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От имени Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета я рад приветствовать вас на очередной Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана».
Я уверен, что в ходе работы мы сможем обсудить множество актуальных тем: совершенствование существующих технологий, нахождение путей оптимизации эксплуатации
биоресурсов, исчезновение некоторых видов рыб, а также многие другие вопросы, волнующие мировое научное сообщество уже не первый год.
Главная цель конференции – развитие творческих связей между учеными, углубление и
расширение интеграционных процессов между высшими учебными заведениями, научными
организациями и предприятиями, работающими в направлении использования биологических ресурсов Мирового океана.
Хочу пожелать всем участникам конференции интересной и продуктивной работы, а
также творческих успехов в дальнейших научных исследованиях!
Председатель оргкомитета,
ректор ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»,
доктор техн. наук, профессор

Г.Н. Ким
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Dear conference participants!
On behalf of Far Eastern State Technical Fisheries University I’m happy to welcome you at
the permanent International Scientific and Technical Conference «Urgent problems of the world
ocean biological resources development».
I’m confident that during the conference we'll be able to discuss many topical issues such as
current technological development, the ways for biological resources development optimization,
some species loss and many other issues being of the world scientific community’s concern for
some time now.
The main purpose of the conference is fruitful ties development between scientists as well as
extension and enhancement of integration processes between higher educational institutions, scientific organizations and enterprises associated with ocean biological resources development.
I would like to wish all the conference participants interesting and successful work and best of
luck in your further research activities!
Chairman of the Organizing Committee,
President of Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Professional Education
“Far Eastern State Technical Fisheries University”
(FSBEI HPE “Dalrybvtuz”),
Doctor of Technical Science, Professor

G.N. Kim
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Секция 3. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКТОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ

УДК 664.951.3
ИССЛЕДОВАНИЕ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ
РЫБЫ КОПТИЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Р.Н. Андреев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В статье установлено влияние параметров процесса диспергирования коптильного препарата на физико-химические характеристики рабочей коптильной среды. Выявлены закономерности массообменных процессов при обработке рыбы рабочей коптильной средой. Разработаны
рекомендации по использованию полученных результатов при проектировании коптильных камер
для бездымного копчения.

Бездымное копчение, основанное на использовании коптильных препаратов, является
одним из способов интенсификации процесса копчения. Внедрение бездымного копчения
позволяет получать санитарно безопасную продукцию, легко регулировать и автоматизировать процесс копчения, обойтись без использования дымогенераторов, снизить продолжительность и энергозатраты процесса, решить вопросы экологии коптильного производства.
На основании анализа научно-технической литературы, патентной документации и
предварительных экспериментов был разработан способ, заключающийся в распылении
коптильного препарата в объем или поток перегретого воздуха. При таких условиях летучие компоненты и вода переходят в газообразное состояние, образуя парообразную коптильную среду, которая воздействует на обрабатываемый продукт. Несомненным достоинством такого способа является соответствие всех массообменных и физико-химических
процессов дымовому копчению. Это позволяет получать продукцию с традиционными
потребительскими свойствами, так как качественный и количественный составы коптильных компонентов дыма и парообразной коптильной среды достаточно схожи. Еще
одним преимуществом принципа распыления является очень низкий расход коптильного
препарата: при горячем копчении – до 3 %, при холодном – до 8 % в зависимости от особенностей препарата, обрабатываемого сырья, конструкции технологического оборудования. Данный способ является перспективным направлением в совершенствовании и развитии техники и технологии бездымного копчения.
Проблемой, мешающей внедрению данного способа в производство, является отсутствие научно обоснованного подхода к проектированию коптильных камер для бездымного копчения путем распыления коптильных препаратов. Решению этой проблемы посвящены работы таких ученых, как В.И. Курко, Е.А. Хван, Б.Н. Никитин, Т.Г. Родина,
Э.Н. Ким, О.А. Мезенова, А.М. Гончаров, Н.А. Макарова, W. Baltes, C. Hollenbec, L. Toth,
V. Allen, A. Ruiter, A. Lustre и др.
Однако на настоящий момент отсутствуют теоретические основы массообменных
процессов при обработке продукции мелкодисперсной коптильной средой.
Исходя из этого целью исследований является анализ массообменных процессов на
основе изучения дисперсного состава рабочей коптильной среды.
Задачи исследований:
- установление влияния параметров процесса диспергирования коптильного препарата на физико-химические характеристики рабочей коптильной среды;
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- установление закономерностей массообменных процессов при обработке рыбы рабочей коптильной средой;
- разработка рекомендаций по использованию полученных результатов при проектировании коптильных камер для бездымного копчения.
Физическое состояние рабочей коптильной среды, получаемой путем диспергирования коптильного препарата, зависит от степени дисперсности препарата, температуры,
вида препарата и количества коптильных компонентов, находящихся в состоянии паров.
Удовлетворительной считается степень дисперсности основной массы препарата порядка
10–40 мкм, что достигается при использовании пневматических форсунок [1]. Но данным
автором не было учтено, что при распылении коптильного препарата необходимо иметь
возможность регулирования среднего диаметра дисперсных частиц рабочей коптильной
среды. Определяющими параметрами в таком случае являются площадь сечения сопла
форсунки и давление, с которым распыляется коптильный препарат.
Для реализации указанного способа была разработана и изготовлена экспериментальная установка, позволяющая варьировать параметры обработки: относительная влажность от 20 до 100 %, температура от 2 до 150 C, скорость движения воздушной среды от
1 до 20 м/с [2].
Проведенные эксперименты позволили установить функциональную зависимость
среднего диаметра дисперсных частиц от давления в емкости с коптильным препаратом и
диаметра выходного сечения гидравлической форсунки.
Математическая обработка экспериментальных данных позволила представить установленную зависимость в виде уравнения регрессии:
Y  12,684  0,405 X 1  0,622 X 2  1,826 X 12  0,643 X 22  0,658 X 1 X 2 ,

(1)

где Y – средний диаметр дисперсной фазы коптильной среды, мкм; X1 – давление в герметизированной емкости, кПа; X2 – диаметр выходного сечения гидравлической форсунки,
м2·10-6.
Было установлено, что при увеличении давления в герметизированной емкости и
уменьшении выходного сечения гидравлической форсунки средний размер дисперсной
фазы уменьшается.
Скорость осаждения частиц коптильной среды обусловлена действием гравитационных,
центробежных сил, термического эффекта (падения температур) и броуновского движения.
Если частица приближается к плоскости со скоростью V, то скорость ее осаждения
V1 = C·V выражается в мг/(см2·ч) при равномерном сгущении составных частей коптильной среды вблизи поверхности, на которую происходит осаждение.
Пренебрегая влиянием центробежной силы как весьма незначительным, можно V1
выразить как равнодействующую трех основных сил – гравитационной, термодиффузии и
броуновского движения. На рисунке показана эта зависимость [3].

Зависимость между размерами частиц коптильной среды и скоростью их осаждения
под действием: 1 – гравитационных сил; 2 – радиометрических сил; 3 – броуновского движения
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По мере увеличения размера дисперсности коптильной среды повышается влияние
гравитационных сил на скорость осаждения частиц на поверхность и уменьшается влияние термофореза и броуновского движения (см. рисунок). Чтобы соответствовать данной
закономерности, необходимо контролировать и регулировать скорость движения коптильной среды, от которой в свою очередь зависят дисперсность и скорость осаждения
частиц на поверхность сырья.
Скорость потока коптильной среды неодинакова и непостоянна. В процессе копчения в камере возникают зоны завихрения, рассеяния и затухания, т.е. в камере действует
турбулентный режим. Турбулентное поле можно вычислить с помощью колебаний компонентов скорости и значения давления среды. Можно утверждать, что массообмен в
турбулентном потоке может быть усилен до 30 % путем изменения турбулентности.
Массообменные процессы могут описываться критериальными уравнениями. Тщательное изучение процесса массообмена между рыбой и коптильным дымом позволило
получить уравнение [4], имеющее следующий вид:
Nu = 0,034Re0,265Pr0,692.

(2)

В случае распыления коптильного препарата в объем или поток перегретого воздуха
важнейшим параметром, позволяющим контролировать дисперсность и скорость осаждения частиц на поверхность сырья, является скорость потока коптильной среды.
На основании математического планирования эксперимента и статистической обработки экспериментальных данных была установлена закономерность массообмена в виде
критериального уравнения:
Nu = 0,38Re0,784Pr0,347.

(3)

Расчет значений коэффициента и показателей степени был проведен с помощью линеаризации обеих частей критериального уравнения Нуссельта Nu = a·Ren·Prm и использования метода наименьших квадратов.
Данная закономерность позволяет управлять процессом осаждения коптильных компонентов на полуфабрикат. Меняя количественные значения критериев Рейнольдса и
Прандтля, можно регулировать массообменные процессы между поверхностью полуфабриката и рабочей средой, получаемой путем диспергирования коптильного препарата.
Уравнение (3) применимо для расчета параметров копчения и выдачи рекомендаций по оптимальным режимам холодного копчения на этапе проектирования коптильных камер.
Библиографический список
1. Курко, В.И. Основы бездымного копчения / В.И. Курко. – М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1984. – 228 с.
2. Пат. РФ № 0095467. Установка для бездымного копчения / Э.Н. Ким, Е.Г. Тимчук,
Р.Н. Андреев. Опубликован в БИ № 19 от 10.07.2010 г.
3. Воскресенский, Н.А. Посол, копчение и сушка рыбы / Н.А. Воскресенский. – М.:
Пищевая промышленность, 1966. – 564 с.
4. Проскура, Ю.Д. О массообмене между рыбой и коптильным дымом в процессе холодного копчения / Ю.Д. Проскура, А.В. Смирнов, Е.Г. Полунина // Исслед. по технол.
рыб. продуктов. – 1979. – № 9. – С. 107–114, 139.
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R.N. Andreev
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
STUDY OF MASS TRANSFER PROCESSES PROCESSING
FISH SMOKING PREPARATIONS
The paper established the influence of process parameters dispersion smoking preparation on the
physicochemical characteristics of the working environment smoke. The regularities of mass transfer
processes in the processing of fish working smoke environment. The recommendations on the use of the
results obtained in the design of smoking chambers for smokeless smoking.

УДК 664.95
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Р.В. Артемов, В.В. Гершунская
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии» (ВНИРО), Москва, Россия
Рассмотрен вопрос о расширении использования продукции из отечественных водных биоресурсов через систему социального питания в бюджетных учреждениях.

Приоритетным направлением в развитии рыбохозяйственного комплекса является
обеспечение продовольственной безопасности страны и увеличение потребления качественной и безопасной продукции из водных биоресурсов населением Российской Федерации. Одним из путей достижения этой цели является расширение использования отечественной рыбной продукции для питания в государственных бюджетных учреждениях.
Согласно плану мероприятий по реализации «Основ государственной политики РФ в
области здорового питания населения на период до 2020 года» в 2013 году был разработан проект Федерального закона «О совершенствовании питания отдельных категорий
граждан». Данный законопроект касается детей, обучающихся в образовательных учреждениях; лиц, находящихся в лечебных и оздоровительных учреждениях; военнослужащих
и приравненных к ним лиц, а также лиц, находящихся в местах содержания под стражей
или отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Необходимость разработки
законопроекта обусловлена тем, что в настоящее время организация питания отдельных
категорий граждан не отвечает основополагающим целям проводимой государственной
политики в области сохранения и укрепления здоровья населения.
Вместе с тем после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
остро встал вопрос о возможности поддержки отечественных производителей. В этих условиях актуальным представляется использование мер государственной поддержки агропромышленного комплекса, предусмотренных «зеленой корзиной» ВТО. Меры «зеленой
корзины» (Green Box Policies) осуществляются посредством государственных программ,
не предполагают перераспределения средств от потребителей и не влекут за собой оказания ценовой поддержки производителям.
Одной из таких мер является внутренняя продовольственная помощь. В соответствии с
пунктом 4 приложения II Соглашения по сельскому хозяйству ВТО «право на получение
продовольственной помощи связано с четко определенными критериями, относящимися к
целям обеспечения питанием. Такая помощь предоставляется в форме прямых поставок
продовольствия заинтересованным лицам или предоставления средств, позволяющих приобрести пищу получателям продовольствия по рыночным или субсидируемым ценам».
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработана Концепция
поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой
корзины» ВТО. Внутренняя продовольственная помощь может подразделяться:
- на систему социального питания в бюджетных учреждениях (образовательных/лечебно-профилактических/оздоровительных и т.д.);
- адресную продовольственную поддержку.
При этом система государственной социальной помощи населению не только способствует поддержке отечественного производителя, но и направлена на улучшение питания и достижение его сбалансированности с учетом рекомендуемых рациональных
норм потребления пищевых продуктов. Рыбная продукция в полной мере удовлетворяет
этим требованиям.
Ценность рыбы и морепродуктов как продуктов питания хорошо известна. Рыбные
продукты содержат полноценные легкоусвояемые белки животного происхождения (содержание 16–20 %), жиры – единственные природные источники непредельных жирных
кислот (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой), необходимые для организма минеральные вещества, а также витамины группы В, U, РР, A, D, Е, ряд биологически активных
веществ. Во ФГУП «ВНИРО» разработаны технологии и нормативные документы, позволяющие получать продукцию из водных биоресурсов с глубокой степенью переработки,
которая может быть использована при организованном питании в государственных бюджетных учреждениях.
Для организации питания детей дошкольного и школьного возраста в образовательных учреждениях ФГУП «ВНИРО» разработаны технологии натуральных полуфабрикатов с высокой пищевой ценностью и небольшим содержанием костей, формованных изделий из филе и фарша рыбы, широкий ассортимент продукции из морской капусты, слабосоленой сельди.
На сегодняшний день использование биотехнологических процессов при комплексной переработке водных биоресурсов позволяет создавать новые виды продуктов. Для
нужд учреждений Минобороны, МВД и МЧС перспективными являются функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки из водных биоресурсов, обладающие широким спектром свойств, положительно влияющих на организм человека в
экстремальных условиях. Среди них особую роль играют функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки из рыбы, нерыбных объектов промысла и отходов производства. Так, гидролизаты из морепродуктов характеризуются высоким содержанием незаменимых аминокислот, низкомолекулярных пептидов, таурина, макро- и
микроэлементов, меланоидинов. На основании многочисленных клинических испытаний
выявлены их антистрессовые, антирадикальные гемостимулирующие и радиопротекторные свойства, способность восстанавливать функцию печени и формулу крови, повышать
иммунитет, эффективность при лечении травм, стреляных и колотых ран и ожогов.
В течение многих лет проводились работы по созданию технологий биологически
активных добавок к пище на основе морских липидов, содержащих полиненасыщенные
биологически активные жирные кислоты омега-3 и жирорастворимые витамины А, D, Е.
Клиническими испытаниями доказана эффективность препаратов в профилактике атеросклероза, инфаркта миокарда, инсультов, ишемической болезни сердца, что может быть
использовано в системе лечебных и санаторно-курортных учреждений.
Особое значение в условиях экстремальной деятельности приобретают полноценные
продукты питания, имеющие повышенную пищевую и биологическую ценность, а также –
профилактические свойства. Использование таких продуктов в экстремальных условиях
помогает предупреждать развитие неблагоприятных сдвигов в организме человека.
Учеными ФГУП «ВНИРО» с учетом требований, предъявляемых к продуктам специализированного питания, разработаны новые виды консервированной продукции из морской
капусты (ламинарии) с добавлением различных овощей, круп, орехов, морепродуктов. Ла9

минария представляет собой естественный накопитель макро- и микроэлементов, содержит
большое количество полисахаридов и органического йода. Биологически активные вещества ламинарии способны повышать сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, улучшать процессы пищеварения, уменьшать накопление радионуклидов, а также
оказывать положительное влияние на лечение йоддефицитных состояний.
Для упаковки специализированных консервов из морской капусты предложено использовать трехслойные реторт-пакеты из полимерной пленки и комбинированных материалов) состава РЕТ-AL-CPP (ПЭТ 12 мкм, фольга 8 мкм, ПП 70 мкм) вместимостью 100 г.
Использование реторт-упаковки позволяет проводить очень быструю термическую стерилизацию, в результате чего обеспечивается высокое качество готового продукта за счет
сохранности макро- и микронутриентов, улучшаются его органолептические показатели.
Данная упаковка является гигиеничной, механически прочной, компактной, теплостойкой, не подвергается коррозии.
На основании проведенных в ГНУ ВНИИКОП исследований был утвержден режим
стерилизации
(2,2 ати).
В экстремальных условиях в организме человека нарушается обмен кальция, фосфора, магния, возрастает содержание холестерина в крови. Чтобы устранить имеющееся несоответствие, необходимо создавать комбинированные продукты, богатые витаминами,
минеральными веществами, а также содержащие такие уникальные компоненты, как йод,
полиненасыщенные жирные кислоты и др.
Исследования макро- и микроэлементного состава салатов из морской капусты показали, что одна порция салатов (100 г) удовлетворяла суточную потребность в кальции на
5,8–9,6 %, фосфоре – на 1,2–4,3 %, магнии – на 9,3–12,2 %, калии – на 2,6–6,4 %. Все салаты являлись источником йода, который относится к числу незаменимых микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития человека, служит для профилактики
и лечения заболеваний щитовидной железы. По результатам исследования жирнокислотного состава салатов отмечено высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот,
имеющих большое физиологическое значение; их сумма составила почти 31 %, основная
доля приходилась на линолевую (18:2) кислоту. Согласно проведенным расчетам суточная потребность взрослого человека в полиненасыщенных жирных кислотах при употреблении 100 г салатов удовлетворялась на 5–10 %.
Образцы консервов получили высокую оценку на дегустационном совещании, проведенном в Звездном городке при непосредственном участии космонавтов-испытателей,
были включены в «Перечень продуктов промышленного производства, рекомендуемых
для питания космонавтов» и отправлены на МКС. В настоящее время на базе НИИ ПП и
СПТ продолжаются исследования по включению разработанной продукции из морской
капусты в штатно поставляемые продукты.
Выпуск продукции с заданным составом и регулируемыми физико-химическими
свойствами может способствовать обеспечению людей, находящихся в учреждениях уголовно-исправительной системы рыбными продуктами высокой степени готовности. С
2012 г. ФГУП «ВНИРО» проводило работы по внедрению технологий натуральных рыбных фаршей и формованных изделий на их основе в организациях, подведомственных
ФСИН России, таких как ФГУП «Кубанское» и ФГУП «Архангельское».
Активное внедрение инновационных технологий комплексного и рационального использования сырья, создание широкого спектра качественной продукции с заданными
свойствами на основе водных биологических ресурсов, предназначенной для социально
незащищенных групп населения позволит увеличить среднедушевое потребление продукции из рыбы и нерыбных объектов; увеличить долю отечественной продукции из рыбы и нерыбных объектов в структуре потребления; обеспечить требуемое качество, безопасность и конкурентоспособность отечественной продукции. Все это позволит защитить
и сохранить здоровье населения России.
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The article is devoted to the question of expanding the consumption of food products from national
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УДК 664
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
КРАСНОПЕРКИ И КЕФАЛИ-ЛОБАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПИВНОЙ ДРОБИНЫ
Ф.Б. Волотка, В.Д. Богданов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Разработанная технология формованных изделий с добавлением пивной дробины позволяет
улучшить функционально-технологические свойства готовой продукции, получить формованные
изделия высокого качества и биологической ценности с хорошими органолептическими характеристиками.
Получены новые данные о технологических свойствах и химические показатели дальневосточной красноперки и кефали-лобана, которые характеризуют данные объекты как ценное и перспективное сырье для промышленной переработки, которое в данный момент не используется.

Для комплексной переработки рыбного сырья, обеспечивающей высокую степень использования съедобной части, перспективным является производство фарша и различных
изделий на его основе. Причем наиболее высокими функциональными свойствами обладает фарш, полученный из свежевыловленного или охлажденного сырья, в том числе из рыб
прибрежного лова. При этом некоторые объекты прибрежного рыболовства, такие как
дальневосточная красноперка (Tribolodon brandtii) и кефаль-лобан (Mugil cephalus), недовылавливаются по причине отсутствия промышленных технологий их переработки [1].
При производстве рыбного фарша и кулинарных формованных изделий из него возникает задача улучшения их функционально-технологических свойств (ФТС), которая
может быть решена путем применения различных структурорегулирующих добавок.
Привлекает внимание тот факт, что от работы пивоваренных предприятий образуется
большое количество отходов, 82–87 % которых составляет солодовая пивная дробина,
содержащая в значительных количествах растительный белок, углеводы, в том числе и
клетчатку, макро- и микроэлементы, липиды [2]. Предположительно, пивная дробина обладает свойствами пищевой добавки, улучшающей структуру формованных рыбных изделий (ФРИ).
В этой связи разработка технологии рыбных формованных изделий повышенной пищевой ценности из недовылавливаемых видов рыб с использованием пивной дробины
является актуальной научной и производственной задачей.
Цель исследования – научное и экспериментальное обоснование технологии рыбных
формованных изделий с использованием пивной дробины.
Объектом проводимых исследований являлась технология формованных изделий из
рыб прибрежного лова с использованием пивной дробины. В качестве основного сырья
при изготовлении ФРИ использовали охлажденную, мороженую рыбу – дальневосточную
красноперку (Tribolodon brandtii) и кефаль-лобана (Mugil cephalus), выловленную в зал.
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Петра Великого и соответствующую по качеству требованиям действующих нормативных документов. В технологических экспериментах для сравнения брали мороженый
минтай, соответствующий требованиям ГОСТа 1168-86 (Рыба мороженая. Технические
условия).
Для улучшения ФТС ФРИ, органолептических показателей и увеличения выхода готовой продукции использовали сырую пивную солодовую ячменную дробину (ОСТ 10-1-86),
полученную при производстве светлого пива из солода пивоваренного ячменного светлого,
произведенного ООО «Алейская пивоваренная компания» (ГОСТ Р 51174-98). Подготовка
пивной дробины для исследования включала ее сушку при температуре не более 70 °С (до
массовой доли воды 3,9–5,5 %), измельчение и разделение на фракции на 0,27–1,50 мм.
При проведении исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в работе
применяли органолептические, реологические, физические, химические, микробиологические и биологические методы.
Органолептические исследования проводились закрытым способом путем заполнения анкет, согласно которым оценивали внешний вид, вкус, запах, цвет и консистенцию
по рекомендации Т.М. Сафроновой.
Реологические показатели: прочность, предельное напряжение сдвига (ПНС) и липкость определяли на реометре типа FUDOH, модуль сохранения (эластичности) и модуль
потерь (вязкости) на приборе Rheolograph Sol-535.
Потери массы при тепловой обработке образцов определяли методом взвешивания до
и после термической обработки (после охлаждения до температуры 40±2 °С).
Общий химический состав, содержание минеральных веществ и водоудерживающую
способность образцов определяли стандартными методами по ГОСТу 7636-85 «Рыба,
морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы
анализа». Энергетическую ценность рыбного фарша и готовых формованных изделий
рассчитывали, пользуясь коэффициентами Рубнера.
Анализ научной и патентной литературы показал, что имеющиеся публикации по
химическому составу данных промысловых объектов носят разрозненный, отрывочный
характер. Отсутствуют данные по аминокислотному составу белков, жирнокислотному
составу липидов и минеральных веществ мышечной ткани (МТ) дальневосточной красноперки и кефали-лобана.
Химические показатели исследуемых рыб приведены в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав и коэффициент пищевой насыщенности мышечной ткани
дальневосточной красноперки, кефали-лобана и др. (%)
Вид рыбы

Вода

Белок
(Nx6,25)
20,5

Липиды

Минеральные
вещества
1,7

Кпн

Дальневосточная
74,4
4,1
0,33
красноперка
Кефаль-лобан
71,4
20,3
4,2
1,4
0,34
Минтай*
81,9
15,9
0,9
1,2
0,21
* Справочные данные (Байдалинова Л.С. и др. Биотехнология морепродуктов. 2006).

Результаты исследования химического состава (табл. 1), а также впервые полученные
анализы аминокислотного состава белка и жирнокислотного состава липидов МТ дальневосточной красноперки и кефали-лобана свидетельствуют о том, что они относятся к высокобелковым и среднежирным рыбам. Причем белки данных объектов являются биологически полноценными, так как их аминокислотный скор выше 100 %. Потенциальная
биологическая ценность дальневосточной красноперки составляет 87,2 %, кефали-лобана –
82,6 %. Жирнокислотный состав липидов МТ дальневосточной красноперки и кефали12

лобана показывает, что их липиды обладают высокой биологической эффективностью.
Суммарное количество жирных кислот (ПНЖК) ω-3 и ω-6 семейств для кефали-лобана
составляет 22,9 %, для дальневосточной красноперки – 32,7 %. Коэффициенты пищевой
насыщенности (Кпн) МТ дальневосточной красноперки и кефали-лобана имеют высокие
значения 0,33 и 0,34 соответственно, для сравнения у минтая – 0,21. Полученные данные
важно учитывать при составлении многокомпонентных фаршевых систем с целью оптимизации их рецептур.
Для характеристики ФТС фарша дальневосточной красноперки и кефали-лобана определяли: эмульгирующую способность (ЭС), стабильность эмульсии (СЭ), водоудерживающую (ВУС), жироудерживающую способности (ЖУС), потери при тепловой обработке (ПТО) (табл. 2).
Таблица 2
Физические показатели фарша из охлажденной и мороженой дальневосточной
красноперки и кефали-лобана
Вид рыбы
Дальневосточная красноперка охлажденная
мороженая
Кефаль-лобан охлажденная
мороженая

ЭС, %
97,0

СЭ, %
86,6

ВУС, %
66,3

ЖУС, %
28,0

ПТО, %
12,3

91,6
90,0
86,4

81,7
84,1
82,3

63,3
68,3
65,7

28,0
30,0
30,0

15,5
13,5
16,1

Табл. 2 показывает, что физические показатели фарша из охлажденной дальневосточной красноперки и кефали-лобана имеют высокие значения ВУС, ЭС, СЭ, что объясняет низкие показатели их ПТО. Однако у мороженых рыб эти показатели снижаются, а
ПТО возрастают. Что касается ЖУС, то она недостаточно высокая как у охлажденной, так
и у мороженой рыбы, что обосновывает необходимость поиска путей устранения данного
недостатка.
Исследования реологических показателей фарша из охлажденной дальневосточной
красноперки и кефали-лобана представлены в табл. 3.
Таблица 3
Реологические показатели фарша из охлажденной дальневосточной красноперки
и кефали-лобана
Вид рыбы

(G´),
Па

G´´,
Па

Вязкость,
Па·с

Липкость,
Па

ПНС,
Па

Напряжение
при деформации Θ,
кПа*
34,9

Напряжение при деформации
Θ, кПа**
33,8

Дальневосточная
2783
670
35,6
2785
2750
красноперка
Кефаль-лобан
4617 1067
56,6
3848
3190
80,2
86,8
Примечание.G´ – модуль сохранения (эластичности); G´´ – модуль потерь (вязкости).
* Пластина-круг r = 1 см. ** Пластина-круг r = 0,5 см.

Результаты реологических исследований (табл. 3) показывают, что фарши из охлажденной МТ дальневосточной красноперки и кефали-лобана являются вязкими дисперсными системами, имеют высокие значения ПНС и эластичности, что обосновывает целесообразность их использования в производстве формованных продуктов. Однако нами
установлено, что в фаршах из мороженой дальневосточной красноперки и кефали-лобана
снижаются адгезионные свойства: липкость МТ уменьшается на 385 Па у красноперки и
на 524 Па у лобана, что свидетельствует об ухудшении их формующей способности.
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Таким образом, для поддержания ФТС мороженой рыбы на высоком уровне целесообразно применять технологические приемы, в частности использование структурорегулирующих добавок.
Проведенные исследования технохимических свойств СПД показывают, что она является высокобелковым продуктом (содержание белка до 23,5 %), белок дробины включает все незаменимые аминокислоты. В пивной дробине имеет место высокое содержание
углеводов (до 77,3 %), в том числе клетчатки (до 18,3 %), содержание липидов до 5,5 %,
они обладают высокой биологической эффективностью.
С целью улучшения ФТС фарша из мороженой рыбы исследовано влияние количества вносимой СПД с различным размером частиц на его адгезионные свойства (рис. 1) и на
ВУС (рис. 2).
Размеры
частиц
СПД, мм

Адгезия, Па

3100
2900

<0,27

2700

0,27

2500

0,56

2300

0,75
1

2100
0

1

2

3

4

5

1,5

8

Содержание СПД, %
Рис. 1. Влияние количества и размера частиц фракций СПД на адгезионные свойства
рыбного фарша из дальневосточной красноперки (мороженой)

Из полученных данных (рис. 1) следует, что при увеличении количества пивной дробины (до 5,0 %) в рыбном фарше наблюдается общее повышение адгезионного напряжения, затем оно несколько снижается. Величина адгезии фарша зависит от размера частиц
фракций СПД: так, с ростом размера частиц пивной дробины липкость уменьшается.

