут быть,
например, стратегическое мышление, управление бизнесом, работа с персоналом и так
далее; 3) профессиональные (технические) компетенции – те, которыми должны обладать
сотрудники, которые работают на тех или иных конкретных должностях. Эти компетенции
ложатся в основу профилей компетенций для разных категорий и ролей сотрудников [1].
Что касается наиболее употребительного словосочетания «ключевые компетенции», то в
европейском проекте «Определение и отбор ключевых компетенций» они определяются
как важные «во многих жизненных сферах и служащие залогом жизненного успеха и
эффективного функционирования общества» [2.с.7-8].
Чему должен подходить выпускник? Выпускник должен соответствовать требованиям,
которые прописаны в стандарте. В стандарте приведен перечень компетенций
общекультурных и профессиональных. Конечно, формирование компетенций
осуществляется в процессе изучения различных дисциплин и прохождения практик
предусмотренных стандартом образования.
В процессе прохождения практических занятий по дисциплинам разных блоков
учебного плана формируются не только профессиональные, но и общекультурные
компетенции.
Как установить соответствуют ли сформированные компетенции требованиям стандарта
или требованиям работодателя по объему, по содержанию, по скорости их реализации в
процессе работы выпускником на предприятии.
Для этого существуют различные методы:
1) наблюдение за деятельностью студентов в процессе выполнения ими различных работ.
Преподаватель в процессе проведения лабораторных работ наблюдает иногда пассивно (не
вмешиваясь в процесс и дожидаясь результата), а иногда активно (корректируя
деятельность студента). Наблюдая за выполнением лабораторной работы, преподаватель
не только помогает студенту достичь целостной системы физического мира, но и
способствует формированию ключевых компетенций у студентов университета.
Преподаватель наблюдает за деятельностью студентов в процессе прохождения
практических занятий, а именно за скоростью выполнения заданий, за ходом мыслей, за
реакцией по достижению результатов и одновременно он отслеживает степень их
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сформированности. По итогам наблюдения преподаватель может корректировать
задания, пересматривать методические приемы для улучшения формирования компетенций.
2) опрос теоретического материала или того как он добился результата (например
после проведения лабораторной работы или объяснения хода мыслей при решении задач).
Опрос является основой для формирования компетенций.
3) важную роль в формировании компетенций на уроках физики играет метод
упражнений, особенно при решении физических задач, тем самым формируются
профессиональные компетенции, что и способствуют переходу от неосознанного решения
(иногда просто переписывания или списывания) к их сознательному. Метод упражнений
приводит к осознанию выполняемой деятельности, формированию практических навыков,
что и является основой формирования профессиональных компетенций;
3) беседа проводиться для установления причинно-следственных связей по освоению
учебного материала. На первый взгляд, этот метод не имеет отношения к формированию
компетенций. Однако компетенции формируются на базе знаний.
4) тестирование проводиться не только для проверки теоретических знаний, но и
контроля сформированности практических навыков. Однако необходимо отметить, что
подготовка самих тестовых заданий для выявления сформированности практических
навыков студентов довольно трудоемкий процесс.
Все перечисленные методы позволяют сформировать у студентов университета
компетенции: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятия информации (общекультурная компетенция), использование основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (профессиональная
компетенция).
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ
АНДРОПОВСКОГО УПК КУРСАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
«ИНТЕГРАЛ»
Курс предпрофильной подготовки на технологическом профиле учебнопроизводственного комбината способствует осуществлению предусмотренного
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Конституцией РФ права граждан на выбор профессии, рода занятий и работы в
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом общественных потребностей.
Предпрофильная подготовка нацелена на формирование у школьников 9 классов нашего
района политехнических знаний о современном производстве и содержании труда в нем,
основных направлениях его развития на базе ускорения научно-технического прогресса,
выявление и развитие профессиональных интересов и способностей у обучающихся,
формирование общественно-ценных мотивов выбора профессии, подготовку к
профессиональному самоопределению, оказанию помощи в выборе будущей профессии.
Предпрофильная подготовка представлена тремя основными направлениями: «Выбор
профессии», «Введение в профессию» и элективными курсами.
На занятиях по программе «Выбор профессии» обучающиеся в ходе самодиагностики
изучают свои психологические особенности, учатся проводить самооценку и уровень
притязаний, узнают об особенностях своего темперамента и свойствах нервной системы,
изучают основные свойства внимания и памяти и особенности их проявления в
профессиональной деятельности, делают анализ основных характеристик типов мышления
и определяют ведущий тип мышления. А также знакомятся с классификацией профессий,
составляют характеристику профессий по признакам профессиональной деятельности и
учатся определять тип будущей профессии, выявляют свои склонности и интересы,
анализируют возможные направления профессиональной деятельности и выявляют свои
профессиональные важные качества.
Особое внимание в курсе уделяется учету состояния здоровья при выборе профессии,
обучающиеся учатся анализировать медицинские ограничения профессиональной
пригодности.
В ходе изучения курса выявляются способности обучающихся - общие и специальные,
способности к практическим и интеллектуальным видам деятельности, способности к
предпринимательской деятельности, эстетические и др. способности. Обучающиеся
определяют уровень профессиональной пригодности и основные ошибки в выборе
профессии.
На этой основе они могут соотнести свои возможности с требованиями,
предъявляемыми к человеку различными профессиями, наметить план по реализации своих
профессиональных намерений.
Обучение на данном курсе профессионального обучения предусматривает рассказ не
только о «технологии выбора», но и той ответственности, которую каждый человек несет за
свой выбор, дополняя этический взгляд на выбор профессии рациональными аргументами,
значимыми для нового поколения прагматичных и целеустремленных людей.
Курс «Введение в профессию» подводит обучающихся к обоснованному выбору
профильного обучения в 10 классе и профессии, вооружает их систематизированными
знаниями о сфере производства и трудовой деятельности человека. Обучающиеся
знакомятся с различными профессиями медико-социальной сферы, общественного
питания, информационных технологий и автомобильного транспорта, вооружает их
знаниями и умениями основ профессиональной деятельности.
Предусмотренное программой ознакомление обучающихся с профилями
профессиональной подготовки осуществляется с целью более глубокого осознания ими
содержания конкретных видов трудовой деятельности, формирования интереса к одному
из этих профилей. Данный курс особо ценен для учащихся в плане выполнения
практических профессиональных проб.
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Ориентационные элективные курсы предпрофильного обучения представляют собой
сочетание специально организованных профессиональных проб, практического знакомства
с содержанием профессиональной деятельности медицинского работника (младшей сестры
милосердия), работников общественного питания (поваров), информационных технологий
(операторов ЭВМ) и водителей автомобилей различных категорий.
В процессе преподавания курса педагогами и мастерами производственного обучения
УПК используются различные формы и методы обучения – лекции, практические занятия,
лабораторные работы, учебные экскурсии, встречи с представителям различных профессий
и др. Во время экскурсий особое внимание обращается на ознакомление обучающихся с
новой техникой и технологией, трудовой деятельностью, содержанием и условиями труда
рабочих и специалистов, возможностями профессионального роста и повышения
квалификации.
Занятия по курсу предпрофильной подготовки проводятся на базе УПК, отдельные из
них на предприятиях, в колледже «Интеграл». К проведению некоторых занятий
привлекаются специалисты местных предприятий, психологи, врачи, сотрудники ГИБДД и
др.
Таким образом, в школьном филиале колледжа «Интеграл» - учебно-производственном
комбинате для обучающихся 9 классов нашего района создаются необходимые условия для
повышения готовности к профессиональному самоопределению, формированию
осознанного собственного мнения о выборе профиля обучения и избираемой профессии, а
также возможных путях получения той или иной профессии.
© Г.Д.Вениченко, Н.В.Денеко, Б.А. Колесников, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ЭКОНОМИКА СЕМЬИ» В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «БЮДЖЕТ СЕМЬИ.
АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
П. Хейне рассматривает понятие «экономический образ мышления», не как набор
готовых выводов, или «технику мышления», а как предпосылку, направленность
мышления [3, с. 17].
Л.И. Абалкин определяет экономическое мышление как совокупность взглядов,
представлений, способов подхода к оценке явлений и к принятию решений, которыми
люди непосредственно руководствуются в своей хозяйственной деятельности [1, с. 170].
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Таким образом, экономическое мышление - это, прежде всего, умение принимать
рациональные решения, т. е. действовать в ситуации выбора, сознавая собственную
ответственность за него.
В рамках элективного курса «Экономика семьи», рассчитанного на 10ч. учебного
времени, предлагаем рассмотреть следующую тематику, направленную на формирование
экономического мышления у учащихся старших классов:
Тема 1. Бюджет семьи. Анализ и планирование семейного бюджета (2ч.)
Понятие о бюджете семьи. Виды бюджета. Анализ и планирование семейного бюджета.
Структура бюджета семьи. Статьи доходов и расходов.
Тема 2. Доходы. Источники дохода бюджета семьи. Роль школьника в увеличении
доходной части семейного бюджета. (2ч.)
Понятие доходы. Источники доходов семьи. Номинальный и реальный доход. Способы
увеличения доходов школьника.
Тема 3. Расходы. Расходы на питание, составление меню (2ч.)
Расходы на питание. Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов
питания на человека, семью. Меню семьи. Учет биологических требований к питанию
семьи и её экономических возможностей. Затраты на питание.
Тема 4. Трудовые отношения в семье (2ч.)
Понятие о комфортности семьи. Задачи трудовых отношений в семье. Принципы
организации труда в семье. Способы организации домашнего хозяйства в семье.
Тема 5. Основы потребительской культуры (2ч.)
Права потребителей. Выбор потребителя, реклама, гарантия, права потребителей»
Понятия о потребителе. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Суверенитет потребителя. Права и обязанности потребителя
Структура элективного курса «Экономика семьи» представляется особенно актуальным,
так имеет большую практическую направленность в формировании правильной
экономической позиции в решении вопросов планирования семейного бюджета.
Рассмотрим наиболее подробно тему 1 «Бюджет семьи. Анализ и планирование
семейного бюджета».
Предлагаем на изучение данной темы выделить 2 часа.
На первом занятии рассматриваются такие понятия, как бюджет семьи, основные виды
бюджета, доходы и расходы семьи; на втором занятии в результате проделанной работы у
учащихся сформируются умения правильно планировать бюджет семьи, доходную и
расходную часть. Рассмотрим более подробно второе занятие.
Первоначальная подготовка ко второму уроку заключается в том, что учитель предлагает
учащимся в конце первого урока домашнее задание: составить с родителями бюджет своей
семьи на конкретный месяц и заполнить его в таблице 1.

№
1
2
3

Бюджет семьи за _________ месяц 2014г.
ДОХОДЫ
СУММА
РАСХОДЫ
Заработная плата
Питание:
членов семьи:
Остальное
Выплаты и льготы из
Хозяйственнообщественных
бытовые расходы
фондов
Доходы от
Плата за квартиру
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Таблица 1
СУММА

4
5
6
7
8
9

приусадебного
участка
Доходы от ценных
бумаг
Доходы от
предпринимательской
деятельности
Доходы от сдачи
средств в аренду
Другие доходы

Коммунальные
платежи
Услуги:
-сотовая связь
-другие
Ремонт квартиры
Транспорт
Одежда и обувь
Мебель и бытовая
техника
Расходы
на
образование:
-Курсы, тренинги
-Книги, журналы
-ВУЗ
- другое
Досуг
Услуги:
-сотовая связь
-другие
ИТОГО:

10

11
12
ИТОГО:

На уроке совместно с учителем учащиеся анализируют проделанную домашнюю работу,
определяют уровень дохода семьи, статьи доходов, тип семейного бюджета и основные
статьи расходов.
Далее педагог предлагает учащимся рассмотреть необходимые рекомендации по
планированию бюджета семьи: как можно сэкономить денежные средства на питании, на
одежде, сотовой связи, транспортных расходах и коммунальных услугах, представленные в
таблице 2.
Рекомендации по экономии основных статей расходов семьи
Наименование
Характеристика
Экономия на
питании

Таблица 2

1.Не ходите за покупками голодными.
2.Составляйте меню на неделю. Вы сможете рационально
использовать продукты, используя их для приготовления блюд в
разные дни.
3. Ходите за продуктами со списком (очень пригодится ваше меню
на неделю). Не отступайте от списка, а возникшие желания
записывайте в меню на следующую неделю.
4. Покупайте ходовые в вашей семье товары длительного хранения
у оптовых поставщиков.
5. Помните о сезонности овощей и фруктов.
6. Делайте заготовки на зиму.
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Экономия на
одежде

1. Покупайте одежду на распродажах.
2. Ограничивайте покупки.
3. Не стоит покупать вещи только потому, что они модные в этом
сезоне.
4. Пользуйтесь аксессуарами.
5. Не забывайте ухаживать за одеждой.
6. Идя в магазин, возьмите с собой ограниченную сумму наличных,
которые вы готовы в данный момент потратить на одежду.
Экономия на Для звонков с помощью стационарных телефонов.
средствах
Если ваша семья совершает большое количество звонков на
связи
стационарные телефоны, то вам будет необходим городской
телефон.
Для звонков по сотовому телефону.
1.Выбирайте оптимальный тариф.
2. Устанавливайте любимые номера.
3. Звоните, когда нужно.
4. Если отправляетесь в путешествие, то лучше купите сим карту
местного оператора.
5. Нет платным услугам на мобильном телефоне. Узнать новости,
погоду, гороскоп сегодня просто без заказа соответствующих услуг
у оператора
Экономия на 1. Оптимизируйте свой маршрут.
транспорте
2. Пользуйтесь проездными билетами на месяц.
3. Выходите из дома вовремя.
Экономия на 1. Не оставляйте без необходимости вилки в розетках. Любой
коммунальных прибор, находящийся в режиме «ожидания» (даже зарядное
услугах
устройство для мобильника), расходуют немало электроэнергии на
нагрев.
2. При покупке электроприборов обращайте внимание на класс
энергоэффективности, который обычно указан на этикетках.
3. Чрезмерная загрузка белья в стиральной машине (как и
недозагрузка) приводит к перерасходу электричества на 10-15%, а
неправильно выбранная программа стирки - даже на 25%. Потому
лучше всего следовать инструкции производителя.
4. Для холодильника главное условие - прохладное
местоположение, вдали от плиты или батареи. Рядом с источниками
тепла потребление электроэнергии удваивается.
5. Замена старых лампочек на энергосберегающие (хотя бы в тех
местах, где постоянно горит свет) поможет вдвое сократить расход
электроэнергии на освещение дома.
6. Уходя, гасите свет.
Учитель обращает внимание учащихся на то, что обычно составляют семейный бюджет
в тетради, но в настоящее время существует специальные программы для ведения семейной
бухгалтерии. Для этого сначала в таблицу вводятся доходы. Далее в течение месяца в
таблицу заносятся расходы, потом программа сама подводит итог, сколько было получено
и сколько осталось. Это позволяет в течение месяца узнать, на чем можно было бы
сэкономить [2].
183

Педагог комментирует некоторые способы сокращения затрат. Но указывает на то, что
не следует в сокращении расходов перегибать палку и экономить на питании, образовании
и детях. Правильно спланированный семейный бюджет поможет избежать ненужных
покупок и помочь в чрезвычайных обстоятельствах, так как всегда видно, на что и на какую
сумму были потрачены деньги.
Учитель предлагает учащимся еще раз проанализировать бюджет своей семьи с учетом
предложенных рекомендаций и пересмотреть расходную часть. Учащиеся должны
распределить основные статьи расходов семьи на обязательные и необязательные,
проанализировать какую часть расходов можно было бы сэкономить и на сколько, сделать
общие выводы. Результаты работы отобразить в таблице 3.
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Необязательные

Обязательные

Нежелательные

Желательные

Несрочные

Срочные

Необязательные

Заработн
ая плата
членов
семьи:
Выплаты
и льготы
из
обществе
нных
фондов
Доходы
от
приусаде
бного
участка
Доходы
от
ценных
бумаг
Доходы
от
предпри
ниматель
ской

Обязательные

Таблица 3
Расчет бюджета семьи за __________ месяц 2014г
Доходы
Расходы
Доход Сумма Питание
Одежда и
Досуг
Хозяйственнообувь
бытовые
расходы