ВУС, %

75
70

Краснопёрка

65

Минтай

60
55
50
45
40
0

1

2

3

4

5

Содержание СПД, %

6

8

10

Рис. 2. Влияние количества вносимой СПД на ВУС рыбного фарша из мороженой
дальневосточной красноперки и минтая
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Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что при внесении 1,0 % сухой пивной дробины
ВУС фарша из дальневосточной красноперки изменяется незначительно (на 0,5 %) в сравнении с контрольным образцом, ВУС которого 63,3 %. При увеличении дозировки СПД
до 2,0 % наблюдается дальнейшее увеличение ВУС до 64,6 %. Максимальный рост ВУС –
70,2 % имеет место при добавлении СПД в количестве 8,0 %. Как показывают результаты
исследований, характер кривых, описывающих изменение показателя ВУС, мало зависит
от вида рыбы: для дальневосточной красноперки и минтая они почти параллельны.
Исследование потери массы при термообработке рыбного фарша, показывает, что
при росте содержания СПД от 1,0 до 10,0 % ПТО в исследуемых образцах пропорционально уменьшаются, у красноперки с 14,9 % до 7,4 %, против 15,5 % в контрольном образце, т.е. почти в 2 раза. У минтая ПТО уменьшаются на 8,5 %. Практически все ФРИ
после варки имеют плотную структуру, обладают хорошими органолептическими свойствами.
Органолептическими исследованиями установлено, что внесение СПД в количестве
более 4,0 % несколько ухудшает органолептические показатели ФРИ: в них появляется
хлебный запах, консистенция становится недостаточно нежной. Поэтому считаем, что добавление пивной дробины в количестве 3,0–4,0 % к массе фарша является рациональным,
изделия имеют хороший внешний вид и приятный гармоничный рыбный вкус и запах.
Нами исследовалась возможность использования СПД с размером частиц более 0,75 мм
в качестве панировочной среды для обжарки ФРИ. Результаты показывают, что СПД дает
возможность улучшить вкусовые качества рыбных котлет: входящие в состав СПД углеводы под действием высокой температуры и влажной среды частично разрушаются,
крахмал декстринизируется, сахара подвергаются частичной карамелизации, на поверхности рыбных котлет образуется подрумяненная корочка, придающая им приятные вкус и
запах. Панировка из СПД в количестве 4,0–5,0 % укрепляет поверхностный слой обжаренных рыбных котлет, придает им монолитный вид, обжарочная корочка является равномерной и прочно удерживается на поверхности продукта, что обеспечивает необходимую сочность готовых ФРИ, нежную консистенцию.
Таким образом, внесение сухой пивной дробины в рыбный фарш положительно
влияет на его ФТС (адгезия, усилие на продавливание, ВУС, ЖУС) и улучшает органолептические показатели готовых ФРИ. Рационально обоснованным является использование СПД с размером частиц менее 0,75 мм в количестве 3,0–4,0 % при добавлении в ФРИ,
а СПД с размером частиц более 0,75 мм в качестве панировочной среды в количестве
4,0–5,0 %. Причем СПД не только улучшает ФТС фарша, но и повышает пищевую ценность готовых ФРИ.
На основании полученных экспериментальных данных разработана технологическая
схема производства ФРИ с использованием пивной дробины (рис. 3).
Известно, что от степени измельчения зависят ФТС фарша, определяющие качество
готового продукта. Для каждого вида формованных изделий существует рациональная
степень измельчения, при которой структурно-механические, физико-химические и органолептические показатели являются наилучшими. Для характеристики ФТС фарша из
дальневосточной красноперки и кефали-лобана исследовали влияние степени измельчения фарша (диаметр отверстий решетки и кратность) на его ВУС и ПТО.
Результаты наших исследований показывают, что влияние степени измельчения на
данные показатели носит нелинейный характер. При высокой степени измельчения (на
блендере) показатель ВУС имеет минимальные значения как для дальневосточной красноперки, так и для кефали-лобана. Затем при уменьшении степени измельчения ВУС исследуемых фаршей увеличивается, достигая максимума при диаметре отверстий решетки
3 мм. При дальнейшем увеличении диаметра решетки ВУС МТ начинает снижаться. Нами установлено, что наилучшие показатели ВУС и ПТО имеют фарши при двукратном
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измельчении сырья через решетку с диаметром отверстий 3 мм. Образцы, полученные
при таком режиме, имеют высокие органолептические показатели: сочную, нежную консистенцию, однородную гомогенную структуру, легко жуются.

Рис. 3. Технологическая схема производства ФРИ с добавлением пивной дробины
(выделенные операции разработаны авторами)

Нами исследовалось влияние способов термической обработки на свойства готовых
ФРИ (рис. 4). Применялись следующие способы термообработки: № 1 – панированные,
обработка паром; № 2 – без панировки, обработка паром; № 3 – панированные, обжаренные во фритюре; № 4 – без панировки, обжаренные во фритюре; № 5 – панированные,
обжаренные во фритюре 30 с, затем обработанные паром 8 мин; № 6 – панированные, обработанные паром 8 мин, затем обжаренные во фритюре 30 с.
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Рис. 4. Изменение содержания солерастворимых белков в рыбных формованных изделиях
из дальневосточной красноперки в зависимости от способа термической обработки

В зависимости от способа термической обработки содержание солерастворимых белков изменяется. Наименьшие денатурационные изменения произошли в образцах № 3 и 4,
которые в отличие от других представленных образцов подвергались тепловой обработке
в течение минимально короткого времени (2 мин).
Однако проведенные органолептические исследования готовых ФРИ показывают,
что все образцы, прошедшие разные способы тепловой обработки (обжарка, пропаривание, комбинированный), имеют высокие органолептические показатели готового продукта и могут быть направлены для промышленного использования, кроме того, паровая обработка дает возможность выпускать ФРИ диетической направленности.
В результате дегустационных исследований рекомендованы для промышленного использования рецептуры ФРИ, получившие у дегустаторов общую оценку более 4 баллов.
Для оценки качества разработанных ФРИ исследовался их химический, жирнокислотный состав, рассчитывалась энергетическая ценность, определялась ОБЦ. Исследования показывают, что разработанные ФРИ существенно различаются между собой по содержанию определяемых показателей и характеризуются высоким содержанием белка –
16,2–21,6 %, липидов – 4,4–19,7 %, углеводов – 4,7–17,9 %, минеральных веществ – 1,7–
2,4 % как компонентов, определяющих их пищевую ценность.
В результате проведенных санитарно-микробиологических исследований установлено, что по основным микробиологическим показателям, предъявляемым к ФРИ, представленные образцы характеризуются как безопасная продукция, микробиологические
показатели не превышают нормативных значений.
ВЫВОДЫ
Научно и экспериментально обоснована технология производства формованных изделий из охлажденного и мороженого рыбного сырья прибрежного лова с использованием пивной дробины.
Установлено положительное влияние пивной дробины на функционально-технологические свойства фаршей из мороженого рыбного сырья, проявляющееся в повышении
показателя ВУС и снижении потерь при термообработке. Рациональное количество пивной дробины составляет 3,0–4,0 % к массе фарша.
Обоснованы ассортимент и рецептуры формованных рыбных изделий, характеризующиеся высоким содержанием белка во всех изделиях – 16,2–21,6 %, липидов – 4,4–
19,7 %, углеводов – 4,7–17,9 %, минеральных веществ – 1,7–2,4 % как компонентов, определяющих их высокую пищевую ценность. Установлен и экспериментально подтвержден
срок хранения готовой формованной продукции, составляющий 24 ч для обжаренной и охлажденной кулинарии; 72 ч – для сосисок; 3 мес – для замороженных полуфабрикатов.
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TECHNOLOGY MOLDED PRODUCTS FROM THE FAR EAST
AND REDEYE MULLET USING SPENT GRAINS
The developed technology with the addition of moldings spent grains can improve the functional
and technological properties of the finished product, get molded articles of high quality and biological
value, with good organoleptic characteristics.
New data on the technological properties and chemical characteristics of the Far East and redeye
mullet that characterize these objects as a valuable and promising raw material for industrial processing, which is not currently being used.

УДК 664.95 (07)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОБИОНТОВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ
С.И. Шнейдерман, Е.В. Глазунова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Изучено влияние растительных добавок и добавок из гидробионтов на свойства мясных рубленых полуфабрикатов.

Современная технология производства мясных полуфабрикатов предусматривает
создание поликомпонентных продуктов с использованием растительных и животных белков с целью обеспечения белкового баланса и увеличение сроков годности изделий при
гарантии безопасности и стабильности качественных показателей.
Среди белков растительного происхождения источником протеинов помимо сои может служить ламинария. Ламинария (морская капуста) – один из основных видов марикультуры на Дальнем Востоке. В белках ламинарии содержатся соединения, которые отсутствуют в мясе и обладают повышенной гормональной активностью (монодийодтирозин). Кроме того, в ней содержится значительное количество йода (0,2–0,4 % сухой массы). Помимо белка морская капуста является источником ингредиентов, обладающих
специфическими лечебно-профилактическими свойствами (сульфитированные полисахариды, альгиновая кислота, манит, ламинаран, микроэлементы и др.) [2, 8].
Ламинария имеет рН водного раствора 6,28, т.е. выше, чем охлажденное мясо, что
может повлиять на гидрофильность белков мяса, а следовательно, вызвать изменение
функционально-технологических свойств (ФТС) комбинированной системы, состоящей
из мяса и ламинарии.
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Как уникальный ингредиент поликомпонентных мясных систем также может быть
использована кукумария. По своему общему химическому составу она мало соответствует традиционным представлениям о ценном пищевом сырье, однако высокое содержание
в кукумарии физиологически активных соединений (голотурин, гексозаминсодержащие
вещества, полиеновые жирные кислоты, в том числе экозопентаеновая, аминокислоты,
витамины, минеральные вещества) свидетельствует об уникальности этой голотурии как
сырья для изготовления продуктов лечебно-профилактического назначения [3, 7, 8].
В связи с этим ламинарию и кукумарию можно рассматривать как ценную добавку в
рецептурах мясных изделий, в частности рубленых полуфабрикатов, с целью их обогащения соединениями важного физиологически-биологического спектра действия.
Многие полуфабрикаты в рецептурный состав включают мясо птицы. Мясо птицы
обладает высокой пищевой и биологической ценностью, но в процессе хранения претерпевает нежелательные изменения, что особенно характерно для изделий, в состав которых входит мясо механической обвалки (ММО) птицы. Содержание жира в ММО птицы
составляет 20,4–24,6 % и характеризуется повышенным количеством глицеридов с жирными ненасыщенными кислотами, в результате чего у мяса быстро появляется прогорклый вкус и запах. При температуре хранения 0–4 ºС прогорклый вкус и запах наблюдаются через несколько суток, а при температуре минус 30 ºС – через 2,5 месяца. Подобные
изменения происходят и в полуфабрикатах, рецептура которых содержит ММО птицы.
Стабилизировать качественные показатели мяса птицы возможно за счет использования
антиокислителей различного происхождения. Пероксидаза растительного происхождения
обладает широким спектром действия, учувствует в фотосинтезе, белковом и энергетическом обменах, имеет широкую субстратную специфичность, катализирует реакции окисления многих неорганических и органических соединений.
Помимо всего использование корней хрена в качестве вкусовой добавки позволяет
обогатить мясные продукты важнейшими биокомпонентами. Химический состав корня
столового хрена представлен в табл. 1, 2.
Таблица 1
Химический состав хрена столового

Жир

Содержание, г/100 г
Клетчатка
Углеводы
Моно- Крахмал
и дисахариды
4,60
3,00
2,80

Органические
кислоты

Минеральные в-ва

Энергетическая ценность,
Ккал

0,20

1,40

44,00

0,40

Белок
2,50

Хрен
столовый

77,00

Вода

Продукт

Таблица 2
Содержание в хрене витаминов и макроэлементов
Продукт

Хрен
столовый

Са

Mg

P

119,00

36,00

130,00

Содержание, мг/100 г
Fe
витамин витамин
В1
В2
2,00
0,08
0,10
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витамин
РР
0,40

витамин
С
55,00

Для приготовления многокомпонентной мясной системы в качестве объектов исследований использовали: ламинарию (сухой порошок), кукумарию мороженую, мясной
фарш охлажденный, соевую пасту, мясо птицы механической обвалки (куриное, индейки), хрен столовый.
В процессе разработки рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов изучали ФТС
(функционально-технологические свойства) ламинарии и кукумарии, а именно способность к водопоглащению до и после термообработки, а также влияние пероксидазы растительного происхождения на окислительные свойства жира мяса птицы.
Ламинарию в виде сухого порошка замачивали в воде при гидромодуле 5, 7, 10, 15,
20 и 25 в течение 20 мин и определяли состояние массы. Оптимальным вариантом являлся режим при гидромодуле – 7, в данном случае не происходило отделение воды, и образовывалась густая масса с содержанием воды 98,2 %. Водоудерживающая способность
(ВУС) массы составляет 60,9 %. После термообработки она способна удерживать 62 %
связанной воды.
При определении водопоглащения кукумарии ее вначале размораживали на воздухе,
промывали от слизи проточной водой, варили при температуре 100 ºС в присутствии уксусной кислоты 0,5 % для ускорения процесса гидролиза коллагена, охлаждали и измельчали на волчке диаметром решетки 2–3 мм. К подготовленной кукумарии добавляли воду
в соотношении кукумария: вода – 1: 0,05; 1: 0,1; 1: 0,15; 1: 0,25; 1: 0,35 и выдерживали
15 мин. Наибольшее связывание воды наблюдалось при соотношении кукумария: вода –
1: 0,2, в этом случае образовывалась густая нетекучая масса без отделения воды, ВУС
этой массы составляет 25,4 %, а после термообработки данный образец удерживает 72 %
связанной воды.
Оптимальным вариантом для связывания воды соевой пастой является соотношение
вода: паста – 1: 1, при этом ВУС после водопоглащения составляет 58,3 %, а количество
связанной воды после термообработки 77 %. Для мясного фарша ВУС – 53,4 %, после
термообработки он удерживает 80 % связанной воды [1].
На основании полученных результатов было расчитано необходимое количество воды, вносимое в модельные системы из фарша и добавок (табл. 3).
Таблица 3
Расчет количества воды, вносимой с добавками
Компоненты
рецептуры –
добавки
Ламинария
Кукумария
Соевая паста
ВСЕГО
Мясной фарш
ИТОГО

Оптимальное
соотношение
добавка: вода
при набухании
1:7
1:0,2
1:1

Количество воды,
способное удержаться в объекте
после термообработки, %
62
72
77

Соотношение
добавка: вода
при полном
удержании
воды
1:4,3
1:0,15
1:0,75

Введение
добавки к
массе основного
сырья, %
3,5
6
10

Количество
воды, вносимой на
добавки, %
15,02
0,9
7,5
23,42
8
31,42

При расчете необходимого количества воды учитывали и воду, вносимую в мясной
фарш.
Таким образом, при приготовлении модельной фаршевой системы с добавками можно внести 31,42 % воды к массе основного сырья.
Наличие пероксидазы в объектах растительного происхождения, в честности в хрене,
а также в мясе механической обвалки птицы и полуфабрикатах, их включающих, определяли стандартным методом в пробе с бензидином. Хрен вносили в рубленые полуфабрикаты в виде добавки, состоящей из измельченного свежего корня в соотношении с водой
1: 2. Количество вносимой добавки составляло 2 % в мясе изделий.
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Результаты исследований изучаемых объектов на наличие пероксидазы представлены
в табл. 4.
Таблица 4
Качественная характеристика присутствия пероксидазы в объектах исследования
Объект исследований
Пероксидаза *
Свежий корень хрена
++++
Котлеты из мяса птицы (ММО) с добавлением хрена
+++
Контроль – котлеты из мяса птицы (ММО)
+
Мясо птицы (ММО)
+
* Наименьшее наличие пероксидазы (+); наибольшее наличие пероксидазы (++++).

Как видно из табл. 4, наибольшее количество пероксидазы содержится в измельченном свежем корне хрена и котлетах с добавлением хрена, наименьшее в мясе птицы и
контрольных образцах (котлетах без добавки хрена). Следовательно, содержание пероксидазы в модельном образце, в который внесли добавку из измельченного корня хрена,
увеличивается в три раза по сравнению с аналогом без добавки хрена.
Опираясь на результаты проведенных исследований, расчетов, с учетом существующей практики составлена рецептура модельной фаршевой системы с применением растительной добавки и добавок из гидробионтов и соевой пасты. ФТС и рецептура фаршевой
модельной системы с добавками из гидробионтов и соевой пасты представлены в табл. 5.
Таблица 5
Функционально-технологические свойства фаршевых модельных систем
Модельная система
1
2
3
4
5

Состав

ВУС,%

ПНС, Па

фарш + соль 1,5 %
фарш + соль 1,5 % + хрен 2 %
фарш + соль 1,5 %+кукумария 6 %
фарш + соль 1,5 %+кукумария 6 % + ламинария 3,5 %
фарш + соль 1,5 %+кукумария 6 % + ламинария 3,5 % +соевая паста 10 %

46,6
47,2
48,7
51,2

4200
4400
11666,7
16935,7

56,4

26250,0

Основными компонентами рецептуры модельных систем являются говядина II категории, свинина полужирная и мясо птицы механической обвалки. Уровень введения добавок выбран с учетом сохранения органолептических показателей, являющихся важным
фактором при производстве мясопродуктов [6–8]. Данные табл. 5 свидетельствуют о том,
что последовательное введение в фарш кукумарии увеличивает ВУС фаршевой смеси на
4,5 %, ПНС – в 2,78 раза; ламинарии – соответственно на 5,1 % и в 1,45 раза; соевой пасты – на 10,2 % и в 1,55 раза. Как видно, значимые ФТС проявляются в пятой модельной
системе.
Влияние пероксидазы на окислительную порчу жира ММО, входящего в состав рецептуры, оценивали сразу после изготовления котлет и при хранении в течение 1,5 месяцев при температуре минус 12 ºС. Изменение свойств жира в сырье и полуфабрикатах определяли по кислотному и перекисному числу (табл. 6).
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Таблица 6
Показатели качества жира
Показатели качества жира
0
Кислотное число, мг КОН:
- котлеты «столичные»
- котлеты «столичные» с хреном
Перекисное число, % йода:
- котлеты «столичные»
- котлеты «столичные» с хреном

Продолжительность хранения, сут
14
28
42

0,1434
0,0973

0,1877
0,977

0,1982
0,1011

0,2000
0,1200

0,0015
0,0011

0,0041
0,0013

0,0051
0,0013

0,0056
0,0020

Кислотное число исходного сырья (мяса птицы и ММО птицы) составляет 0,265
0,288 мг КОН, перекисное – 0,002 и 0,003 % йода соответственно.
Как видно из табл. 6, добавление измельченного свежего корня хрена в рецептуру
модельного образца существенно снижает уровень перекисного и кислотного чисел в
полуфабрикате. Эта тенденция сохраняется и при хранении продукта, в модельных образцах на протяжении 42 суток перекисное и кислотное числа снижаются на порядок.
Введение в рецептуру полуфабрикатов хрена способствует также улучшению органолептических свойств, отмечается появление в продукте приятного вкуса добавки и нежной консистенции. На основании проведенных исследований установлено, что внесение
добавки из хрена в рубленые полуфабрикаты, содержащие ММО птицы, способствует
увеличению сроков хранения готовых изделий в 1,5 раза по сравнению с контрольными
образцами.
Таким образом, использование в рецептуре котлет гидробионтов (нетрадиционное сырье – ламинария, кукумария) способствует обогащению продуктов веществами важными в
пищевом и физиологическом аспектах, улучшению ФТС многокомпонентной системы,
снижению потерь при тепловой обработке и повышению выхода изделий, а внесение хрена
обеспечивает увеличение сроков хранения и улучшение вкуса и консистенции.
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В статье дана характеристика пищевой, биологической, фармакологической ценности трепанга и спирулины. Описываются перспективы применения гидробионтов в производстве функционального продукта – мармелада для выполнения лечебных и профилактических функций в современном питании человека.

Гидробионты – морские организмы, обитающие в водной среде и вызывающие огромный интерес у технологов, так как содержат уникальные биологические активные вещества
различной природы, являющиеся основой для создания лечебно-профилактических продуктов.
Гидробионты богаты витаминами, микроэлементами, металлами, белками, углеводами, нуклеиновыми кислотами и другими компонентами, которые активно воздействуют
на обмен веществ, особенно при патологических состояниях. Во всех странах эти продукты (крабы, раки, лобстеры, лангусты, кальмары, осьминоги, икра морских ежей, мясо и
икра осетровых и лососевых, а также других пород рыб, мясо моллюсков, тюленей, моржей и других млекопитающих, морские водоросли и мн. др.) считаются деликатесами и
рекомендуются для повышения работоспособности спортсменов [1].
Запасы этого ценного сырья сконцентрированы в океанах, морях, реках и озерах в
виде водорослей, моллюсков, рыб, млекопитающих и других животных. В настоящее
время набирают популярность так называемые функциональные продукты (ФП), предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающие научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающие дефицит или восполняющие имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их
составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [2].
На кафедре «Пищевая биотехнология» института пищевых производств Дальрыбвтуза начаты работы по разработке двух видов мармелада: с добавлением настойки трепанга
и спирулины.
Проектируется 100 %-й натуральный продукт, без консервантов, красителей, синтетических добавок и содержащий в себе витамины, минеральные вещества, жирные кислоты, в которых нуждается человек. Полезен мармелад и тем, что он нормализует работу
мозга, помогает восстановить силы после продолжительной физической или умственной
нагрузки. Поэтому очень часто этот продукт рекомендуют употреблять после продолжительных заболеваний, при работе во вредных условиях и при переутомлении.
Мармелад представляет собой продукт желеобразной консистенции, полученный
увариванием сахаропаточного сиропа и водного раствора агар-агара.
Агар-агар – самый сильный желирующий агент, его получают из бурых водорослей
анфельции, произрастающих в Тихом океане. Он улучшает работу печени, выводит ток23

сины из организма, не содержит калорий, является природным источником йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы, содержит магний,
кальций, железо, витамин РР. Клетчатка агар-агара разбухает в желудочно-кишечном
тракте и улучшает его перистальтику, облегчает работу печени, нормализует работу пищеварительной системы.
Трепанг (дальневосточный) – беспозвоночное животное типа иглокожих. Обитает в
северной части Желтого и Восточно-Китайского морей, большей части побережья Японского моря, на восточном побережье Японии и в самой южной части Охотского моря в
прибрежной зоне Курил и южнее центрального Сахалина.
Целебные свойства трепанга отражены в его китайском названии «хейшень» – «морской корень» или «морской женьшень». Упоминания о чудодейственных свойствах трепанга встречаются в трактатах XVI в.
Древние императорские династии Китая использовали настой из трепанга как омолаживающий эликсир, продлевающий жизнь. Исследования подтвердили: ткани трепанга
идеально насыщены микроэлементами и биологически активными веществами, чем объясняется омолаживающий эффект. По составу минеральных веществ с трепангом не может сравниться ни один известный организм.
Одно из первых научных описаний целебных свойств трепанга появилось в XVI в. в
знаменитой книге «У-цза-цзу». Императоры многих восточных стран считали, что употребление в пищу блюд из трепанга способно увеличить время их пребывания на троне.
Современные ученые-исследователи считают, что лечебные свойства трепанга обусловлены содержащимися в нем биологически активными веществами. Именно эти вещества
оказывают оздоравливающее и омолаживающее воздействие на организм человека [3].
Настойку трепанга применяют для лечения различных болезней: сахарного диабета,
заболеваний щитовидной железы, колита, гастрита, панкреатита, язвенных поражений
слизистых. Замечено, что вытяжка трепанга способствует рубцеванию язв, лечению хронических запоров, авитаминоза, мастопатии, миомы и фибромы матки, болезней органов
дыхания: астмы, ларингита, бронхита, эмфиземы легких, заболеваний костей и мышц, туберкулеза, аденомы предстательной железы, импотенции, катаракты, трахомы, дистрофии
роговицы глаза, нарушения кровообращения глазного дна, нарушения цветоощущения,
остроты зрения, хламидиоза, трихомонозa. Настойку трепанга не рекомендуется применять лицам с индивидуальной непереносимостью средства, детям до 15 лет, беременным
и кормящим женщинам. Нельзя сочетать настойку трепанга с препаратами, снижающими
давление. Также врачи не советуют употреблять трепанг при гиперфункции щитовидной
железы, так как его избыток может вызвать обострение данного заболевания [4].
Пищевая ценность и химический состав трепанга представлены в табл. 1 [5–7].
Таблица 1
Пищевая ценность и химический состав мармелада с трепангом
Компонент
Калории, ккал
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Витамин РР, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Сера, мг
Железо, мг
Натрий, мг
Калий, мг
Фосфор, мг

Агар-агар
12
2
0
0,8
0,3
1920
128
0
19
217
107
22

Содержание на 100 г съедобной части
Спирт
Трепанг
Настойка
7
34,6
41,6
4
7,3
11,3
0
0,6
0,6
3,75
0
3,75
0
1,2118
1,2118
0
48
48
0
59
59
0
73
73
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Наиболее полно исследовано биологическое действие содержащихся в трепанге следующих химических соединений: тритерпеновых гликозидов, гексозаминов и липидов.
Обнаруженные в тканях трепанга тритерпеновые гликозиды обладают высокой биологической активностью противомикробного, противопаразитарного, противогрибкового, противовирусного и противоопухолевого характера. Замедление роста некоторых видов опухолей составляет 37–65 %.Липиды имеют высокую антисклеротичесую активность, и их применение приводит к улучшению липидного и белкового обмена в крови и печени [8].
Спирули́на (лат. Spirulina) – род осциллаториевых цианобактерий (синезеленых водорослей). Это богатейший источник натурального белка; в ней содержится 60–70 % протеина (в яйце – 47 %; в говядине – 18–21 %; в порошке сои – 37 %). Она содержит все витамины (кроме витамина С), активность которых значительно выше, чем синтетических.
Бета-каротина в ней содержится в 25 раз больше, чем в сырой моркови; витамина В12 –
больше, чем в любом другом питательном источнике.
Спирулина содержит все аминокислоты (в том числе незаменимые), микроэлементы,
медь, серебро, марганец, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, йод, селен, являясь богатейшим источником органического железа (содержание его в 58 раз больше, чем в сыром шпинате и в 28 раз больше, чем в сырой говяжьей печени). Это источник почти всех
известных на сегодняшний день антиоксидантов (в том числе редкого пигмента фикоцианина), которые тормозят окислительные процессы, приводящие к старению организма и
препятствуют свободнорадикальному механизму роста раковых опухолей.
Содержание витаминов, микроэлементов и макроэлементов в спирулине представлено в табл. 2.
Таблица 2
Содержание витаминов, микроэлементов и макроэлементов в спирулине
Витамины
Бэта-каротин, мг
Витамин A, мкг
Витамин B1 (тиамин), мг
Витамин B2 (рибофлавин), мг
Витамин B3 (пантотеновая), мг
Витамин B6 (пиридоксин), мг
Витамин B9 (фолиевая), мкг
Витамин E, мг
Витамин К (филлохинон), мкг
Витамин PP (ниациновый эквивалент), мг
Холин, мг
Макроэлементы
Кальций, мг
Магний, мг
Натрий, мг
Калий, мг
Фосфор, мг
Микроэлементы
Железо, мг
Цинк, мг
Медь, мкг
Марганец, мг
Селен, мкг
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0,342
29
2,38
3,67
3,48
0,364
94
5
25,5
12,82
66
120
195
1048
1363
118
28,5
2
6100
1,9
7,2 м

Целебные свойства спирулины:
- прекрасный адаптоген, значительно повышает иммунозащитные функции организма;
- нормализует деятельность нервной системы, головного мозга, сердечно-сосудистой
системы, предстательной железы, поджелудочной железы;
- является мощным защитным средством при воздействии малых и средних доз радиации;
- выполняет функцию «чистильщика организма», особенно для населения экологически загрязненных районов.
- жизненно необходима шахтерам, металлургам, химикам, водителям и людям подобных профессий, а также жителям Севера;
- повышает работоспособность при высоких умственных и физических нагрузках;
- представляет большую ценность при лечении импотенции, фригидности, отсутствии либидо;
- уменьшает жировые отложения и ускоряет наращивание мышечной ткани;
- улучшает зрение, укрепляет волосы и оздоравливает кожный покров;
- проводит детоксикацию организма и тем самым предупреждает старение;
- способствует здоровому развитию плода, предотвращает токсикоз первой и второй
половины беременности, повышает лактацию у кормящих матерей;
- резко облегчает последствия приема спиртного (похмелье);
- повышает усвояемость потребляемой пищи на 25–30 %, что снижает расход продуктов питания.
В чем же особенности спирулины? Она почти не дает энергии, но позволяет энергию
жиров, углеводов и белков, которые мы получаем с обычной пищей, превратить не в складки жира на животе, а в трудовую творческую энергию. Это делают витамины, аминокислоты, ферменты, содержащиеся в спирулине. Она богата легкоусвояемым растительным белком (60–65 %), бета-каротином (в 25 раз больше, чем в моркови), витамином B12 (в 25 раз
больше, чем в говяжьей печени), уникальным биостимулятором фикоцианином, витаминами В1, В2, В3, В6, фолиевой кислотой и многими другими полезными ферментами.
Спирулина уникальна. Например, она снижает избыточный вес, потому что в ней содержится аминокислота – фенилоланин, которая уменьшает аппетит. Попадая в желудок,
спирулина обволакивает его стенки, что подавляет чувство голода. Спирулина помогает
беременным женщинам восполнить недостаток железа в организме. Она усваивается человеческим организмом на 95 % и способна защитить его от двух третей известных болезней (по данным Всемирной организации здравоохранения) [10].
По информации исследователей [10, 11], в результате высоких температурных режимов при производстве желейных масс витамины, минеральные вещества гидробионтов
сохранят свои полезные и целебные свойства.
Для людей физически слабых, часто болеющих, с низким иммунитетом, страдающих
кислородным голодом, и особенно для нас, людей, живущих в крае со сложной экологической обстановкой, мармелад с добавлением гидробионтов является ценным и полезным
кондитерским изделием.
Проводимые исследования дают возможность предположить, что проектируемый
функциональный мармелад окажет положительное воздействие на организм человека и
понравится различным возрастным категориям населения.
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PROSPECTS OF USING HYDROBIONTS IN PRODUCTION OF FRUIT JELLY
In article the characteristic of nutrition, biological, pharmacological value of a tripang and
spirulina is given. Prospects of application of hydrobionts in production of a functional product – fruit
jelly for performance of medical and preventive functions in modern food of the person are described.

УДК 637:664
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЙ ТОЧЕК СИТА С ДВУМЯ
ПРИВОДНЫМИ ЭКСЦЕНТРИКАМИ
С.П. Григорьева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В данной статье рассматривается универсальное плоское сито, для приведения в колебательное движение которого используются эксцентриковые диски.
Получены формулы относительного, переносного и абсолютного ускорений концевых точек
плоского сита в различных его положениях.

Для просеивания сыпучих материалов используются сита с различными приводными
механизмами [1]. Одним из таких механизмов является вал с насаженными на него двумя
R
круглыми эксцентриками – дисками радиусом R и эксцентриситетом е = . Диски раз2
вернуты относительно друг друга на 180.
При вращении если первый диск поднимает конец сита на максимальную высоту, то
второй позволяет другому концу опуститься на минимальную.
Такое сито описано в статьях «Круглый эксцентриковый механизм» [3] и «Определение скоростей точек сита с двумя приводными эксцентриками» [4].
Ускорения концевых точек сита посчитаем в двух характерных его положениях, когда сито занимает горизонтальное положение и когда точки касания с эксцентриком находятся в крайних положениях (верхнем и нижнем).
На рис. 1 покажем первое положение сита, а также вид сбоку эксцентриковых дисков.

Рис. 1. Первое положение сита
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Через точку В проходит ось вращения сита. О1О2 – ось вращения эксцентриков. Центры масс дисков обозначим С1 и С2. О1С1 = О2С2 = е – эксцентриситет. М1 и М2 – точки
касания сита и диска. Направление вращения эксцентриков – против хода стрелки часов.
 – угловая скорость вращения эксцентриков.
Точки М1 и М2 совершают сложное движение. Разложим это движение на два простых согласно схеме (рис. 2).
Абсолютное (сложное) движение
Неподвижные оси
(ось вращения О1О2)

Подвижные оси
(эксцентриковый диск)

Переносное движение

Точки М1
М2

Относительное движение

Рис. 2. Схема сложного движения точек М1 и М2

Для точек М1 и М2 запишем теорему о сложении ускорений [2]:
   
a  ar  aе  aк .
 




Более подробно a  ar  arn  aе  aеn  aк (*).
Относительное движение есть движение точки по эксцентрику. Относительная скорость была определена в статье [4]: Vr = Rω . Поэтому относительное нормальное уско-

Vr2 R 2 ω2

=
= Rω2 , (arn  R) .
R
R
Относительное касательное:

рение определится: arn 

ar  R r ,

где  r – угловое ускорение относительного движения. Это ускорение направим условно,
но перпендикулярно R.
Переносным движением является движение точки М вместе с эксцентриком вокруг
оси О1О2. Так как вращение эксцентриков вокруг оси О1О2 происходит с постоянной скоdω
ростью , то переносное угловое ускорение равно нулю: ε =
= 0.
dt
Поэтому
Rω2


(aеn  М1О1 ; aеn  М 2 О 2 ) .
aе  О1М1ε = О 2 М 2ε  0; aеn  О1М1ω2 = О 2 М 2 ω2 =
sinα
Ускорение Кориолиса:
 
aк  2ωVr sin(ωе , Vr )  2ω  Rωsin90° = 2Rω2 .

Направление ускорения Кориолиса определим по правилу Жуковского. Для этого повернем относительную скорость на угол 90 в направлении, куда указывает круговая
стрелка .
Так как точки движутся вертикально, то абсолютное ускорение направим также вертикально и условно.
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Спроецируем уравнение (*) на оси координат для точки М1:

Rω2
0
Rε

 cosα,
r

0  ar  aеn cosα,
sinα
или 

2
a  arn  aеn sinα  aк ,
a   Rω2 - Rω  sinα + 2Rω2 .

sinα
Отсюда
е

ε r = ω2 ctgα = ω2 , (ε r  ar )
R
a  0.
Проецируем уравнение (*) на оси координат для точки М2:

Rω2
0
-Rε
+

 cosα,
r

0   ar  aеn cosα,
sinα
или 

2
a  arn  aеn sinα  aк ,
a   Rω2 - Rω  sinα + 2Rω2 .

sinα
Тогда
е

ε r = ω2 ctgα = ω2 , (ε r  ar )
R
a  0.
Можно сделать вывод, что в точках М1 и М2 абсолютная скорость максимальна, а абсолютное ускорение равно нулю. Глядя на рис. 1, можно сказать, что в точке М1 относительное движение – ускоренное, а в точке М2 – замедленное. По модулю относительное
касательное ускорение равно
ar  ε r R = ω2

е
 R = eω2 ,
R

т.е. оно пропорционально квадрату угловой скорости переносного вращения.
Покажем второе положение сита, когда точки касания сита и эксцентрика занимают
крайние (верхнее и нижнее) положения (рис. 3).

Рис. 3. Второе положение сита

Для точек М3 и М4 используем запись теоремы о сложении ускорений (*). В этой записи для обеих точек относительное касательное ускорение равно


ar  ε r  R, (R  ar  ε r ) .
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Для точки М3 относительное нормальное ускорение:
arn 

Vr2 (R + е) 2 ω2

=
, т. к. Vr = (R + е)ω, (arn  R) .
R
R

Для точки М4 относительное нормальное ускорение:
arn 

Vr2 (R - е) 2 ω2

=
, т. к. Vr = (R - е)ω, (arn  R) .
R
R

dω
= 0.
dt
Для точки М3 переносное нормальное ускорение:

В обоих случаях aе  0, т.к. ε =


aеn  (R + е)ω2 , (aеn  (R + е)) .
Для точки М4 переносное нормальное ускорение:

aеn  (R - е)ω2 , (aеn  (R - е)) .
Ускорение Кориолиса для точки М3:

aк  2ω  Vr sin(ω , Vr ) = 2ω  (R + е)ω  sin90° = 2ω2 (R + е) .

Ускорение Кориолиса для точки М4:

aк  2ω  Vr sin(ω , Vr ) = 2ω  (R - е)ω  sin90° = 2ω2 (R - е) .

Направление ускорения Кориолиса определяем по правилу Жуковского. В обоих
случаях направление одинаково.
Абсолютное ускорение направим условно вверх, так точки перемещаются по вертикали. Спроецируем уравнение (*) на оси координат для точки М3:
0 = ar   r  0,


(R + е) 2 ω2
+ (R + е)ω2 - 2ω2 (R + e),
a  arn  aеn  aк  a 
R

2 2
(R + e) ω
R +e
R + e - R (R + e)  e 2
a
- (R + e)ω2 = (R + e)ω2 (
-1) = (R + e)ω2 
=
ω .
R
R
R
R
Для точки М4 спроецируем уравнение (*) на оси прямоугольной декартовой системы
координат:
0 = ar   r  0,


(R - е) 2 ω2
a
a
a
a
a
- (R - е)ω2 + 2ω2 (R - e),








rn
еn
к
R

2 2
(R - e) ω
R -e
-R + e + R (R - e)  e 2
a
+ (R - e)ω2 = (R - e)ω2 (+1) = (R - e)ω2 
=
ω .
R
R
R
R
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Из полученных результатов следует, что угловое ускорение относительного движения ε r в точках М3 и М4 равно нулю. Абсолютное ускорение в этих точках указывает направление их движения.
Полученные результаты сведем в таблицу (рис. 4–7).
V1

V2

V3

V4

a1

a2

 еω

 еω

0

0

0

0

a3


a4

(R + e)e 2
ω
R



(R - e)e 2
ω
R

Рис. 4. Абсолютные скорости и ускорения
V1r

V2r

V3r

V4r

a1r

Rω

Rω

(R + e)ω

(R - e)ω

ar  еω









a2r
2



 arn  Rω2

a3r

ar  еω



 arn  Rω 2

a4r
ar  0

ar  0

2

 arn 

2

(R + e) 2
ω
R

 arn 

(R - e) 2 2
ω
R

Рис. 5. Относительные скорости и ускорения
V2е

V1е

V3е

a1е

a2е

a3е

a4е

aе  0

aе  0

aе  0

aе  0

 aеn 

 aеn 

 aеn 

 aеn 

V4е



R + е ω
2

2

R + е ω
2

2


(R + е)ω (R - е)ω

= R 2 + е 2 ω2

2
= R 2 + е2 ω2  (R + e)ω

 (R - e)ω2

Рис. 6. Переносные скорости и ускорения

ω1r , ω2r ,

ε1r

ε 2r

ε 3r , ε 4r

ω3r , ω4r


е 2
ω 
R

0

е 2
ω 
R

ω1е , ω2е ,

ε1r , ε 2r

ω3е , ω4е

ε 3r , ε 4r



0

Рис. 7. Угловые скорости и ускорения

Таблицы рис. 4–7 указывают на то, что все параметры сложного движения точек сита
в той или иной мере зависят от угловой скорости .
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THE DEFINITION OF POINTS' ACCELERATIONS OF THE SIEVE WITH TWO
DRIVING CLOWNS
In this article the universal flat sieve is considered, in which the eccentric disks are used for the reduction of oscillating motion.
Formulas of relative, figurative and absolute accelerations of trailer points of a flat sieve in it's
various positions are received.

УДК 669.713.7
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СОУСОВ ИЗ МОЛОК РЫБ

Н.В. Дементьева, Е.Ю. Воропаева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследовали рациональные соотношения основных компонентов при производстве соусов из
молок рыб, исследовали влияние продолжительности эмульгирования на стабильность соусов,
определяли органолептические показатели готовых соусов.

Соус – это дополнительный компонент рыбной кулинарии или пресервов полужидкой консистенции, используемый в процессе приготовления для улучшения вкуса, аромата и внешнего вида продукта.
Хорошо приготовленные и правильно подобранные соусы разнообразят вкус и внешний вид пищи, делают ее более сочной, что облегчает усвояемость. Кроме того, соусы дополняют состав продукта, повышают его энергетическую ценность, поскольку в большинство из них входят сливочное масло, сметана, мука. Соусы, приготовленные на мясных, рыбных и грибных бульонах, богаты экстрактивными веществами, поэтому возбуждают аппетит. Белки, жиры и углеводы, которые содержатся в соусах, легко усваиваются
организмом. Важным условием при производстве соусов является обеспечение их стабильности как после термообработки, так и в процессе хранения.
Проведенными ранее исследованиями установлено, что молоки рыб являются ценным пищевым сырьем, содержащим биологически активные вещества, обладают высокой
эмульгирующей способностью и могут создавать стабильные системы при производстве
эмульгированных продуктов, например вареных колбасных изделий и паштетов [1–11].
Это дает возможность их использования при производстве рыбных соусов, что позволит
создать на их основе продукты функционального назначения и расширить ассортимент
эмульгированных продуктов из молок рыб.
Целью научно-исследовательской работы являлось обоснование технологических параметров, обеспечивающих стабильность эмульсионных систем при производстве соусов
из молок рыб.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обосновать вид предварительной обработки молок при производстве соусов;
- обосновать рациональные соотношения основных компонентов для производства
соусов из молок рыб;
- исследовать влияние продолжительности эмульгирования на стабильность соусов
из молок рыб;
- исследовать органолептические показатели соусов из молок рыб.
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Основными ингредиентами, взятыми за основу соусов, выбраны молоки рыб, растительное масло, вода. Для исследования использовали молоки лососевых, тресковых и
сельдевых видов рыб. При приготовлении соусов молоки рыб вводили в эмульсионную
систему двумя способами: в сыром виде с последующей пастеризацией приготовленного
соуса и в вареном виде без пастеризации. Молоки бланшировали в кипящей воде в течение 5 минут.
В качестве модельных систем соусов использовали следующие соотношения компонентов молоки: масло: вода – 30: 35: 35, 35: 32,5: 32,5, 40: 30: 30. Полученные модельные
системы соусов исследовали на эмульгирующую способность и стабильность. У приготовленных модельных систем соусов определяли органолептические показатели качества.
Результаты исследований модельной системы соуса при соотношении компонентов
30: 35: 35 представлены на рис. 1 и в табл. 1.

Рис. 1. Эмульгирующая способность и стабильность эмульсий из молок рыб при соотношении
компонентов молоки: масло: вода – 30: 35: 35

Как видно из представленных данных, все эмульсии из молок рыб обладают высокой
эмульгирующей способностью, т.е. хорошо удерживают внесенный в эмульсионную систему жир. Эмульсии из молок сельдевых и лососевых видов рыб стабильны после термообработки. У эмульсии из тресковых рыб наблюдается отделение воды, что снижает ее
стабильность.
Таблица 1
Органолептические показатели качества эмульсий из молок рыб при соотношении
компонентов молоки: масло: вода – 30: 35: 35
Вид молок
1
Молоки
тресковых
Молоки
сельдевых

Вид обработки
2
Сырые

Цвет
3
Светлобежевый
Бежевый с
сероватым
оттенком

Запах
Вкус
4
5
Приятный,
Приятный с отслабомолочный тенком молочного продукта
Приятный
Приятный
рыбный
рыбный
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Консистенция
6
Нежная,
жидкая
Нежная, жидкая, немного
крупитчатая

Окончание табл. 1
1
Молоки
лососевых
Молоки
тресковых
Молоки
сельдевых
Молоки
лососевых

2

Бланшированные

3
Бежевый

Светлый,
почти белый
Бежевый,
немного
сероватый
Бежевый

4
Приятный с
оттенком белкового
Еле уловимый
молочный
Приятный
рыбный
Приятный белковый

5
Приятный белковый

6
Нежная, более
густая

Слабо выраженный рыбный
Приятный
рыбный

Нежная,
очень жидкая
Нежная, жидкая, крупитчатая
Нежная, немного жидковатая

Приятный белковый с оттенком рыбного

Данные табл. 1 показывают, что полученные модельные системы соусов имеют приятные органолептические показатели, однако концентрации молок 30 % от общего объема эмульсий недостаточно для получения соусоподобной консистенции. Особенно жидкая консистенция наблюдалась у модельных систем соусов, приготовленных с использованием бланшированных молок.
Анализ полученных данных показал необходимость увеличения концентрации молок
в эмульсионной системе.
Результаты исследований модельной системы соуса при соотношении компонентов
35: 32,5: 32,5 представлены на рис. 2 и в табл. 2.

Рис. 2. Эмульгирующая способность и стабильность эмульсий из молок рыб при соотношении
компонентов молоки: масло: вода – 35: 32,5: 32,5

Данные рис. 2 показывают, что молоки исследуемых видов рыб в модельной эмульсионной системе соусов имеют высокую эмульгирующую способность и стабильность.
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Таблица 2
Органолептические показатели качества эмульсий из молок рыб при соотношении
компонентов молоки: масло: вода – 35: 32,5: 32,5
Вид молок
Молоки
тресковых

Вид обработки
Сырые

Молоки
сельдевых

Бежевый с
серым оттенком
Бежевый

Молоки
лососевых
Молоки
тресковых
Молоки
сельдевых
Молоки
лососевых

Цвет
Светлобежевый

Бланшированные

Светлобежевый
Бежевый с
сероватым
оттенком
Бежевый

Запах
Приятный рыбный с оттенком
морепродуктов
Приятный рыбный

Вкус
Приятный рыбный с оттенком
молочного
Приятный рыбный

Приятный слабо выраженный
рыбный
Приятный еле
уловимый
привкус морепродуктов
Приятный рыбный

Приятный белковый с оттенком рыбного
Приятный белковый с оттенком морепродуктов
Приятный белковый, рыбный

Приятный слабо уловимый
рыбный

Приятный еле
уловимый рыбный

Консистенция
Очень нежная,
соусообразная
Нежная, текучая, соусообразная
Нежная, соусообразная
Нежная, очень
жидкая
Нежная, жидкая
Нежная, нетекучая, пюреобразная

Данные табл. 2 показывают, что введение в эмульсионную систему сырых молок в
количестве 35 % обеспечивает более приятный гармоничный вкус и необходимую соусообразную консистенцию. Однако при введении бланшированных молок консистенция
эмульсионной системы осталась жидкой.
Поскольку для бланшированных молок предыдущие соотношения компонентов в
эмульсионной системе оказались недостаточными для достижения соусоподобной консистенции, исследовали модельную систему соуса при соотношение компонентов молоки:
масло: вода – 40: 30: 30.
Результаты исследований представлены на рис. 3 и в табл. 3.

Рис. 3. Эмульгирующая способность и стабильность эмульсий из молок рыб при соотношении
компонентов молоки: масло: вода – 40: 30: 30
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Таблица 3
Эмульгирующая способность и стабильность эмульсий из молок рыб
при соотношении компонентов молоки: масло: вода – 40: 30: 30
Вид молок
Молоки
тресковых

Вид обработки
Сырые

Молоки
сельдевых

Бежевосерый

Запах
Приятный выраженный вкус морепродуктов
Приятный ярко выраженный рыбный

Молоки
лососевых
Молоки
тресковых

Бежеворозовый
Светлобежевый

Приятный ярко выраженный рыбный
Приятный с оттенком морепродуктов

Молоки
сельдевых

Бежевосерый

Приятный рыбный

Молоки
лососевых

Бежеворозовый

Приятный рыбный,
белковый

Бланшированные

Цвет
Светлобежевый

Вкус
Приятный
вкус морепродуктов
Приятный ярко выраженный рыбный
Приятный
рыбный
Приятный с
оттенком морепродуктов
Приятный ярко выраженный рыбный
Приятный
рыбный

Консистенция
Нежная, соусоподобная
Нежная,
густая
Нежная,
густая
Нежная, соусоподобная
Очень нежная, соусоподобная
Нежная, соусоподобная

Как видно из представленных данных, эмульсии как из сырых так из бланшированных молок имеют приемлемые вкусоароматические показатели, однако консистенция в
эмульсиях из сырых молок получается очень густая, не соответствующая консистенции
соуса. Эмульсионные системы с бланшированными молоками при соотношении 40: 30:
30 приобретают необходимую для производства соусов консистенцию.
Кроме определенного соотношения компонентов в эмульсионной системе на ее стабильность может оказывать существенное влияние продолжительность эмульгирования.
Исследовали влияние продолжительности эмульгирования на стабильность эмульсионных систем. Результаты анализа представлены на рис. 4.

Рис. 4. Влияние продолжительности эмульгирования на стабильность эмульсионных систем
из молок рыб
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Результаты исследования показали, что при увеличении продолжительности эмульгирования стабильность эмульсионных систем увеличивается. Рациональное время эмульгирования модельных систем, обеспечивающее стабильность соусов, составляет 6 мин.
Таким образом, проведенные исследования показали, что рациональным соотношением компонентов в модельных системах соусов из молок рыб являются при использовании сырых молок соотношения молоки: масло: вода – 35: 32,5: 32.5, а при использовании
вареных молок – 40: 30: 30 соответственно. Более ярко выраженными органолептическими показателями обладали модельные системы соусов, приготовленных из сырых молок.
Установлено, что при хранении соусов в течение 5 суток эмульсионная система сохраняет
свою стабильность и приемлемые органолептические показатели.
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JUSTIFICTION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS BY PRODUCTION SAUSES
FROM THE MILT
Investigated the rational relations between the basic components in the production of milt fish
sauces, the effect of the duration of emulsification stability sauces determined organoleptic ready sauces.

УДК 664.02
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЯЗКИХ СРЕД
ПО ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

А.А. Дерябин, С.Д. Угрюмова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрен экспериментальный стенд, созданный на основе двух патентов на полезную
модель. Испытательный стенд предназначен для измерения фактически развиваемой вибратором скорости вибротранспортирования, измерения параметров вибрации. Целью испытаний является – объективное установление значений частоты колебаний, амплитуды колебаний. Основной задачей испытаний и испытательного стенда является максимально приблизить воздействующие факторы к условиям эксплуатации, качественно и количественно определить изменение
в этих условиях основных свойств и характеристик испытуемого стенда.

Необходимость измерения параметров вибрации возникает при экспериментальных
исследованиях, испытаниях, а в ряде случаев и при настройке вибрационных машин.
Обычно при исследовании колебаний механической системы определяют линейные или
угловые перемещения ее элементов, соответствующие скорости (первые производные от
перемещений по времени или ускорения (вторые производные) [1].
При необходимости изучить весь процесс изменения перечисленных параметров во
времени их фиксируют на осциллограмме или магнитограмме. Наиболее удобна в этом случае осциллограмма: она наглядна и позволяет выполнить геометрические измерения. Для
получения осциллограмм используют шлейфовые осциллографы типа Н-102; К-12-21; К-20.
В ряде случаев бывает необходимо получить количественную информацию непосредственно в процессе измерения без довольно трудоемкой обработки осциллограмм. В
этом случае прибегают к помощи стрелочных или цифровых указывающих приборов.
Развитие вибротехники потребовало создания самых разнообразных виброизмерительных приборов. По принципу измерений их можно подразделить на два класса – приборы, осуществляющие измерения относительно неподвижной системы координат или
относительно условно-движущейся базы отсчета, и приборы инерционные, или сейсмические, связанные только с колеблющимся телом.
По способу преобразования механических колебаний в колебания других видов приборы делятся на генераторные, энергетические и параметрические (модуляторы). По физическому явлению, положенному в основу преобразования механических колебаний,
приборы могут быть механические, оптические, резистивные, емкостные, индуктивные,
пьезоэлектрические и электроконтактные (предельные) [1].
Применение вибродатчика, чувствительного к ускорению, дает возможность измерения и анализа не только ускорения, а также скорости и смещения механических колебаний. Нужное преобразование ускорения в скорость и смещение обеспечивают электронные интеграторы, которыми снабжено большинство современных виброизмерительных
приборов [4].
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При одноразовом измерении механических колебаний с широкой частотной полосой
играет важную роль определяемый параметр, в частности тогда, когда подлежащий измерению процесс содержит много составляющих с разными частотами. Измерение смещения приводит к подчеркиванию составляющих с низкими частотами, в то время как измерение ускорения результирует в подчеркивании значения высокочастотных составляющих. Опытом подтверждено, что общее среднеквадратичное значение скорости, измеряемое в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц, наиболее точно отображает строгость и
опасность механических колебаний [1].
Целью испытаний является объективное установление значений частоты колебаний,
амплитуды колебаний.
Основная задача испытаний и испытательного стенда является – максимально приблизить воздействующие факторы к условиям эксплуатации, качественно и количественно определить изменение в этих условиях основных свойств и характеристик испытуемого стенда.
Испытательный стенд предназначен для измерения фактически развиваемой вибратором скорости вибротранспортирования.
Амплитуда гармонических колебаний (вибрации): Максимальное значение величины
(характеризующей вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации), мм.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ): Зависимость амплитуды вынужденных колебаний или вибрации системы от частоты гармонического возбуждения с постоянной амплитудой.
Вибрационное нагружение (вибрационное воздействие): Воздействие вибрации в определенной полосе частот, с-1.
Расчет скорости вибротранспортирования может быть в инженерных расчетах произведен по уравнению вида (1):
v
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где ω – частота колебаний, с-1; А – амплитуда колебаний, мм; S+ – перемещение частицы
за этап скольжения вперед.
С технологической точки зрения вибрационные машины целесообразно эксплуатировать при низких частотах и больших амплитудах колебаний.
Стенд оснащается специальным пультом с органами пуска двигателя и управления, а
также контрольно-измерительными приборами для определения амплитуда гармонических колебаний, частоты колебаний, частоты вращения вала и другими приборами, предназначенными для контроля работы его систем.
Стенд создан на основе двух патентов на полезную модель.
Устройство вибрационного перемещения гидробионтов. Патент на полезную модель
№ 91987 от 21 октября 2009 г.
Устройство вибрационного перемещения гидробионтов. Патент на полезную модель
№ 2012131982/11(050502) от 25 июля 2012 г.
Решение поставленной задачи достигается путем подбора частоты и амплитуды вибрации в одной или двух плоскостях, а также регулирования угла наклона вибрационного
устройства для эффективной подачи сырья.
Вибрационное устройство создает вибрационные колебания в горизонтальной или
вертикальной плоскостях или одновременно в обоих. Колебания производятся одним
электродвигателем.
Транспортирование разного по свойствам и размерам сырья сухого, влажного (с повышенной липкостью), подбор нужных параметров работы устройства под конкретный
вид сырья, за счет изменения частоты и амплитуды вибрации в одной или двух плоскостях, а также регулирования угла наклона вибрационного устройства.
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Регулирование скорости движения сырья за счет изменения частоты и амплитуды
вибрации в одной или двух плоскостях, а также регулирования угла наклона вибрационного устройства.
Поставленная задача решается тем, что вибрационный стол установленный шарнирно на станине, с устройством, регулирующим угол наклона между станиной и вибрационным столом, состоящим из двух листов нержавеющей стали соединенных между собой
пружинными креплениями и закрепленным на нижнем листе автономным электровиброприводом, что дает возможность регулировать частоту вибрации, изменяя скорость вращения двигателя и соответственно вала с кулачками, обеспечивающим поступательное
движение рабочей поверхности кулачками в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Конструкция данного загрузочного устройства является простой в изготовлении и
эксплуатации. Широкий диапазон регулирования скорости подачи (транспортирования)
сырья дает возможность использовать устройство в различных по производительности
линиях. Возможность быстрой переналадки (подбор режима) и транспортирования разных видов сырья. Компактность устройства, позволяет перемещать его. Транспортирование различного по свойствам, качеству, и размерам сырья. Загрузочное устройство можно
использовать в пищевой и в других отраслях. промышленности.
На рисунке изображена принципиальная, конструктивная схема испытательного
стенда, устройство вибрационного перемещения гидробионтов.
Вибрационный стол, закрепленный на станине 1 с помощью шарнира 2 и устройством для изменения угла наклона стола 3 , состоит из двух листов нержавеющей стали соединенных между собой пружинными креплениями 4 и закрепленным на нижнем листе 5
автономным электровиброприводом 10, что дает возможность регулировать частоту вибрации изменяя скорость вращения двигателя и соответственно вала 7 с кулачками 8 и 9
обеспечивающим поступательное движение рабочей поверхности 6 кулачками 8 в вертикальной плоскости, и кулачками 9 в горизонтальной. Кулачки 8 упираются непосредственно в плоскость рабочей поверхности 6 в центральной ее части (для уменьшения возможного перекоса рабочей поверхности), а кулачки 9 в упоры 11 расположенные непосредственно в плоскостях вращения кулачков 9.