деятельн
ости
Доходы
от сдачи
средств в
аренду
Другие
доходы
Итого:
Экономический образ мышления применяется на протяжении всей осознанной жизни
человека в большинстве принимаемых им решений и их реализации.
В рамках предложенного элективного курса «Экономика семьи» структура занятий
построена так, что основной их целью является не только формирование экономического
знания у учащихся, но и приобретение навыков экономического мышления.
Список использованной литературы:
1. Абалкин Л.И. Новый тип экономического мышления. М., 1987, с. 170-172
2. Ведение семейного бюджета http://www. myrouble.ru/ kak- i- gde- vesti- semejnyjbyudzhet/ (дата обращения: 19.01.15)
3. Пол Хейне Экономический образ мышления, англ. The Economic Way of Thinking,
изд-во «Новости» 1991, с.17-18
© Духнай Т. Ю, Гиль О. В., 2015

УДК 376.37

В.В. Гордеева
к. п. н., доцент кафедры «Педагогика и психология дошкольного,
начального и дефектологического образования»
Ю.В. Егорова
студентка 4 курса факультета педагогики, психологии и социальных наук
Пензенский государственный университет
г. Пенза, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР
В коррекционной логопедической работе с детьми с ОНР III уровня, формирование
связной речи приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в
сложную задачу, становится конечной целью всего коррекционного процесса, целью
трудно достижимой, требующей длительной, кропотливой работы логопеда, воспитателей,
родителей и ребенка. Связная речь отражает уровень развития ребенка, показывает уровень
овладения словарем, грамматическим строем, звуковой культурой речи. Овладение связной
монологической речью происходит постепенно. Познание окружающей действительности
(предметы, их признаки, действия, связи и отношения), потребность в общении приводят к
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овладению разными типами монологической речи – описанием, повествованием,
рассуждением.
Связные высказывания детей с ОНР, в силу имеющегося дефекта, имеют определенные
особенности. Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются
лишь перечислением действий. При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче
логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, теряют
действующих лиц, нарушают последовательность, допускают повторы, добавляют лишние
эпизоды или воспоминания из личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова.
Рассказ-описание малодоступен для них, обычно рассказ подменяется отдельным
перечислением предметов и их частей. Отмечаются значительные трудности при описании
игрушки или предмета по плану, данному логопедом. Творческое рассказывание детям с
ОНР дается с большим трудом, чаще не сформировано. Дети испытывают серьезные
затруднения в определении замысла рассказа, последовательном развитии выбранного
сюжета и его языковой реализации. Нередко выполнение творческого задания подменяется
пересказом знакомого текста [2].
Чаще всего дети с ОНР испытывают затруднения в составлении развернутого рассказа
по картинке, серии сюжетных картинок, иногда затрудняются выделить основную мысль
повествования, определить логику и последовательность в изложении событий. Рассказы
составляют с акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинноследственные взаимоотношения действующих лиц.
Таким образом, развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием
речи отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью,
акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные
взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего таким детям даются самостоятельное
рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. Но и в воспроизведении
текстов по образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников. Характерно,
что отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов.
Отставание в развитии связной речи отрицательно сказывается и на развитии памяти.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок [1].
С целью изучения состояния связной речи детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи нами было организовано и проведено экспериментальное
исследование, включающее в себя диагностику таких видов монологической речи, пересказ
(знакомого и незнакомого текста), рассказ по сюжетной картине и серии картин, рассказописание, рассказ на заданную тему.
Результаты проведенной диагностики позволили выделить следующие особенности
связной речи детей с общим недоразвитием:
1) при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок
констатировались нарушения логической последовательности, «застревание» на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов;
2) при пересказах текстов наблюдалось воспроизведение смысловых звеньев с
сокращениями, использование многочисленных пауз, поиск подходящих слов;
3) отмечались трудности при планировании своих высказываний и отборе
соответствующих языковых средств, аграмматизмы, неадекватное использование слов.
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что навыки
овладения связной речью у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
находятся на среднем и низком уровнях развития. Это свидетельствует о необходимости
дальнейшего проведения логопедического воздействия в этом направлении, используя
новые методы, приемы и средства, способствующие формированию связной речи у
дошкольников с общим недоразвитием речи.
В настоящее время, существует тенденция к увеличению количества времени
образовательной деятельности в режимных моментах, включения в них не всегда полезного
и необходимого содержания. Разрешить эту проблему поможет работа по активному
поиску межпредметных связей из разных областей науки, которые используются в
интегрированных образовательных технологиях. При этом педагоги имеют возможность
решать одновременно несколько задач по развитию и коррекции речи детей, что даёт
возможность освободить время для организации игровой деятельности, занятий
физическими упражнениями и спортом. Это особенно актуально для детей, имеющих ОНР,
так как большинство из них отличаются гиперактивностью и синдромом дефицита
внимания.
Разработка новых технологий интегрированного подхода к содержанию логопедических
занятий весьма актуальна. Интеграция в логопедической практике соответствует одному из
основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по
объему, но емким. Она является новой немного забытой моделью, направленной на
развитие творческих и речевых способностей детей, которая позволяет увидеть и понять
любое явление целостно.
Использование интегрированных образовательных технологий, позволяет не только
развивать связную речь детей с ОНР, но и активизировать и обогатить словарный запас,
сформировать умение сравнивать, обобщать, делать выводы, а также повысить их
познавательный интерес углубить представления о закономерностях окружающего мира,
расширить кругозор, улучшить память.
Интегрированные занятия позволяют гибко сочетать традиционные и нетрадиционные
методы. Включение детей с ОНР в разные виды деятельности на занятии позволяет
повысить эффективность в работе и стабильность полученных результатов. Эти занятия
можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на
взаимодействии логопеда, воспитателей логопедической группы, педагога-психолога,
музыкального руководителя, физкультурного работника и ребенка.
Количество интегрированных занятий определяет каждый учитель-логопед сам.
Важнейшее условие интеграции – близость содержания ведущих тем разных занятий, их
взаимосвязь. Интегрирование занятий строится таким образом, чтобы возникло
взаимопроникновение элементов разных знаний на каждом его этапе. Интегрированные
занятия не имеют четкой структуры, но имеют отличительные особенности: необходима
предельная четкость, компактность, большая информативность учебного материала;
логическая взаимообусловленность, взаимосвязь интегрирован-ных предметов; свободное
размещение наглядного материала, смена динамических поз и привлечение к проведению
занятий различных специалистов. Занятия интегрированного характера вызывают интерес,
способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счет переключения
их на разнообразные виды деятельности.
Работая по данной теме, мы уже можем сделать некоторые выводы: занятия
интегрированного характера способствуют формированию целостной картины мира, так
как предмет или явление рассматривается с нескольких сторон (теоретической,
практической, прикладной); у детей формируется познавательный интерес и занятия дают
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высокую результативность; переход от одного вида деятельности на другой позволяет
вовлечь каждого ребенка в активный процесс; интегрированные занятия объединяют
общими впечатлениями и переживаниями, способствуют формированию коллективных
взаимоотношений; совершенствованию монологической и диалогической формы речи и
грамматического строя речи.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Современные условия жизнедеятельности и стратегические планы развития
выдвигают на первый план требования к образованию, а именно к подготовке
конкурентоспособной личности. Если раньше конкуренция задействовала только
лишь политические, общественные сферы жизни, то сегодня конкуренция пронизана
и в образовании. Сейчас на первое место стало не просто зазубривание книг, тем
уроков, механическое запоминание, а главным становиться насколько ты можешь
это применить, насколько быстрее и лучше ты можешь обработать ту или иную
информацию. Современная система образования настолько изменилась в последнее
время что в программу обучения входят такие разделы обучения как «Веб
программирование», «Трехмерное моделирование». И сейчас не важно ни насколько
ты много знаешь, а как ты эффективно используешь то что ты уже имеешь в багаже
знаний и можешь это приумножить самостоятельно.
Развитие личности – процесс непрерывный, что значит, что развитие
конкурентоспособности в личности должно быть не дискретным явлением, а непрерывным
начиная со школьной скамьи.
Развитию конкурентоспособности учащихся способствует непрерывная проектная
деятельность в течение всего обучения в старших классах.
Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоятельную работу учащихся,
что способствует их более глубокому изучению предмета. Учащиеся не только получают
сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно,
пользоваться ими для решения познавательных и практических задач. Проектную
деятельность можно начинать с любой ступени обучения. В 6 классах это может быть
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защита своего первого собранного конструктора. В более старших классах, где изучают
языки программирования это может быть защита своей программы, написанной на языке
С, С++ или др.
Проект — это значительная часть всей работы ученика, которая требует анализа
входных данных, разработки в течение длительного времени. Работа должна быть
оценена по особым, представленным критериям, и представлена не только в
электронном виде, но и в текстовом.
Проектная деятельность позволяет не только лучше усвоить учебный материал,
но и научиться вести правильную документацию, поставить речь. Проектная
деятельность не должна ограничиваться только создание проекта, она должна быть
подкреплена документацией, пояснением к работе, описанием – как ученик создал
тот или иной объект, какие использовал ресурсы. Именно умение описывать,
правильно вести документацию может вывести проект ученика на высокий уровень.
Рассмотрим из каких этапов состоит процесс создание проекта:
1) Описание;
2) Анализ;
3) Программирование;
4) Тестирование;
5) Создание документации по проекту
В «Описание» входит: описание проблемы которую учащийся собирается решить,
формулировка задачи ученика.
В этап «Анализ» входит сбор информации по используемой среде
программирования. Возможно в данный этап может войти проведение интервью со
специалистом в этой области. На этом этапе учащийся должен построить блоксхему или диаграмму, показывающую все этапы его работы.
На этапе «Программирования» ученик разрабатывает свой проект. На этапе
«Тестирование» учащимся должна быть проверена работоспособность его проекта
(программы, базы данных и т.д.), т.е. исключить любые ошибки.
На этапе «Создание документации по проекту» все выше описанные этапы
должны быть подкреплены отчетами, диаграммами, скриншотами.
Проектную деятельность по информатике учащихся можно организовать как
непрерывную работу в течение всего обучения в школе. Если в 8 классе начинается
изучение программирования с 3 четверти, то сроки выполнения проектной работы
можно предоставить за месяц до окончания четверти. В последнюю неделю
обучения предоставить результат работы: программа, документация. Оценка за
выполненную работу войдет в общее оценивание за четверть. Перейдя в 9 класс,
ученик может оставить тему проектной работы и продолжать работать над ним.
Таким образом, учащиеся к концу обучения в школе будет иметь определенный
багаж знаний, навыков применения различных языков программирования, а также
навыками ведения документации, что в дальнейшем поможет ему в написании
курсовых, дипломных работ в университете и т.д.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация. В статье описывается постановка и решение задачи формирования и
оптимизации образовательных программ (ОП) на основе компетентностного подхода и
коллективных экспертных оценок. Исходная информация представлена экспертными
ранжировками основных структурных элементов ОП: образовательные циклы,
компетенции, дисциплины. Для сбора экспертной информации и получения на ее основе
весовых оценок структурных элементов ОП используется оригинальное программное
обеспечение. Математическая модель ОП на основе компетентностного подхода и
полученных весов структурных элементов ОП сведена к задаче нелинейного
программирования, решение которой можно получить с помощью надстройки MS Excel
«Поиск решения».
Постановка задачи.
Формирование и оценка качества образовательных программ требует широкого
привлечения работодателей, профессиональных союзов, общественных организаций, что
означает использование коллективных экспертиз и массовых опросов. Реализация
компетентностной модели обучения [1, 2] опирается на следующие этапы:
1) разработка состава компетенций для соответствующей специальности
(специализации) обучения – выполняется экспертами по данному направлению для каждой
дисциплины учебного плана;
2) на основе экспертных процедур выполняется оценка весомости каждой выделенной
компетенции в рамках соответствующей специальности;
3) на основе экспертных процедур выполняется оценка весового коэффициента каждой
дисциплины учебного плана для каждой компетенции.
Отметим, что процедуры, основанные на традиционной статистической обработке
экспертных оценок [5], полученных в порядковой (ранговой) шкале некорректны [6]. В
частности, в работах [3, 4] на примерах показано, что экспертные выводы и оценки,
основанные на ранговых процедурах обработки экспертной информации, имеют ряд
недостатков: а) нарушение транзитивности оценок; б) коэффициент конкордации не
является адекватной мерой оценки согласованности экспертной информации; в) имеется
тенденция к «сглаживанию» весовых оценок.
В настоящей работе предлагается использование кардинального алгоритма обработки
экспертных ранжировок, описанного в статье [3], для определения: 1) коэффициентов
весомости учебных циклов ОП; 2) коэффициентов весомости выделенных компетенций в
рамках ОП, необходимых для формирования целевой функции – критерия качества
обучения; 3) коэффициентов весомости дисциплин ОП для каждой компетенции.
Отметим, что указанный алгоритм обработки данных коллективной экспертизы
позволяет учитывать квалификацию экспертов в рамках единой иерархии для проблемы
оценивания [8].
Используя подход, описанный в статье [7], будем считать, что значение функции
измерения показателя любой компетенции выражается в виде линейной функции суммы
произведений трудоемкостей дисциплин на коэффициенты весомости cki рассматриваемых
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дисциплин для соответствующих компетенций. Здесь индекс k соответствует номеру
компетенции в нумерованном списке компетенций (k = 1,…, K), учитываемых в
формируемой ОП, индекс i соответствует номеру дисциплины в списке дисциплин,
претендующих на включение в ОП (i = 1,…, N).
Трудоемкость дисциплины задается переменной хij , значение которой соответствует
выделяемой на изучение предмета трудоемкости (в зачетных единицах – з.е.), индекс i
соответствует номеру предмета в общем списке предметов (i = 1,…, N), индекс j –
соответствует номеру цикла дисциплин, в который входит i-ый предмет (j = 1,…, M). Так
как в цикл может входить несколько дисциплин, то будем считать, что для j-го цикла
дисциплин номера входящих в него предметов изменяются последовательно (ij, ij+1, ij+2,
…, ij+mj). Здесь величина ij соответствует номеру предмета входящего в цикл j первым,
величина ij +1соответствует номеру предмета входящему в цикл j вторым, и так далее.
Величина mj+1 соответствует количеству предметов в цикле j. Таким образом, для
однозначной идентификации дисциплины можно использовать индексы i (i = 1,…, N) и
индексы относительно цикла j: ij, ij+1, ij+2, …, ij+mj.
В качестве первой компоненты целевой функции рассмотрим функцию f1 подсчета
показателя первой компетенции из перенумерованного списка компетенций ОП.
Определим значение этой функции в зависимости от трудоемкостей на изучение
дисциплин – претендентов на включение в программу обучения:
f1= [(с11 х11 + с12 х21 +…+ с1 i1+m1 хm1 1) +
(1)
+ (с1 i2 х i2 2 + с1 i2+1 х i2+1 2+ …+ с1 i2+m2 хi2+m2 2 )+ …
+(с1 ij хij j +…+ с1 ij+mj хij+mj j)+ …+
(с1 iN x iN N + с1 iN+1 N x iN+1 N +…+с1N хN M )]
где (с11 х11 + с12 х21 +…+ с1 m1 хm1 1) – показывает вклад в значение показателя первой
(n=1,…, m1 ) изучения предметов первого цикла
компетенции трудоемкостей хn1
дисциплин;
(с1 i2 х i2 2 + с1 i2+1 х i2+1 2+…+ с1 i2+m2 хi2+m2 2) – показывает вклад в значение показателя
первой компетенции трудоемкостей хn2 (n= i2, i2+1…, i2+m2) изучения предметов второго
цикла дисциплин;
c1n – коэффициент вклада единичного изменения трудоемкости предмета n (n = 1,…, N) в
значение показателя эффективности обучения для первой по списку компетенции и т.д.
Аналогично можно построить функции для остальных показателей компетентности.
Таким образом, рассматривается K компонентный векторный критерий измерения K
компетенций, на формирование которых направлена ОП:
F = (f1, f2, …, fk, …, fK)
(2)
Компоненты векторного критерия эффективности обучения можно использовать для
формирования различных скалярных критериев эффективности. В качестве первого
примера для аналитического решения задачи заменим его скалярным, применив операцию
свертки. Для этого необходимо на основе экспертной информации определить
нормированный коэффициент весомости каждой компетенции для выбранного
направления обучения.
Пусть их значения определены для всех рассматриваемых компетенций и равны w1 , w2 ,
…., wk , …., wK (здесь k =1,…, K и соответствует номеру компетенции в общем списке
компетенций).
Показатель качества обучения определим используя операцию линейной свертки:
F = (w1*f1 + w2*f2+ …+ wk* f k + …+ wK* fK) → max,
(3)
где f1, f2, …, f k, …, fK компоненты вектора (2),
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w1 , w2 , …., wk – нормированные коэффициенты весомости компетенций для выбранного
направления обучения.
Далее используем ограничения на трудоемкости по отдельным предметам и по
отдельным циклам дисциплин, предусмотренные в стандартах специальностей. Кроме
ограничений по трудоемкости, учитываем возможные ограничения на другие ресурсы,
связанные с преподаванием дисциплин. Совокупность всех ограничений можно записать
так:
bmini ≤ xi ≤ bmaxi ,
(4)
bminj ≤
≤ bmaxj ,
(5)
a11x1+ … +a1NxN≤B1,
……………………………
aR1x1+ … +aRNxN≤BR,
Σ * yi ≤ B ,
≥0;

(6)
(7)

yi
(8)
Σ yi ≤ D, D ≤ N ,
где: i=1 ,…, N ; j=1,…,M ,
bmini, bmaxi – заданные возможные минимальные и максимальные трудоемкости
дисциплины i (i = 1,…, N).
xi – определяемая трудоемкость дисциплины i (так как в ограничениях (4-8))
принадлежность дисциплины к циклу дисциплин не важна, а номер i однозначно
определяет предмет, то индекс j опущен (j указывает на номер цикла дисциплин, в
который входит предмет i).
bminj, bmaxj – указанные в стандарте возможные минимальные и максимальные
трудоемкости цикла дисциплин j = 1,…, M,
– фактическая трудоемкость цикла дисциплин j определяемая
трудоемкостями входящих в него дисциплин хnj ,
mj+1 – количество дисциплин в цикле j, ij –номер первого предмета в цикле дисциплин j,
ij+ mj –номер последнего предмета в цикле дисциплин j, n – номер предмета в общем
списке предметов,
– указанная в стандарте общая трудоемкость всех дисциплин по направлению
подготовки, B1,…,BR – ресурсы, связанные с организацией преподавания по проектируемой
программе обучения (это могут быть фонд заработной платы, фонд компьютерных
классов, аудиторный фонд и другие ресурсы),
ari – расход ресурса типа r (r=1,…, R) при выделении единицы трудоемкости на
изучение предмета i (i = 1,…, N),
yi – переменная индикатор, принимающая значение 1, если в процессе формирования
программы обучения для освоения предмета i выделена ненулевая трудоемкость и
принимающая значение 0, в противном случае,
– максимально возможное количество дисциплин, которое можно включить в
программу обучения (определяется стандартом).
Основные результаты.
В рамках общей задачи дискретного нелинейного программирования (3-8)
рассматривался пример формирования и оптимизации основной образовательной
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программы высшего профессионального образования бакалавриата по направлению
подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика».
Указанная программа характеризуется списком из 32 компетенций (16 общекультурных
и 16 профессиональных) и 54 дисциплин, входящих в 6 циклов обучения по этому
направлению подготовки (12 дисциплин гуманитарного цикла, 15 дисциплин
естественнонаучного цикла, 24 дисциплины профессионального цикла).
В качестве примера приведем выражение для f32 (соответствует профессиональной
компетенции ПК16 – способность реализации решений, направленных на поддержку
социально-значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения,
обеспечения общедоступности информационных услуг):
f32 = 0,019 х4 + 0,019 х11 + 0,019 х12 + 0,114 х17 + 0,066 х23 + 0,215 х32 +
+ 0,072 х34 + 0,072 х40 + 0,071 х41 + 0,072 х45 + 0,108 х49 + 0,154 х53 ,
В качестве метода решения поставленной задачи был выбран метод, реализованный в
стандартном пакете функций MS Excel 2010. В данном приложении присутствует
стандартная функция Solver (надстройка «Поиск решения»), которая позволяет решать
нелинейные задачи методом обобщенных приведенных градиентов.
В качестве конкретных ограничений при поиске оптимального решения задачи
выбирались в соответствии с ФГОС (государственный стандарт) следующие ограничения:
1) для трудоемкости гуманитарного цикла Б1 – пределы 30-35 з.е.,
при этом для базовых дисциплин пределы трудоемкости – 15-20 з.е.;
2) для трудоемкости естественнонаучного цикла Б2 – пределы 70-80 з.е.,
при этом для базовых дисциплин пределы трудоемкости – 45-55 з.е.;
3) для трудоемкости профессионального цикла Б3 – пределы 115-125 з.е.,
при этом для базовых дисциплин пределы трудоемкости – 45-55 з.е.,;
4) для дисциплины Д52 – «физическая культура» трудоемкость фиксировалась в объеме
2 з.е.;
5) для дисциплины Д53 – «учебная и производственная практика» трудоемкость
менялась в пределах – 12-15 з.е.;
6) для дисциплины Д54 – «итоговая государственная аттестация» трудоемкость менялась
в пределах – 10-12 з.е.;
7) для суммарной трудоемкости дисциплин по выбору использовалось условие из ФГОС
: «Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1,
Б.2 и Б.3.»;
8) для базовых дисциплин учебных циклов выбиралось ограничение на максимальное
значение трудоемкости – не более 8 з.е.
9) суммарная трудоемкость ОП равна 240 з.е.
В результате решения задачи было получено следующее распределение для
трудоемкостей дисциплин рассматриваемой ОП.
1) Для дисциплин гуманитарного цикла Б1 (табл. 1):
Табл. 1. Трудоемкости дисциплин цикла Б1
(дисциплины базовые Д1-Д5, профильные Д6-Д8 и по выбору Д9-Д12
Д1
3
Д7
2
Д2
3
Д8
2
Д3
8
Д9
0
Д4
2
Д10
1
Д5
2
Д11
2
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Д6
3
Д12
2
2) Для дисциплин естественнонаучного цикла Б2 (табл. 2):
Табл. 2. Трудоемкости дисциплин цикла Б2
(дисциплины базовые Д13-Д18, профильные Д19-Д24 и по выбору Д25-Д27)
Д13
8
Д21
8
Д14
5
Д22
3
Д15
8
Д23
2
Д16
8
Д24
0
Д17
8
Д25
2
Д18
8
Д26
0
Д19
0
Д27
2
Д20
8
3) Для дисциплин профессионального цикла Б3 (табл. 3):
Табл. 3. Трудоемкости дисциплин цикла Б3
(дисциплины базовые Д28-Д42, профильные Д43-Д46 и по выбору Д47-Д51)
Д28
4
Д40
5
Д34
8
Д46
6
Д29
8
Д41
2
Д35
8
Д47
2
Д30
8
Д42
2
Д36
8
Д48
2
Д31
4
Д43
0
Д37
8
Д49
4
Д32
8
Д44
0
Д38
8
Д50
2
Д33
8
Д45
3
Д39
3
Д51
4
4) Трудоемкости для дисциплин «Физическая культура», «Учебная и производственная
практика», «Итоговая государственная аттестация» (табл. 4):
Табл. 4. Трудоемкости для дисциплин
«Физическая культура», «Учебная и производственная практика»,
«Итоговая государственная аттестация»
Д52
2
Д53
13
Д54
10
При изменении начальных значений переменных в силу нелинейности задачи можно
получать варианты решения.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В современном российском обществе, посредством СМИ активно
приобщающемся к ценностям западного мира, остро встает проблема нравственного
воспитания учащихся, сознание которых не готово противостоять рекламе чуждой
россиянам жизненной модели человека, активно захватывающего мир,
утверждающего ценности эгоистической личности, считающего, что хитростью и
умом можно достичь абсолютно всего.
Педагоги должны уметь организовать такую ситуацию, участвуя в которой
учащиеся будут вовлечены в решение нравственных проблем. Плодотворной
является краеведческая работа – "фактор личностного развития учащихся" [2].
Актуальным становится взаимодействие педагогов с родителями, например, по
вопросам рекомендуемой к чтению подросткам художественной литературы. В
рекомендуемых текстах обычно "выявляются ценностные ориентиры эпохи,
определяются пороговые ситуации, отражающие процесс взросления героя, его
укоренения в бытии" [1]. Осмысляя рекомендуемые для подростков произведения,
родители часто открывают незамеченные прежде проблемы своих взаимоотношений
с детьми. Изучение произведений зарубежной литературы также эффективно
позволяет решать задачи нравственного воспитания в рамках "модели мира" [4],
привлекательной для подрастающего поколения. Так, особый интерес у учащихся
195

8-9-х классов вызывают произведения зарубежной литературы с четкой фабулой,
небольшим количеством действующих лиц, парадоксальной постановкой основной
проблемы, неоднозначным финалом. Таков малоизвестный рассказ У.С. Моэма
"Удачливый художник", вызвавший жаркую дискуссию в школьной аудитории.
Дискуссию в школьной аудитории вызвало отношение к любви художника Чарли
Бартла, одного из главных героев рассказа Моэма. Художник считает справедливым
решение отца его возлюбленной о том, что брак может быть заключен только тогда,
когда на счету художника будет столько же денег, сколько у невесты – 5000
франков. Некоторые ребята поддерживают Бартла, который считает, что он должен
заработать деньги, чтобы его будущая жена была всем обеспечена. Другие считают,
что такое решение приводит к иждивенческой позиции женщины, к недооценке
роли любви в жизни человека. Показательно, что девочки, участвующие в
дискуссии, разделились: одни высказались за то, что замуж надо выходить за
обеспеченного человека, другие же ученицы, вспомнив громкие разводы олигархов
со своими женами, высказались за то, что женщина сама должна уметь
зарабатывать, чтобы у нее была возможность быть не только финансово
самостоятельной, но и поддерживать тех, кто ей дорог. Готовность поддержать
другого, независимо от того, каков его вклад в семейный бюджет, большинство
учащихся назвали условием счастливой семейной жизни. При таком обсуждении
проблем рассказа У.С. Моэма мы наблюдаем , как "бытовойой поступок ...
становится со-бытием" [3], так как ребята переходят к обсуждения рассказа к
осмыслению своей жизни, жизни своих сверстников и современников.
Обращение к заглавиям переводного текста ("Удачливый художник" и
оригинального рассказа ("The Fortunate Painter and the Honest Jev") позволяет
ребятам почувствовать авторское отношение к героям. Учащиеся исходят из того,
что в русской литературе чаще всего старики "олицетворяли собой патриархальный
уклад жизни" [1], воплощали " высокие нравственные законы" [1], чему не
соответствует позиция мсье Леира, "честного еврея", сумевшего всех обмануть при
продаже копии картины Ватто. Ирония Моэма в определении Леира как "честного
еврея" помогает ученикам понять и иронию автора в отношении к "удачливому
художнику.
В одном из классов обсуждение этого рассказа было проведено в "Библиотечном
клубе", в заседании которого вместе с ребятами участвовали родители, которые
при оценке поступков героев обращались к своему жизненному опыту. Ведущий
заседание клуба библиотекарь стремился к тому, чтобы выступление родителей не
стало проявлением авторитарной педагогики. Такая работа по восприятию
зарубежной
литературы
эффективно
воздействует
на
формирование
поликультурного сознания
личности, способной к самовоспитанию и
саморазвитию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ МОДЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАК
ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление образовательной организацией – это продуктивное достижение целей
посредством планирования, организации, руководства и контроля деятельности.
Толерантность в управлении образовательной организации является ключом к
достижению результатов. По нашему мнению, толерантное мышление – это
мышление в контексте терпимости не только к вышестоящим, но и к подчиненным,
родителям и обучающимся. Учитывая то, что в Республике Башкортостан
проживает более 100 национальностей [3], проблема управления образовательной
организацией в контексте формирования толерантности
является одной из
важнейших, ведь толерантность (терпимость) является одним из ключевых
проявлений индивида в обществе.
Проблема толерантности в педагогике рассматривается в работах Асмолова А.Г.,
Гурова В.Н., Ковалевой Т.М., Реана А.А., Солдатовой Г.У.. Толерантность
рассматривается в ключе терпимого отношения к мировоззрению окружающих.
По мнению В.Н. Гурова, важной задачей в области образования является решение
такой проблемы, как формирование толерантной, неригидной личности. Под
толерантностью он понимает терпимость людей по отношению друг к другу — то,
чего сейчас, по его мнению, в целом и не хватает в нашем обществе, в связи с чем
проблема формирования терпимости по отношению друг к другу во многом
осложняется. В этой связи ранние институты социализации (семья, дошкольные
учреждения и др.) просто обязаны уделять решению этой проблемы формирования
толерантности наибольшее внимание [1].
Главной целью открытого образования, по мнению Ковалевой Т.М., является
умение человека жить в мире, где сосуществуют на паритетных началах разные
культуры, присутствуют разные логики и разные типы мышления. По ее мнению,
основными качествами при этом становятся толерантность, коммуникативность,
умение слушать собеседника, понимание другой точки зрения и построение диалога,
умение работать в группе и т.д. [2]. В ноябре 2014 года нами было проведено
интервьюирование директоров в школах сельской местности.
Нами было
проинтервьюировано 11 директоров сельских школ. По словам интервьюируемых,
директора сельских школ в своей деятельности взаимодействуют с большим
количеством структур. Внутри школы – это заместители, родители, учащиеся,
Совет учащихся, Родительский комитет, Совет учреждения, профсоюз. Внешние
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структуры – это органы управления образованием, администрация сельского
поселения, надзорные органы и т.д. Каждый день школами обрабатывается большое
количество писем (от 8 до 20). Обеспокоенность вызывает тот факт, что директора
жалуются на низкую заработную плату (в среднем 15 тыс. рублей), не предусмотрен
отдых в санатории, в некоторых школах нет газового отопления. Также директора
обеспокоены тем, что кадровый состав школ не соответствует требованиям времени
– молодежь не возвращается на работу в школу.
Нами разработана процессуальная модель толерантности в
управлении
образовательной организацией (См. таблицу1).
Таблица 1. Процессуальная модель толерантности в управлении
Процессуальная модель толерантности в управлении

Формирование приоритетов управленческой деятельности руководителя в контексте
толерантности

Включение в процесс внедрения управленческой толерантности различных социальных институтов
и сообществ (управляющий совет, педсовет, родительский комитет, ученический комитетом и т. д.)