Принципиальная конструктивная
схема испытательного стенда.
Устройство вибрационного
перемещения гидробионтов:
1 – станина, 2 – шарнир,
3 – устройство для изменения
наклона стола, 4 – нижний лист,
5 – пружины, 6 – электродвигатель;
7 – вал; 8, 9 – кулачки, 10 – рабочая
поверхность, 11 – упор;
12 – демпфирующее устройство
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Устройство работает следующим образом.
Вибрационное устройство закреплено на станине 1 с помощью шарнира 2 и устройством для изменения угла наклона стола 3 создает колебательные движения рабочей поверхности 10 постоянной амплитуды в горизонтальной и вертикальной плоскости, при
помощи автономного электровибропривода 6 закрепленного на нижнем листе 4. Колебательные движения рабочей поверхности 10 передаются посредством передачи крутящего
момента передающегося от электродвигателя 6 на рабочий вал 7 с кулачками 8 и 9, которые насажены на рабочий вал 7 с помощью шлицевого соединения. Кулачки 8 сообщают
колебательные движения посредством упора в рабочую поверхность 10 в вертикальной
плоскости, а кулачки 9 посредством упора в упорную пластину 11 в горизонтальной
плоскости. Возвратное движение рабочей поверхности обеспечивают упругие элементы
5. Угол наклона рабочей поверхности регулируется посредством шарнира 2 и устройством 3 с фиксатором.
Сырье подается на рабочую поверхность вибрационного устройства вручную или
транспортером. Попадая на рабочую поверхность вибрационного устройства, сырье при
продвижении равномерно распределяется. Для оптимальной подачи сырья под каждый
его вид требуется настройка машины. Выбирается угол наклона рабочей поверхности 10 с
помощью регулирующего устройства 3 и фиксируется. Чем выше адгезия сырья, тем
больше выставляется угол наклона. В зависимости от вида сырья подбирается оптимальная частота колебаний в обеих плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Это достигается регулированием скорости вращения электродвигателя 6. Оптимальный режим работы достигается гармоничным сочетанием частоты вибрации и угла наклона рабочей
поверхности. Широту диапазона частот и плоскостей вибрации можно регулировать
смещением кулачков 8 и 9 относительно оси вала меняя угол их положения между собой
на шлицевом соединении вала.
Изменение угла наклона рабочей поверхности в сторону загрузки и возможностью
изменения частоты вращения вала (вибрации), дает возможность подбирать оптимальные
режимы подачи сырья разного размера, свойств (щупальца или тушка) и качества (свежее
или дефростированное) на обесшкуривание, чем достигается более качественное обесшкуривание сырья.
Широкий диапазон регулировки скорости и количества загружаемого (подаваемого)
сырья дает возможность использовать загрузочное устройство и на других видах гидробионтов. Например, креветки, ракушек на разделку или варку, мелких и средних видов
рыб на мойку или разделку и т. д.
Предусмотрено либо снятие кулачков, либо смещение пластин 11 для отключения
какой-нибудь из плоскостей вибрации, что позволит подбирать режимы вибрации под
другие виды сырья (мелкую и среднюю рыбу, гидробионты и др.).
Предусмотрена возможность замены рабочей поверхности на разделенную продольным центральным буртом и двумя течками, что дает возможность разделять сырье на два
(три) потока (при интенсивной подаче).
Возможность регулировки вибрации загрузочного устройства можно использовать
для смешивания разных ингредиентов при подаче фасовку и упаковку.
Предусмотрена возможность регулировки вибрации загрузочного устройства за счет
того, что кулачки насажены на валы с помощью шлицевого соединения. Это дает возможность изменения угла наклона кулачков, что в свою очередь приводит к изменению
амплитуды и скорости вибрации в горизонтальной или вертикальной плоскостях.
Данная модель хорошо работает при относительно не высоких частотах вибрации.
Но при увеличении частоты колебаний рабочая поверхность из-за энергии инерции не успевает возвращаться в первоначальное положение (например, при горизонтальном движении) и уже начинаются вертикальные колебания, что приводит находящееся на рабочей поверхности вибростола сырье двигаться на одном месте – возникает эффект качелей.
Чтобы избежать этого эффекта мы предложили установить на базовой модели демпфирующие устройства и направляющие по горизонтальной плоскости.
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Демпферные устройства устанавливаются только в горизонтальной плоскости, так
как при установке и в горизонтальной и в вертикальной плоскости устройство будет эффективно работать только строго в горизонтальной плоскости, а при изменении угла наклона рабочей плоскости его будет клинить. Чтобы не допустить исключения такой важной функции как угол наклона рабочей поверхности, решено отказаться от вертикально
расположенных демпфирующих устройств.
Исходя из задач, сформулированных в исследовании, для оценки особенностей процесса движения на горизонтально и наклонно ориентированных поверхностях, производились измерения следующих величин: масса филе, т, кг; угол наклона колеблющейся
поверхности в град; амплитуда колебаний – А, мм; частота вибрационных возмущений –
ω, мин-1; температура окружающей среды – t °С; скорость перемещения филе – v, м/с.
Частота колебаний поверхностей осуществляется путем изменения числа оборотов на
валу электродвигателя.
Экспериментальная поверхность стенда, закреплена на пружинах, соединяется с вибратором эксцентрикового типа и совершает колебательные движения в вертикальной и
горизонтальной плоскости. Вибратор действовал по принципу неуравновешенных центробежных сил. Частота колебаний изменялась в опытах путем регулировки числа оборотов двигателя вибратора, необходимые значения амплитуды достигались подбором величины эксцентриковых толкателей (см. рисунок).
С помощью индикатора часового типа ИЧ-10 фиксировались амплитуда колебаний, а
тахометром часового типа ТЧ-10-Р частота, передаваемых через поверхность ориентатора
к тушке рыбы. Показания снимались со шкалы виброметра полуэлектронного типа
Ф 433/3. Вибратор настраивался на низкие параметры колебаний и работал в таком положении до начала измерений 5–7 мин., чтобы разогревалась смазка на трущихся деталях.
Расход энергии, затраченной на привод электродвигателя, велся с помощью ваттметра
(кл. 0,2), вольтметра (кл. 0,5) и амперметра (кл. 0,5). Амплитуда и частота колебаний в
условиях опыта были стабилизированы.
Датчик крепится к неподвижному основанию, его штанга 5 через шаровую опору 6
упирается в рабочую поверхность экспериментальной установки. При движении плоскость перемещает штангу 5, которая сжимает или разжижает пружинную вставку 3 с наклеенными на нее тензорезисторами 4. Тензорезисторы наклеены по обе стороны пружинной вставки и соединены по схеме полумоста с двумя активными плечами. Вторая
половина моста, состоящая из двух активных резисторов, находится внутри установки.
На пружинную вставку наклеивались тензорезисторы 2 ПКП-20-200В.
Угол наклона поверхности устанавливался с помощью тарированной рейки и контролировался угломером-квадрантом.
При проведении экспериментов ставилась задача одновременного измерения времени прохождения филе фиксированного пути и выявление режимов устойчивого движения
филе. Фиксация времени прохождения филе заданного пути осуществляется секундомером. Класс точности секундомера – (кл. 0,2).
Масса филе определялась с помощью электронных весов типа SW-02. Класс точности измерения ±1,0 до 0,5 кг – (кл. 1,0).
По завершению монтажа установки проводилась серия пусконаладочных опытов с
целью доводки и проверки всех элементов установки. Прежде чем начались основные
опыты, установка была приспособлена для проведения опытов на горизонтально ориентированной поверхности. Цель этих опытов проверить правильность выбранной методики и проверки надежности работы измерительной аппаратуры путем сопоставления результатов с данными других исследователей [5].
Ставилась задача установить вид основных зависимостей: скорости перемещения от
амплитуды и частоты колебаний сортирующего органа, угла наклона и вида филе, время
перемещения по поверхности. Опыты проводились как при возрастающих вибрационных
параметрах, так убывающих значениях этих величин.
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Исследования позволили сделать вывод, что имеется определенный резерв увеличения производительности перемещения за счет повышения эффективности процесса передачи скорости от рабочего органа перемещаемой среде (филе), т.е. следует повышать интенсивность колебаний (частоту, амплитуду) до предела, обеспечивающих устойчивые
режимы (безотрывные) виброперемещения.
Одним из основных критериев определяющих оптимальный режим работы является
критерий минимальных энергозатрат на привод вибрационной установки. В данном случае при оценке эффективности виброобработки исходили из требований достижения минимума ускорения рабочего органа, как наиболее общего и наиболее существенного условия эффективности режима работы. Исследования показали, что коэффициент передачи скорости в области невысоких режимов колебаний, практически прямо пропорционален увеличению амплитуды колебаний, т.е. правильный выбор угла наклона поверхности
способствует увеличению производительности вибротранспортирующей машины.
Для исследования процесса перемещения вязких сред и исследования влияния режимных характеристик, таких как амплитуда и частота колебаний транспортирующей поверхности, нами разработана экспериментальная установка, приближенная к реально действующим.
Экспериментальный стенд позволил в широких пределах варьировать режимными
параметрами рабочего процесса.
Применение измерительной и регулирующей аппаратуры высокого класса точности,
дублирование опытных данных обеспечили возможность получения надежных опытных
данных по исследованию процесса вибросортирования и факторов, влияющих на этот
процесс.
Относительная ошибка при определении зависимости скорости перемещения от угла
наклона и амплитуды колебания колеблется в пределах от 5 до 10 %, что позволяет судить о достаточной достоверности экспериментальных данных.
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE MOVEMENT OF VISCOUS FLUIDS
FOR HORIZONTALLY ORIENTED SURFACE
Considered experimental stand, created on the basis of two patents for useful model. Test bench is
intended for measuring actually develop a vibrator speed vibrosensitivity, measurement of vibracal test
is an objective determination of the frequency of oscillation, the amplitude of oscillations. The main objective tests and a test bench is as close factors to working conditions, quality and quantify the change in
these conditions the main properties and characteristics of the test stand.
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УДК 621.577(075.8)
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Л.В. Дуболазова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Тепловые насосы используют бесплатные и возобновляемые источники энергии. Их экологичность, эффективность и экономичность показывает перспективность дальнейшего развития во многих странах мира. Теплонасосные установки все больше и больше завоевывают мир,
обеспечивая комфортную жизнедеятельность человека.

Природных ресурсов в странах мира с каждым годом становится все меньше и меньше, а потребностей человека к уровню комфорта все больше и больше. В последние десятилетия наблюдается значительный интерес к использованию альтернативных источников энергии и технологий. Тепловые насосы являются прекрасной альтернативой традиционным источникам тепловой энергии. Принцип действия ТН основан на теплообмене,
реализующем процесс переноса низкотемпературной теплоты на более высокотемпературный уровень. Во всем мире уже тысячи жилых домов и промышленных предприятий
используют эту технологию для экономии топлива и энергии.
В зависимости от того, какая среда является источником тепла, тепловые насосы
можно классифицировать на несколько типов: это воздушные, геотермальные и насосы,
использующие уже произведенное другими источниками тепло.
В настоящее время в индустриально развитых зарубежных странах и России определились два основных принципиальных направления в развитии тепловых насосов: парокомпрессионные тепловые насосы (ПТН); абсорбционные тепловые насосы (АТН). Существуют самые разные варианты классификации тепловых насосов. ПТН по агрегатному
состоянию возобновляемого низкотемпературного источника теплоты (НИТ) и нагреваемой среды подразделяются на типы «вода–вода», «воздух–вода», «воздух–воздух», «вода–воздух».
В первую очередь тепловые насосы, устанавливаются на объектах, удаленных от инфраструктуры и центральных систем отопления и горячего водоснабжения: на фермах, в
частных домах в сельской местности, объектах на загородных трассах и т.п.
По сравнению с прямым электрическим обогревом, тепловые насосы потребляют в
3-7 раз меньше электричества для выработки такого же количества тепловой энергии. К
тому же тепловые насосы могут использоваться как для отопления в холодный период
года, так и для охлаждения в жаркий. ТН обеспечивают подогрев воды до 55 – 65 0С.
По прогнозам Международного Агентства по Энергетике к 2025 г. 75% систем отопления будут работать на геотермальных (использующих тепло грунта и подземных вод)
тепловых насосах.
Мощность теплового насоса можно подбирать исходя из моновалентного или бивалентного режима работы. Моновалентный режим означает, что тепловой насос используется как единственный генератор тепловой энергии. Бивалентный режим – используется
дополнительный генератор тепла: электронагреватель, газовый, дизельный, твердотопливный котел, который включается, когда температура воздуха опускается ниже определенной температуры.
Тепловые насосы используют бесплатные и возобновляемые источники энергии: окружающий и вытяжной воздух систем вентиляции, грунт, воду подземных источников и
открытых незамерзающих водоемов, сточные и сбросовые воды технологических процессов (таблица).
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Низкопотенциальные источники тепла
Наружный воздух
Отводимый воздух
Подпочвенная вода
Озерная вода
Речная вода
Морская вода
Геотермальная вода
Поверхностный грунт
Глубокий (>20 м) грунт
Грунтовые воды

-15 – + 15 ºС
15 – 25 ºС
4 – 10 ºС
0 – 10 ºС
0 – 10 ºС
3 – 8 ºС
20 – 50 ºС
0 – 10 ºС
10 ºС
>10 ºС

Применяется для отбора тепла: системы канализации предприятия; системы ливневой канализации; система сброса горячей воды; система безвозвратного охлаждения оборудования. Тепловой насос позволяет осуществить отбор тепла от сбросных сточных вод,
температура которых достигает 18–20 оС. Большие объемы сточных вод предприятия позволяют отвести до 5–6 МВт на систему отопления и горячего водоснабжения, снизив нагрузку на котельную и расход газа.
Преимущества тепловых насосов:
- высокая экономичность, достигаемая за счет высокого КПД системы, что обеспечивает получение на 1 кВт затраченной электроэнергии 4–5 кВт тепловой энергии;
- экологичность – отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; нет газоотводящей трубы, емкостей для хранения топлива или газоподводящей магистрали; в
тепловых насосах в качестве хладагента используются безвредные для озонового слоя
вещества R407C или R410C;
- перспективность – независимость от цен на энергоносители и проблем с перебоями;
- безопасность – работают без процесса сгорания ископаемого топлива; отсутствуют
топливопроводы;
- инновационность – ввиду возрастающих цен на энергоносители и ужесточения требований по охране окружающей среды сегодня основное внимание уделяется использованию высокоэффективных систем отопления;
- надежность – производители гарантируют качество выпускаемого оборудования;
- компактность оборудования.
Есть, конечно, и недостатки – дорогостоящий процесс установки ТН, включая расчетные, проектные, исследовательские и монтажные работы и плюс само оборудование.
Полезное количество тепла, и площадь необходимой поверхности теплообмена зависят от теплофизических свойств грунта и энергии инсоляции, т.е. от климатических условий. Теплоаккумулирующие свойства и теплопроводность тем выше, чем сильнее грунт
насыщен водой, чем выше доля минеральных составляющих и чем меньше содержание в
нем пор с воздухом. Удельные тепловые потоки для разных грунтов составляют:
Сырой глинистый qe = 25–30 Вт/м
Сухой песчаный qe = 10–15 Вт/м
Водоносный слой qe = 30–35 Вт/м
Сырой песчаный qe = 15–20 Вт/м
Сухой глинистый qe = 20–25 Вт/м
В качестве основного показателя эффективности теплового насоса применяется коэффициент преобразования или отопительный коэффициент СОР (coefficient of
performance), равный отношению теплопроизводительности теплового насоса к мощности, потребляемой компрессором. В режиме охлаждения для оценки эффективности применяется холодильный коэффициент EER (energy efficiency ratio), равный отношению холодопроизводительности теплового насоса к мощности, потребляемой компрессором.
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где QR – энергия, отдаваемая ПВТ; QC – тепловая энергия, отбираемая у ИНТ; N – затраченная электроэнергия; TK и T0 – температуры конденсации и кипения в тепловом насосе.
Температура TK определяется давлением конденсации хладагента в ТН, а T0 – температурой ИНТ. Так, если принять T0 = 281,16 К (8 °C) и TK = 323,16 К (50 °С), то COP будет равен 7,7. Если тепло отводится водой, то различные хладагенты позволяют достичь
таких температур: R717, R502, R22 – около +50 °С, R134a – +70 °С, R142 – +100 °С.
Следовательно, чем меньше разность температур между источником и приемником
тепла в тепловом насосе, тем выше коэффициент преобразования.
Когда в тепловых насосах одновременно используются тепло и холод (например, охлаждение холодильных камер и нагрев офисных помещений), то
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При указанных выше температурах суммарный коэффициент преобразования может
достигать 12,7, что характеризует высокую энергетическую эффективность теплового насоса. Реальные СОР несколько ниже и составляют порядка 3–5.
В абсорбционных тепловых насосах коэффициент преобразования ниже, чем в компрессионных, из-за больших потерь в элементах абсорбционного контура. Так, при использовании грунтовых вод с T0 = 281,16 К (8 °C) и температурой полезного тепла
TK = 323,16 К (50 °С), коэффициент преобразования абсорбционного ТН составит всего
1,45. Температура полезного тепла в абсорбционных тепловых насосах зависит также от
температуры нагрева генератора. При указанных выше температурах нагрев генератора
должна быть не меньше 150 °С.
К примеру, за период отопительного сезона (октябрь–май) для обогрева 100 м2 жилого помещения электрическим котлом потребуется 37440 кВт электроэнергии, а тепловым
насосом – 12024 кВт. Применение ТН в 1,2–1,5 раза выгоднее самой эффективной газовой
котельной.
В России тепловые насосы пока не получили широкого признания в основном благодаря не подходящим для таких систем климатическим условиям. Зимы в Российской Федерации, за исключением южных регионов страны, имеют минусовую среднюю температуру, что не дает возможность использовать тепловые насосы с максимальной эффективностью.
Еще один сдерживающий фактор – отсутствие федеральной программы поддержки
энергосберегающих и экологически чистых систем обеспечения жизнедеятельности. И
последнее препятствие – отсутствие отечественных производителей тепловых насосов.
Анализ возможных областей применения в экономике России теплонасосных технологий показывает, что на первом этапе в России наиболее перспективной областью их
внедрения являются системы жизнеобеспечения зданий. Они могут применяться для отопления, приготовления горячей воды, для сушки различных материалов, для охлаждения
помещений и т.п.
Однако за рубежом, например в США, Японии и европейских странах, эти системы
обеспечения жизнедеятельности широко применяются уже много лет и широко применяются тепловые насосы, использующие энергию окружающего воздуха. В странах Евросоюза наибольшей популярностью пользуются тепловые насосы, наружные контуры которых установлены в водоемах и сточных водах.
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Только в США разработкой и производством тепловых насосов занимаются около 60
крупных компаний и мелких фирм. В Японии ежегодно выпускается более полумиллиона
таких устройств. В странах ЕС каждый год около 5 тыс. промышленных и гражданских
объектов устанавливают тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения. Некоторые страны практически отказались от индивидуальных маломощных тепловых насосов и предпочитают возводить крупные станции. Так, в Швеции в 2000 г. насчитывалось более 110 тыс. крупных установок, 100 из которых имели поразительную мощность
в 100 МВт. К примеру, в столице Швеции Стокгольме работает одна из самых крупных в
мире подобных установок, которая имеет внушительные размеры – ее мощность составляет 320 МВт.
В Юго-Восточной Азии, на западе США и в южноевропейских странах зимы достаточно мягкие с плюсовыми температурами. При этом государственная программа по поддержке экологически чистых технологий и достаточно высокие цены на энергоносители
позволяют говорить о массовом производстве и установке тепловых насосов.
В США согласно нормам, закрепленным федеральным законодательством, при строительстве новых общественных зданий должны использоваться исключительно геотермальные тепловые насосы. В Швеции более 400000 домов уже обогреваются тепловыми насосами. Правительство страны выплачивает субсидию в размере 12000–20000 шведских крон
за замену электрических систем отопления геотермальными тепловыми насосами.
В Стокгольме 12 % всего отопления обеспечивается геотермальными насосами с общей мощностью 320 МВт, источник тепла – Балтийское море. В Швейцарии эксплуатируется свыше 60000 тепловых насосов, что экономит 150000 л жидкого топлива, 390000 т
диоксида углерода и 325 т оксида углерода не выбрасывается в окружающую среду. В
США ежегодно производится более 1 млн геотермальных тепловых насосов. В Хельсинки (Финляндия) и Осло (Норвегия) работают тепловые насосы на сточных водах. В летний период они производят одновременно тепло для горячего водоснабжения и холод для
кондиционирования крупных торговых и бизнес-центров.
В области использования тепловых насосов несомненным европейским лидером является Швеция сегодня в этой стране около 95 % систем отопления выполнено с применением тепловых насосов.
На втором месте находится Финляндия, где около 90 % всех систем отопления выполнено на базе тепловых насосов. Третье место занимает Германия, стратегическая политика которой ориентирована на постоянное повышение доли возобновляемых источников энергии, и как следствие – на улучшение экологической обстановки и снижение зависимости от нефтедобывающих стран. К 2020 г. у них запланировано 40 % всей потребляемой энергии производить с использованием возобновляемых источников, а также в
Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов, в результате цена теплового насоса доступна большинству.
Тем не менее нехватка тепловых насосов в России ощущается все сильнее. Востребовано все «семейство» установок – 5, 10, 25, 100 и 1000 кВт. Потребители уже оценили
эффективность и экономичность тепловых насосов, ведь для отопления зданий детского
сада, школы, больницы потребуется установка мощностью всего в 100 кВт, а частное или
промышленное здание площадью 100 кв. м тепловой насос в 5–10 кВт полностью обеспечивает теплом в условиях нашей суровой зимы.
В настоящее время тепловые насосы достаточно широко представлены на российском рынке. Из иностранных компаний ТН для отопления предлагают: OCHSNER,
WEIDER, HELIOTHERM (Австрия), VIESSMANN, STIEBEL ELTRON, DANFOSS (Германия), CARRIER, AERTEC, FHP (США), CLIMAVENETA (Италия), GEOTHERMIX
(Канада), ECONAR, HYDRON MODULE, KLIMATE MASTER (США), PZP KOMPLET,
G-MAR (Чехия), IVT, MECMASTER, THERMIA, NIBE (Швеция), DAIKIN, SANYO,
PANASONIC, MITSUBISHI (Япония) и др.
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В нашей стране наиболее крупные парокомпрессионные ТН с винтовыми компрессорами производят в Новосибирске (ЗАО «Энергия») тепловой мощностью 500–3000 кВт
(большая мощность достигается за счет объединения блоков по 500 кВт), с центробежными компрессорами – в Казани (НПО «Казанькомпрессормаш») тепловой мощностью
до 8.5–11.5 МВт. А также отечественные производители «КОРСА», НПФ «ТРИТОН»,
РЗП, ЭКИП и др.
Наиболее востребованы на данный момент тепловые насосы типа «воздух–воздух» и
«воздух–вода» ввиду их относительно простой установки и более доступной цены. Из
90–95 % тепловых насосов, продаваемых в России, основная часть приходится на долю
грунтовых «солевых» систем, а количество систем отопления «воздух–вода», реализованных в нашей стране, совсем мало и большинство из них применено в южном Федеральном округе.
В средней полосе России используются практически только грунтовые тепловые насосы, которые отбирают тепло от грунта или от грунтовых вод.
Очень удобно и выгодно использовать тепловой насос в коттеджах и на дачах, особенно в тех местностях, в которые не проведен природный газ, http://3cp.ru/images/stories/
teplovoy_nasos1.jpg это дает возможность экономить до 6–8 раз на источниках энергии.
В последние годы были введены в эксплуатацию некоторые объекты с внедрением
тепловых насосов. В Москве в микрорайоне Никулино-2 в 1998–2002 гг. была построена
теплонасосная установка горячего водоснабжения 17-этажного жилого дома, которая в
качестве источника тепла использовала низкопотенциальное тепло грунта (было сделано
8 скважин по периметру здания глубиной от 32 до 35 м каждая) и тепло удаляемого вентиляционного воздуха.
В 2004 г. была введена в эксплуатацию экспериментальная автоматизированная теплонасосная установка мощностью 2000 кВт, утилизирующая теплоту неочищенных сточных вод, предназначенная для подогрева водопроводной воды до 30 оС перед котлами
районной тепловой станции № 3 г. Зеленограда. Экономия энергии составила 75 %.
Тепловой насос мощностью 10 кВт в 2004 г. был установлен в двухэтажном коттедже
площадью 220 м2 под Ижевском. В качестве первичного контура применили полиэтиленовую трубу Д 40 мм длиной 480 м, уложенную в траншею длиной 125 м и глубиной
2,8 м в два яруса. Такая система полностью удовлетворяла потребности дома в тепле и
горячей воде.
В 2005 г. был установлен в Ижевске тепловой насос мощностью 16 кВт для отопления офиса площадью 720 м2. В качестве первичного контура использовали полиэтиленовую трубу Д 40 мм, опущенную в две скважины глубиной по 100 м. При очень низких
температурах мощности теплового насоса не хватает, поэтому в тепловой контур через
систему автоматики были встроены пиковые доводчики. Эксплуатация показала, что на
1 кВт затраченной электроэнергии получалось 3,2–3,4 кВт тепловой энергии.
Осенью 2012 г. компания «Роснефть» ввела в эксплуатацию автозаправочный комплекс с магазином, мойкой и рестораном. Теплонасосная установка обеспечивает систему
отопления и кондиционирования помещений, производство ГВС. Источником тепла является грунт с использованием геотермальных зондов, суммарной длины 800 метров
(8 зондов по 100 метров). Максимальная теплопроизводительность каскадной установки –
414 кВт.
Летом 2012 г. «Роснефтью» – лидером российской нефтяной отрасли и одной из
крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира – введен в эксплуатацию автозаправочный комплекс с магазином, мойкой и рестораном. Теплонасосной установкой
обеспечивается система отопления и кондиционирование помещений, производство ГВС.
Источник тепла – воздух.
Летом 2011 года ОАО «Луко́йл» введен в эксплуатацию автозаправочный комплекс с
магазином и кафе. За счет теплонасосной установки обеспечивается отопление и кондиционирование воздуха помещений, производство ГВС.
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По самым оптимистичным прогнозам бум на тепловые насосы в стране если и «светит», то не раньше 2020 г. По разным оценкам ежегодно в России устанавливается
300–400 приборов в год. Для сравнения: в Европе это значение уже перевалило за 500 тыс.
и к 2015 г. должно преодолеть рубеж в миллион приборов.
Также компанией «StiebelEltron» оснастка тепловыми насосами очистных сооружений Тобольска, проекта «Дом-куб» в Сколково, АЗК компании «Лукойл», детского сада в
Омске, малоэтажных энергоэффективных домов в Костроме и Оренбурге. Но, пожалуй,
самым колоритным объектом можно считать Знаменский женский монастырь, расположенный в городе Гороховец Владимирской области. Теплоустановка мощностью 70 кВт
«привела» тепло в храм и гостевые кельи.
Безусловно, тепловые насосы – инновационное, энергосберегающее, но довольно дорогостоящее оборудование. Но тепловые насосы – один из самых эффективных средств
экономии тепла. Даже если для его работы требуется дополнительный источник энергии,
тепловой насос все равно довольно быстро окупает затраты.
И все-таки по оценкам различных агентств годовой объем потребления тепловых насосов в нашей стране сравнительно мал и растет он медленно. В первую очередь, это связано с низкими ценами на газ. Вторая причина в отсутствии реальных действий со стороны правительства, направленных на стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Много говорится о необходимости внедрения прогрессивных технологий, но, к сожалению, пока еще мало что предпринимается в этой области.
Стоимость установки теплового насоса в России остается все еще достаточно высокой. За 1 кВт мощности придется заплатить около 300 долларов США, но даже при такой
сумме срок окупаемости оборудования не превышает двух–четырех лет, в зависимости от
региона, т.е. климатических условий и цен на энергоносители.
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RELEVANCE AND APPLICATION OF HEAT PUMPS
Heat pumps use free and renewable energy sources. Their eco-friendliness, efficiency and economy
shows promising for further development in many countries. Heat pumps are increasingly zavoeextracting world, providing a comfortable human activity.
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УДК 639.211.597.1.05
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СВОЙСТВ
ФЕРМЕТОЛИЗАТОВ КОРБИКУЛЫ И МИДИИ, ПОЛУЧЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Р.В. Есипенко, Н.Н. Ковалев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведено определение состава свободных аминокислот в ферментолизатах корбикулы и
мидии с добавлением молочной сыворотки. Показано, что ферментативная деградация протеазами повышает скор свободных аминокислот. Определена антиоксидантная активность ферментолизатов.