Создание рабочей группы по вопросам толерантности
Изучение законодательных актов и нормативно-правовых документов в области толерантности

Стимулирование сотрудников к профессиональной переподготовке и повышению
квалификации в сфере толерантности

Таким образом, проблема толерантности в управлении образовательной организацией
является одной из важнейших в педагогике. Внедрение данной модели в процесс
управления образовательной организации приведет, по нашему мнению, к повышению
эффективности работы руководителя образовательной организацией.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«RUSSIA TODAY / GERMANY TODAY»
Международная деятельность вузов, несомненно, способствует повышению качества
подготовки в вузе и конкурентоспособности вузов. Формы и направления международного
сотрудничества вузов в сфере образования определены статьей 105 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». К таким формам относится «участие в
деятельности
международных
организаций
и
проведении
международных
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов» [1, ст. 105].
Одна из статей Декларации ЮНЕСКО от 9 октября 1998 г. посвящена качеству высшего
образования. В частности, провозглашается, что качество требует наличия у высшего
образования международного измерения: «обмен знаниями, создание интерактивных сетей,
мобильность преподавателей и учащихся, международные научно-исследовательские
проекты, наряду с учетом национальных культурных ценностей и условий» [2, с. 12].
В специальной работе И.В.Рыжиковой предлагается расширительная по сравнению с
цитируемой Декларацией трактовка международных проектов как поля для обмена идеями
[3]. Это положение вполне соответствует современному взгляду на роль проектов в
международной деятельности вузов.
Международная проектная деятельность способствует формированию общекультурных
и профессиональных компетенций студентов, прежде всего, межкультурных. В свою
очередь межкультурные компетенции являются ключевыми компонентами
интернационализации студенчества, а значит, и повышения качества выпускников [4].
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбПУ) стал
победителем отборочного этапа Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих
вузов [5]. В течение ряда лет СПбПУ оказывается и будет оказана бюджетная поддержка с
целью продвижения на высокие места в мировых образовательных рейтингах, например,
рейтинге QS.
Одной из задач Проекта по повышению конкурентоспособности является развитие
системы стратегического партнерства ведущих университетов мира. Программы
стратегического партнерства между университетами стали одной из инновационных форм
межвузовского сотрудничества. Стратегическое партнерство осуществляется на всех
уровнях вузовской жизни – кафедральном, институтском, общеуниверситетском и
углубляет интернационализацию вуза и его подразделений. Оно затрагивает студентов и
аспирантов, преподавателей и исследователей, управленцев и хозяйственников.
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Большинство программ стратегического партнерства СПбПУ реализуется с вузами
Германии. Самый первый договор о стратегическом партнерстве был заключен СПбПУ с
Ганноверским университетом им. Лейбница (LUH) [6]. Он увенчал 35-летнее
сотрудничество в области образования и науки. LUH является одним из лучших вузов
Германии, прочно занимающим позиции в числе 500 лучших университетов мира по
версии рейтинга QS.
По рабочим программам стратегического партнерства между подразделениями LUH и
СПбПУ начата работа над совместным студенческим проектом «Russia today / Germany
today» [7, 8]. Программа стратегического партнерства СПбГПУ – LUH поддерживается
Немецким обществом академических обменов (DAAD), поэтому одной из задач
программы является разработка и внедрение инновационных форм совместной
деятельности студентов.
Студенческий проект «Russia today / Germany today» является инновационным как по
своим целям, так и по составу участников. Целями проекта являются:
1. Развитие общекультурных компетенций студентов: коммуникационных, языковых,
межкультурных.
2. Развитие
общепрофессиональных
компетенций
студентов
в
области
информационных технологий, коммуникаций, связей с общественностью и пр.
3. Формирование позитивного имиджа России и Санкт-Петербурга у немецких
студентов, а также Ганновера и Германии – у российских студентов.
4. Повышение мотивации немецких студентов к обучению в России, в СанктПетербурге и в СПбПУ.
5. Повышение мотивации российских студентов к обучению в Германии, в Ганновере и
в LUH .
6. Углубление интернационализации СПбПУ и LUH на уровне студентов, на уровне
преподавателей и на уровне сотрудников и администрации за счет развития
многостороннего сотрудничества университетов.
Участниками проекта в Санкт-Петербурге являются:
1. Российские студенты СПбПУ, имеющие намерение обучаться в Германии (участвуют
активно).
2. Немецкие студенты, обучающиеся в СПбПУ по линии академических обменов
(участвуют активно).
3. Российские студенты СПбПУ, изучающие немецкий язык (пока не участвуют
активно).
4. Российские преподаватели и представители администрации СПбПУ (руководят
выполнением проекта).
Участниками проекта в Ганновере являются:
1. Немецкие студенты LUH, изучающие русский язык.
2. Российские студенты LUH, прибывшие из СПбПУ по линии академических обменов
(пока не участвуют активно).
3. Немецкие студенты LUH, имеющие намерение обучаться в России (пока не участвуют
активно).
4. Немецкие преподаватели и представители администрации LUH (руководят
выполнением проекта).
Технически проект реализуется следующим образом. Студенты LUH и СПбПУ снимают
короткие видеоролики о студенческой жизни в Ганновере и Санкт-Петербурге. Ролики
сопровождаются комментариями на двух языках из трех: немецком, русском или
английском.
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В СПбПУ под руководством преподавателей и сотрудников, привлеченных к работе над
проектом, составляется сценарий каждого ролика. Съемки тщательно репетируются.
Студенты показывают классы, другие учебные помещения, общежития, спортивные
комплексы своих университетов. Предлагают посмотреть также популярные и доступные
места развлечений. Съемки ведутся студентами на полупрофессиональном оборудовании
Пример кадра из ролика СПбПУ с участием немецкого студента приведен в [9].
В LUH съемки более спонтанные, с использованием мобильных телефонов. В настоящее
время признано, что спонтанные, а не постановочные ролики вызывают больший интерес
студентов, побуждают их делать живые отклики и комментарии. Поэтому студентам
СПбПУ предложено отказаться от полупрофессионального оборудования, и планировать
лишь общую концепцию ролика.
Ролики выкладываются на специальный веб-сайт, комментируются другими студентами.
Т.е. проект в итоге получил форму видеоблога. Сайт модерируется преподавателями
Языкового центра LUH.
Главная ценность роликов – в комментариях. Эти комментарии используются
преподавателями русского языка Языкового центра LUH в учебном процессе в качестве
основы инновационной интерактивной педагогической технологии. Причем важно наличие
комментариев, как на изучаемом языке, так и на родном, либо на языке-посреднике, в
качестве которого выступает английский. Поэтом для учебного процесса в Ганновере
необходимы также и комментарии российских студентов, которых пока мало. При наличии
комментариев и российских и немецких студентов появляется возможность
совершенствования не только языковых, но и межкультурных компетенции студентов.
Очевидно, неактивное участие российских студентов, изучающих немецкий язык,
является слабым местом проекта, которое необходимо усиливать, тем более, что
возможности для этого есть.
Другое слабое место – отсутствие интереса к проекту студентов СПбПУ, обучающихся в
LUH. В ходе стажировки одного из активных участников проекта – студента СПбПУ
Д.Иванина в LUH была сделана попытка привлечения российских студентов к участию в
проекте. В целом эта попытка не удалась, студенты ссылались на адаптационные трудности
и на занятость научной работой. В то же время Д.Иванин снял несколько роликов в
Ганновере, представив, таким образом, взгляд российского студента на этот немецкий
город, который должен вызвать интерес российских студентов в СПбПУ.
Можно сделать вывод, что проект «Russia today / Germany today» не исчерпал своих
возможностей, имеет потенциал развития и как объект взаимообмена студенческих идей и
как основа для педагогических инноваций.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ КОСТЮМА, КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ, ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ»
Интерес к дизайну во всем мире развивается, в том числе и в России, идет формирование
российской школы дизайна, узнаваемой, со своими специфическими чертами, но
включенной в контекст мировой культуры. Российский дизайн выступает проводником
национальной культуры.
На сегодняшний день художественные, строительные, педагогические, технические
высшие учебные заведения, открывают направления подготовки «дизайн», на основе
государственного образовательного стандарта. Обучение дизайну отражает специфику
вуза, и зачастую имеют ограниченные узкопрофильные образовательные ресурсы и
педагогические кадры.
Только ограниченное количество вузов имеют наследие отечественного дизайна, такие
как: Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г.
Строганова, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия имени А.Л. Штиглица,
Уральская государственная архитектурнохудожественная академия и некоторые другие.
Наряду с этим зарубежные вузы реализуют в России свои программы обучения дизайну,
основанные на европейских традициях, без учета специфики национального менталитета,
например Британская высшая школа дизайна и Международная школа дизайна (Москва,
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Санкт-Петербург, Лондон). Поэтому, при всем многообразии фактов, влияющих на
формирование современной российской школы дизайна, особую актуальность приобретает
вопрос высшего образования по направлению «дизайн», способного сохранить опору на
лучшие традиции и достижения отечественного дизайна, включиться в мировой дизайн
(перенять лучшее) и при этом отражать национальные культурные традиции.
Исследованием перспектив развития российского дизайна посвятили свои труды: А.А.
Грашин [1], М.А. Коськов [2], Ю.В. Назаров [3], А.Г. Толкачев [4], и другие.
На первый план в высшем дизайн образовании выходит проблема подготовки
специалиста, способного к осуществлению межкультурной коммуникации.
Решению проблемы могут способствовать программы обучения бакалавров по
направлению подготовки «Дизайн» с акцентированием на коммуникативную функцию
дизайна в различных аспектах. Одним из таких аспектов выступает дизайн костюма, так
как одной из ведущих функций костюма является коммуникативная.
«Включаясь в духовную культуру, костюм выражает общие идеи, характерные для
данного времени, того или иного народа, представления человека о себе, своем теле, своем
месте в обществе и в окружающем мире, одним словом, жизненную парадигму данной
эпохи» [3;67]. Коммуникация в костюме имеет множество составляющих, тесно
переплетенных друг с другом. Рассмотрим некоторые из них, сформировавшиеся в
историческом процессе, и по нашему мнению, имеющие актуальное значение в
современном обществе.
Итак, гендерная функция костюма — одна из самых первых сложившихся в культуре,
осуществляется через все элементы костюма: есть мужская и женская обувь, одежда,
аксессуары, головные уборы, украшения и т. д. Однако, в результате эмансипации и
научно-технического развития, в обществе сформировалась и существует параллельно идея
унисекса, полностью нивелирующая гендерную функцию костюма.
Возрастная функция костюма сформировалась в начале XX века и с развитием
промышленного производства продолжает свое дифференцирование по возрастным
группам с установлением характерных деталей для каждого возрастного периода.
Функция указания на статус информирует о месте человека в обществе, его этических и
эстетических нормах через знаки на теле (татуировки, пирсинг), прическу, макияж,
аксессуары, крой и детали костюма.
Функция профессиональной дифференциации костюма развилась при переходе от
натурального хозяйства к рыночной экономике и продолжает свое развитие, что связано не
только с условиями профессиональной деятельности и образованием новых профессий, но
и с формированием корпоративного стиля в одежде.
Некоторые функции костюма отражают индивидуальные черты его владельца, такие как:
специфика занятий, хобби. Это костюмы для занятий спортом, танцами, творчеством и так
далее, в этой области формируется тенденция к универсализации костюма. Сюда же можно
отнести появление одежды-трансформера, развивающая идею самовыражения личности
через костюм.
Нельзя забывать и об актуальной сегодня обрядовой функции костюма, это: одежда для
праздников, торжественных церемоний (свадебных, вечерних), специальных случаев
(траурная одежда) и другие.
Религиозная функция — дает представление о вероисповедании человека, однако, в
контексте современного европейского общества не принято демонстрировать религиозную
принадлежность, и, напротив, в странах Азии и Востока национальный костюм тесно
связан с религиозной культурой и является неотъемлемой частью повседневной жизни.
Даже проживание этнических групп за пределами своей страны не нивелирует
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религиозную функцию костюма, что зачастую является причиной межнациональных
конфликтов.
Такое же значение на сегодняшний день имеет и функция выражения места в семье,
совершенно не реализуемая в европейском обществе, за исключением, пожалуй, одного
аксессуара — обручального кольца, и то утрачивающем свое прежнее значение. Однако
данная функция костюма по прежнему актуальна в восточных и азиатских странах.
Функция национальной идентификации имеет ключевое значение для формирования
современной национальной школы дизайна в России мирового уровня. «Сегодня понятия о
национальном костюме актуализируются как реакция на глобализацию, в процессе которой
все регионы мира стали взаимосвязанными и склоняются к единообразию». [3; 75]. В
настоящее время мировое сообщество принимает за общечеловеческие нормы одежду
европейского типа: минималистичную и в то же время обезличенную, в которой
практически стерта национальная идентичность.
В национальной культуре коммуникативная функция завязана на образах и символах,
понятных только в конкретном сообществе, и не раскрытых значениях для других культур.
Для полноценного восприятия национальных идей России мировым сообществом, не
достаточно репродуцирования характерных особенностей традиционного костюма, эти
идеи должны быть включены в универсальную коммуникативную систему. Такой
системой выступает художественный образ как сплав интеллектуальных и эмоциональных
составляющих, выражающих определенное отношение к миру.
Даже минимальные привнесения оттенка национальной культуры позволяют
идентифицировать человека в мировом пространстве. Примером может служить
спортивная форма Российских олимпийцев на основе мотивов народных промыслов в
современной переработке (компания ВOSCO). Наиболее активно художественный образ
считывается в моде «от кутюр».
Дизайнеры одежды используют национальный костюм как источник вдохновения,
привлекая внимание мирового сообщества к культуре тех или иных народов. Решение
костюма через художественный образ прочитывается зрителем, и в каждой культуре на
него накладывается своя идея, история, отвечающая содержанию данного образа. История
советского и российского дизайна имеет яркие примеры использования национальных черт
в создании современного костюма: Н.П. Ламанова, В.М. Зайцев, В.А. Юдашкин, Сергей
Сысоев, Алена Ахмадуллина, Александр Терехов и другие.
Вышеперечисленные коммуникативные функции костюма с опорой на функцию
национальной принадлежности и ориентацию на создание художественного образа могут
быть положены в той или иной мере в основу методик обучения бакалавров дисциплинам
«Проектирование
костюма»,
«Организация
проектной
деятельности»,
«Формообразование», «Основы композиции в дизайне одежды», «История костюма и
кроя», «Основы теории и методологии проектирования костюма», «Конструирование
костюма», «Проектная графика» и др., и способствовать решению проблемы подготовки
бакалавра, способному к осуществлению межкультурной коммуникации.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ DLNA
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Двадцать первый век предъявил инновационные требования ко всем элементам системы
исполнительной власти в стране. Не являются исключением и органы внутренних дел.
Сегодня подготовка профессионально-грамотного сотрудника полиции сопряжена со
многими, казалось бы, далекими от органов
внутренних
дел
факторами
и
обстоятельствами. Ни для кого не секрет, что основой качественного обучения является
крепкая и достаточная материальная база образовательного учреждения. В первую очередь
здесь речь следует вести о технических средствах обучения, позволяющих в значительной
степени активизировать познавательную деятельность обучаемых.
Автор уже писал о возможностях и перспективах использования в учебном процессе
программы «LаnSсhool»[1]. Сегодня речь пойдет о технологии DLNA.
DLNA - это аббревиатура, образованная от английских слов Digital Living Network
Alliance. DLNA представляет собой набор стандартов, позволяющих совместимым
устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиа-контент
(изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени. Иными
словами, речь идет о технологии для соединения домашних компьютеров, мобильных
телефонов, ноутбуков и бытовой электроники в единую цифровую сеть. Устройства,
которые поддерживают спецификацию DLNA, по желанию пользователя могут
настраиваться и объединяться в сеть в автоматическом режиме.
Технология DLNA реализована в операционной системе «Windows», поэтому все
DLNA-совместимые устройства могут взаимодействовать с компьютером. Именно на
основе DLNA реализованы фирменные технологии «Samsung» (AllShare) и «LG»
(SmartShare). Возникает резонный вопрос: чем же может быть полезна образовательным
организациям МВД России эта технология. Давайте разбираться.
В свое время инициаторами создания стандарта DLNA выступили такие гиганты, как
«Intel», «Sony», «Microsoft», «Nokia», «Philips» и другие. На сегодняшний день DLNA
поддерживают уже более двухсот тридцати различных производителей. По состоянию на
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август 2009 года стандарты DLNA поддерживались в более чем пяти тысячах различных
устройств, в 2008 году в мире было продано порядка 200 миллионов экземпляров DLNAустройств.
Все устройства, соответствующие стандартам DLNA, принято разделять на три
категории:
1. Бытовые сетевые устройства, чаще всего применяемые в домашних условиях (сетевые
хранилища, аудио- и видеоплееры, телевизоры, музыкальные центры, принтеры и т.д.).
2. Мобильные устройства (мобильные телефоны, портативные плееры, карманные
компьютеры, фото- и видеокамеры, способные передавать и принимать информацию из
хранилищ медиаданных, и т.д.).
3. Бытовые многофункциональные устройства (оборудование, поддерживающее
дополнительные стандарты связи и осуществляющее конвертацию форматов данных).
В DLNA средой для передачи медиаконтента является локальная сеть, которая
становится домашней мультимедийной. Подключение устройств может быть проводным
(Ethernet) или беспроводным (Wi-Fi). Благодаря стандарту DLNA подключаемые
устройства настраиваются автоматически и передают в потоковом виде медиа-контент для
прослушивания и просмотра. В отдельных случаях для этого требуется установка и
настройка дополнительного программного обеспечения. Визуальным центром подобной
медиасети является, в большинстве случаев, большой плоскопанельный телевизор.
При помощи DLNA, к примеру, организуются следующие виды передач:
- от компьютера к телевизору;
- от сетевого хранилища на планшетный компьютер;
- от смартфона к музыкальному центру.
Возможности устройств, поддерживающих технологию DLNA, практически
безграничны. Например, можно разместить подборку фотографий по теме учебного
занятия на сетевом хранилище с возможностью ее просмотра курсантами и слушателями на
экранах телевизоров, смартфонов, планшетных компьютеров.
Большинство современных телевизоров, расположенных в учебных аудиториях вузов
системы МВД России, поддерживает DLNA. Это касается и всех смарт-моделей,
способных выходить в сеть Интернет. Если же в каком-то образовательном учреждении
ещё используются телевизоры, не способные поддерживать DLNA, то необходимо
приобрести поддерживающие DLNA медиаплеер или Blu-ray-плеер. В этом случае
расширяются возможности вузовской медиасети, поскольку данное оборудование зачастую
имеют более совершенные кодеки, чем те, которые встраиваются в телевизор.
Существует два типа устройств DLNA – сервер и клиент. Сервер выполняет роль
передатчика, а клиент предназначен для приема потокового сигнала. Сетевые хранилища
(NAS) с поддержкой DLNA могут выступать только в роли сервера, телевизор может быть
только клиентом, а вот компьютеры, смартфоны и планшетники в зависимости от
решаемых задач могут быть как серверами, так и клиентами. Для передачи с сервера
потокового сигнала следует установить соответствующее программное обеспечение,
которое может быть платным и свободным. Далее необходимо установить DLNAприложение, выделить те файлы, которые будут доступны для других устройств в сети.
Если файлы хранятся на жестком диске компьютера, то их следует поместить в
соответствующие «Библиотеки «Windows» на диске «С», так как телевизор, подключенный
к сети, будет искать их именно там.
При первом включении телевизора, он должен найти пути к DLNA-серверам, в
дальнейшем подключение будет осуществляться автоматически. Если DLNA-сервер найти
не удается, необходимо использовать на сервере другое программное обеспечение. Для
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запуска функции автоматического поиска нужно выбрать в системном меню телевизора
соответствующий пункт. Иногда эта функция может быть вынесена на одну из кнопок
пульта.
В качестве программного приложения на сервере можно использовать: «Plex»,
«Twonky», «TVersity», «PS3 Media Player» и др. Существует много популярных DLNAприложений для мобильных устройств на базе «Android» и «Apple iOS», таких как
«UPnPlay», «Twonky», «Plex», AirPlayer.
На основе единого стандарта DLNA каждый производитель разрабатывает свой вариант
технологии, поэтому могут возникнуть проблемы в определенных вариантах конфигурации
или, иначе говоря, проблемы несовместимости. Поэтому для организации бесперебойной
работы технических средств обучения на занятиях с курсантами и слушателями следует
использовать для сервера программное обеспечение, рекомендуемое производителями
DLNA-телевизоров. Например, для оборудования корпорации «Sony» лучше всего
подойдет «PS3 Media Server», «LG» рекомендует «Plex», а телевизоры «Samsung» требуют
собственного программного обеспечения.
Список использованной литературы:
1. Мальцев С.А., Долгих И.П. Программа «LANSCHOOL» в образовательных
организациях МВД России / Сборник статей Международной научно-практической
конференции. НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА». г.Уфа, Россия, 2014, с. 116-117.
© С.А. Мальцев, 2015.
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ВАЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
В наш век получение новых знаний является ключевым моментом для того чтобы
гармонично сосуществовать в реальном мире. Появляется все больше новых программ,
технологий, методологий в различных направлениях, стал еще более актуальным вопрос
изучения иностранных языков. Большинство людей теперь стремятся узнавать что-либо
новое всю свою жизнь, однако, зачастую, процесс обучения проходит нерационально, в
силу того, что система образования не учитывает индивидуальные особенности
обучающихся и изменения в способах восприятия информации людьми по мере их
становления.
Образование взрослых отличается от образования детей в первую очередь достаточно
высоким уровнем осознанности собственной потребности в получении новых знаний и
самомотивации. Взрослый человек, как правило, прекрасно понимает стоящие перед ним
цели и задачи, более заинтересован в процессе и результате обучения, а так же осознает
необходимость приложения самостоятельных усилий для достижения результата. Кроме
того, взрослый человек, как правило, имеет представление об особенностях собственного
характера, и исходя из этого подбирать преподавателя, соответствующего желаемому им
стилю обучения. Кто-то, осознавая недостаток самоорганизованности, выберет того
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учителя, который будет заставлять, подгонять, требовать выполнения домашней работы,
проверяя ее на каждом занятии. Дополнительным стимулом к обучению для таких людей
является и нежелание оказаться «слабым звеном» в глазах остальных участников группы.
Кто-то же, напротив, склонен больше к самостоятельной работе и не приемлет строгого
обращения во время уроков, поскольку рассуждает, что раз уж он учится «для себя», то и
сам процесс должен доставлять удовольствие. Как правило, ученик уже на первом занятии
способен определить для себя, подходит ли ему стиль работы группы и, при
необходимости, перейти к другому преподавателю. В этом смысле, обучающая работа со
взрослыми видится более простой, чем работа с детьми. С другой стороны, если ребенка
можно вовлечь в процесс обучения через игру, используя достаточно стандартные
методики, то взрослый являет собой уже сформировавшуюся личность со сложившимся
способом восприятия информации, что, к сожалению, далеко не всегда принимается в
расчет организаторами образовательного процесса для взрослых.
Не является секретом, что одним из немаловажных факторов успешного усвоения
информации является установление позитивного контакта учащегося с преподавателем.
При этом, рассматривая образовательный процесс на примере учащихся, посещающих
курсы иностранного языка, обнаруживаем, что если контакт детской аудитории с учителем
во многом является чисто личностным (завязанным на открытость и доброжелательность
преподавателя, умении вовлечь в процесс, вызвать и поддерживать интерес), то со
взрослой аудиторией все не так однозначно. Нередко приходится сталкиваться с тем, что
один и тот же преподаватель кому-то из учеников представляется отличным
профессионалом, а другой – не получает от занятий никакого ощутимого эффекта. Отчего
так происходит?
Тот факт, что у каждого человека одно из двух полушарий головного мозга является
преобладающим, вовсе не секрет. Причем, эта особенность не является врожденной, а по
мнению исследователей, формируется в процессе развития, и полностью закрепляется
только к 10-14 годам.
По этой причине в подростковом возрасте формируется, а ко взрослому – полностью
закрепляется доминирующий способ восприятия и усвоения информации. Так, одни
ученики предпочитают постепенно идти от деталей к общей картине (именно таким
образом построено большинство обучающих курсов по иностранному языку). Они
последовательно осваивают тему за темой, и со временем пройденный материал
складывается в общий рисунок и знание. Другие ученики предпочли бы сначала увидеть
общую логическую картину: структуру языка, четко разложенные по таблицам описание
систем падежей, времен и т.п., с указанием их сходств и различий, как в способе
образования, так и в случаях использования, и потом уже шаг за шагов разбираться с
каждым из имеющихся элементов. Данный способ обучения не является традиционным и
общепринятым, и, полагаю, это она из важных причин выделения так называемой группы
взрослых «неспособных» к языкам. Подчеркну, что именно «так называемой», потому что
процент людей, действительно неспособных к восприятию и изучению иностранных
языков, на самом деле ничтожно мал.
Очевидно, что и преподаватели также распределяются по этим двум типам способа
мышления, и, проводя уроки, придерживаются той системы, которая ближе им самим.
Важной составляющей успешного обучения является возможность ученика найти именно
преподавателя «своего» типа. Потому что если склонному к поэтапному усвоению
студенту на первом же уроке показать всю перспективу предстоящей работы, он окажется
растерян и напуган настолько, что вполне способен вообще отказаться от дальнейшей
работы: «О нет, всего этого мне никогда не выучить!» С другой стороны, студент,
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склонный разбираться «от общего к частному», помещенный в традиционную систему
обучения, будет постоянно нервничать из-за отсутствия понимания общих логических
структур языка и закономерностей.
Как ни странно, подавляющее большинство академических курсов строится на первом
способе восприятия. Второй же по большей мере используется в тех сферах, которые
принято относить к научно-популярным. Если мы рассматриваем пример иностранных
языков, то всевозможные курсы, предлагающие изучение языка за месяц, три месяца, 16
часов и т.п. обычно базируются как раз такой лаконичной систематизации материала.
Сторонники каждой из описанных двух систем обучения относятся к адептам другой
системы скептически, а зачастую, к сожалению, и пренебрежительно. В первую очередь это
происходит потому, что достижение конечной цели, которой является свободное владение
иностранным языком, происходит действительно принципиально разными путями. В
первом случае выход на какой-то более ли менее значимый практический результат
происходит намного медленнее, однако, накопленные к этому моменту знания, хоть и
небольшие по объему, но глубокие, основательные и их использование доведено до
автоматизма. Во втором случае ученик оказывается способен оперировать логическими
блоками изучаемого языка (а значит, и объясняться на нем) уже через короткий срок, но на
этом этапе его знания в рамках каждого из блоков неустойчивы и поверхностны, что и
вызывает скепсис сторонников академической системы. Первые знают «мало, но глубоко»,
вторые «обо всем, но поверхностно». При этом очевидно, что при дальнейшем изучении
иностранного языка первая группа продолжит двигаться вперед, вторая же – станет
погружаться вглубь, и в конечном счете итоговый результат будет одинаков.
Ввиду вышенаписанного становится ясно, что нельзя равнять всех людей под единый
шаблон. Каждый человек индивидуален по способу восприятия и целевому использованию
полученной информации. Для успешного усвоения им какой-либо информации изначально
требуется определить подход к обучению, который будет лучшим образом согласовываться
с его целями, и будет для него наиболее эффективен, с учетом личных особенностей
обучающегося.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга 1. История развития образования взрослых в России / Под ред.
Е.П.Тонконогой. – СПб.: ИОВ РАО, 2000. – 114 с.
©Г.А.Матанин ,О.Б.Кунгурова
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Северо-Кавказского федерального университета
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ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА
СКФУ Г. ПЯТИГОРСКА)
Обучение иностранным языкам в высшей школе на современном этапе требует новых
подходов, так как присоединение России к Болонскому процессу предполагает
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широкомасштабную подготовку студентов, готовых к обучению в рамках образования
европейских университетов. Такая подготовка подразумевает: традиционные формы
преподавания иностранных языков, успешное усвоение полученной информации, а также
способность продуктивного применения вновь приобретенных знаний в рамках получения
будущей профессии. У студентов появляется возможность культурно-образовательной
ориентации и деятельности в европейских высших учебных заведениях. Иностранный язык
является одним из востребованных предметов в неязыковых вузах. Знание и владение
одним или двумя иностранными языками дает студенту возможность не только получать
профессионально-значимую информацию, но и узнавать особенности культуры и традиций
страны изучаемого языка, расширять собственный кругозор, формировать способности к
принятию новых, самостоятельных, нестандартных решений, проходить повышение
квалификации в стране изучаемого языка.
Современная ориентация университетской системы образования на дистанционную
форму обучения актуализировала проблему поиска педагогических технологий,
адекватных ее принципам, функциям, целям, возможностям, средствам. Среди новых
педагогических технологий, обладающих требуемым потенциалом, современная
педагогическая наука выделяет модульную технологию обучения. Модульное обучение
принадлежит новому поколению гибких технологий образования и позволяет в комплексе
решать многие задачи.
Кафедра иностранных языков филиала СКФУ (г.Пятигорска) внедряет на занятиях
различные методы обучения, как традиционные, классические, так и достаточно новые,
информационные, идущие в ногу со временем, ориентированные специально на обучение
студентов в неязыковом вузе. Одной из таких технологий выделяемых нами является
технология модульного обучения, о которой мы уже упоминали. Она достаточно
эффективна и дает положительные результаты при работе со студентами нашего вуза.
Безусловно, в этой связи существуют как преимущества, так и недостатки модульной
технологии обучения. И наша кафедра не стала исключением и выделила свои плюсы и
минусы.
Среди достоинств модульного обучения следующие:
1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каждого слушателя.
2. Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и представить ее
блоками.
3. Задается индивидуальный темп учебной деятельности.
4. Поэтапный - модульный контроль знаний и практических умений дает определенную
гарантию эффективности обучения.
5.Обеспечение высокого уровня активизации слушателей на занятии.
6. Первоочередное формирование навыков самообразования.
Непосредственно мы столкнулись и с некоторыми недостатками и ограничениями
модульного обучения:
1) Большая трудоемкость при конструировании модулей.
2) Разработка модульных учебных программ требует высокой педагогической и
методической квалификации, специальных учебников и учебных пособий.
3) Уровень проблемных модулей часто невелик, что не способствует развитию
творческого потенциала обучающихся.
Тогда как модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания
обучения. Оно обеспечивает развитие мотивационной сферы учащихся, интеллекта,
самостоятельности, умений самоуправления своей познавательной деятельностью. Модуль
создает положительные мотивы к обучению, как правило, благодаря своей
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занимательности, эмоциональному содержанию, учебному поиску и опоре на жизненный
опыт [1].
В настоящее время модульное обучение реализуется в ряде отечественных и зарубежных
вузов. В Томском политехническом университете, например, модульная программа
дисциплины «Иностранный язык» была разработана и впервые апробирована в 2005 г.
специально для студентов 1–2-х курсов неязыковых специальностей, изучающих
иностранный язык на углубленной основе и с ориентацией на международные стандарты.
При разработке структуры модульной программы авторы руководствовались рядом
положений, отражающих требования основных принципов модульного обучения:
модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы,
динамичности, метода деятельности, гибкости, осознанной перспективы, разносторонности
методического консультирования, паритетности [2].
Изучив опыт коллег, использующих методику модульного обучения в преподавании,
кафедра ИЯ филиала СКФУ (г.Пятигорска) сочла необходимым апробировать, а затем
проанализировать эффективность применения данной методики на занятиях иностранного
языка. Мы взяли несколько групп первого курса факультета (ФЭиУ-факультет Экономики
и Управления).
Module 1
УЭ1 Входной контроль
Task 1. Aim: Make sure you can use these words:
biography биография
about myself о себе
parents родители
mechanic механик
garage гараж
younger младшая
pensioner пенсионер
living room жилая комната
study кабинет….
Task 2. Aim: Try to understand the text using the previous task.
MY BIOGRAPHY
I am going to tell you about myself. My name is Natasha Serova. I am 17.1 was born in
Moscow on the 5th of March, 1994 (fifth of March nineteen ninety four).
I studied at school number 129. We had many well-educated teachers at our school. I was a
good pupil and I did well in all subjects. My favourite subjects at school were Mathematics,
Russian and English. Now I'm a first course student of the college…..
Task 3. Aim: Try to answer the following questions:
1. What is your name?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. Do you live alone?
5. Where do you study?
Task 4. Aim: Try to make up a dialogue using the following words and word combinations:
to like to, to go for a walk, to have many subjects, to listen to modern music, my favorite
programmes …, classical music, physical exercise, to go in for sports, to have not much time to…,
to have much time to, to talk about…
УЭ 2
Task 1 Aim: Try to make a topic about yourself filling the gaps:
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1. My name is ... . I am ... years old. I was born on ... in ... .
2. We have ... people in our family. I live with ...
3. My father's name is ... . He is ... years old. He is a ... and he works ....
4. My mother's name is ... . She is ... years old. She is a ... .
5. I have a (younger/elder sister/brother). He/she is a ... .
Task 2. Aim: Revise all material and try to translate into English:
1. Позвольте мне представиться. Меня зовут Владимир.
2. Мне 18 лет. Я родился в ... , и сейчас я живу в ... .
3. Я студент. Я учусь в ... .
4. Я не женат.
5. Моя семья маленькая. У меня нет братьев и сестер.
УЭ 3
Task 1 Aim: Try to find a right place of the fallowing sentences in the text:
1. We had many well-educated teachers at our school. А.
2. My name is Natasha Serova. I am 17. B.
3. Now I'm a first course student of the college….. C.
4. I was a good pupil well and I did in all subjects. D.
5. I am going to tell you about myself. E.
Key: 1-E
2-B
3-A
4-D
5-C.
Task 2. Aim: Revise all material and try to make your project about yourself.
Протестировав представленные три группы, мы выявили, что проводя занятия с
помощью модульного метода обучения, студенты имеют более положительную динамику
роста качества обучения, нежели с применением классических, традиционных форм
обучения. В модуле, измеряется все, оценивается все: задание, работа, посещение занятий,
стартовый, промежуточный и итоговый уровень учащихся. После изучения каждого
модуля учащиеся получают рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. По
количеству баллов, набранных учащимися из возможных, студент сам может судить о
своей успеваемости. Результаты отражены в таблице.
Группы