Согласно современным представлениям, морские беспозвоночные, в том числе и
двустворчатые моллюски, содержат уникальные биологически активные вещества различной природы, являющиеся основой для создания лечебно-профилактических пищевых
продуктов или лекарственных средств. У морских беспозвоночных общее содержание
аминокислот и родственных соединений намного больше, чем у наземных и пресноводных, что объясняется использованием этих компонентов для поддержания осмотического
равновесия. Основную долю азотистых экстрактивных соединений мышечной ткани беспозвоночных животных составляют аминокислоты и родственные им соединения. Из
беспозвоночных наиболее высокое содержание свободных аминокислот, в том числе и
незаменимых, в мышцах двустворчатых моллюсков. Только у моллюсков найдены метилированные производные гистидина, которые вместе с -аланином являются возможными предшественниками анзерина и офидина. Анзерин наиболее часто обнаруживают среди азотистых экстрактивных соединений мышечной ткани беспозвоночных животных.
При этом содержание гистидиновых дипептидов в тканях беспозвоночных значительно
различается, что связано с особенностями стадий онтогенеза.
Аминокислоты имеют важнейшее значение в антиоксидантной защите организма.
Низкомолекулярные антиоксиданты являются радикальной ловушкой сами по себе, а все
вместе они составляют цепочку окислительно-восстановительных превращений. Таурин
серусодержащая -аминокислота, не входящая в состав белков и образующаяся в процессе метаболизма метионина. Для таурина характерна сложность и разнообразие биологических эффектов, что позволяет поставить ее в один ряд с важнейшими биологически активными веществами. Известно о кардиопротекторном действие таурина.
Препараты комплексного состава с преобладанием свободных аминокислот получают различными гидролитическими способами. Известны способы с использованием ферментных препаратов. Белковые гидролизаты, полученные с помощью ферментативного
гидролиза, представляют собой многокомпонентные смеси, которые содержат олигопептиды различных размеров, смеси пептидов и свободных аминокислот. При этом повышается питательная ценность белков, регулируется желаемая структура и т.д. (Давидович,
Пивненко, 2001).
В настоящее время препараты, содержащие свободные аминокислоты, используются
не только как источники аминокислот для лиц, занятых интенсивным физическим или
умственным трудом (Тутельян и др., 1999), но и как вспомогательные средства при функциональных нарушениях ЦНС (повышенная возбудимость, снижение физической активности, ухудшение памяти и др.) (Федеральный реестр…, 1999).
Однако, высокое содержание свободных аминокислот характерно не для всех видов
двустворчатых моллюсков. Так, отмечалось, что зарывающиеся двустворчатые моллюски
(клемы) характеризуются значительно более низким содержанием свободных аминокислот (Аюшин и др., 1999).
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Целью настоящего исследования служила сравнительная оценка скора свободных
аминокислот корбикулы японской и мидии Грея для обоснования биотехнологии моллюсков методом ферментолиза с использованием молочной сыворотки.
В качестве сырья использовали корбикулу японскую (Corbicula japonica) и мидию
Грея (Crenomytilus grayanus) мороженные сырец без разделки. Гидролиз проводили ферментным препаратом протамекс (Denmark) с удельной активностью 180 ед/г в количестве
0,3 % от веса сырья. Условия ферментолиза: гидромодуль сырье:вода 1:1, время – 4 ч,
температура – 37 оС. Инактивацию фермента проводили нагреванием до 80 оС в течение
20 мин. В экспериментах использовали молочную сыворотку, соответствующую ГОСТ
Р 53438-2009. Количество вносимой сыворотки равнялось объему ферментолизата в литрах. Сушку образцов проводили на аппарате распылительной сушки при температуре
входящего воздуха +90оС. Аминокислотный состав исследованных образцов проводили
на аминокислотном анализаторе L-8800 («Hitachi», Япония). Антиоксидантную активность препаратов определяли по методу Глевинда (Владимиров Ю.А., Арчаков А.И.,
1972) с использованием -дифенил--пикрилгидразина (ICN, США).
Известно, что пищевая и физиологическая ценность белковых гидролизатов определяется в первую очередь количественным и качественным составом свободных аминокислот. Использование протеаз различного происхождения позволило разработать ряд
технологий переработки вторичного и недоиспользуемого сырья, в том числе, отходов
переработки двустворчатых моллюсков (Давидович, Пивненко, 2001).
Ранее отмечалось, что добавление к ферментолизату корбикулы молочной сыворотки в
соотношении 1:1, приводит к повышению выхода сухого препарата в 10 раз, по сравнению
с отваром корбикулы (Есипенко, Ковалев, 2013). Интересно отметить, что ферментолиз
корбикулы с добавление сыворотки повышает выход свободных аминокислот в 1,8 раза.
Анализ аминокислотного состава исследованных образцов показал, что более всего в ферментолизате повышается содержание незаменимых аминокислот. Также следует отметить,
что в препаратах, полученных из корбикулы, не обнаружена аминокислота таурин, но отмечено более высокое, по сравнению с препаратами из мидии, содержание ансерина.
Аналогичное сравнение препаратов полученных из мидии также свидетельствует о
повышении аминокислотного скора в препарате, полученном методом ферментолиза. Так
процесс ферметолиза приводит к повышению содержания суммы аминокислот в 1,7 раза.
Процесс ферментолиза сопровождался повышением скора незаменимых аминокислот на
58,3 %, а заменимых на 56,6 %.
В целом оценивая состав аминокислот препаратов полученных из различных источников следует отметить, что препараты из мидии содержат на 55-58 % больше аминокислот, чем препараты из корбикулы (табл. 1).
Таблица 1
Состав аминокислот препаратов из моллюсков с использованием молочной
сыворотки, мг/г
Аминокислота
1
аспарагиновая кислота
серин
глутаминовая кислота
треонин
глицин
аланин

Корбикула:
сыворотка

Ферментолизат, корбикула:
сыворотка
2
3
Заменимые аминокислоты
1,70
2,20
0,27
0,38
2,45
3,33
0,59
0,82
0,73
1,02
1,26
1,28
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Мидия:
сыворотка
4

Ферментолизат, мидия:
сыворотка
5

1,80
0,20
4,40
0,19
0,47
0,53

1,80
0,24
4,70
0,26
0,43
6,10

Окончание табл. 1
1
аргинин
гистидин
пролин
Сумма заменимых аминокислот

2
3
0,76
1,05
0,43
0,51
1,42
2,41
9,61
13,0
Незаменимые аминокислоты
метионин
0,30
0,27
валин
0,91
1,48
изолейцин
0,79
0,95
лейцин
1,43
2,95
тирозин
0,38
фенилаланин
0,70
1,02
лизин
0,92
1,56
цистеин
0,10
0,51
таурин
ансерин
1,10
4,50
карнозин
0,09
0,80
цитрулин
0,64
3,23
Сумма незаменимых аминокислот
7,36
17,30
Сумма свободных аминокислот
16,97
30,3

4
1,70
0,80
1,70
11,79

5
2,80
2,60
1,90
20,83

0,80
1,20
1,60
4,20
2,40
2,30
1,50
0,09
3,90
0,04
0,80
18,83
30,62

1,30
2,60
2,30
7,90
3,20
3,70
2,0
0,80
7,0
0,90
31,7
52,53

Была измерена антиоксидантная активность препаратов из мидии и корбикулы. В качестве стандарта использовался карнозин как антиоксидант средней силы. Испльзование
аминокислоты в качестве стандарта сравнения представляется более корректным.
Антиоксидантная активность этого ферментолизатов мидии и корбикулы соответствовала для 1 г сухого препарата активности 2000–2500 мг стандартного антиоксиданта
карнозина (табл. 2). Следует отметить, что антиоксидантная активность для препарата из
корбикулы возрастала в процессе ферментолиза. Такого эффекта для препаратов из мидии не отмечалось.
Таблица 2
Антиоксидантная активность (АОА) и содержание белка в препаратах из мидии
и корбикулы с использованием молочной сыворотки
Препарат

Белок, мг/г препарата

Корбикула : сыворотка 1:1
Ферментолизат, корбикула :
сыворотка 1: 1
Мидия : сыворотка 1:1
Ферментолизат, мидия : сыворотка 1:1

180

Антиоксидантная активность,
соотв. мг карнозина на 1 г навески препарата
2000

240
150
210

2500
2500
2500

Полученные данные свидетельствуют, что препараты, обогащенные свободными
аминокислотами, представляют собой ценные композиции свободных аминокислот, а
двустворчатые моллюски являются наиболее перспективными источниками подобных
препаратов. Ценным качеством такого сырьевого источника является не только высокое
количество искомых компонентов, но и наличие редких для других видов животных аминокислот – таурина, орнитина, итруллина
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что ферментолиз мягких тканей корбикулы и мидии сопровождается увеличением выхода целевого
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продукта. Использование молочной сыворотки позволяет получить продукты с более высоким содержанием свободных аминокислот. Полученные данные могут быть использованы для разработки биотехнологии двустворчатых моллюсков с незначительным скором
свободных аминокислот.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF COMPOSITION AND PROPERTIES
OF CORBICULA AND MUSSELS PERMENTURISTS OBTAINED USING WHEY
Conducted the composition of Corbicula and mussels parentalistic free amino acids with addition of
milk whey. It is shown that enzymatic degradation by enzymes increases the near of free amino acids.
Antioxidant activity of preparation was defined.

УДК 664.951.011
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ИЗ ГИДРОБИОНТОВ
М.О. Зеленкова, Д.А. Крикун, А.И. Федорова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Установлен вопрос совершенствования процесса измельчения продуктов из гидробионтов,
проведен сравнительный анализ оборудования для измельчения гидробионтов, разработано устройство для измельчения водорослей.

По оценке ученых, потенциал Приморья по выращиванию ценных морских биоресурсов позволяет производить до 500 тыс. т товарной продукции в год на плантациях
площадью в 50 тыс. га [1].
В последнее время в связи с наблюдающейся тенденцией устойчивого уменьшения
сырьевых запасов объектов океанического промысла, старением и крайне медленным обновлением средне – и крупнотоннажного флота все больше проявляется интерес к прибрежному рыболовству и товарному выращиванию объектов марикультуры. Применение
интенсивной (заводской) технологии разведения в настоящее время единственным действительным способом пополнения скопления и возможностью для получения товарного
продукта [2].
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Задачей большинства рыбоводных предприятий является ускоренное восстановление
популяции дальневосточного трепанга. Заводское разведение Дальневосточного трепанга
в настоящее время широко развито в странах Юго-Восточной Азии, а так же в некоторых
уголках России [1].
В естественных условиях мальки гидробионтов растут очень медленно, так например, лишь через четыре-пять лет трепанг достигает веса двухсот граммов, становясь
взрослым. Средняя продолжительность жизни трепанга составляет восемь-десять лет.
Искусственно выращенный трепанг совершенно не отличается от выросшего в естественных условиях, из-за этого невозможно доказать, что выловленный через 3-4 года тот же
трепанг является выращенным [5].
Ускоренное выращивание трепанга на рыбоводных предприятиях является перспективным и актуальным. Важным этапом при культивировании трепанга является приготовление кормовой базы, поскольку выращивание трепанга не может состояться без
кормления. Процесс приготовления корма проходит стадию измельчения [3].
При измельчении разрушается структура водорослей под воздействием механических сил измельчителя и достигается нужный размер частиц, т.е. доводится консистенция
(вареное сырье) до более мелкого размера так, чтобы сырье могло быть использовано в
качестве корма в линии выращивания молоди трепанга на рыбоводном предприятии.
Разнообразие физико-механических свойств исходного сырья, различие пищевых
производств с особенностями технологических процессов, присущими им, требования к
степени измельчения и однородности конечных размеров и форм частиц продукта привели к созданию различных типов измельчителей. Так, для грубого измельчения используются дробилки различных конструкций, в которых реализованы такие способы измельчения, как раздавливание, раскалывание, истирание, удар [2].
Среднее измельчение значительно увеличивает суммарную поверхность частиц продукта, является подготовительной стадией при дальнейшей обработке продукта; производится на волчках.
Тонкое измельчение превращает продукт в гомогенную массу, обладающую структурно-механическими свойствами, отличными от исходного сырья.
Нами проведен анализ измельчающего оборудования для измельчения:
Измельчитель (RU 97115798 B02C18/30), разработанный коллективом авторов: Манырин В.Н., Позднышев Г.И., Савельев А.Г., Эльконюк А.А., содержит корпус с размещенным внутри зубчатым валом и перфорированной дугообразной решеткой с центром
кривизны по оси вала и вогнутостью со стороны вала, отличающийся тем, что, с целью
повышения производительности и надежности работы измельчителя, концы зубьев вала,
установленных под углом к вертикальной плоскости снабжены гибкими элементами, при
этом расстояние от центра вала до решетки меньше расстояния от центра вала до конца
гибкого элемента, а в торце корпуса над дугообразной решеткой установлен накопительный саморазгружающийся патрубок.
Устройство (RU 92004822 B02C18/30) относится к бытовой технике, для повышения
долговечности и производительности, которого изготовляют трущиеся детали из высокопрочных материалов или упрочнения малостойких материалов. Разработано устройство
Буйновым Р.И. Содержит корпус с отверстиями под конус и бункер, которые расположены в ответном посадочном месте держателя с профилем усеченного конуса или с круглым профилем с тыльной стороны, который имеет струбцину снизу, с тыльной стороны –
резьбу и гайку, сверху – зажим.
Устройство для измельчения продуктов (RU 2313397 B02C18/14). Авторами данного
изобретения являются: Валеев Р.Р., Валеев И.Р., Ценев Н.К., Максимочкин В.И. Содержит корпус с загрузочным патрубком, шнек, соединяющийся с приводом, и режущий орган, состоящий из ножа и решетки. Устройство дополнительно содержит маятниковый
толкатель и накопительный лоток, переходящий в загрузочный патрубок.
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Устройство для измельчения растительного сырья (RU 940360562 B02C23/06). Разработано устройство Квасенков О.И. Может быть использовано в соковых и экстракционных производствах пищевой промышленности.
Содержит корпус с входным и выходным отверстиями, расположенный в нем приводной шнек, загрузочный бункер, установленный во входном отверстии корпуса шлюзовой питатель, установленный в выходном отверстии корпуса запорный конус и емкость
для сжиженного газа, соединенную с корпусом через дозатор, отличающееся тем, что
шнек выполнен по меньшей мере на входном участке полым и перфорированным, при
этом емкость для сжиженного газа соединена с полостью шнека через дозатор.
Диспергатор для растительного сырья (RU 94036061 B02C23/06), разработанный
Квасенковым О.И., содержит корпус с входным и выходным отверстиями, размещенный
в нем шнек с винтовой нарезкой, загрузочный бункер, установленный во входном отверстии корпуса шлюзовой питатель, установленный в выходном отверстии корпуса запорный конус, привод перемещения шнека и емкость для сжиженного газа, соединенную с
корпусом через дозатор.
Установка (RU 2446015 B02C18/14) относится к области измельчения волокнистых
материалов и может использоваться для измельчения и гомогенизации волокнистых материалов средней и малой прочности. Разработана установка: Глаголевым С.Н., Гридчиным А.М., Севостьяновым В.С., Михайличенковым С.А., Макридиным А.А. Содержит
цилиндрические камеры измельчения, сопряженные между собой, образуя общий контур,
и разделенные перегородкой, с расположенными внутри них роторами, оснащенные средствами для подачи исходного материала и отвода готовой продукции, отличающаяся тем,
что ротор первой камеры, составленный из набора дисков, установлен эксцентрично относительно центральной оси в направлении, перпендикулярном оси загрузки, причем
диски ротора закреплены на оси со смещением относительно друг друга по винтовой линии в направлении выгрузки материала, при этом внутренняя поверхность камеры футерована съемными профилированными пластинами, установленными в неподвижных направляющих, а ротор второй камеры составлен из закрепленных на пальцах и равноотстоящих от центральной оси пластин-бил с режущими кромками и расположен внутри
сетчатого барабана, окаймленного цилиндрической поверхностью второй камеры с тангенциально закрепленным на ней патрубком отвода готовой продукции, при этом сопряженные цилиндрические камеры расположены горизонтально, разделительная перегородка выполнена с переходными отверстиями, а ротор каждой из камер имеет индивидуальный привод.
Устройство для измельчения отходов (RU 2159178 B29B17/00, авторами которого
являются Арутюнов С.Г., Басс Ю.П., Вольнов А.А., Дзегиленок В.Н., Нейланд А.Б., Петриченко В.Н., Разгон Д.Р., Слуцкий В.А. включает бункер-питатель, подвижный и неподвижный диски с внутренними полостями в виде усеченных конусов и ножевыми элементами, с кожухом-бункером для сбора крошки со всего периметра дисков и разгрузочный
лоток.
Способ тонкого измельчения пищевых продуктов (2395344 B02C18/30) разработан
Соловьевым О.В., Василевским О.М. Изобретение предусматривает подачу сырья, отрезание его частиц режущим инструментом, состоящим из комплекта вращающихся серповидных ножей, закрытых кожухом, и отвод фарша, отличающийся тем, что подающее сырье захватывают и переносят режущим инструментом на внутреннюю поверхность кожуха, где отрезание частиц сырья осуществляют в непрерывном режиме ножами, у которых
режущие кромки развернуты на угол α к плоскости их вращения, причем угол α устанавливают в пределах от -15 до +15°, а отвод фарша осуществляют с ускорением.
Роторный измельчитель-диспергатор (RU 2321448 B01F7/12) используется в процессах диспергирования гетерогенных и гомогенных суспензий, в процессах дробления и активации различных материалов в жидкой среде, а также для нагрева жидкостей. Авторы:
Ковалев А. В., Сидоров А. В. Содержит корпус, внутри которого концентрично располо55

жены полые статор и ротор с радиальными щелями, при этом полость ротора имеет входную часть, образованную входным осевым патрубком, выходную часть с упомянутыми
радиальными щелями, ограниченную с одной стороны торцевой стенкой ротора, и кольцевую среднюю часть.
Анализ оборудования для измельчения гидробионтов показал, что наиболее близким
по конструкции является устройство для измельчения пищевых продуктов, которое содержит загрузочный бункер, камеру с подающим шнеком и режущим узлом, выполненным в виде решеток, установленных между концом шнека и выходом камеры с образованием отделений увеличивающегося к выходу камеры объема, в которых размещены
контактирующие с решетками лопастные ножи, установленные на валу шнека, и прижимную гайку. Недостатками устройства является, то что подобное устройство не может быть использовано при переработке водорослей, так как происходит налипание водорослей на шнек, более того не осуществляется измельчение до заданного размера
(пат. RU № 2297281, кл. B02C18/30, 2007) [1, 4].
При технологии приготовления корма для трепанга сырьем служит полезная по всем
показателя сырец – водоросль, естественно, основным технологическим процессом при
готовке корма является измельчение – процесс механического воздействия на продукт
рабочими органами, который приводит к преодолению сил взаимного сцепления и увеличению поверхности твердых материалов. Оборудование, в котором осуществляют процесс измельчения, называют измельчителем. Измельчение позволяет достигать нужного
размера частиц за короткое время, что дает возможность увеличить объемы перерабатываемого сырья для приготовления корма трепангу и других различных целей.
Недостатками существующих измельчителей является то, что подобные устройства
не могли быть использованы при переработке водорослей, так как происходит налипание
водорослей на шнек, более того не осуществляется измельчение до заданного размера,
требуемого для производства кормов в линиях культивирования трепанга.
При таких недостатках были разработаны идеи по реконструкции измельчителя для
усовершенствования процесса приготовления корма для трепанга («Устройство для измельчения водорослей» Пат. № 2012154721/13 (086833)).
Реконструкция заключалась в том, что устройство для измельчения водного растительного сырья содержит загрузочный бункер 1, соединенный с подающей камерой 2, содержащей винтовой шнек 3 и режущий узел с лопастным ножом 4 и решеткой 5, и в свою
очередь соединенную с нагнетательной камерой 6, содержащей шнек 7 и узел измельчения 8 с конусно перфорированной решеткой 9 и цилиндрически перфорированной решеткой 10 (рисунки 1, 2), электродвигатель 11 и клиноременную передачу 12 [3].

Рис. 1. Устройство для измельчения водорослей

Устройство работает следующим образом. Водорослевое сырье поступает через загрузочный бункер 1 в подающую камеру 2 на шнек 3, который перемещает водоросли к
режущему узлу, где они разрезаются вращающимся лопастным ножом 4 и через решетку
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5 образующаяся водорослевая масса проталкивается в нагнетательную камеру 6. Режущий узел предназначен для грубого измельчения водорослей – диаметр отверстия решетки составляет 1-3 мм. В нагнетательной камере масса попадает на шнек 7 и направляется
на узел 8, предназначенный для окончательного измельчения продукта путем протирания
и продавливания измельченной массы через отверстия в решетках 9 и 10 , расположенных
перед выходом из камеры.
Шнек 7 проталкивает предварительно измельченное сырье на быстровращающуюся
решетку 9, выполненную с большим количеством мелких конусообразных отверстий обращенных узким выходным отверстием к плотно примыкающей к ней решетке 10 закрепленной неподвижно в пазах на корпусе этой камеры, при этом происходит эффект протирания продукта между решетками с одновременным продавливанием через отверстия в
решетке 10. Наличие отверстий в форме конуса с расположением диаметров от большего
к меньшему во вращающейся решетке 9 способствуют уплотнению массы в узком выходном отверстии, что увеличивает плотность сырья и обеспечивает эффект протирания. При
выходе через решетку с меньшим диаметром, давления увеличивается в несколько раз,
что способствует значительному увеличению скорости и предотвращению забивания
массы в решетке.

Рис. 2. Перфорированная решетка

Такая конструкция обеспечивает наиболее тонкое измельчение за счет конусного сечения выходного отверстия в решетке  d вх d вых   1  изменения формы отверстий,
0,5 

представляющих собой перфорированные конусы.
Анализ оборудования для измельчения гидробионтов показал, что для измельчения
водорослей наиболее подходящим оборудованием будет являться двухшнековый измельчитель, так как сырье при измельчении быстрее уменьшается в размерах и меньше подвергается нагреву.
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IMPROVEMENT OF PROCESS OF CRUSHING OF PRODUCTS
FROM HYDROBIONTS
The question of improvement of process of crushing of products from hydrobionts is established, the
comparative analysis research of the equipment for crushing of hydrobionts is carried out, the device is
developed for crushing of seaweed.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕЙ КАРРАГИНАНОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ЖЕЛЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ
Т.А. Игнатова, А.В. Подкорытова
ФГУП «ВНИРО», Москва, Россия
Разработана технология желейного продукта на основе замороженного гидрогеля каррагинана из красных водорослей рода Kappaphycus

Сульфатированные галактаны красных водорослей каррагинаны используются в пищевой промышленности при изготовлении кондитерских изделий, желе, глазури, джемов,
кремов, пудингов, заливных, соусов, майонезов, теста, широкой группы молочных, мясных и рыбных продуктов [Колмакова, 2003; Апет, Пащип, 2004; Басов, 2004; Вальшин,
2004; Гиро, Птичкина, 2005; Кадникова, Талабаева, 2005 Берегова, 2006]. Каррагинаны,
добавленные в пищевые системы, направленно регулируют их реологические свойства,
улучшают органолептические показатели (консистенцию, сочность) и обеспечивают стабильность свойств готовых продуктов питания при хранении, а также дают возможность
существенно увеличивать выход готовой продукции [Токаев, Бледных, 1997; Светлакова,
2004; Гурова и др., 2005]. В связи с тем, что каррагинаны обладают биологической активностью, их используют для создания лечебно-профилактических продуктов [Ермак и др.,
1998; Инербаева, Бокова, Цапалова, 2003].
За рубежом для получения каррагинанов в основном используют виды водорослей
родов Kappaphycus и Eucheuma, которые содержат в своем составе κ- и ι-каррагинаны.
Использование этих красных водорослей для получения каррагинанов позволяет исключить стадию фракционирования полисахарида при его выделении [Фан Т.К. Винь,
Подкорытова, Игнатова, Усов, 2010]. В России в качестве промышленного источника
получения каррагинана может использоваться красная водоросль Chondrus armatus, а
также C. yendoi, С. pinnulatus, C. platynus, произрастающие в дальневосточных морях
[Подкорытова, 2005].
Для любого производства большое значение имеет стабильное снабжение его сырьем. Запасы водорослей естественных популяций не являются постоянной величиной, что
связано с условиями окружающей среды и, часто, не регулируемым промыслом. Поэтому
вероятно следует ориентироваться и на другие высокопродуктивные виды каррагинофитов, которые успешно выращиваются методами аквакультуры в тропических странах.
Наиболее затратным процессом в технологии производства каррагинанов является – сушка растворов полисахаридов [Кадникова, Подкорытова, 1997]. Ранее в России решение
данной проблемы было предложено путем производства геля каррагинана калия мороженого, который представляет собой блоки замороженного концентрированного каррагинана из водорослей рода Chondrus [Кадникова, Талабаева, Подкорытова, 2005]. Аналога такого типа продукции до настоящего времени еще не существует.
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В связи с этим представляло несомненный интерес разработать технологию и получить гидрогель каррагинана мороженого из красных водорослей рода Kappaphycus, а
также разработать рекомендации по его применению.
При выполнении работы в качестве объекта исследований использовали сушеные водоросли Kappaphycus sp, выращенные в Камбодже методом аквакультуры. При получении гидрогеля каррагинана навеску сушеных водорослей Kappaphycus восстанавливали в
пресной воде в течение 2 ч, затем их промывали. Экстрагировали каррагинан в дистиллированной воде дважды при температуре 80 °С по 2 ч. Экстракты объединяли, фильтровали при температуре 80 °С через капроновую ткань, затем очищали экстракт от мелкодисперсных примесей на центрифуге ОС-6МЦ 30 мин при 6000 об./мин. Осаждали ккаррагинан из каррагинансодержащего экстракта (КСЭ) раствором хлорида калия при
температуре 80 °С.
Исследования зависимости прочности гелей каррагинана от количества, вводимого в
КСЭ хлорида калия показали, что рациональная концентрация хлорида калия, необходимая для осаждения каррагинана из экстракта красной водоросли Kappaphycus составляет
0,8 г на 1 г сухих веществ экстракта (рис. 1). Следует отметить, что для осаждения ккаррагинана из экстракта полисахарида, полученного из красной водоросли C. Armatus,
необходимо было введение 0,6 г хлорида калия на 1 г сухих веществ КСЭ [Кадникова,
Подкорытова, 1997; Подкорытова, 2005; Кадникова, Талабаева, 2005]. Вероятно, наличие
большего числа сульфатных групп содержащихся в каррагинане из Kappaphycus по сравнению с каррагинаном из C. armatus приводит к необходимости увеличения количества
вводимого хлорида калия в КСЭ для более полного экранирования отрицательно заряженных сульфатных групп полисахарида [Подкорытова, 2005]. После введения раствора
хлорида калия в КСЭ смесь перемешивали, разливали в лотки, охлаждали и желировали в
течение 3 ч. Гель каррагинана резали на кусочки, замораживали и выдерживали при температуре минус 20 °С в течение 24 ч, затем размораживали, талые воды удаляли.
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Рис. 1. Зависимость прочности геля каррагинана от количества
добавляемого хлорида калия в КСЭ

Коагель каррагинана содержал 2,9 % сухих веществ, что в 3,2 раза больше, чем в КСЭ.
В связи с тем, что гель был получен достаточно концентрированным, было решено этот
гель каррагинана принять за продукт пригодный к использованию в технологии желейной
продукции. После расфасовки в полиэтиленовые пакеты, гель заморозили при температуре
-18 °С и хранили до использования. Выход κ-каррагинана в пересчете на сухой каррагинан
составил 50 % к массе сухой водоросли. Сравнение физико-химических характеристик
гидрогелей каррагинана, полученных из Kappaphycus и C. armatus, показало, что гидрогель
из Kappaphycus содержит в 2,2 раза больше каррагинана, чем из C. armatus (табл. 1).
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Таблица 1
Физико-химические характеристики гидрогелей каррагинанов, полученных из
Kappaphycus и C. Armatus
Содержание
Наименование
Содержание, % к сухому веществу
сух. в-в, % κ-карра- минеральных
водорослей,
азотиклетчатиз которых полугинана
веществ
стых в-в
ки
чен гидрогель
(N*6,2)
Chondrus armatus1 1,3
80,4
15,7
3,9
не обн.2
2,9
75,3
24,7
следы
не обн.2
Kappaphycus sp.
Примечание. 1 – Данные литературы [Талабаева, 2006]. 2 – не обнаружено.

Прочность
геля 1,3%-го
р-ра каррагинана, г/см2
51-80
78

Результаты исследований реологических свойств показали, что прочность гидрогеля
из Kappaphycus sp. с содержанием 2,9 % сухих веществ в 12-19 раз больше, чем прочность гидрогеля из C. armatus с содержанием 1,3% сухих веществ (таблица 1, 2). Для определения рационального количества гидрогеля каррагинана необходимого для получения желейной продукции был проведен эксперимент по определению физических и
структурно-механических характеристик гелей с различными концентрациями каррагинана. Полученные результаты выявили прямо-пропорциональные зависимости изменения
температуры гелеобразования, плавления и прочности геля и обратнопропорциональные
зависимости для показателей пластичности и массовой доли синергетической жидкости
от концентрации каррагинана в геле (табл. 2).
Таблица 2
Физические и структурно-механические характеристики гелей каррагинана
Концентрация
каррагинана в
геле, %
1,0
1,5
2,0
2,5
2,9

Температура, °С
гелеобразоплавления
вания
30
39
35
47
40
53
43
56
46
62

Прочность
геля, г/см²

Пластичность
геля, см²/г

60
230
505
762
950

36
28
21
17
12

Массовая доля
синеретической
жидкости, %
35,6
22,7
21,5
20,2
15,8

Исходя из полученных данных, рациональной концентрация каррагинана в геле для
производства желейной продукции был принят 1 %, так как при добавлении сахара в раствор каррагинана повышается прочность геля, температура гелеобразования и плавления.
В связи с тем, что при добавлении к гелю каррагинана раствора лимонной кислоты происходит разрушение полимерной цепочки полисахарида, приводящее к снижению прочности геля [Кадникова, Талабаева, Подкорытова, 2005], нами было исследовано влияние
концентрации лимонной кислоты на снижение прочности геля 1%-го раствора κкаррагинана из Kappaphycus, которую выражали в процентах от прочности геля без добавления лимонной кислоты.
Исследования проводились на 1 % растворе каррагинана с содержанием сахара 40 %.
Выбор 40 % раствора сахара обосновывался тем, что необходимо было получить продукцию с пониженным содержанием сахара в соответствии с концепцией здорового питания
[Распоряжение правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р]. Исследования показали, что снижение прочности гидрогеля из Kappaphycus происходит более заметно при добавлении 0,4% лимонной кислоты, а затем практически не изменяется
при увеличении концентрации кислоты до 0,8 %, по сравнению с таковым показателем
для гидрогеля из C. armatus у которого прочность геля снижается постепенно (рис. 2).
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Степень снижения

При органолептической оценке
100
гелей с добавлением лимонной кисло80
ты выявлено, что предпочтительными
60
по вкусу являются гидрогели с содер40
жанием лимонной кислоты 0,6 %.
20
Однако при создании желейной
0
пищевой системы на основе 1%-го геля
0,4
0,6
0,8
каррагинана с 40 % сахара было невозКонцентрация лимонной кислоты, %
можно получить продукт по реологическим параметрам, отвечающим проKappaphycus sp.
C. armatus
дукту типа мармелад. Поэтому было
принято решение увеличить конценРис. 2. Зависимость степени снижения прочности
трацию каррагинана в геле до 1,5 %, 1%-го геля каррагинана с содержанием 40 % сахара
содержание сахара – до 50 %. Желейот концентрации лимонной кислоты
ный продут, приготовленный из гидрогеля каррагинана (1,5 %), сахара (50 %), лимонной кислоты (0,6 %) и воды (47,9 %) обладал мягкой, затяжистой консистенцией. В связи с этим для придания продукту упругости и консистенции свойственной мармеладу внесли в рецептуру продукта 0,5% агара
пищевого, что позволило повысить хрупкость и твердость изделия.
Результаты исследований показали (см. рис. 2), что каррагинан заметно деструктурирует при добавлении лимонной кислоты. Поэтому для уменьшения гидролиза каррагинана
под действием лимонной кислоты, было решено вносить ее в конце уваривания при интенсивном перемешивании желейной массы и охлаждать продукт в формах. На основании
проведенных исследований была разработана рецептура желейного продукта (табл. 3) и
технология его получения.
Таблица 3
Рецептуры желейного продукта
Наименование компонента
Гидрогель в пересчете на сухой
каррагинан сухой
Сахар-песок
Агар пищевой
Сухой концентрат малины
Сухой концентрат ананаса
Сухой концентрат персика
Вода
Итого

со вкусом малины
1,5

Желейный продукт
со вкусом ананаса
1,5

со вкусом персика
1,5

50,0
0,5
5,0
0,0
0,0
43,0
100,0

50,0
0,5
0,0
5,0
0,0
43,0
100,0

50,0
0,5
0,0
0,0
5,0
43,0
100,0

Для изготовления желейных продуктов использовали сухие концентраты (см. табл. 3),
которые представляет собой смесь ароматизатора, красителя и лимонной кислоты. При
оценке органолептических характеристик дегустаторами была отмечена незначительная
затяжистая консистенция продукта, что характерно для гелей каррагинана. Полученный
желейный продукт не имел стекловидного излома, который характерен для мармелада, но
в тоже время его нельзя отнести к желе, так как он обладал достаточно большой прочностью. По органолептическим характеристикам продукт на основе гидрогеля каррагинана
занимает промежуточное положение между желе и мармеладом.
На основании экспериментальных данных установлено, что для производства 100 г
желейного продукта со вкусом малины, ананаса, персика на основе гидрогеля каррагинана, полученного из Kappaphycus, необходимо использовать 52 г гидрогеля с содержанием
2,9 % сухих веществ, 50 г сахара, 5 г вкусового ароматизатора, 0,5 г агара, 0,6 г лимонной
кислоты и 45 г воды.
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Таким образом, результаты исследований показали возможность использования гидрогелей κ-каррагинана с концентрацией 2,9 % (на сухое вещество), полученного из Kappaphycus sp., в технологии желейной продукции. Разработана технология производства
желейных продуктов на основе гидрогеля каррагинана с добавлением агара и вкусоароматических пищевых добавок.
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THE USE OF CARRAGEENAN HYDROGELS IN JELLY PRODUCTS
TECHNOLOGY
The jelly product based on technology of Hydrogel carrageenan frozen from red algae genus
Kappaphycus was developed.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ЖИДКОСТЕЙ
Л.И. Ильченко, А.А. Симдянкин
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Впервые авторами предложен подход к изучению свойств пограничных слоев жидкостей на
основе проведенных ранее исследований в области поверхностных сил и тонких пленок. Приведен
анализ изотерм расклинивающего давления и сил взаимодействия поверхности твердого тела и
прилежащих слоев жидкости (воды), показано несоответствие экспериментальных данных и
существующей теории. Этот анализ позволяет определять теплопроводность пограничных слоев, их термическое сопротивление и производить расчет.

Поверхностные явления в зоне контакта твердой и жидкой фаз, широко распространены в природе и технике в виде тонких пленок жидкостей играют основную роль в устойчивости дисперсных систем, определяя такие процессы как граничная смазка, флотация, набухание глинистых минералов и органических веществ, процессы получения грунта, морозостойкость бетонов и т.д. При этом теплофизические свойства (ТФС) этих пленок существенно отличаются от объемной жидкости, что давно было обращено внимание
и дало основание рассматривать этот слой как особый пограничный. Однако, многие ТФС
пограничных слоев и закономерности их изменения по мере перехода к объемной жидкости остаются не изученными в силу экспериментальных трудностей
Основной причиной изменения свойств жидкости является, в соответствии с принятым мнением, нескомпенсированность сил притяжения молекул поверхностных слоев
твердого тела и прилегающих молекул жидкости и газа. Эти силы проявляются в первую
очередь в виде особого добавочного, но имеющего отрицательный знак «расклинивающего» давления П. Открыто этого явления и изучено, благодаря в первую очередь работе
Б.В. Дерягина и его школы [1]. При этом широкий круг исследований поверхностных сил
ограничивается лишь явлениями происходящими в тонких пленках. Настоящая наша работа является продолжением и уточнением предыдущих [2, 3].
Рассмотрим более подробно первопричину изменения ТФС тонких пленок и пограничных слоев – расклинивающее давление. Изотерма расклинивающего давления воды на
хорошо изученном объекте – кварца и стекле, обобщающая работы многих исследований,
воспроизведена нами из работы [4] (рис. 1).
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Рис. 1. Изотерма расклинивающего давления
(П) пленок воды на поверхности стекла
и кварца

Изотерма распадается на две составляющие α- и β-участки, при этом толщиной более
100 Å изображен отдельно вверху в более крупном масштабе. В соответствии с развиваемой теорией Дерягина-Ландау [5] основной вклад в силы притяжения вносит ионоэлектростатическая составляющая, убывающая обратно пропорционально квадрату расстояния. Действительно, в области толщин х1000Å экспериментальные точки, как видно
из графика, хорошо согласуется с этим уравнением.
Однако при меньших расстояниях наблюдается явное отклонение от обратно квадратичной закономерности, для объяснения которого предлагается ввести еще две составляющие сил расклинивающего давления: молекулярную и структурную. При этом предлагается, что одна из составляющих должна быть отрицательной, т.е. силой отталкивания,
а не притяжения. Наши попытки, в продолжение работ Чураева Н.В. [4] рассчитать и аналитически описать каждую из трех составляющих давления исходя из существующих
теорий взаимодействия тел [5, 6] оказались безуспешными.
Возникают определенные логические и математические затруднения, когда вводится
отрицательная сила отталкивания, а именно, эта сила возникает лишь на некотором расстоянии от твердой поверхности, а на более коротких расстояниях, при максимальной силе притяжения отсутствует.
Возникают определенные логические и математические затруднения когда вводится
отрицательная сила отталкивания, а именно, эта сила возникает лишь на некотором расстоянии от твердой поверхности, а на коротких расстояниях при максимальной силе притяжения отсутствует.
Это хорошо видно из рис. 2, а, на которых изотермы построены в логарифмическом и
полулогарифмическом масштабах. В обоих случаях наблюдается резкое ослабление сил
притяжения при толщинах α-пленки более 60Å, в то время как для меньших расстояний
ослабление расклинивающего давления может быть описано степенной или показательной функцией, т.е. всего одной из трех возможных составляющих сил давления.
Для β-пленки (рис 2, б) все экспериментальные точки во всем интервале расстояний
хорошо располагаются вблизи одной прямой линии 2, характеризующей экспоненциальную зависимость давления:

П  П0 ех р (kx),

(1)

где П0 – расклинивающеее давление вблизи границы раздела фаз (х = 0), k – некоторая постоянная величина.
В тоже время прямая 1, отражающая обратно квадратичную зависимость давления и
построенная в соответствии с теорией [5, 6], согласуется с экспериментальными точками
лишь для толщины β-пленки более 1000Å. Как раз это вынуждает дополнительно рассматривать другие составляющие расклинивающего давления. Однако, как отмечалось
выше, аналитически рассчитать их не удается и вызывает логические затруднения.
При возникшей дилемме мы отдаем предпочтение не хорошей и авторитетной теории, а простой закономерности, отражающей экспериментальные факты – экспоненци64

альной зависимости расклинивающего давления в соответствии с уравнением (1). Уточним, что в этом уравнении постоянная величина k имеет не случайное значение – это консервативная сила, создающая потенциальное поле притяжения молекул жидкости поверхностью твердого тела.
В соответствии с предлагаемыми (нами) представлением об экспоненциальном характере изменения расклинивающего давления может быть также рассмотрен α-участок
изотермы (рис. 2 а, кривая 2). Наблюдаемое здесь резкое отклонение нормального хода
экспоненты по мере утолщения α-пленки может быть объяснить следующим.

а

б

Рис. 2. Изотермы расклинивающего давления воды П, Па (Х, Å): а – α–пленка; б – β–пленка

По теплофизическим свойствам β-пленка отличается как от объемной жидкости, так
и от ТФС α-пленки. Кроме того, в соответствии с представлениями Б.В. Дерягина
α-пленка значительно отличается от β-пленки своей структурой, упорядоченной и подобной льдообразному состоянию, с другими значениями диэлектрической проницаемости.
Резкое поглощение сил притяжения в α-пленке происходит именно тогда, когда по мере
их ослабления с увеличением толщины пленки особая межфазная структура начинает
разрушаться. Таким образом, изотермы α- и β-пленок могут быть следствием воздействия
не трех составляющих сил притяжения, но одной общей, различное поглощение которой
обусловлено различной структурой α- и β-пленок.
Внимательный анализ расклинивающего давления обусловлен тем, что характер изменения сил притяжения определяет все термофизические свойства жидкости вблизи
твердого тела. Действительно, широкий круг исследований в области поверхностных сил
подтвердил повышенную вязкость тонких пленок аномальная теплопроводимость [7] и
другие свойства.
Достойно удивления и сожаления, то что эти исследовании не нашли приложения при
изучении пограничных слоев, что по нашему мнению абсолютно идентично и в значительной мере способствовало бы пониманию и управлению процессами, тепло-массообмена
между твердой и жидкой фазами (вероятно, также между твердой и газовой).
Возможно, здесь сказалось недопонимания высказывания Б.В. Дерягина: «Расклинивающее давление…зависит от толщины тонкого слоя, но не может рассматриваться как
функция местоположения внутри него, т.е. как функция расстояния какой-либо точки
слоя от одной из его поверхностей» [8].
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При этом опускается из рассмотрения тот факт, что силах притяжения исходящие от
поверхности твердого тела – это консервативные силы, создающие потенциальное поле,
убывающее по экспоненте, а k – постоянная экспоненты имеет смысл потенциальной составляющее равная силе притяжения.
Рассмотрим в продолжении наших работ [9, 10] теплопроводимость пограничных
слоев кипящей воды на основе анализа продления температур работы [11]. Как отмечали
авторы, этот профиль в логарифмических координатах прямолинеен только на небольшом участке. Здесь наблюдается полная аналогия с изотермой β-пленки (рис. 3, б).

Рис. 3. Профили температур в перегретом пограничном слое

Поэтому попытаемся этот профиль описать одним экспоненциальным уравнением,
подобным уравнению (1). Действительно, это удается в том случае, если показатель экспоненты представить в виде квадратичной зависимости:
ΔТ  ΔТ 0 ехр(сх 2  вх),

(2)

где в и с – коэффициенты, определяемые условиями эксперимента (в = -5, с=2,33). Причем коэффициент «в» отражает влияние ослабления притяжения, т.е. расклинивающее
давление на изменение теплопроводности пограничного слоя в связи с приобретением
молекулами этого слоя большой подвижности и, как следствие, уменьшение вязкости и
увеличения критерия Грасгофа. Коэффициент «с» в уравнении (2) отражает фазовый переход- интенсивность пузырькового кипячения жидкости.
В целом уравнение (2), хорошо описывая температурный профиль кипящей воды, не
может быть представлено во всем диапазоне толщин (0  1мм) в виде прямолинейной зависимости ни в логарифмических, ни в полулогарифмических координатах. Вместе с тем,
с помощью этой зависимости можно рассчитать и найти изменен6ие теплопроводимости
по всей толще пограничного слоя

i  

q
q
,

d (ΔT ) / dx
ΔT0 (2cx  b)  exp(ex 2  bx)

(3)

где q – плотность теплового потока, Вт/м2. Расчеты по уравнению (3) и анализ зависимости для условий эксперимента [11] приводят к минимальным значениям λmin вблизи поверхности нагревателя λ0 = 1,1 Вт/м град, что несколько больше найденному ранее в работе [9]. Таким образом, наибольшее термическое сопротивление оказывают близлежащие к
нагревателю пограничные слои, теплопроводимость которых близка или равна табличным значениям. По мере удаления от поверхности теплопроводимость увеличивается в
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соответствии с уравнением (3). Кроме того, известная закономерность изменение тепла
проводимости позволяет найти термическое сопротивление пограничного слоя
R

2
ΔT0 X
(2cx  b)e cx  bx  dx,

q 0

(4)

где ΔТ0 как и в уравнении (2) – температурный напор, разность между температурой поверхности нагревателя и температурой кипящей воды.
В предельном случае при достаточно больших значениях х (толщины пограничного
слоя, переходящей в объемную жидкость) подынтегральное выражение стремится к единице, а обратная величина термического сопротивления приобретает условное значение
коэффициента теплоотдачи.
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THEORY AND PRACTICE OF BOUNDARY LAYERS OF LIQUIDS
For the first time the authors propose the approach to studying the properties of the boundary layers
of liquids based on previous studies in the field of surface forces and thin films. The analysis of isotherm
lines of disjoining pressure and interaction forces of the solid surface and adjacent layers of liquid is conducted. The mismatch of the experimental data and the existing theory is showed in this article. This analysis allows us to determine the thermal conductivity of the boundary layers and thermal resistance.

67

УДК 546+549.67
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЕРМИКУЛИТОВ
РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

С.А. Каткова, О.А. Апанасенко, Н.Н. Жамская
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен синтез и анализ физико-химических свойств природных и модифицированных вермикулитов. Показано, что наиболее эффективными являются модифицированные вермикулиты
хитозаном и соляной кислотой.

Обширная информация, опубликованная в различных отечественных и иностранных
изданиях за последние годы, показывает, что сорбенты эффективно используются в разных областях техники. Интенсивно развиваются три основных пути использования природных и модифицированных сорбентов: сорбция, хроматография и катализ.
Модифицированные сорбенты широко используются для очистки воды и воздуха от
различных примесей, в том числе и от ионов тяжелых металлов (ТМ) [1, 2].
В Приморском крае имеются залежи вермикулитов, которые используются в качестве сорбентов для доочистки сточных вод (СВ). Вермикулиты обладают повышенной избирательностью к ионам ТМ, полярным веществам, что позволяет ожидать высокую эффективность в процессах очистки СВ [3-5]. Вермикулит представляет собой минерал из
группы гидрослюд, желтовато-палевого цвета, с характерным для продуктов слюды блестящим отсветом, вспучивающийся при температуре 400-1000 град. с увеличением объема в 7-10 раз. Насыпная масса вспученного вермикулита составляет 75-200 кг/м3.
Данный материал отличается хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами,
термической и биологический стойкостью, химической инертностью, способностью к избирательному ионному обмену. Этот комплекс свойств объясняет широкое использование вспученного вермикулита в различных отраслях промышленности, включая строительство, машиностроение, сельское хозяйство, металлургию, химию и т.д.
Первое место по запасам и качеству залежей вермикулитового сырья принадлежит
ЮАР, второе – Ковдорскому месторождению в Мурманской области. Основная масса
вермикулитового концентрата за рубежом производится в США и ЮАР. За последние
годы выпуск концентрата за рубежом постоянно увеличивается, достигнув в США в 2000 г.
760 тыс. т в год.
Однако, несмотря на развитую вермикулитовую промышленность, можно констатировать, что сырьевая база вермикулита в зарубежных странах территориально ограничена, но даже в условии увеличения объема трансатлантических перевозок руды применение вермикулита остается весьма рентабельным.
Одним из перспективных путей создания новых типов сорбентов с заданными свойствами на основе природных алюмосиликатов является введение в их структуру соединений различной природы, в частности, хитозана, ионов различных кислот, которые, влияя
определенным образом на организацию матрицы, улучшают ее структурно-сорбционные
свойства [6]. Известно, что природные сорбенты широко используются как фильтрующие
материалы для очистки СВ промышленных и пищевых предприятий. Ранее Шапкиным
Н.П. и др. было показано, что природные сорбенты – цеолиты Дальнего Востока могут
быть использованы для очистки стоков рыбоперерабатывающих предприятий. Кроме того, хитозан и его производные обладают рядом ценных свойств: способностью к волокнои пленкообразованию, к ионному обмену и комплексообразованию, используются в аффинной хроматографии для выделения ферментов [7, 8].
68

Целью данной работы явилось получение и исследование новых модифицированных
сорбентов на основе вермикулита и изучение процессов доочистки сточных вод от органических веществ. Поэтому нами была исследована возможность использования природного вермикулита разных месторождений и модифицированного 3%-м раствором хитозана, соляной кислотой для технологии очистки сточных вод пищевых предприятий.
Объект исследования: сорбенты (табл. 1), модельные сточные воды.
Предмет исследования: определение насыпной массы сорбентов, процессы сорбции
белков природными и модифицированными сорбентами на основе вермикулита и его модифицированных аналогов.
Таблица 1
Природные и модифицированные вермикулиты
Номер
образца
1
2
3
4
5
6

Название вермикулита

Размер гранул, мм

Природный Кокшаровский
Природный Ковдорский
Ковдорский модифицированный HCl (500 0С)
Ковдорский модифицированный хитозаном
Ковдорский модифицированный HCl (18-20 %)
Природный о. Русский

0,25
0,25
10-12
0,20
0,20
0,10-0,20

Определение насыпной массы сорбентов (табл. 2), проводили гравиметрическим методом, основанным на взвешивании точного объема уплотненного сорбента.
Таблица 2
Насыпная масса вермикулитов
Номер
образца
1
2
3
4
5
6

Опыт первый

Опыт второй

Опыт третий

0,44
0,65
0,335
0,32
0,34
1,23

0,41
0,65
0,34
0,32
0,35
1,25

0,45
0,66
0,35
0,32
0,34
1,21

Среднее значение,
г/мл
0,43
0,65
0,34
0,32
0,34
1,23

Наибольшая насыпная масса наблюдается у природного вермикулита о. Русский.
Синтез модифицированных вермикулитов проводили по методике [9].
Сорбцию белка исследовали по методу, описанному в работе [10], при максимальной
равновесной концентрации 0,7 мг/мл, концентрации хитозана – 3 %, концентрации соляной кислоты 18-20 %. Для проведения адсорбции в статических условиях готовилась серия модельных сточных вод разной концентрации методом разбавления исходного раствора. Исходную воду готовили следующим образом: брали определенное количество
фарша минтая, промывали холодной водой в соотношении 1:3, фильтровали через капроновый фильтр. Процессы проводились в колбах на 50 мл при встряхивании в течение
60 мин, масса сорбента 0,5 г.
По полученным экспериментальным данным были построены изотермы адсорбции
для природных и модифицированных образцов (1-6). Анализ показал, что наибольшими
адсорбционными свойствами обладает вермикулит ковдорский модифицированный хитозаном, максимальна адсорбция, которого равна 34 мг/г.
Сорбция белка на всех образцах модифицированного вермикулита заметно больше
по сравнению с немодифицированными сорбентами.
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Модификация вермикулита (образец № 4) хитозаном заметно увеличивает адсорбируемость белка по сравнению с исходными сорбентами. Здесь, очевидно, происходит
взаимодействие функциональных групп хитозана с амино- и карбоксильными группами
белка, которое накладывается на физическую сорбцию белка и в итоге увеличивает его
адсорбируемость. Это свидетельствует о превалировании сил хемосорбционного взаимодействия молекул белка с поверхностью, модифицированной хитозаном, над силами физической адсорбции.
Определение химической потребности кислорода (ХПК) проводили по методу Кубеля (перманганатная окисляемость)[11] (табл. 3).
Таблица 3
ХПК в зависимости от концентрации органических веществ
Растворы
Исходный раствор
Адсорбция образец 1
Адсорбция образец 2
Адсорбция образец 3
Адсорбция образец 4
Адсорбция образец 5
Адсорбция образец 6
Раствор 1
Адсорбция образец 1
Адсорбция образец 2
Адсорбция образец 3
Адсорбция образец 4
Адсорбция образец 5
Адсорбция образец 6
Раствор 2
Адсорбция образец 1
Адсорбция образец 2
Адсорбция образец 3
Адсорбция образец 4
Адсорбция образец 5
Адсорбция образец 6

ХПК, мг О/л
11813
8663
7480
7088
6050
5120
6415
2600
1400
1000
800
600
410
1200
1500
540
485
470
300
190
430

Степень очистки, %
26,7
36,7
40
49
56,6
45,7
46
61,5
69,2
77
84,2
54
64
67,7
68,7
80
87,3
71

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что при использовании
образцов 1-6 в качестве сорбентов происходит очистка сточных вод от органических
примесей. С понижением концентрации процент очистки также повышается. Наибольший процент очистки наблюдается у образцов 4 (ковдорский, модифицированный хитозаном) и 5 (ковдорский, модифицированный HCl (18-20 %).
Степень доочистки СВ на модифицированном вермикулите от органических веществ
составляет от 49 % до 87 % и от белка – от 68 % до 75 %.
Таким образом, наиболее эффективными для процессов доочистки сточных вод являются модифицированные вермикулиты хитозаном и соляной кислотой.
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STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF NATURAL
AND MODIFIED VERMIKULITES OF DIFFERENT FIELDS
A synthesis and analysis of physical and chemical properties of natural and modified vermiculites.
Natural and modified vermiculites are conducted by a synthesis and analysis of physical and chemical
properties.

УДК 658
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Я.В. Гуркина, Э.Н. Ким
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен анализ технических регламентов Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Показано общее состояние рыбной отрасли Дальневосточного региона в период их введения. Проведен анализ проекта технического регламента «О безопасности рыбы и рыбных продуктов». Приведены основные недостатки и указаны рекомендации по совершенствованию проекта этого регламента.

Одной из приоритетных задач рыбной отрасли страны в настоящий период являются
повышение конкурентоспособности отраслевых предприятий. В рамках решения этой задачи совершенствуется система технического регулирования страны, целями которой яв71

ляется защита жизни и здоровья человека, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, и защита окружающей среды. Проведение реформ технического
регулирования сопровождается с изменением систем технического регламента. Так, в соответствие с вступлением в действие Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана с 1 июля 2010 г. разработано, подписано и ратифицировано Соглашение о единых
принципах и правилах технического регулирования. В рамках этого Соглашения принят
целый ряд технических регламентов устанавливающих единые правила для всех предприятий производящих пищевую продукцию, а также осуществляющих ее хранение, перевозку и утилизацию:
- «О безопасности пищевых продуктов» № ТР ТС 021/2011;
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» № ТР ТС 022/2011;
- «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» № ТР ТС
023/2011;
- «Технический регламент на масложировую продукцию» № ТР ТС 024/2011;
- «О безопасности зерна» № ТР ТС 015/2011;
- «О безопасности мяса и мясной продукции» № ТР ТС 034/2013 и др.
Технический регламент Таможенного союза – это документ, утвержденный Комиссией Таможенного союза, устанавливающий обязательные для применения и исполнения
на территории Таможенного союза требования к продукции, либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, то есть к жизненному циклу продукции. После вступления в силу технического регламента Таможенного союза прекратили свое обязательное действие все требования и
нормативно правовые акты, установленные к продукции на территории Российской Федерации, в том числе и Технические регламенты Российской Федерации.
Решением комиссии Таможенного союза утвержден «График разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза». Первоначально планируется разработать и утвердить 46 технических регламентов, охватывающих значительные сферы
деятельности и виды продукции. В настоящее время принято более 30 технических регламентов Таможенного союза. Одним из важнейших технических регламентов для производства пищевой продукции является введенный с 1 июля 2013 г. регламент ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Наиболее важным моментом данного регламента является глава 3 статья 10 пункт 2:
При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции,
связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
В рыбной отрасли в данный период на 450 рыбообрабатывающих предприятиях
Дальневосточного региона внедрена система ХАССП. Из них 423 на рыбоперерабатывающих судах и 117 береговых предприятиях. Многие рыбные предприятия отправляют
продукцию в ЕС, США, Китай и другие страны, а там это требование является обязательных и без наличия системы ХАССП. Береговые предприятия осуществляют более сложные технологические процессы, требующие более сложные системы внутреннего контроля. Все это увеличивает сроки и удорожает стоимость разработки системы ХАСПП для
береговых предприятий и требует незамедлительного начала работ по подготовке к работе по новому техническому регламенту. Таким образом, приоритетным для предприятий
пищевой промышленности является скорейшая подготовка предприятий к внедрению
технических регламентов и в том числе и системы ХАССП.
В настоящее время планируется доработка и введение в действие технического регламента «О безопасности рыбы и рыбных продуктов». Однако анализ проекта указанного
технического регламента показывает существенные недостатки документа, которые бу72

дут препятствовать соответствию выпускаемой продукции устанавливаемым требованиям. Наиболее существенные из них:
1. Использование различных терминов «тара» и «упаковка», при наличие в ТР ТС «О
безопасности упаковки» термина «транспортная упаковка».
2. Ограничение содержания массовой доли рыбы в таких видах продукции, как «пищевая продукция прикорма», «питание детей», «натуральные рыбные консервы» и др.
3. При регламентировании копченой продукции (горячего, холодного копчения, подкопченой продукции) нет отличительных признаков, позволяющих идентифицировать
различные группы.
4. Отсутствует правила идентификации пищевой рыбной продукции, что не позволяет получать однозначные результаты этого процесса.
5. Неоднозначно приведен регламент по отсутствию и ликвидации в живой и охлажденной рыбе паразитов перед ее замораживанием.
6. Неоднозначно регламентирован вопрос глазирования, количества глазури, т.к. ее
количество должно меняться в процессе хранения в соответствие с ее целевым назначением.
7. Отсутствие регламентирования информации о специфических методах обработки
продукта, например, ионизационного облучения.
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ANALYSIS OF TECHNICAL REGULATIONS
CUSTOMS UNION
The analysis of the technical regulations of the Customs Union of Russia, Belarus and Ka-khstan.
Displaying general state fishing industry in the Far East region during their administration. The analysis
of the draft technical regulation «On the safety of fish and fish products.» The main disadvantages are
and recommendations on improving the draft regulation.
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УДК 65. 011. 56
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Д.Е. Кирьянова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Создание интегрированных систем менеджмента пищевых предприятий является гарантией качества и безопасности выпускаемой продукции за счет объединения разрозненных мероприятий по отдельным аспектам деятельности в единую эффективно функционирующую систему. Определена нормативная база при создании интегрированных систем менеджмента на
отраслевом уровне на примере пищевых предприятий и обоснован выбор способа объединения
элементов в интегрированную систему.