Экп-121
Экп-122
Экп-123
Средний
результат
Оценка

Таблица.
Традиционные Модульный метод
методы
обучения(1занятие)
обучения
(1занятие)
40 баллов
80 баллов
60 баллов
89 баллов
70 баллов
80 баллов
56 баллов
80 баллов
3

4-5

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что технология модульного обучения
студентов в неязыковых вузах действует достаточно эффективно, чем привычные,
классические формы обучения. Модульное обучение активизирует способности студентов,
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мотивация обучения повышает интерес к предмету, обеспечена занятость каждого
студента, что исключает нарушения дисциплины и нет необходимости наличия учебных
пособий во всей группе. При выполнении заданий студенты могут проверить и оценить
себя, посоветоваться с одногруппниками, если нужно поспорить с ними, попросить
помощи, проконсультироваться с преподавателем. Кроме того, в условиях модульного
обучения иностранному языку в неязыковых вузах, профессиональная направленность
способствует пробуждению интереса к будущей специальности, мобилизует внутренний
потенциал студентов на овладение будущей профессией, развивает творческий поиск,
инициативу и мышление будущих специалистов.
Список использованной литературы:
1. БородинаН.В., Горонович М.В. Педагогические условия применения модульных
технологий в дистанционном обучении.// Вестник ОГУ №4. 2003. С 124-127.
2. Детлофф У. //Dethloff, U. Interkulturelle Komminkation: Ubergung. 1992, С. 134.
3. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : метод. пособие.
М.: Народное образование, 1996. 160 с.
4. Герасимов В.М. Модульное обучение общетехническим дисциплинам в вузе. Чита:
Читинский политехнический институт, 1994. С. 17–20.
5. Fricke К., Testgutekriterien bei lehrzieiorientierten Tests // In: Stritt-motler P.
Lernzielorientierte Leistungsmessung. - Wemheim: Beltz, 1973.- Р.20-24.
©Е.В. Никулина