Современные предприятия пищевой промышленности работают в условиях высокой
конкуренции, способствующей производству высококачественной и безопасной продукции, в полной мере удовлетворяющей потребительские предпочтения. В данной ситуации
большое значение приобретает переход пищевых предприятий на современные системы
менеджмента, гарантирующие необходимый и стабильный уровень качества и безопасности выпускаемой продукции для потребителей.
Системы менеджмента качества (СМК) на базе требований ИСО 9001, системы экологического менеджмента (СЭМ) на базе требований ИСО 14001, системы менеджмента
профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБОТ) на базе требований OHSAS
18001, системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на базе требований ИСО 22000 в основном функционируют как самостоятельные модели [1-4].
Наличие автономных моделей менеджмента на пищевых предприятиях позволяет добиться признания только по отдельным аспектам их деятельности, которые охватывают
эти системы (качество, безопасность, охрана труда и др.). При этом возникает некоторая
несогласованность в управлении различными объектами внутри предприятия.
В этой связи, актуальной проблемой является создание интегрированных систем менеджмента качества и безопасности пищевых предприятий. Решение проблемы требует
от производителей интегрирования разрозненных мероприятий на всех этапах жизнедеятельности предприятия в единую эффективно функционирующую систему.
Целью настоящего исследования является теоретический анализ актуальных проблем
разработки и функционирования интегрированных систем менеджмента для пищевых
предприятий, позволяющих увязать требования к безопасности и качеству продукции,
управлять ими и удовлетворять требования потребителей.
Для достижения цели необходимо реализовать задачи:
- определить нормативную базу при создании интегрированных систем менеджмента
на отраслевом уровне на примере пищевых предприятий;
- обосновать выбор способа объединения элементов в интегрированную систему.
Объектом исследования являются пищевые предприятия, находящиеся в процессе
разработки, внедрения и развития интегрированных систем менеджмента на базе требований международных стандартов ИСО.
Предметом исследования являются нормативная база требований и способы объединения элементов разработки и внедрения интегрированных систем менеджмента.
Методами исследования являются: сбор и структурирование информации, анализ
информации.
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При интеграции СМК с отраслевыми системами качества, возникает проблема, состоящая в том, что универсальные требования к СМК, практически не учитывают специфические особенности конкретной отрасли, например пищевой и выпускаемой ею продукции. Данная ситуация на отраслевом уровне приводит к тому, что предприятия пытаются расширять состав требований стандарта ИСО серии 9000, применительно к отраслевым особенностям как производства, так и продукции.
На практике это происходит следующим образом: к универсальным требованиям менеджмента качества, заложенным в базовом стандарте, добавляют специальные отраслевые требования, необходимые для деятельности по управлению пищевым производством
и выпускаемой пищевой продукции. Этот пример наглядно демонстрирует создание интегрированной системы менеджмента, отвечающей отраслевым требованиям в рамках
требований стандартов ИСО серии 9000.
Нормативной основой интегрированной системы пищевой отрасли являются национальный и международный стандарты: ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»
[5] и ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» [4].
Пищевая отрасль не является исключением, подобным образом интегрируются системы в других отраслях: автомобилестроении, телекоммуникационной, аэрокосмической,
медицине и пр.
Наличие общей нормативной базы при создании интегрированных систем менеджмента на отраслевом уровне не освобождает от возникающих проблем при гармонизации
требований универсального и отраслевых стандартов. Может возникнуть ситуация, при
которой пересекаются только несколько их элементов, а все остальные значительно различаются. В этом случае потребуется значительно больше времени для согласования требований и обоснованный выбор способа гармонизации требований.
Далее нами были рассмотрены разнообразные способы объединения элементов в интегрированную систему, используемые в международной и отечественной практике [6].
Структурированная информация представлена автором в таблице.
Специалистами предложено три способа объединения автономных систем менеджмента в единую интегрированную систему: добавление, слияние и интеграция.
Первый способ, при котором автономность систем менеджмента сохраняется путем
описания систем в отдельных документах, требует дополнительной разработки специальных перекрестных справочных листов.
При использовании способа слияния за основу интегрированной системы в основном
выбирают СМК. Способ дает возможность разработать общие основные документы: политику, стратегию, Руководство, отдельные процедуры. Специфические требования интегрируют на уровне технологических, должностных и рабочих инструкций для конкретных процессов. Например, в одной инструкции содержатся требования к обеспечению
качества и безопасности продукции, правила по безопасности труда, требования к охране
окружающей среды.
Способ интеграции предусматривает разработку универсальной единой системы менеджмента для предприятия, в которой изначально закладывается выполнение требований международных стандартов по менеджменту качества, окружающей среды и безопасности труда. Отраслевые требования интегрируют на уровне процессов. Данный способ можно отнести к созданию супер интегрированных систем менеджмента.
Способ пока не показал существенных практических результатов из-за его сложности, но эффективность его применения неоспорима.
По результатам рассмотрения разнообразных способов объединения элементов в интегрированную систему, можно сделать вывод, что наиболее перспективным и реализуемым в настоящее время является способ слияния.
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Рекомендуемые способы интегрирования требований в системе менеджмента
Наименование
способа
Добавление
требований

Слияние
требований

Интеграция
требований

Характеристика способа
При добавлении автономные системы менеджмента (качества, безопасности, охраны окружающей среды и др.) сохраняются как отдельные системы. Описание систем представлено в
отдельных документах. Содержание автономных систем делается сопоставимым посредством разработки специальных перекрестных
справочных листов. Противоречивые компоненты автономных систем корректируются
При слиянии за основу интегрированной системы выбирают одну из автономных систем. Как
правило, это СМК, построенная на базе стандартов ИСО серии 9000. В системе разрабатываются общие политика и стратегия, Руководство, отдельные процедуры. Интеграция требований проводится на уровне технологических, должностных и рабочих инструкций для
конкретных процессов (рабочих мест)
При интеграции разрабатывается универсальная
единая система менеджмента для предприятия,
в которой изначально закладывается выполнение требований международных стандартов,
например: ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS
18001. При этом интеграция отраслевых автономных систем осуществляется на уровне процессов предприятия

Преимущества и/или
недостатки способа
Способ объединения является первым шагом к созданию интегрированной
системы менеджмента

Наиболее перспективный
и реализуемый способ
формирования интегрированной системы

Наиболее эффективный
путь объединения систем,
но из-за сложности поставленной задачи трудно
реализуем на практике

Проведенные теоретические исследования и имеющийся практический опыт показали, что создание интегрированной системы менеджмента пищевого предприятия, ориентированной на качество и безопасность пищевой продукции, позволит повысить эффективность согласованных действий по сравнению с отдельными результатами автономных
систем.
Библиографический список

1. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2011. Системы менеджмента качества. Требования. – М.:
Стандартинформ, 2011. – 54 с.
2. ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007. Cистемы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению. – М.: Стандартинформ, 2006. – 21 с.
3. ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001: 2007). Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. – М.: Стандартинформ,
2007. – 14 с.
4. ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. –
М.: Стандартинформ, 2007. – 30 с.
5. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов
на основе принципов ХАССП. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 12 с.
6. Мирошников В.В., Школина Т.В. Принципы построения интегрированных систем
менеджмента качества // Вестник Военного Регистра. – 2004. – № 12. – С. 23-35.
76

D.Е. Kiryanova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia.
ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT AND OPERATION
OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS FOOD ENTERPRISES
Creation of integrated management systems food enterprises is a guarantee of quality and safety of
manufactured products by combining disparate events on selected aspects of a well-functioning system.
Determined regulatory framework when creating integrated management systems at the sectoral level,
the example of food enterprises and justified method of combining the elements of the integrated system.

УДК 664.681
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМИНАРИИ (THALLI LAMINARIAE) В ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

И.С. Клочкова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Разработана рецептура кексов с использованием ламинарии (Thalli Laminariae), обеспечивающих повышенное потребление макро- и микроэлементов, а также пищевых волокон. Представлено влияние добавки на органолептические и физико-химические свойства готовых изделий.

Организм современного человека, потребляющего все больше рафинированных и
подвергнутых глубокой переработке продуктов питания, испытывает серьезный дефицит
витаминов, макро- и микроэлементов, и других веществ. Недостаток витаминов, макро- и
микроэлементов, пищевых волокон формирует факторы риска хронических заболеваний,
снижает функциональную активность иммунной системы. Одна из важных проблем – йододефицитные состояния, для устранения которых необходимо поступление йода в организм человека.
Лучшим способов введения йода в организм считают употребление в пищу естественных пищевых продуктов, содержащих йод вместе с другими необходимыми питательными веществами [1].
Ламинария (Thalli Laminariae) – род из класса бурых морских водорослей, богата йодом, который содержится в органической форме, что влияет на ее усвоение организмом
человека. Ламинария так же содержит очень большой набор макро- и микроэлементов
(табл. 1) [4].
Таблица 1
Химический состав ламинарии, на 100 г сухого веса
Элемент
1
Хлор
Калий
Натрий
Магний
Кремний
Фосфор
Йод
Кальций
Железо
Цинк

Количество, мг
2
10,56
6,85
3,12
1,26
0,51
0,41
0,25
0,22
0,12
0,002
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Суточная норма, мг
3
36,6
4000
до 6000
400
0,01
960
0,15
260
18
15

Окончание табл. 1
1

2
0,0016
0,001
до 0,00017
0,00016
0,000096

Ванадий
Марганец
Никель
Кобальт
Молибден

3
0,01
2,5
0,005
до 2,5
0,025

Из-за большого количества макро- и микроэлементов польза морской капусты – это
помощь в лечении и профилактике болезней, связанных со щитовидной железой. Помимо
этого ламинария полезна всем, кто борется с ишемической болезнью сердца, гипертонией
или атеросклерозом. Побочный эффект при постоянном употреблении морской капусты –
это очищение организма от шлаков и снижение уровня холестерина в крови (уменьшение
вероятности образования бляшек) [5].
Кексы – мучное кондитерское изделие с различными добавками. Они широко употребляются в современном мире, их изготовляют с различными добавками с изюмом,
джемом или орехами и др. и ассортимент не перестает пополняться [6].
Таким образом, разработка рецептуры кекса с использованием ламинарии является
актуальной.
За основу была взята унифицированная рецептура «Кекса с какао» [3], включающая
следующие ингредиенты: мука пшеничная первого сорта, сахар-песок, меланж, маргарин,
соль, эссенция, аммоний углекислый, сахарная пудра для обсыпки и какао порошок.
В качестве дополнительных компонентов использовали биологически активную добавку к пище – порошок ламинарии (морской капусты).
Технологический процесс производства включал следующие стадии: подготовку сырья, замес теста, формование, выпечка в течение 30 мин при температуре 180 ºС, охлаждение и обсыпка сахарной пудрой. На стадии замеса теста вводили предварительно подготовленную ламинарию. Подготовка морской капусты заключалась в дополнительном
измельчении, просеивании и замачивании в воде с температурой 20 ºС в течение 2 часов,
поскольку без замачивания в готовом изделии при проведении органолептической оценки
на зубах ощущался хруст.
Поскольку морская капуста имеет сильный характерный запах и вкус, для изготовления образцов было решено начинать с минимального количества, постепенно увеличивая
дозировку, но, не превышая медико-биологические рекомендации. Известно, что рекомендуемая доза порошка ламинарии для профилактики различных заболеваний составляет 2-5 г в сутки. Доказано, что такое количество ламинария способствует очистке слизистой кишечника, усиливает перистальтику, нормализует стул, улучшает пищеварение,
стабилизирует кишечную флору, оказывает слабительное действие, восстанавливает нарушения функции щитовидной железы, стимулирует кроветворение при анемии и лейкопении, кроме того используется в программах снижения веса.
В результате было изготовлено пять образцов содержанием ламинарии от 2 до 13 %
от массы муки (табл. 2).
Таблица 2
Расход сырья, кг, при подборе рецептуры «Кекса с какао» на 1 т готовой продукции
Наименование сырья
1
Мука пшеничная 1 сорт
Сахар-песок
Меланж
Маргарин

Базовая рецептура
№1
3
271,3
239,9
159,9
239,9

2
276,6
239,9
159,9
239,9
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№2
4
262,9
239,9
159,9
239,9

Образец
№3
5
254,6
239,9
159,9
239,9

№4
6
249,1
239,9
159,9
239,9

№5
7
240,8
239,9
159,9
239,9

Окончание табл. 2
1
Соль
Эссенция
Аммоний углекислый
Пудра сахарная
Какао-порошок
Порошок ламинарии
Итого
Выход

2
0,9
9,0
9,4
15,0
49,9
1000,5
1000,0

3
0,9
9,0
9,4
15,0
49,9
5,5
1000,5
1000,0

4
0,9
9,0
9,4
15,0
49,9
13,8
1000,5
1000,0

5
0,9
9,0
9,4
15,0
49,9
22,1
1000,5
1000,0

6
0,9
9,0
9,4
15,0
49,9
27,6
1000,5
1000,0

7
0,9
9,0
9,4
15,0
49,9
35,9
1000,5
1000,0

После приготовления готового продукта была проведена органолептическая и физико-химическая оценка опытных образцов.
На основании органолептических исследований было установлено, что образцы 4 и 5
с содержанием ламинарии 10-13 % от массы муки не соответствует ГОСТ 15052-96 [2],
поскольку имеет привкус и запах ламинарии.
По основным физико-химическим показателям, таким как влажность, щелочность и
содержание общего сахара, наилучшими свойствами обладают образцы 1-3 с содержанием ламинарии 2-8 % от массы муки соответственно, образцы 4 и 5 имели повышенную
влажность до 18 %.
Проанализировав данные по органолептическим и физико-химическим свойствам,
был выбран образец № 3 с содержанием ламинарии 8 % от массы муки. Расчеты показали, что при употреблении 100 г продукта в сутки обеспечивает употребление 2,2 г целевого компонента, что соответствует рекомендациям.
Таким образом, разработанные кексы с добавлением порошка ламинарии японской
способны обеспечить очистку кишечника, усилить перистальтику и улучшает пищеварение, стабилизировать кишечную флору, что важно при современном ритме жизни и условиях питания населения. Кроме того, предотвратить развитие различных заболеваний,
связанных с недостаточным количеством, поступающих в организм человека макро- и
микроэлементов, в том числе йода.
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TECHNOLOGY THE FLOUR PASTRY WITH LAMINARIA
(THALLI LAMINARIAE)
There was developed formulation of cupcake using of laminaria (Thalli Laminariae), which provide
an increased intake of macro-and micronutrients and fiber. There was shown the effect on the organoleptic and physico-chemical properties.
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УДК 664
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
И ВНЕДРЕНИИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ЭТОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ОБЛАСТЬ
АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

О.В. Кузнецова, А.В. Докучаева, В.С. Паначина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»
В связи с введением в действие ГОСТ Р ИСО 21807-2012 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Определение активности воды» рассматриваются вопросы, касающиеся метрологического обеспечения измерения активности воды и внедрения в область
аттестации Испытательного центра измерения этого нового показателя – одного из критических параметров в определении качества и безопасности пищевых продуктов.

В Российской Федерации практически все стандарты на пищевые продукты предусматривают определение количественной характеристики «массовой доли влаги». Вода –
важная составляющая пищевых продуктов. Она присутствует и в разнообразных растительных и животных продуктах как клеточный и внеклеточный компонент, как дисперсионная среда и растворитель, обусловливая их консистенцию и структуру и влияя на
внешний вид, вкус и устойчивость продукта при хранении. Однако часто различные пищевые продукты с одним и тем же содержанием влаги портятся по-разному. В частности,
было установлено, что при этом имеет значение, насколько вода ассоциирована с неводными компонентами: вода, сильнее связанная, меньше способна поддержать процессы,
разрушающие пищевые продукты, такие как рост микроорганизмов и гидролитические
химические реакции.
Общая влажность продукта указывает на количество влаги в нем, но не характеризует
ее причастность к химическим, биохимическим и микробиологическим изменениям в продукте. В обеспечении его устойчивости при хранении важную роль играет соотношение
свободной и связанной влаги. Под связанной влагой понимают ассоциированную воду,
прочно связанную с различными компонентами – белками, липидами и углеводами за счет
химических и физических связей. Свободная влага – это влага, не связанная полимером и
доступная для протекания биохимических, химических и микробиологических реакций.
Чтобы учесть эти факторы, в 1952 году В. Скоттом, доказавшим, что существует зависимость между состоянием воды в продукте и ростом микроорганизмов в нем, был введен термин «активность воды» (англ. water activity) – Aw .
Активность воды – это отношение парциального давления водяного пара над пищевыми продуктами к парциальному давлению водяного пара над чистой водой при той же
самой температуре. Активность воды – безразмерная величина, значение которой равно
0,0 для абсолютно безводной испытуемой пробы, и 1,0 для чистой воды, не содержащей
солей.
Этот термин безусловно лучше характеризует влияние влаги на порчу продукта, чем
просто содержание влаги. Естественно, существуют и другие факторы (такие, как концентрация О2, рН, подвижность воды, тип растворенного вещества), которые в ряде случаев могут сильнее влиять на разрушение продукта. Тем не менее, водная активность хорошо коррелирует со скоростью многих разрушительных реакций, она может быть измерена и использована для оценки состояния воды в пищевых продуктах и ее причастности
к химическим и биохимическим изменениям.
Активность воды большинства пищевых продуктов находится в верхнем диапазоне
приблизительно от 0,992, характерном для необработанного сырого мяса, до нижней границы приблизительно к 0,800 – для соленых и высушенных продуктов.
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Микроорганизмы из общего количества воды, содержащейся в пищевых продуктах,
могут использовать для своей жизнедеятельности только «свободную воду». Количество
«свободной воды», выражающее активность воды, зависит от природы и количества компонентов, растворенных в водной фазе продукта. Различные виды микроорганизмов способны развиваться только в рамках определенных пороговых значений активности воды.
В настоящие время изучены и определены пороговые значения Aw для большинства микроорганизмов, за пределами которых замедляются или прекращаются процессы
их роста. Так для большинства бактерий предельное значение Aw, обеспечивающие их
нормальное развитие должно быть не ниже 0,90–0,99. Дрожжи и многие плесневые грибы хорошо развиваются даже в пределах Aw = 0,85–0,65. В частности, в молочноконсервном производстве наиболее опасны осмофильные дрожжи, которые могут развиваться при Aw, близкой к 0,70 и являться причиной брака сгущенных молочных консервов с сахаром. Поэтому показатель активность воды может применяться при прогнозировании микробного роста и определения микробиологической стабильности пищевого
продукта.
Таким образом, измерение активности воды – актуальная задача и в области технологии пищевых продуктов и контроля безопасности и качества пищевых продуктов. Поскольку работа по этим направлениям активно проводятся во ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», необходимо иметь метод и средство измерения данной физической величины.
В соответствии с вышесказанным, перед Испытательным центром ФГБОУ ВПО
«Дальрыбвтуз» была поставлена цель: ввести измерение активности воды в область аттестации. Для этого было необходимо решить следующие задачи:
- изучить нормативное обеспечение и найти действующие нормативные документы;
- проанализировать предложения рынка и выбрать модель и поставщика прибора для
измерений активности воды;
- найти методическое обеспечение для измерений с помощью выбранного прибора;
- проверить метрологические характеристики прибора и методики выполнения измерений;
- оформить внедрение методики соответствующим документом.
Основной проблемой поиска нормативного обеспечения процесса измерения активности воды в период работы было отсутствие действующего нормативного документа РФ
на данный метод. В Приморском ЦСМ не имели сведений о показателе активности воды,
наличии нормативного документа по ее определению и опыта работы с приборами для
измерения этой величины. В результате литературного поиска были найдены ссылки на
нормативные документы, обеспечивающие измерение активности воды в других странах.
При отсутствии требуемого нормативного документа, действующего в РФ, нам было рекомендовано обратиться к фондам НД стран – членов Таможенного Союза. Статус актуальности необходимых документов уточняли через Представительство ФГУП Стандартинформ – Территориальный отдел распространения нормативно-технической документации и научно-технической информации № 13 (г. Новосибирск).
Учитывая важность и большую информативность показателя Aw, он включен в систему стандартов ISO 9000, также используется при анализе рисков по критическим контрольным точкам (ХАССП). В странах Евросоюза его определение наряду с показателями «влажность» и «концентрация водородных ионов» (рН) является обязательным
при экспертизе ряда продуктов, а в США определение Aw включено в инструкцию по
контролю качества пищевых продуктов. С 2005 по 2011 гг. в республике Беларусь действовали Санитарные правила 2.3.4. 15-18-2005 «Государственная санитарногигиеническая экспертиза и подтверждение правильности установления сроков годности (хранения), условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов»,
где одним из основных показателей качества и безопасности продуктов, выпускаемых
на потребительский рынок, являлась активность воды. В Украине в 2007 г. введен в
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действие ДСТУ ISO на использование показателя активность воды для определения качества и безопасности продуктов питания и кормов. В Российской Федерации в 2009 г., согласно распоряжению заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Е.Р. Петросяна, в перечень стандартов ISO для подготовки русских версий вошли стандарты ISO 21527-1:2008 «Микробиология пищевых
продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть1. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95» и ISO 21527-2:2008 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна
0,95». И с 1 июля 2013 г. в РФ впервые был введен ГОСТ Р ИСО 21807-2012 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Определение активности воды».
Для определения активности воды пищевых продуктов применяют разнообразные
принципы измерений, включая прямое или косвенное определение равновесного давления водяного пара в закрытых системах. Примеры таких методов: прямое измерение давления манометром, измерение точки росы, определение изменения емкости конденсатора,
определение изменения электрической проводимости электролита, измерение изменения
длины нити, определение увеличения массы сорбента, определение изменений температуры (микропсихрометрия), при установленном равновесии в закрытых системах, определение точки замерзания в открытой системе без установления равновесия. В соответствии с разнообразием методов на рынке представлены разнообразные приборы для измерения активности воды.
В результате проведенного анализа предложений был выбран прибор гигрометр Rotronic модификации HygroPalm HP23-A-W-A, производства фирмы «Rotronic AG»,
Швейцария. Гигрометр включает в себя определенное встроенное программное обеспечение и позволяет работать с широким спектром различных материалов. Метод измерений активности воды заключается в установлении термодинамического равновесия в
герметизированной измерительной камере с помещенным в нее образцом. Процесс достижения стабилизации (термодинамического равновесия) контролируется измерением
влажности воздуха над поверхностью образца продукта с помощью сенсора относительной влажности. Поскольку температура существенно влияет на измерение воды,
температура воздуха в герметизированной камере тоже контролируется. Согласно определению активность воды Aw = % RH/100 в момент достижения термодинамического
равновесия между образцом и водяным паром в замкнутом объеме измерительной камеры. В этот момент относительная влажность % RH, измеренная встроенным сенсором,
позволяет вычислить активность воды образца Aw. Прибор удобен в эксплуатации, пригоден для проведения измерений достаточно многочисленной и, следовательно, представительной выборки.
Следующий необходимый этап работы – поиск методики измерений. Под методикой
выполнения измерений понимают детально разработанный план размещения и включения средств измерений, порядок снятия показаний и обработки результатов измерения.
В большинстве случаев методика выполнения измерений оформляется в виде нормативного документа. Однако для прямых измерений можно использовать руководство по
эксплуатации соответствующего прибора. Техническое и программное обеспечение прибора Rotronic модификации HygroPalmHP 23-A-W-A позволяет проводить прямые измерения активности воды. Для заполнения соответствующей формы, необходимой для введения метода измерения активности воды в область аттестации ИЦ было достаточно руководства по эксплуатации прибора. Информация, касающаяся методики подготовки образцов и выполнения измерений активности воды была найдена в вышеупомянутом проекте стандарта.
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Введенный в 2013 г. ГОСТ Р ИСО 21807-2012 определяет перечень методов, применяемых для измерения Aw в пищевых продуктах и выдвигает определенные требования,
которым должны отвечать эти методы:
a) быстрота измерения, простота применения и устойчивость по отношению к внешним факторам;
b) пригодность для проведения измерений в верхнем диапазоне Aw ОТ 0,999 до 0,60;.
c) возможность проведения калибровки прибора и проверки его точности с использованием стандартных образцов, либо в виде насыщенных растворов солей либо растворов
хлорида натрия различных концентраций;
d) предел воспроизводимости, соответствующий стандартному отклонению S=0,002
в диапазоне измерений от 0,999 до 0,600;
e) пригодность для проведения измерений достаточно многочисленной и, следовательно, представительной выборки.
Стандартом определяется температура, при которой целесообразно проводить измерения. Установлено, что отклонение от 25 °С на ± 1 °С не окажет значительного влияния
на результат определения активности воды.
Рекомендации для проведения подготовки образцов также приводятся в ГОСТ Р
ИСО 21807-2012. Исходя из предположения, что распределение активности воды однородно практически во всех пищевых продуктах, гомогенизация с использованием измельчителя считается излишней. К тому же такая обработка может стать причиной нагревания
продукта во время измельчения и потерь влаги, в результате чего проба не будет являться
представительной для испытуемого продукта.
Перечислены виды пищевых продуктов, в которых измерение активности воды имеет
особенности (ферментированные мясные продукты), или не измеряется вовсе (эмульсии
воды в масле, у которых даже после гомогенизации наблюдается гетерогенная активность
воды).
Таким образом, наличие прибора и нормативного обеспечения позволило Испытательному центру перейти к следующему этапу работы – внедрению методики выполнения измерений активности воды в область аттестации.
Для ее внедрения необходимо проверить заявленные метрологические характеристики и прибора, и метода. Эта проверка направлена на обеспечение единства и точности измерений для достижения установленных характеристик функционирования технических
устройств.
Метрологические характеристики, приведенные в свидетельстве о первичной поверке гигрометра, представлены в таблице.
Метрологические характеристики гигрометра Rotronic HygroPalmHP23-A-W-A
Измеряемый параметр
Относительная влажность %
Температура ºС
Активность воды, Аw

Диапазон измерений
От 0 до 100
0т 5 до 50
От 0 до 1

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
±1,0
±0,1
±0,008

На базе Испытательного центра эксперимент с метрологическими целями проводили
на пяти различных пищевых продуктах – объектах исследования, представляющих возможность проверки сходимости результатов измерений в различных диапазонах значений
измеряемой величины. Было проведено 16 измерений для каждого объекта.
Проведена статистическая обработка результатов измерений по методу Стьюдента.
На рисунках 1 и 2 показаны стандартное отклонение и относительная погрешность измерений, соответствующие средним значениям активности воды в исследуемых образцах.
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Рис. 1. Стандартное отклонение определений при различных значениях активности воды

Рис. 2. Относительная погрешность при различных значениях активности воды

Очевидно, что для значений Aw более 0,500 наблюдается больший разброс результатов. Однако даже в диапазоне измерений от 0,999 до 0,600 стандартное отклонение не
выходит за предел воспроизводимости S = 0,002, определенный ГОСТ Р ИСО 21807-2012.
Установлены пределы абсолютной погрешности. Максимальные абсолютные погрешности измерений, зафиксированные при проведении эксперимента с различными
объектами, показаны на рис. 3.
Таким образом, в ходе работы установлено, что пределы допускаемой абсолютной
погрешности при измерениях активности воды в тестовых измерениях не превышает значения, заявленного в свидетельстве о первичной поверке прибора, ±0.008, а воспроизводимость метода соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 21807-2012 «Микробиология
пищевых продуктов и кормов для животных». Следовательно, прибор и метод соответствуют требуемым метрологическим характеристикам и могут быть использованы по назначению.
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Рис. 3. Максимальная абсолютная погрешность эксперимента

По результатам изучения нормативной документации и экспериментальной проверки
метрологических характеристик методики был составлен акт о ее внедрении в рабочий
процесс. Эта работа была проведена в рамках подготовки Испытательного центра к плановой аттестации. Необходимые материалы были представлены в аккредитующий орган –
Приморский ЦСМП и получено Свидетельство об оценке состоянии измерений, в соответствии с которым измерение активности воды внесено в область аттестации Испытательного центра ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз».
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ABOUT METROLOGICAL SUPPORT OF MEASUREMENTS OF WATER ACTIVITY
AND THE INTRODUCTION OF METHODS OF MEASURING THIS INDICATOR
IN THE FIELD OF CERTIFICATION TEST CENTER
In connection with the introduction of GOST R ISO 21807-2012 «Microbiology of food and animal
feed. Determination of water activity» addresses issues related to measurement of metrological provision
of water activity and the introduction of certification to the Testing Center to measure this new indicator –
one of the critical parameters in determining the quality and food safety .
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УДК 664. 95(07)
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯШИХ В СОСТАВ ПАШТЕТОВ
ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ

Ю.А. Кутищева, Н.В. Дементьева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Обоснован выбор рациональных соотношений основных компонентов, входящих в состав
паштетов. Также представлены данные органолептических характеристик и стабильности
эмульсий из молок лососевых.