УДК 372.862

Л.С. Носова
К.п.н., доцент кафедры
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики»,
Г. Челябинск, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1С КАК ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО
В настоящее время в связи с повышением требований работодателей, тенденциями
нового федерального государственного образовательного стандарта актуально
формирование алгоритмического стиля мышления будущих выпускников вузов (в том
числе будущих учителей информатики) и владение ими языками программирования.
Целью нашего исследования было выявление особенностей изучения встроенного языка
1С как второго языка программирования и последующего у студентов вузов.
Объект исследования: встроенный языка программирования 1С.
Предмет исследования: процесс изучения встроенного языка 1С студентами как второго
языка программирования.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть особенности встроенного языка программирования 1С.
2. Разработать курс для знакомства студентов с возможностями языка
программирования 1С.
3. Провести апробацию курса на студентах с различным уровнем подготовки по
программированию.
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4. Осуществить анализ особенностей изучения, успешности освоения студентами
встроенного языка программирования 1С как второго и последующего языка
программирования.
ЧОУВПО «ЮУИУиЭ» осуществляет подготовку студентов по нескольким
направлениям. В настоящий момент работу с программными продуктами фирмы «1С»
ведут студенты направления «Информационные системы и технологии», профиль
«Информационные системы и технологии» (квалификация бакалавр-инженер) очной и
заочной формы обучения, с полным и сокращенным сроком обучения.
В рамках учебного процесса студенты-инженеры начинают работу с программными
продуктами 1С в рамках дисциплины «Корпоративные информационные системы» на 4
курсе, знакомятся с продуктами 1С на дисциплинах «Информационные системы»,
«Проектирование информационных систем», «Программная инженерия».
Студентами также выполняется курсовая и/или контрольная работа по дисциплине
«Корпоративные информационные системы» на языке 1С.
В дальнейшем при появлении интереса со стороны студентов, им предлагаются темы
квалификационных работ, связанные с 1С.
Студенты-инженеры очной формы обучения имеют углубленную подготовку в области
программирования, изучают Visual C, PHP, C#, JavaScript, SQL и др. Студенты заочной
формы в основном имеют базовую подготовку в области программирования.
Таким образом, мы имеем возможность сравнения уровня, скорости и особенностей
изучения встроенного языка 1С как второго языка программирования студентами разного
уровня подготовки.
Рассмотрим особенности организации работы студентов.
Курс для студентов-инженеров «Корпоративные информационные системы» рассчитан
на 36 часов лекций и 18 часов лабораторных работ.
В рамках лекций освещаются следующие вопросы: обзор особенностей технологической
платформы; основные понятия технологической платформы; объекты конфигурации;
конфигурирование; работа с формами; язык запросов, элементы программирования в
системе 1С:Предприятие 8.
Используются активные методы обучения: метод проектов. На протяжении курса лекций
студенты, поделившись на группы, разрабатывают информационную систему по
выбранной или области: образование, туризм, реклама и др. Задача проекта: в конце курса
получить структуру конфигурации для выбранной ими области. Студенты распределяют
роли в группе, работают над структурой справочников, изучают примеры документов,
знакомятся с особенностями бизнес-процессов и т.д.
На лабораторных работах студенты создают собственную конфигурацию: константы,
справочники, документы, отчеты и т.д., опираясь на готовые лабораторные работы. Для
создания работ использовалось пособие М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталевой
«1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика» [1] и методические разработки
кафедры.
Первую часть курса, состоящую в конфигурировании, студенты осваивают успешно.
Переход ко второй части курса, состоящей в программировании, осуществляется после
обсуждения проблемного вопроса: можно ли считать созданную программу
информационной системой; если это система, то является ли она автоматизированной.
Дальнейшей задачей студентов является автоматизация разработанной системы с
использованием встроенного языка программирования 1С.
При работе со встроенным языком программирования 1С студенты сталкиваются со
следующими методическими особенностями его изучения:
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1. Программирование возможно на двух языках: кириллице и английском.
Написание программных кодов на русском языке вводит студентов в ступор.
Первый раз они не могут поверить, что можно использовать русский язык. По
прошествии нескольких занятий, при предложении переключиться на английский
язык – отказываются. Студентам нравится программирования на кириллице.
Практика показывает, что написание на кириллице повышает уровень понимания
всего программного кода в целом. Те студенты, у которых наблюдались затруднения
в программировании, воспринимают программу на русском и быстрее
ориентируются в коде.
2. Самостоятельное изучение конструкций языка (Если то, Для каждого,
Процедура и т.д.). Для всех вопросов по языку предлагается использовать
встроенный синтаксический помощник. При этом повышается уровень
сознательности при изучении. Знания, добытые самостоятельно, отличаются
повышенным качеством. Однако около 20% студентов не привыкли использовать в
своей работе справочную систему программы.
3. Правила русского языка не используются. Студенты осуществляют склонение
идентификаторов, используют окончания и синонимы при программировании, что
не допустимо правилами языка программирования. Например, вместо «сообщить»
используют «сообщение», «показать». Или «Для каждой ПриходнойНакладной»
вместо «Для каждого ПриходнаяНакладная», или «Цены» и «Цена» и т.д. Эта
ошибка возникает у 10% студентов и связана с общим непониманием принципов
программирования, правил использования идентификаторов, служебных слов и
встроенных конструкций языка.
4. Простота и удобство разработки внешних и внутренних обработок. К этому
выводу студенты приходят при создании внешней обработки – калькулятора. При
этом используются формы для создания простейшего калькулятора. Вместе с
преподавателем рассматривается обработка сложения, остальные действия студенты
выполняют самостоятельно, без возникновения каких-либо трудностей.
По завершении дисциплины «Корпоративные информационные системы»,
студенты выполняют курсовую работу по одному из предложенных двадцати
вариантов. Например, приложение для расчета стоимости кредита, оплаты
коммунальных услуг, регистрации книг в домашней библиотеке и т.д.
Продолжение знакомства с продуктами фирмы «1С» студенты-инженеры затем
осуществляют в рамках дисциплин
«Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий», «Основы программной инженерии»,
«Современные средства разработки приложений». Здесь можно познакомиться
студентов с демо-версиями продуктов 1С:Управление небольшой фирмой,
1С:Университет, 1С:Управление производственным предприятием и другими. Для
анализа этих систем использовать методы ре-инжениринга. А также использовать
саму технологическую платформу как средство разработки информационных
систем.
Особенности изучения встроенного языка программирования у студентов заочной
формы обучения состоит в том, что он ограничен 16 аудиторными часами. В связи с
этим, в рамках лекций освещаются те же вопросы.
Элементы программирования со студентами-заочниками рассматриваются на том
же уровне, не используется метод проектов, выдается задание на курсовую работу.
Трудностей при работе со студентами заочной формы возникает больше. Они не
всегда способны самостоятельно изучить конструкцию языка, использовать ее для
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решения поставленной задачи. Однако, при наличии даже минимальной базы по
программированию, бакалавры справляются со всеми поставленными задачами. И к
концу курса создают простейший калькулятор, приложение для подсчета НДС.
Таким образом, исследование показывает, что изучение второго языка
программирования занимает меньшее время, происходит быстрее, повышается
уровень самостоятельности при его освоении. Большего успеха добиваются те
студенты, у которых уровень программирования глубже. При этом студенты с более
низким
уровнем
добиваются
осмысленного
понимания
принципов
программирования за счет программирования в 1С на русском языке.
Список использованной литературы:
1. Радченко, М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика.
Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1СПаблишинг», 2009. – 874 с.: ил.
© Л.С. Носова, 2015
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ К
УЧЕБНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В научных исследованиях проблема адаптации обучающихся к образовательной
среде высшей школы представлена достаточно широко, причем вышеуказанная
проблема рассматривается на разных уровнях: адаптация к новым социокультурным
условиям жизни, адаптация к новой системе отношений, адаптация к новой
профессии, адаптация к новой системе образования [2,с.17].
Особая актуальность проблемы адаптации курсантов вузов МВД России
обусловлена с одной стороны, сложностью их подготовки к будущей
профессиональной деятельности (обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, борьба с преступлениями и иными
правонарушениями, исполнение наказания), а с другой – специфическими
особенностями учебной и служебной деятельности (жесткая регламентация
распорядка дня, совмещение учебной деятельности с выполнением служебных
обязанностей: несением караульной службы, участием в охране общественного
порядка и др., строгая уставная и правовая регламентация всех сфер деятельности;
преобладание групповых видов учебной деятельности над индивидуальными).
Кроме вышеуказанных особенностей следует отметить, что на курсантов
распространяются все закономерности, относящиеся к юношескому возрасту
вследствие чего на пути их профессионального становления могут возникать
определенные противоречия или кризисы, вызванные изменениями в поведение,
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мотивацией к учебно-профессиональной деятельности, отношением к учебе
(службе), а также эмоциональным состоянием.
Однако, вследствие высоких информационных перегрузок, дефицита времени,
вызванного необходимостью одновременного осуществления нескольких видов
деятельности (учебной, служебной), перестройкой эмоционального и психического
функционирования личности может явиться причиной возникновения личностнопрофессионального кризиса и «срыва» адаптации (дезадаптация).
Анализ психолого-педагогической литературы позволил в качестве основных признаков
дезадаптации курсантов к учебно-служебной деятельности определить систематическое
нарушение правил внутреннего распорядка, служебной дисциплины, сложности в
налаживании межличностных отношений, неуспеваемость, частое обращение в
медицинскую часть с соматическими заболеваниями.
В качестве критериев оценки уровня адаптированности курсантов к учебнослужебной деятельности мы определили внутренние и внешние.
Внутренние критерии, как правило, связаны с нервно-психической
устойчивостью, стабильностью поведения, адекватностью реакции на обстановку,
сформированностью мотивационно-потребностной сферы и деятельности. Кроме
того, определяющим является оценка собственной социальной позиции
обучающегося соответствия личных представлений о будущей профессиональной
практической деятельности и реального положения, статуса сотрудника ОВД [1, с.
45].
Внешние критерии базируются на следующих составляющих [1, с. 45]:
– авторитет уважение в коллективе, самочувствие в группе, удовлетворенность
социально-психологическим климатом коллектива и принадлежностью к группе,
развитость личностных коммуникативных связей в группе;
– академическая
успеваемость
(текущая
успеваемость,
результаты
промежуточной аттестации)
– частота обращений в медицинскую часть или поликлинику с соматическими
заболеваниями.
Таким образом, вышеуказанное позволяет определить адаптацию в целом как
сложный и постепенный процесс, имеющий свою продолжительность,
обусловленную индивидуальными особенностями личности. Разделяя мнение Е.Е.
Федоровой, отметим, что успешная адаптация обучающихся способствует
формированию
положительной
мотивации
учения,
профессиональной
компетентности и важнейших личностных качеств: самостоятельности,
познавательной, творческой активности и ответственности[3, с.166].
Список использованной литературы:
1.
Резепин А.В., Михайлов В.Б., Даутова В.Ю. Психологическое сопровождение
адаптации первокурсников к условиям учебно-служебной деятельности // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2001. № 2 (16). С44-48.
2. Салахутдинова, Е.С. Педагогическое сопровождение адаптации студентов в
учебной группе: дис. … канд.пед.наук : 13.00.01 / Салахутдинова Елена Сергеевна. –
Кострома, 2014.
3.
Федорова Е.Е. Адаптация студентов вуза к учебно-профессиональной
деятельности: дис. … канд.пед.наук : 13.00.08 / Федорова Елена Евгеньевна. –
Магнитогорск, 2007.
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ТЕКСТАМ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ КАК
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ
Проблема нравственного воспитания становится весьма актуальной, особенно в свете
осложнившегося международного кризиса, неоднозначных взаимоотношений в
многонациональном Российском обществе. В федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования вопрос нравственности
определяется как цель образования, подчеркивается, что конечным результатом
образования должно стать развитие высоконравственного, ответственного гражданина,
направленного на усвоение норм и ценностей, приобретаемых в обществе, развитие
взаимоотношения со взрослыми, сверстниками и формирование готовности к совместной
деятельности, формирование уважительного отношения и чувства ко всему окружающему
и готовности к различным видам труда и творчества. Анализ литературы по проблеме
исследования показал, что нет единого подхода к нравственному воспитанию. Мы, вслед за
Л. Н. Юмсуновой, под нравственным воспитанием будем понимать процесс формирования
моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения.[1, с.57]. Результатом
нравственного воспитания личности является нравственность. Нравственность будем
понимать как систему внутренних прав человека, в основе которой заложены
гуманистические ценности: доброта, уважение к страшим, справедливость, порядочность,
честность, сочувствие, готовность прийти на помощь [2, с.206]. Нравственная
воспитанность формирует представления об окружающем мире, прививает нравственные
ценности, позволяет сформировать устойчивые нравственные моральные, этические
свойства личности обучающихся. Нравственное воспитание зависит от многих условий:
окружения людей, ситуаций, обсуждения позитивного и негативного взаимоотношения в
мире и природной среде. Показателями нравственного воспитания могут служить:
нравственная самооценка, нравственная мотивация, отношения к жизненным ценностям. В
педагогической практике проблемы нравственного воспитания решают, используя
различную организацию деятельности обучаемых с источниками информации, формируя
личностное взаимоотношение сверстников между собой, умение творчески мыслить,
формулировать и решать задачи. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №4 г.
Абакана. Изучение опыта воспитательной работы, показало, что проблема нравственного
воспитания актуальна для школы и уровень нравственной воспитанности обучающихся
необходимо повышать. Целью исследования определили: разработать модель изучения
раздела «Животные», направленную на повышение нравственной воспитанности
обучаемых 7 классов. Объектом исследования определили нравственное воспитание
обучаемых основной школы. Предметом исследования стала организация групповой
работы с источниками информации на уроках биологии, направленной на повышение
нравственной воспитанности обучаемых 7-х классов. Исследования проводились в виде
опытной работы на протяжении двух четвертей в 7-х классах. 7«а» класс стал контрольным,
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7«б» - экспериментальный. На констатирующем этапе опытной работы проведен
контрольный срез № 1 по диагностикам И. А. Шемшуриной: «Диагностика нравственной
самооценки», «Диагностика нравственной мотивации», «Диагностика отношения к
жизненным ценностям». Результаты среза в параллели 7 классов показали, что у обучаемых
наблюдается равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение, невысокая нравственная
самооценка, большая часть обучаемых находятся на среднем уровне нравственной
воспитанности. Возраст 13-14 лет характеризуются тем, что подросток в своих действиях
ориентируется на социализированную сферу, идеалом для подростка является лидерство.
Эти выводы послужили основанием включения в уроки аксиологической дополнительной
информации - текстов, направленных на нравственное воспитание обучаемых в
экспериментальном классе. Обучение биологии в школе идет по учебнику «Биология.7
класс. Многообразие живых организмов» (Авторы: Захаров В.Б., Сонин Н.И).
Формирующий этап опытной работы проходил на 18 уроках при изучении тем «Тип
членистоногие», «Тип Хордовые». Модель изучения темы включала следующие
компоненты: дополнительные тексты к урокам, содержащие ситуации, факты, примеры на
отношение к обществу, патриотизму, к умственному и физическому труду, к людям
(проявление нравственных качеств личности), их включение в урок проводилось на разных
этапах. Системообразующим в модели явилось нравственное воспитание. К каждой теме
урока были подобраны тексты из различных источников: научные статьи, отрывки из
научно-популярной, художественной, литературы, содержащие ситуации позитивного и
негативного взаимоотношения в обществе и природной среде, позиции нравственного
отношения, различные факты из жизни животных. В ходе урока классу было предложено
проанализировать текст и обсудить. Обучаемым предлагалось самим подобрать из жизни
такие ситуации. Обсуждение этих материалов в урок проводилось в группах гетерогенного
состава по уровню нравственной воспитанности. При обсуждении текста формировалась
открытая позиция. Приветствовалось высказывание своих чувств, собственное мнение без
грубости и агрессии. Все это способствовало повышению уровня нравственной самооценки
каждого участника. Например, на уроке «Класс насекомые», обсуждали ситуацию: «Один
огненный муравей, попав в воду, может утонуть за несколько часов, но если в воду упало
несколько муравьев, то они, цепляясь друг за друга, создают «живой плот», тогда они могут
продержаться на воде неделями». Чем это можно объяснить? Какие можно сделать
предположения? Встречаются ли у людей такие ситуации? Как бы ты поступил в данной
ситуации? Каждый участник высказывал свою позицию, так постепенно формируется
нравственная самооценка. Более целенаправленно работу каждого, организовывали на
уроке-игра. Группа проводит дискуссию. При этом каждому участнику игры
предъявлялись определенные нравственные функции. Участник группы должен выстроить
обсуждение с использованием определенного клеше: обращения, выстроить общий вывод.
Например, «Я настаиваю», «Уважая Ваше мнение, не могу с ним согласиться и считаю,
что….» и другие. Данный вид деятельности прослеживался и на последующих уроках. На
лабораторных уроках проводились групповые наблюдения за животными, надо было
вычленить виды взаимоотношений объектов, оценить их и привести примеры подобных
отношений и их оценку в социуме: «Контакт с животными для человека приносит пользу
или вред?», «Почему рыба ищет - где глубже, а человек – где лучше?». Все тексты
обсуждались примерно по таким вопросам. Наблюдения показывают, что нравственных
взаимоотношений между учениками менялась. Это подтвердил контрольный срез №2,
проведенный после изучения темы. Использовались те же диагностические материалы.
Сравнительный анализ результатов показал, что уровень нравственного воспитания
учащихся в экспериментальном классе, по сравнению с показателями контрольного класса,
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выше. Этот факт доказывает, что регулярное включение учащихся в обсуждение текстов с
аксиологической дополнительной информацией на уроке биологии, способствует
повышению нравственного воспитания и качественному изменению нравственной
воспитанности.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РАЗЪЯСНЕНИЯ В
ПРАВОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Разъяснение прав участникам уголовного процесса является важной частью
правовоспитательного воздействия, так как зрительное восприятие информации и
восприятие ее на слух для большинства людей неодинаково – поэтому человек
имеет возможность обдумать полученную информация. Разъяснение может быть
устным, письменным, с выдачей информации в виде документа или без этого. В
некоторых случаях информация о правах или обязанностях участников процесса
вписывается в те или иные процессуальные документы, которые даются им для
ознакомления на определенном этапе расследования преступлений (в постановление
о привлечении в качестве обвиняемого, в постановление о признании потерпевшим,
в протокол допроса свидетеля или потерпевшего). Если гражданин знакомится с
разъяснением устно, то следователем делается удостоверенная подписью
гражданина отметка в процессуальном документе (в протоколе устного заявления о
преступлении – об ответственности заявителя за заведомо ложный донос; в
протоколе об отказе свидетеля от дачи показаний – о предусмотренных правах и
обязанностях понятых; в протоколе допроса свидетеля – о его обязанностях и об
ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложного показания).
Методика правового разъяснения исключает выполнение следователем этой
обязанности формально, шаблонно, быстро, почти скороговоркой, перечислением,
только предлагая поставить подпись. С позиций правовоспитательной работы такое
выполнение будет не эффективным. С позиций правовоспитательной работы
разъяснение – это раскрытие содержания нормы и объяснение правовых
последствия реализации своих прав и неисполнения своих обязанностей.
Правовоспитательная работа сотрудников органов внутренних дел тогда будет
успешна, когда граждане будут уверены, что им оказываются профессиональные
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юридические услуги помощи и защиты их личности, какого бы характера действия
не были ею осуществлены.
При осуществлении правовоспитательной работы следователь должен быть
активен, демонстрировать решимость в борьбе с преступностью. Положительно
воспринимаются гражданами: гуманность, справедливость, непредвзятость,
понимание человека, моральность, культурность в общении, стремление ликвидации
морального ущерба, если это выразилось в стойких отрицательных психических
состояниях, а также стремление ликвидировать общественный вред, наносимый
преступностью. Првовоспитательная работа следователя способствует адекватному
формированию общественного мнения о преступности. Все действия, высказывания
следователя должны вызывать у граждан уважение к закону, к деятельности органов
следствия, способствовать воспитанию правосознания. Следователь должен
помогать овладевать навыками: дисциплинированности, ответственности,
честности, доверительности, добросовестности. Следователь должен создавать
основу правового самовоспитания лица,
организовывать и активизировать
воспитательное воздействие на правонарушителя со стороны семьи, трудового
коллективов, начинать процессы ресоциализации.
Любое следственное действие надо сочетать с правовоспитательной работой.
Важную роль играет педагогическое воздействие следователя, возбуждающее чувство вины за совершенные преступные действия. Методом убеждения нужно
доказать ошибочность расчетов на безнаказанность, опровергать доводы о
причинах, приведших к совершению преступления, произвести детальный разбор
образа жизни, системы социальных связей, потребностей, привычек, самого
процесса подготовки, совершения, сокрытия следов преступления – все это будет
осуществляться
средством
разъяснения
о
действительной
сущности
противоправных действий, об их опасности для общества, о причинах, которые
повлекли за собой совершение преступления. Необходимо добиваться морального
осуждения проступков, осознания противоправности действий, правильного
понимания причин неправомерного образа жизни, повлекших эти действия.
Также с помощью метода убеждения следует вызывать отрицательное отношение
к своим преступным действиям, образу жизни, сознание личного вреда и вреда для
других граждан. Необходимо развивать в личности стремление стать
законопослушным человеком, показывать пути, посредством которых человек мог
бы доказать себе, своим близким, следователю, суду действительное желание
исправиться, которое выразимо в активном действии по возмещению ущерба,
содействии следствию, разработки жизненной программы, формулировке мер,
которые необходимо предпринять для устранения причин и условий, вызвавших
совершение преступления, сознательного изменения принятых решений к тому,
чтобы пересмотреть линию своего поведения, которая противоречит интересам
общества и целям правосудия.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИЙ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
Возможности исследования качества социализации и самореализации спортсменовпловцов осуществляются через включение в процесс изучения социально-педагогического
исследования методов анкетирования, методов портфолио, методов наблюдения и беседы.
Учитывая ряд публикаций [1-7], написанный нашими коллегами, мы реализуем условия
поиска в плоскости уточнения понятийного аппарата социально-педагогического знания,
фасилитирующего изучение возможностей личности в структуре занятий плаванием.
Социализация – процесс мультисредового становления личности в системе социальных
отношений, норм, правил, ролей, обеспечивающих обществу многоэтапную верификацию
ценностей гуманизма и продуктивности, сохраняющих личность и общество в уникальном,
неподдельном конгломерате механизмов защиты и страховки от уничтожения и
мультивидовой деградации.
Социализация – процесс многоэтапного включения развивающейся личности в
различные микро-, мезо-, макро- и мегагрупповые отношения с целью обогащения
социального опыта и определения, создания, распространения благ, ценностей, продуктов
науки, культуры, искусства и спорта.
Социализация – процесс унификации и распространении ценностей и приоритетов
развития общества и личности в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, сохраняющих
целостность и уникальность идей гуманизма и продуктивности в решении
внутриличностных и субъектно-средовых противоречий как ресурсах и механизмах
развития и стабилизации всех звеньев детерминируемой цепи в ноосфере.
Социализация юного пловца – это процесс включения спортсмена в социальные
отношения, где качество формирования спортивного мастерства и становления личности
спортсмена обусловлены решением ряда противоречий, связанных с системой подготовки
спортсменов, возможностей оптимального, своевременного включения спортсменов в
соревнования по плаванию, от качества которых зависит и качество описываемого
процесса, являющегося продуктом одобрения форм и способов самоутверждения личности
через высокие достижения в выбранном направлении деятельности, т.е. – плавание
(Почанкина Е. А., 2015).
Самореализация – процесс определения возможностей получения высоких результатов
личной практики в выборном направлении ведущей деятельности или хобби,
обеспечивающих личность позитивным идеальным и материальным ресурсом,
фасилитирующем качественное, продуктивное самоутверждения личности через
совокупность созданных личностью продуктов жизнедеятельности и общения.
Самореализация юного пловца – это процесс самостоятельного поиска возможности
получения высоких результатов в плавании, где тренер играет роль фасилитатора
реализации идей и замыслов акмепедагогического генеза, влияющих на самочувствие
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спортсмена (грамотно выстроенный тренировочный процесс и система восстановления
организма) и получаемые продукты, качество которых зависит от объективных,
субъектных и субъективных факторов оценки состоятельности описываемого процесса
(Почанкина Е. А., 2015).
Необходимо в последующих работах уточнить целостное понимание единства процессов
самореализации и социализации спортсмена-пловца в решении задач развития и
формирования личности.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В современных условиях восприятие действительности детьми претерпевает
значительные изменения. Ребенку-дошкольнику трудно проанализировать, запомнить и
воспроизвести большой объем информации. Такова тенденция современного мира.
Процесс обучения детей дошкольного возраста должен быть развивающим, занимательным
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и интересным для них. И в такой работе одним из ведущих направлений развития речи
детей дошкольного возраста является заучивание стихотворений.
Заучивание стихотворений – одно из средств умственного, нравственного и
эстетического воспитания детей. Вопрос о заучивании детьми стихотворений должен быть
связан с развитием эстетического восприятия поэзии, художественного слова. В
дошкольном возрасте важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое
произведение, воспитывать художественный вкус [1, с. 368].
Для дошкольников заучивание стихотворений наизусть имеет огромную пользу:
расширяется кругозор ребенка, рифма дает ему возможность обрести внутреннюю
гармонию, формируется культурный уровень будущего маленького читателя, развивается
память. Каждое литературное произведение, усвоенное ребенком, обогащает словарный
фонд, формирующий его собственную речь. А выразительность исполнения развивает
технику речи: дикцию, дыхание; овладение орфоэпией. В связи с этим, заучивание
стихотворений наизусть является необходимым в гармоничном развитии дошкольников.
Для того, чтобы выяснить, знакомы ли дети шестого года жизни со стихотворениями,
любят ли они их слушать и учить наизусть, а также каким именно стихотворениям
дошкольники отдают предпочтение, нами была проведена диагностика на базе МКДОУ
«Березинский детский сад «Алёнушка», пос. Березинский, Чесменский район, Челябинская
область. Диагностика состояла из индивидуальной беседы с детьми на выявление их
отношения к литературным произведениям, в том числе и стихотворениям, а также
индивидуальной беседы на определение уровня восприятия стихотворений детьми [2].
По итогам первой беседы мы выяснили, что 60% детей отдают свое предпочтение
сказкам, 10% не смогли определиться, 20% любят слушать и сказки и стихи и 20% детей
любят слушать только стихотворения. При этом, дошкольники любят слушать и учить
наизусть стихи про маму, про Новый год и про игрушки.
Для второй беседы детям было предложено послушать одно из стихотворений: С.Я.
Маршака «Где обедал, воробей?», К. Чуковского «Мойдодыр» (отрывок), Б. Заходера
«Дождик». Результаты таковы: 100% опрошенных детей узнали, что им было прочитано
стихотворение, 30% не смогли ответить почему, 30% ответили, потому что оно маленькое,
20% - потому что оно легко читается и только 10% ответили, потому что там есть рифма;
100% детей узнали о чем говорится в стихотворении и всем детям прочитанное
стихотворение понравилось.
По итогам проведенной диагностики можно сделать вывод о том, что дети легко
воспринимают стихотворения, их содержание. Но предпочтение отдают сказкам лишь
потому, что педагогами и родителями при заучивании стихотворений в большей степени
используются однообразные методы, к которым дети быстро привыкают и в дальнейшем
процесс заучивания стихотворений, в том числе и сами стихотворения кажутся детям
однообразными и неинтересными. Для того, чтобы обучить детей заучиванию
стихотворений, важно знать особенности восприятия и воспроизведения поэтических
произведений детьми пятого года жизни, а также использовать оптимальные методы и
средства, способствующие этому процессу.
С целью повышения интереса детей к поэтическим произведениям и процессу их
заучивания наизусть возникает необходимость разработки специальной технологии
заучивания стихотворений с детьми пятого года жизни.
Необходимость разработки технологии по заучиванию стихотворений наизусть можно
обосновать как полученными результатами исследования, так и следующими принципами
развития речи:
 принцип взаимосвязи над различными сторонами речи, развития речи как целостного
образования;
 принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
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 принцип обеспечения активной речевой практики.
Разработанная технология заучивания стихотворений с детьми пятого года жизни
позволит детям легко и интересно учить стихотворения наизусть, а также окажет помощь
педагогам в планировании работы по развитию речи дошкольников с использованием
современных методов и приемов.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ БОРЦОВ:
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Занятия по освоению техники приемов борьбы направлены на формирование навыков
выполнения соревновательной деятельности, а так же на воспитание смелости,
решительности, инициативы и находчивости. Обучение технике приемов борьбы – процесс
чрезвычайно сложный. Отработка одного приема длится не менее двух лет, а таких
приемов десятки. Необходимо затратить много времени и сил для того, чтобы научится не
только выполнять приемы борьбы, но и применять их на практике.
При значительном числе исследований и методических работ по изучению техники и
тактики приемов борьбы необходимо отметить, что одной из проблем по изучению теории
и практики приемов борьбы остается отсутствие разработанной методики обучения на
начальных этапах подготовки и вопросы совершенствования содержания и
последовательности изучения базовой техники приемов борьбы.
Достижение правильной техники выполнения бросков невозможно без
совершенствования системы начального обучения, где важно заложить основы
правильного выполнения технико-тактических действий. К сожалению, в теории борьбы
этому вопросу уделено мало внимания, подавляющее число исследований проведено со
спортсменами высокой квалификации. Методика начального обучения в недостаточной
степени учитывает возрастные особенности обучающихся, во многом повторяет методику
обучения, используемую профессиональными спортсменами.
До сих пор остаются малоисследованными такие вопросы как: каким приемам, защитам,
и контрприемам необходимо обучать в течении года; в какой последовательности;
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скольким приемам; сколько раз следует повторять изученный прием на одном занятии для
усвоения оптимальной структуры и применения не только на учебных занятиях, но и в
экстремальных условиях реального противоборства.
Преподаватели стремятся научить обучающихся выполнять основные приемы. Кроме
того они большее внимание уделяют приемам, которым они могут лучше научить и
которые считают наиболее важными, результативными, эффективными, по их мнению. Для
того чтобы приступить к изучению приема, обучающийся должен иметь необходимый
уровень физического развития, уметь складывать простейшие движения в более сложные,
владеть техникой падения. На начальной стадии следует ликвидировать недостатки в
физической подготовленности отдельных обучающихся при помощи специальных
подготовительных упражнений. При обучении приемам борьбы следует учитывать
индивидуальные особенности строения тела обучаемого. Например, если обучающийся
высокого роста, то будут лучше получаться приемы с использованием ног (задняя
подножка, передняя подножка и т.п.), если у него сильная спина и ноги, то будут лучше
получаться корпусные броски (бросок через бедро, бросок через спину).
Начальная базовая подготовка обучающегося, начиная с изучения основ ведения
единоборства до освоения сложных технико-тактических действий, должна быть направлена
на формирования «коронного приема». «Коронный прием» - это в совершенстве отработанное
и ставшее автоматическим техническое действие, для проведения которого используется
сочетание физических и морально-волевых качеств обучающегося.
Отрабатывая прием, помимо правильного выполнения техники, необходимо стремиться
к высокой скорости броска. Именно скорость и внезапность позволяют провести прием без
чрезмерной физической нагрузки. Следует обратить внимание на выведение противника из
равновесия и, используя это движение, проводить прием.
На практике этот процесс происходит поэтапно. Каждый этап освоения базовой техники
соответствует уровню технической подготовленности обучающихся. По мере овладения
базовыми технико-тактическими действиями в процессе многократных повторений в
вариативных условиях на основе индивидуальных особенностей у обучающих
вырабатывается определенный излюбленный прием, который чаще используется при атаке и
контратаке. Практика показывает, что наибольшую часть времени занимает тренировка.
Разучивание, как правило, осуществляется на первом занятии, а на ознакомление отводится
несколько минут.
В процессе систематических тренировок формируются навыки и умения оперативных и
коллективных действий; обеспечивается достаточно высокий уровень общей
работоспособности, функционирования центральной нервной системы, сердечнососудистой, дыхательной систем, зрительного, слухового, двигательного анализаторов.
Также развиваются такие физические качества, как общая выносливость, ловкость, простая
и сложная двигательная реакция, быстрота и точность движений, умение дозировать
небольшие силовые напряжения, объем, распределение и переключение внимания,
оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, инициативность, решительность.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Статья рассматривает проблему развития культурного самосознания учащихся в
процессе выполнения ими проектной деятельности, направленной на практическое
освоение иноязычной коммуникации.
В современном образовании важное место занимает проектная технология обучения.
Она получила «широкое распространение в области изучения иностранного языка и
культуры как педагогическая технология личностно ориентированного типа, реализующая
обучение в сотрудничестве» [3, с. 121]. Учитывая тот факт, что образование переживает
время парадигмальных изменений, данная технология оказывается особенно актуальной.
Во-первых, она способствует формированию самостоятельного рефлексивного мышления.
Во-вторых, ее применение обеспечивает развитие творческой учебно-познавательной
активности. В-третьих, данная технология побуждает к установлению субъект-субъектных
отношений, выступая важным условием сотрудничества. Ценность проектной технологии
обучения очевидна, однако необходимо более четко выявить социально-педагогическую
значимость ее роли в практике иноязычной коммуникации.
Преподавание иностранного языка в современной школе перестало рассматриваться как
традиционное обучение с целью передачи готовых знаний. Этот процесс теперь наделяется
более масштабной целью – сформировать творчески и вариативно мыслящую, открытую к
«диалогу культур» личность. Общеобразовательные дисциплины способствуют
достижению этой цели, однако «иноязычное образование обладает большей способностью
к развитию индивидуальности учащегося для подготовки его как нравственного человека,
как субъекта культурного пространства» [4, с. 19]. Таким образом, преподавание
иностранного языка в современной школе рассматривается как образовательная
дисциплина, продвигающая принцип культуросообразности, который в настоящее время не
может не учитывать тенденцию к глобализации. Усиление международных связей является
основанием для необходимости изучения иностранного языка, в первую очередь
английского, как «медиума в различных видах социально-культурной деятельности».
Глобализационная направленность общественных процессов вызывает потребность в
формировании личности, обладающей качеством иноязычной компетенции, т. е. личности,
способной к эффективному осуществлению иноязычной коммуникации. Как отмечает Т.В.
Белоглазова, «студент, владеющий иноязычной коммуникацией способен продуктивно
организовывать межкультурное взаимодействие в форме сотрудничества, предотвращать и
решать конфликты, возникающие в ходе профессиональной деятельности…» [1, c. 16]. При
этом освоение иноязычной компетенции включено в программу овладения
профессионально необходимыми качествами и навыками, как отмечают исследователи, 
«язык из специальности все больше превращается в язык для специальности».
Профессиональная компетенция как интегративное свойство личности основывается не
только на практических умениях, но и на общекультурных знаниях, характеризующих
ее/его как самостоятельную единицу общества. Данная компетенция рассматривается через
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призму иноязычных и профессионально-предметных знаний, умений и навыков, мотивов и
эмоционально-волевых качеств, которые формируются в определенной социокультурной,
образовательной среде. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости включения
в практику иноязычной коммуникации не только лингвистического содержания, но и
социокультурного контекста.
Речь идет о формировании социокультурной компетенции как «общих знаний культуры
и общественного устройства страны изучаемого языка». Социокультурная компетенция –
это приобретение фоновых, социокультурных и профессионально-значимых знаний. К ним
относят повседневную жизнь и межличностные отношения, систему ценностей и правила
этикета, язык жестов и выполнение ритуалов. Занимаясь проблемой формирования
социокультурной компетенции, О.А. Симонова проводит исследование, направленное на
выявление мотивации учащихся к получению фоновых знаний. В результате опроса
выяснилось, что учащиеся, в большинстве своем, демонстрируют низкий уровень
социокультурной компетенции и не имеют практической заинтересованности в глубоком
языковом погружении. Наиболее высокий уровень социокультурной компетенции
показывают студенты, которые специально интересуются культурой страны изучаемого
языка [5]. Очевидно, что в иноязычное образование необходимо вводить такие
педагогические технологии, которые бы стимулировали познавательную активность и
создавали учебную установку на развитие подобного интереса.
На наш взгляд, средством актуализации социокультурного контекста и развития
социокультурной компетенции выступает проектная технология обучения. Она
способствует развитию учащегося за счет активизации проблемной составляющей
обучения, что тесным образом связано с рефлексией общекультурных представлений и
ценностей, т. е. с обращением к культурному самосознанию как важному аспекту
иноязычного образования. С этой точки зрения, проектная технология позволяет
активизировать учащегося как субъекта иноязычной коммуникации, обеспечивая создание
«самостоятельного проекта», индивидуального «образовательного продукта». Иными
словами, проектная деятельность ложится в основу технологии, «расширяющей
пространство, средства и способы взаимодействия индивида с культурной средой» [4, с.
34], что указывает на значимость ее разработки и применения в иноязычной коммуникации.
В основе проектной технологии лежит системно-деятельностный подход, который
базируется на рефлексно-креативном обучении, направленном на формирование навыков
критического мышления, на развитие умений применять полученные знания, умений
работать в команде и осуществлять групповую коммуникацию [2, с. 61]. В данном случае
ценность проектной технологии как методологии образовательного процесса заключается в
том, что она способствует формированию саморефлексии и способности к
междисциплинарному анализу, т. е. расширению самосознания и развитию метазнаний. В
ракурсе новой парадигмы образования проектная технология выступает одним из
инновационных средств обучения, так как позволяет осуществить переход с
репродуктивного характера знаний на продуктивный уровень мышления, способствуя
достижению основной цели образования  формированию компетентной личности. Таким
образом, «проектную технологию можно определить как социально ориентированную
продуктивную технологию учебной деятельности, реализующую рефлексивно-творческий
подход к образовательному процессу» [3, с. 124].
Теоретико-методологическая значимость проектной технологии обосновывает
функциональность ее применения не только в общей педагогической деятельности, но и в
иноязычном образовании. Проектная работа, основанная на взаимодействии в системе
«ученик – учитель – группа», способствует организации исследовательской деятельности, а
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постановка проблемно-поисковых задач создает условия для реализации деятельностного
подхода в получении «фоновых знаний» изучаемого языка. Все это закономерно
формирует предпосылки к становлению основных групп компетенций, среди которых
инструментальная, личностная, системная. Однако развитие социокультурной компетенции
обеспечит возможность «культурного диалога», «культурного обмена», а это, в свою
очередь, позволит человеку стать более открытым, восприимчивым к возможностям
профессионального и социального роста, что соответствует основной цели образования по
формированию компетентной личности.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СФЕРЫ СЕРВИСА
Политические, социально-экономические и культурные изменения в России в последние
десятилетия существенно расширили функции иностранного языка как учебного предмета,
занимающего важное место в профессиональной подготовке специалистов, а
демократизация и международная интеграция определили возросшие требования к речевой
деятельности обучаемых.
В сфере профессиональной подготовки следует отметить важную роль иностранного
языка, который может функционировать как: одно из средств, обеспечивающее доступ к
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любому виду информации, ее распространению независимо от государственных границ;
средство осознания и изучения многообразия культур и цивилизаций, способов и
результатов их взаимодействия в мировом культурном сообществе; средство
межнационального и международного сотрудничества и кооперации в культуре, науке,
общественных видах деятельности; средство преодоления национально-культурной
ограниченности в различных сферах жизнедеятельности общества; средство сохранения,
распространения и развития мировой культуры, традиций, обычаев, привычек; одно из
средств снятия лингвистического барьера.
Опираясь на Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020года, а также Концепцию «Российское
образование - 2020» необходимо обратить внимание на поставленную перед современным
образованием задачу подготовки будущих специалистов, способных к диалогу культур, где
важная роль отводится навыкам речевого общения. Следственно, новая нормативноправовая база российского образования и новое методическое обеспечение учебного
процесса направлены на решение данной задачи путем разработки Федеральных
государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС-3). Новые
подходы к обучению иностранному языку нацелены на приведение содержания,
организации и результатов обучения в соответствие с социальным заказом, что означает
следующее: умение работать с литературой на иностранном языке для своевременного
знакомства с новыми технологиями, открытиями, изобретениями; ориентацию в
тенденциях современного развития науки, техники и производства; способность
осуществлять с зарубежными партнерами устные и письменные контакты как
общегуманитарного, так и профессионального характера; владение необходимыми
культурологическими и страноведческими знаниями, а также нормами межкультурного
общения. Формирование речевого общения в процессе иноязычного взаимодействия
определяет не только специфику будущей профессиональной деятельности, но и создает
широкий контекст межкультурного общения и профессионального сотрудничества.
Практика овладения речевой иноязычной деятельностью в вузе показывает, что
обучение речевому общению представляет специфические трудности, обусловленные
целым рядом объективных факторов. К ним обычно относят: отсутствие языковой среды;
отсутствие жизненной потребности в использовании иностранного языка как естественного
средства общения вне образовательного учреждения; ограниченность речевой практики на
иностранном языке; коллективный характер обучения иностранному языку в отличие от
индивидуального овладения родным языком; интерференцию родного языка; сложную
структуру иноязычных речевых навыков и умений, которыми должен овладеть
обучающийся.
Развитие всех видов речевого общения (устного и письменного) как культурноязыкового пространства на всех уровнях и во всех видах речевой деятельности является
основой освоения речевой компетенции будущим специалистом в вузе как совокупности
взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений, навыков, способов мышления и
деятельности. В связи с переходом к межкультурному и профессиональному
взаимодействию проблема формирования речевой компетентности специалиста становится
все более актуальной. Выпускник вуза должен обладать речевой самостоятельностью в
рамках профессиональной деятельности, что повышает его образовательную и социальную
мобильность.
На фоне инноваций в социальной и экономической сферах жизни нашего общества,
выдвигающего на первый план проблему подготовки конкурентоспособных специалистов,
неотъемлемой частью современного образовательного процесса становится необходимость
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формирования речевой компетентности будущего работника сферы сервиса. Личностно
ориентированный характер обучения иностранному языку требует переосмысления как
обучающей деятельности преподавателя, так и деятельности студента по усвоению языка.
Главным субъектом учебного процесса становится студент. Преподаватель не просто
создает стимулы, побуждающие студента к усвоению содержания обучения, – он является
помощником и организатором общения на изучаемом языке. Речевое общение,
осуществляемое всеми видами речевой деятельности, является синтезом
профессиональных знаний и познавательной деятельности студентов на материале
изучаемого иностранного языка. Это обуславливает степень свободного владения
иноязычной речью, уровень развития слухопроизносительных навыков в ситуации
речевого общения, разнообразие используемого словарного состава, нормативность
речевого поведения, владение умениями иноязычного общения, умение реагировать на
речевые ошибки, что обеспечивает сочетание общеучебных, специфических и
компенсационных умений, а также конструктивную, организаторскую, коммуникативную
деятельность, саморегуляцию и профессиональную самореализацию специалистов.
Процесс формирования речевой компетентности средствами речевого общения в вузе
представляет собой речевое взаимодействие преподавателей и студентов, реализующее
информационно-коммуникативную (передача – прием информации), регуляционнокоммуникативную (регуляция поведения в широком смысле слова) и аффективнокоммуникативную (детерминирующую эмоциональные сферы человека) функции в
условиях иноязычного общения. В личностно ориентированном образовании в качестве
средств, помогающих успешно взаимодействовать с другими людьми, рассматриваются
некоторые техники и приемы из различных направлений психотерапии. Одним из таких
направлений является нейро-лингвистическое программирование, создающее возможность
преподавателям профессиональных образовательных учреждений оказывать помощь и
педагогическую поддержку студентам в обучении. Данная помощь выражается в
воспитании (взаимодействии на уровне сотрудничества, стимуляции развития у
обучающихся процессов самоопределения, самовоспитания, саморазвития), в общении
(достижении особого состояния успешной коммуникации между субъектами
взаимодействия), в профессиональной деятельности (развитии профессиональной
компетентности специалиста), в профилактике профессионального выгорания (управлении
стрессом, умении использовать свой потенциал и внутренние ресурсы). Подобная стратегия
помогает педагогу устранить конфликт между стилем преподавания и стилем учения
обучаемого, который мешает эффективно и успешно учиться.
Из чего следует заключить, что понятие компетентности шире понятий знание или
умение. Оно включает не только когнитивную и операциональную составляющие, но
мотивационную и поведенческую, а также систему ценностных ориентаций.
Компетентности формируются в процессе обучения, и поэтому проблема отбора базовых
компетентностей является одной из центральных в процессе образования.
Согласно Стратегии модернизации содержания образования, базовые компетентности
имеют следующие признаки: многофункциональность (овладение ими позволяет решать
различные проблемы в повседневной, профессиональной, социальной жизни),
междисциплинарность, интеллектуальное развитие (абстрактность, саморефлексия,
определение собственной позиции, самооценки, критического мышления), многомерность
(умственные процессы и интеллектуальные умения).
Важнейшим условием формирования базовых компетентностей является усиление
личностной направленности образования, то есть обеспечение активного участия
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обучающегося в образовательном процессе, что предполагает изменение методов и
технологий обучения и обновление содержания образования.
Однако, как показывает анализ соответствующих исследований, данные, касающиеся
формирования речевой компетентности как профессионального качества будущего
работника сферы сервиса, профессиональной речи, малочисленны и разрозненны. В
педагогике недостаточно выявлены особенности и возможности иностранного языка как
средства формирования речевой компетентности будущего работника сферы сервиса, его
специфики как психологического, так и педагогического характера. Вне поля зрения
педагогических исследований остался вопрос о сущности и содержании речевой
компетентности как одного из профессиональных качеств современного работника сферы
сервиса и её формировании.
Следовательно, многие проблемы теории и практики современного профессионального
образования требуют более глубокого рассмотрения, а именно: проблемы, связанные с
теоретическим анализом существующих подходов к формированию коммуникативной
компетентности будущих специалистов как основы профессиональной подготовки в вузе, и
вопросы дидактического обоснования речевого общения, и проблемы выявления
специфики содержания процесса формирования речевой деятельности студентов и
обеспечения его психолого-педагогического сопровождения в вузе.
Список использованной литературы:
1. Английский язык: компетентностный подход в преподавании: технологии:
разработки уроков / авт. - сост. А.Г. Штарина. – Волгоград : Учитель, 2008.
2. Новые государственные стандарты по иностранному языку : 2-11 классы:
Образование в документах и комментариях.– М. : АСТ ; Астрель, 2004. - С.93
3. Сафонова, В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к
многоуровневому описанию в методических целях/ В.В. Сафонова. – М., 2004.
4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по иностранным языкам / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
– М. : Дрофа, 2007. – (Образование в документах).
© Т.В. Щитова, 2015
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