Современные тенденции производства рыбных паштетов из гидробионтов заключаются в формировании определенной структуры и увеличение содержания белка, а также в
обеспечении высоких вкусовых и питательных свойств продукта [1, 2, 3].
Паштет представляет собой однородную, тонкоизмельченную, протертую до пастообразного состояния массу от светло-бежевого до розовато-оранжевого цвета с приятным
вкусом рыбы и морепродуктов, с ароматом пряностей и других добавок [1].
В настоящее время исходным сырьем для производства рыбных паштетов являются
малоценные объекты промысла или пищевые отходы рыбоперерабатывающих производств. Также для производства паштетов используют белковые обогатители, овощи, томат-пасту, сахар, уксусную кислоту, воду, масло растительное, пряности и другие экстракты [1, 2].
Характерной особенностью паштетов является их мажущая консистенция, которая
образуется в результате использования вареного сырья. Сырое тонко измельченное сырье
обладает упругостью и характеризуется истинным пределом текучести. При варке сырья
качественно изменяется его структура. При нагреве до 70 °С и выше структура качественно изменяется, образуется суспензия, в которой не определяется предел текучести.
При последующем тонком измельчении образовавшейся бесструктурной суспензии формируется паштетная масса. Образованию мажущей структуры паштетов способствует достаточное содержание жира в паштетной массе, поэтому важной составляющей паштетов
является сырье, обладающее хорошей способностью к удержанию жира [2].
Известно, что в традиционных технологиях производства паштетов для этих целей
используют печень, белки ее обладают высокой способностью стабилизировать жир,
обеспечивая получения термостабильной паштетной массы. Проведенные раннее исследования показали, что вареные молоки лососевых рыб обладают высокими функционально-технологическими свойствами. Они обладают хорошей влагоудерживающей (ВУС) и
влагосвязывающей способностью. Имеют высокую эмульгирующую способность, т.е.
способность к удержанию жира (100 %).
Полученные результаты исследований послужили основанием для использования
молок, в качестве структурообразующего компонента для получения паштетов с высокими функционально-технологическими свойствами.
Паштеты представляют собой эмульсионные продукты, включающие в себя белковую, водную и жировую фазы. Важным условием при создании эмульсионного продукта
является правильно подобранные соотношения компонентов: белок: жир: вода, необходимые для обеспечения стабильности эмульсии, т.е. способности к сохранению своих физико-химических и реологических свойств в течение длительного времени. Так, например
для обеспечения стабильности мясных эмульсий это соотношение составляет 1:1,5:1,5
соответственно [2, 4].
В тоже время современные пищевые технологии предусматривают разработку продуктов с пониженным содержанием жира. Основная трудность при изготовлении эмульсионных продуктов с пониженным содержанием жира заключается в создании хорошей
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структуры. Как только в продукте существенно снижается содержание жира, он сразу же
становится сухим, твердым. Кроме того, исключение жира изменяет вкус продукта, создаваемый самим жиром и жирорастворимыми вкусоароматическими веществами[1, 2].
Основными компонентами паштетов выбраны вареные молоки, растительное масло и
вода. Поэтому с целью получения стабильной паштетной массы исследовали модельные
эмульсионные системы с разным соотношением этих ингредиентов.
Полученные белково-липидные эмульсии исследовали по органолептическим показателям и определяли стабильность эмульсии. Результаты исследований представлены в
таблице и на рисунке.
Органолептическая характеристика эмульсий из молок лососевых
№ п/п
1

Соотношение
компонентов молоки: масло: вода
55:15:15

2

45:15:25

3

45:25:15

4

45:20:20

Внешний вид

Консистенция

Вкус

Однородная, бежевого цвета
Однородная, светлобежевая цвета
Однородная, светлобежевая
Однородная, бежевого цвета

Нежная, сочная, мажущая
Нежная, мажущая,
пюреобразная
Нежная, мажущая,
жидковатая
Нежная, сочная, мажущая

Белковый, сладковатый
Белковый, пресноватый
Белковый
Белковый, сладковатый

Стабильность эмульсий из молок лососевых

Как видно из представленных данных у всех образцов наблюдалось небольшое отделение воды. Образцы 1 и 4 имели хорошие органолептические показатели, однородную,
нежную консистенцию и обладали достаточно высокой стабильностью. При увеличении
количества масла и воды в эмульсионной системе (образцы 3 и 4) приводит к снижению
ее стабильности и к появлению жидковатой консистенции. Самой высокой стабильностью обладали эмульсии с равным соотношением воды и масла, а эмульсия с соотношением молоки: масло: вода 45:25:15 оказалась самая нестабильная.
Таким образом, для обеспечения стабильной паштетной консистенции рациональное
соотношение компонентов в паштетной массе будет составлять молоки: масло: вода составляет 55:15:15 или 45:20:20, что составляет в частях (2,5÷3,5): (1÷1,5): (1÷1,5).
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THE CHOICE JUSTIFICATION OF RATIONAL PARITY OF THE MAIN COMPONENTS OF THE PASTAS FROM SALMON MILTS IS PROVED.
The choice justification of rational parity of the main components of the pastas from salmon milts is
proved. The dates of organoleptic characteristics and stability of salmon milts emulsions are presented.

УДК 664.5
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЯНОСТЕЙ КАК НОВЫЙ БАРЬЕР
В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
1

Л.Ю. Лаженцева 1, Л.В. Шульгина 2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия,
2
ФГУП ТИНРО-Центр, Владивосток, Россия

Исследована антиоксидантная активность масляных экстрактов пряностей, используемых
в пищевых системах. Установлено, что в процессе масляной экстракции происходит накопление
жирорастворимых компонентов пряностей, обладающих антиоксидантной активностью. Установлено антиоксидантное воздействие масляных экстрактов пряностей, которое зависит от
вида используемой пряности.

Липиды являются неотъемлемой составляющей любого пищевого сырья и готовых
продуктов. Они представляют наиболее лабильный компонент, так как подвержены изменениям под воздействием физических и химических факторов [1]. Глубина изменений липидов в результате гидролитических и окислительных процессов и накопление продуктов
их разрушения определяют состояние качества и «безопасности» пищевых продуктов. В
большей степени данный риск присущ для жиров с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которыми богато сырье и продукты морского происхождения. Нестойкость жиров к гидролизу и окислению значительно сокращает сроки хранения рыбных
продуктов и порчу [2]. Согласно литературных данных поиск способов снижения липидной
порчи рыбных продуктов остается на настоящий момент очень актуальным [3, 4].
С учетом существующей проблемы с середины 20-го столетия большое внимание
уделялось антиоксидатной активности (АОА) растительных компонентов, в том числе
пряностей. Известно, что многие растения, особенно их фитоэкстракты – эфирные и жирные масла, способны улавливать свободные радикалы и задерживать перекисное окисление липидов. Разновидность их композиций и форм рекомендованы в качестве антиоксидантных добавок при получении напитков, мясных, масложировых, хлебобулочных и
других продуктов, что позволяет увеличить их сроки хранения и обеспечить стабильность
качественных показателей [5-14]. Комплексы пряностей чаще всего используют в липидной или липосомальной фракции, что указывает на жирорастворимую природу их активных компонентов. Несмотря на то, что в технологии рыбных продуктов широко используются пряности в качестве вкусо-ароматических добавок, сведения по их использованию
в качестве стабилизаторов порчи липидов немногочисленны.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния пряностей, используемых в технологии рыбных продуктов, на сохранение качества липидов.
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В работе были использованы пряности, применяемые при производстве рыбных продуктов, в том числе корица, куркума, кориандр, гвоздика, кардамон, розмарин, мускатный
орех, перец черный, эстрагон и горчица. В растительном масле проводили экстракцию
жирорастворимых компонентов пряностей [15]. Для этого измельченные пряности заливали нагретым до 100-105 °С растительным маслом, тщательно перемешивали и настаивали в течение 24-48 ч. После настаивания отделяли плотный осадок от жидкой части,
которая представляла собой пряно-масляный экстракт (ПМЭ). Подготовленные экстракты
хранили при температуре 18-20 °С в течение 8 мес. (допустимый срок хранения растительного масла), изучали изменения качества. Определение интегральной антирадикальной активности (АРА) антиоксидантов, содержащихся в ПМЭ, проводили в соответствии
с рекомендациями Re Roberta c соавторами [16]. Величину активности устанавливали по
способности восстанавливать свободный радикал-катион ABTS+ и определяли в единицах
Тролокса (мкмоль/л) – водорастворимого аналога  -токоферола. Способность ПМЭ сохранять качество липидов оценивали по величинам кислотных (КЧ) и перекисных чисел
(ПЧ) в соответствии с рекомендациями Головина А.Н. [17] и накоплению малонового
диальдегида (МДА) в соответствии с методом Janero и Burghardt (1989) в модификации
А.Д. Чумака (1992) [18].
На рис. 1 приведены результаты определения интегральной АРА в подсолнечном
масле после экстрагирования пряностей. Результаты исследований показали, что ПМЭ
обладают способностью гасить свободные радикалы, но активность их различна. Высокой АРА характеризовались экстракты на основе гвоздики и мускатного ореха, значительно меньшей – на основе корицы, куркумы, кориандра и кардамона.
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Рис. 1. Интегральная антирадикальная активность пряностей после экстрагирования
в подсолнечном масле

Известно, что растительные масла, как и рыбные жиры, характеризуются высоким
содержанием ненасыщенных жирных кислот. В них содержатся токоферолы – природные
антиокислители, основная часть которых теряется на этапах очистки (отстаивания,
фильтрации, гидратации и нейтрализации, рафинации), в результате чего у масел значительно снижается устойчивость к гидролитической и окислительной порче.
В этой связи была изучена способность жирорастворимых компонентов пряностей
тормозить процессы гидролиза липидов и снижать скорость их перекисного окисления
при хранении. В качестве контрольного образца применяли масло, которое использовали
для получения ПМЭ.
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Кислотное число, мг КОН/г

На рис. 2 приведены результаты накопления КЧ в ПМЭ на основе подсолнечного
масла после экстракции и при хранении их в условиях комнатной температуры в течение
8 мес. Результаты исследований показали, что после нагрева масла до 80 °С и экстракции
в течение 48 ч происходит повышение КЧ во всех пробах экстрактов. По-видимому, повышение количества свободных жирных кислот в них обусловлено действием температуры. В дальнейшем в пробе подсолнечного масла значение КЧ заметно повышалось, что
указывает на активный гидролиз липидов при хранении. Нарастание КЧ в пробах масляных экстрактов на основе корицы и гвоздики происходило незначительно, что указывает
на стабилизацию их гидролитических процессов липидов при хранении. В экстрактах
черного перца и мускатного ореха также происходит увеличение КЧ. Однако интенсивность накопления их более значительна, чем в экстрактах корицы и гвоздики, и несколько
ниже, чем в масле. Следовательно, в масляных экстрактах под действием компонентов
пряностей происходит торможение процесса гидролиза липидов.
Динамика изменения ПЧ в липидах подсолнечного масла после экстракции пряностей
и при хранении масляных экстрактов показана на рис. 3. В контрольной пробе после нагрева масла и выдержки в течение 48 ч отмечалось повышение ПЧ, что указывало на активизацию окислительного процесса липидов. При хранении в масле интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) несколько снизилась, но в пробе стабильно нарастало количество перекисей и концу хранения превысило допустимое значение – 10,3 ммоль О2/кг.
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Рис. 3. Динамика накопления
ПЧ в модельных системах
после экстрагирования
пряностей в подсолнечном
масле и в процессе
их хранения

Особенно высокой АОА характеризовались масляные экстракты на основе гвоздики,
мускатного ореха. На рис. 1 показано, что сумма интегральной антирадикальной активности данных масляных экстрактов также самая высокая. Корица способствует торможению
перекисного окисления липидов в экстракте, но менее активно, чем гвоздика и мускатный
орех. Незначительная АОА отмечена в экстракте из перца черного.
Известно, что первичные продукты ПОЛ разрушаются с образованием вторичных
продуктов, в том числе альдегидов, кетонов, малонового диальдегида, диеновых коньюгатов. Одним из показателей далеко зашедших процессов ПОЛ является малоновый диальдегид (МДА). Исследования показали (рис. 4), что после экстракции гвоздики, мускатного ореха и корицы в растительном масле по сравнению с маслом без пряностей и
пробой с перцем черным значение МДА различается. Чем выше значение суммарной
АРА (см. рис. 1), тем меньше показатель МДА. В процессе хранения в растительном масле и масляном экстракте перца черного интенсивно накапливались вторичные продукты
ПОЛ, в других экстрактах отмечалось торможение их накопления. Наибольшая стабилизация ПОЛ отмечена в пробе с экстрактом гвоздики.
Таким образом, результаты исследований показали, что динамика изменений в растительном масле и масляных экстрактах пряностей показателей гидролитических (КЧ),
первичных (ПЧ) и вторичных (МДА) окислительных процессов при их хранении имеют
подобную закономерность. Фактором, определяющим влияние на накопление продуктов
гидролиза и перекисного окисления липидов в масляных экстрактах при их получении и
хранении, является используемая пряность, состав и активность экстрагируемых веществ,
способных стабилизировать гидролитические и окислительные процессы.
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Результаты проведенных исследований показывают, что в зависимости от активности
комплекса жирорастворимых веществ пряностей и от целевого назначения их масляных
экстрактов необходимо при составлении исходных пряно-масляных смесей для экстрагирования учитывать их антиоксидантную активность.
Поскольку в состав рыбных продуктов (пресервов, кулинарных изделий) чаще всего
вводится растительное масло, то для стабилизации процессов гидролиза и окисления липидов целесообразно использовать ПМЭ, которые будут способствовать увеличению срока хранения продукции.
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ANTIOXIDANT POTENTIAL OF SPICES AS NEW BARRIER IN
THE TECHNOLOGY OF FISH PRODUCTS
Investigated the antioxidant activity of the oil extracts of spices used in food systems. Found that in the
process of oil extraction, the accumulation of fat-soluble components of spices, having antioxidant activity.
Established antioxidant effects of oil extracts of spices, which depends on the type of spices used.

92

УДК 658.512.22
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Е.П. Лаптева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведено совершенствование процесса проектирования пищевой продукции за счет применения функциональной методологии IDEF0, основные этапы процесса проектирования представлены в виде функциональных блоков.

В современных условиях экономического хозяйствования управление процессом
проектирования и разработки продукции служит одним из решающих факторов активизации конкурентных преимуществ российских производителей, укрепления их экономической самостоятельности и рыночных позиций. Эффективное управление данным процессом зависит, прежде всего, от условий внешней и внутренней среды его существования, в том числе от требований и предпочтений потребителя, возможностей для их реализации, наличия доступа к материальным и финансовым ресурсам. Поэтому, для предприятий особенно важно своевременно выявлять и учитывать изменяющие потребности потребителей и как следствие, концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях
работ по проектированию и разработке продукции.
Проектирование – это универсальный и самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности, направленный на создание реальных объектов и/или эффектов с заданными функциональными, технико-экономическими, экологическими и потребительскими качествами. Проектирование повышает полезные свойства продукции и отражает их в нормативной и технической документации. Проектирование является необходимой составной частью экономического и материального развития
общества, т.к. оно заранее определяет цели достижения определенных народнохозяйственных результатов.
В настоящее время существует проблема – нет единого подхода к пониманию сущности данного процесса. Разные предприятия используют процесс проектирования поразному. У одних он включает одни этапы, у других – другие. Нигде не показано, что является входом и выходом каждого этапа, что является управляющим воздействием и что
нужно использовать для осуществления данного процесса. Поэтому существует необходимость в совершенствовании процесса проектирования.
Совершенствование процесса проектирования можно провести за счет повышения
его прозрачности. Прозрачность можно обеспечить за счет применения функциональной
методологии IDEF0, данная методология позволяет создать описательные графические
модели, которые показывают что, как и кем делается в рамках функционирования любого
предприятия. Также IDEF0-модели обеспечивают возможность наглядно графически отобразить не только сами этапы системного анализа в их взаимосвязи, но и показать различные виды ресурсного обеспечения для реализации этих этапов (информационные,
кадровые и др.), а также дать развернутую характеристику каждого этапа по его входу и
выходу. То есть, с помощью данной методологии можно эффективно и быстро улучшить
любой процесс, в том числе и процесс проектирования.
Основными этапами процесса проектирования являются: анализ современного состояния вопроса; изучение потребителей; изучение конкурентов; разработка технического задания; разработка технологии производства; проведение испытаний опытных образцов продукции; разработка нормативной документации.
Применяя методологию IDEF0, будем представлять каждый этап данного процесса в
виде функционального блока.
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Первым этапом процесса проектирования является анализ современного состояния
вопроса. На данном этапе осуществляется полное технологическое исследование рассматриваемого вопроса. Это исследование включает изучение собственно продукта, технологии его производства и рынка при одновременном изучении потребителей и социальных аспектов.
Цель анализа современного состояния вопроса – получить знания, которые будут
расширены и углублены на следующих этапах. Функциональный блок этапа представлен
на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональный блок «Анализ современного состояния вопроса»

Входом данного этапа являются теоретические основы состояния изучаемого вопроса. При проведении анализа используются все информационные ресурсы, касающиеся
данного вопроса, которые есть в настоящее время в интернете и в научно-справочной литературе. По результатам проведения работ, должен быть сформирован отчет о современном состоянии вопроса. На предприятии данную работу осуществляет рабочая группа.
Следующим этапом проектирования является изучение потребителей.
Изучение потребителей – один из наиболее важных видов исследований, ведь именно
потребители, покупая товары предприятия, приносят ему прибыль. Основная цель в изучении потребителя – выявить факторы, влияющие на их поведение. Функциональный
блок этапа представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Функциональный блок «Изучение требований потребителей»

Входом данного этапа являются потребители и требования потребителей. В качестве
управляющего воздействия при проведении анкетирования используется международный
стандарт ISO 20252:2006. Данный стандарт устанавливает этапы исследований и содержит основные требования к проведению опроса потребителей. Проводят опрос интервьюеры с помощью заранее разработанных анкет. Основными методами сбора данных
при изучении потребителей являются – опросы в местах продаж, опросы по месту жительства, глубинные интервью, фокус-группы.
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Следующим этапом проектирования является анализ конкурентов.
Изучение конкурентов – один из важнейших компонентов исследования рынка. Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального функционирования рыночной экономики.
Целью проведения исследования является изучение позиций и возможностей фирмконкурентов. Функциональный блок этапа представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Функциональный блок «Изучение конкурентов»

Конкуренты – это субъекты маркетинговой системы, которые своими действиями
влияют на выбор предприятием рынков, поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров и на весь комплекс маркетинговой деятельности (что и влечет за собой необходимость их изучения). В качестве источников для получения информации о
предприятиях-конкурентах используется справочная информация и Интернет. После проведенного исследования определяют позицию предприятия относительно конкурентов:
лидирующее положение; быстро развивающееся положение; подражатели; слабое положение.
После тщательного изучения потребителей и анализа предприятий-конкурентов командой разработчиков определяются характеристики продукта, которые представляют
собой уже элементы технического задания на разработку. То есть следующим этапом
процесса проектирования является разработка технического задания.
Техническое задание (ТЗ) является основным документом, определяющим требования
заказчика к продукту, в соответствии с которыми осуществляется разработка продукта.
Основная цель написания ТЗ – устранение двусмысленностей о том, что именно будет
являться конечным продуктом. Функциональный блок этапа представлен на рис. 4.
ГОСТ Р ИСО 15.201-2000
Информация о современном
состоянии вопроса
Требования заказчика

Разработать техническое
задание

Техническое задание

Информация
о конкурирующих
предприятиях
Интернет

Научносправочная
литература

Команд
разработчиков

Рис. 4. Функциональный блок «Разработка технического задания»
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Разработка технического задания предполагает перевод потребительских свойств
продукта в измеримые показатели, которые впоследствии у опытного образца можно будет измерить и убедиться, что он соответствует техническому заданию. Разработка технического задания осуществляется в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 15.2012000. Данный стандарт содержит требования к разработке технического задания и к его
содержанию.
При разработке технического задания изучается информация, которая содержится в
научной и справочной литературе, в том числе интернете. На предприятии разработку
технического задания осуществляет команда разработчиков.
Для разработки технического задания должны быть использованы: исходные требования заказчика (потребителя); анализ передовых достижений науки и техники; результаты выполнения научно-исследовательских работ, предпроектных исследований и т.п.
После того, как было составлено техническое задание, команда разработчиков приступает к разработке технологического процесса. Целью разработки технологического
процесса является разработка оптимальных технологических и организационных условий
для выполнения процессов, обеспечивающих выпуск продукции в намеченные сроки при
минимальном использовании всех видов ресурсов. Функциональный блок представлен на
рис. 5.

Стандарты ЕСТД
Сырье и материалы
Базовая информация
Руководящая
информация
Материальные и
трудовые ресурсы

Классификаторы технико-экономической
и социальной информации

Разработать
технологический
процесс

Лаборатория

Технологический процесс
Технологические операции
Технологические карты

Технологи

Рис. 5. Функциональный блок «Разработка технологического процесса»

Входом данного этапа являются сырье и материалы, базовая информация и руководящая информация. Выходом являются технологический процесс, технологические операции и технологические карты. В качестве управляющего воздействия при разработке
технологии используются стандарты ЕСТД и классификаторы технико-экономической и
социальной информации. Разработка на предприятии осуществлялась технологами в специально отведенной для этого лаборатории.
После того, как был разработан технологический процесс, преступают к проведению
испытаний опытных образцов продукции. Испытания опытных образцов продукции проводятся для определения количественных и качественных характеристик свойств продукции при имитации условий эксплуатации или при воспроизведении определенных воздействий на продукцию по заданной программе. Их целью является: всесторонняя проверка свойств опытных образцов в разнообразных условиях; определение фактических
значений всех важнейших параметров; установление степени соответствия созданного
продукта целевому назначению и определение целесообразности постановки нового образца на производство. Функциональный блок этапа представлен на рис. 6.
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ТР ТС 021/2011

НД на методы испытаний

Провести испытания
опытных образцов
продукции

Опытные образцы
продукции

Лаборатория,
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Протокол испытаний
Решение о поставке
продукции на производство

Комиссия

Рис. 6. Функциональный блок «Испытания опытных образцов продукции»

На проведение испытаний предоставляются опытные образцы продукции. В качестве
управляющего воздействия используется Технический регламент Таможенного союза
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и нормативные документы на методы испытаний. После проведения испытаний, полученные опытным путем количественные и качественные характеристики продукта, должны быть установлены в нормативном документе. Поэтому следующим этапом процесса проектирования является разработка нормативного документа. Цель данного этапа – разработать нормативный документ, в котором буду
установлены требования к продукту. Функциональный блок этапа представлен на рис. 7.
Документом, в котором установлены требования к продукции, для предприятия является стандарт организации (СТО). СТО разрабатывается на основе требований технического задания и стандартов, касающихся данного вида продукции, с учетом результатов
испытаний. В стандарте организации фиксируются требования к продукции, к процессу
разработки и к испытаниям продукции.
Техническое задание
Требования
к продукции
Требования
к процессу производства
Требования
к испытаниям

Разработать
нормативный
документ

ГОСТ Р 1.5;
ГОСТ Р 1.4.

Нормативный
документ

Команда
разработчиков

Рис. 7. Функциональный блок «Разработка нормативного документа»

Разработка осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 и ГОСТ Р 1.4.
На предприятии разработку проводит команда разработчиков.
Применение методологии IDEF0 обеспечило возможность наглядно графически отобразить не только сами этапы процесса проектирования, но и показать различные виды
ресурсного обеспечения для реализации этих этапов (информационные, кадровые и др.), а
также дать развернутую характеристику каждого этапа по его входу и выходу.
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IMPROVEMENT OF PROCESS OF DESIGNING
FOOD PRODUCTS
The work deals with the improvement of the design process of food production due to application of
functional IDEF0 methodology, the main stages of the process engineering simulation presented in the
form of functional blocks

УДК 658. 652
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

С.А. Лаптева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Обосновано применение современных информационных технологий для обеспечения прозрачности и открытости в сфере оценки соответствия. Полномасштабная информатизация
взаимодействия всех участников Единой национальной системы аккредитации способствует
автоматизации большей части рабочих процессов, значительному снижению трудозатрат, связанных с проведением процедуры аккредитации и в конечном итоге повышению качества реализуемых услуг Федеральной службы по аккредитации.

Рыбная продукция, как и любая другая, находящаяся в сфере обращения и предназначенная для реализации в торговой сети, должна сопровождаться сертификатом или
декларацией соответствия, которые подтверждают ее безопасность. Такого рода документы выдаются специальными организациями – органами по сертификации на основе результатов исследований и испытаний продукции, проведенных в специальных испытательных лабораториях. Безопасность для потребителя реализуемой рыбной продукции
зависит от компетентности этих органов.
Для подтверждения компетентности работы органов по сертификации и испытательных лабораторий на рынке оценки соответствия проводится процедура аккредитации 1-3].
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) была образована в 2011 году для создания единой системы аккредитации, которая до этого момента в России отсутствовала. Подтверждением компетентности организаций для работы на рынке оценки соответствия, т.е. осуществлением процедуры аккредитации занимались различные ведомства. Работа в этой области осложнялась существованием множества разрозненных систем аккредитации, в которых велся собственный реестр аккредитованных лиц, при отсутствии единого реестра организаций, допущенных к работам по оценкам соответствия. Отсутствие единого реестра в свою очередь, затрудняло контроль за деятельностью аккредитованных организаций. Создание единого механизма аккредитации, соответствующего
международным нормам способствовало объединению всех информационных ресурсов в
отношении аккредитованных лиц.
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В настоящее время актуальной проблемой является расширение возможностей службы путем создания Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации (далее – ФГИС Росаккредитации) и рассмотрение ее перспектив.
Целью настоящих исследований является обоснование применения современных информационных технологий для обеспечения прозрачности и открытости в работе с организациями и лицами, задействованными в сфере оценки соответствия для обеспечения
безопасности потребителей на продовольственном рынке.
Для достижения цели необходимо реализовать задачи:
- определить цели и задачи создания ФГИС Росаккредитации;
- определить состав информационных ресурсов Росаккредитации;
- определить перспективы информатизации деятельности Росаккредитации.
Целью создания ФГИС Росаккредитации является:
- обеспечение технической, информационной и аналитической поддержки реализации задач Федеральной службы по аккредитации и других Участников Единой национальной системы аккредитации (далее – Участники ЕНСА);
- повышение качества оказания государственных услуг Росаккредитацией;
- обеспечение прозрачности деятельности Участников ЕНСА в сфере аккредитации,
сертификации и декларирования;
- развитие технологического обеспечения сбора, обработки, представления информации и доступа к ней Участников ЕНСА.
Задачи, решаемые ФГИС Росаккредитации:
- консолидация данных, полученных в процессе деятельности Участников ЕНСА по
аккредитации, сертификации и декларированию;
- повышение оперативности и доступности информации, необходимой для осуществления информационно-аналитической поддержки реализации функций Участниками ЕНСА;
- обеспечение возможности использования широкого набора современных инструментов мониторинга и анализа данных;
- автоматизация основных бизнес-процессов, осуществляемых Участниками ЕНСА;
- организация информационного взаимодействия между Участниками ЕНСА;
- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности и реализация ролевой
модели разграничения прав доступа к инструментам и данным ФГИС Росаккредитации.
Информационные ресурсы Федеральной службы по аккредитации объединили реестры аккредитованных лиц, базы данных всех организаций, получивших аккредитацию в
старой системе. Для этого были разработаны единые требования к предъявлению и описанию информации, позволившие создать единый реестр деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, экспертов по аккредитации. Информация доступна на сайте Федеральной службы по аккредитации для всех заинтересованных организаций и для потребителей. Информационная база постоянно пополняется новыми ресурсами.
Уже сейчас на сайте Росаккредитации доступна услуга по электронной регистрации
деклараций соответствия. Ранее декларирование осуществлялось только в бумажном виде, на платной основе и при личном присутствии продавца или производителя продукции
в соответствующем органе по сертификации. Как альтернатива существует возможность
зарегистрировать декларацию соответствия на сайте Росаккредитации бесплатно, без посещения органа по сертификации, при условии наличия у продавца или производителя
продукции права электронной подписи и подключения к Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). В этом случае подача декларации подразумевает личную ответственность продавца или производителя продукции за ее безопасность и качество.
Кроме создания и ведения государственных реестров, Росаккредидация активно занимается информатизацией своей непосредственной деятельности по оказанию госуслуг,
что, несомненно, обеспечивает качество взаимодействия с аккредитованными лицами. На
сайте службы оказываются услуги «электронная экспедиция» и «мониторинг оказания
государственной услуги», позволяющие получать номер входящих документов, узнавать
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непосредственного исполнителя, отслеживать ход оказания услуги и т.д. Создан удобный
справочник-навигатор с пошаговым описанием процедур аккредитации. Информационные ресурсы достаточно востребованы и активно используются заявителями.
В перспективе планируется оптимизировать процедуру аккредитации путем полного
перевода в электронный формат всех процессов, требующих документирования, от подачи документов на оказание госуслуги, до включения в реестр результата предоставления
госуслуги без выдачи бумажного носителя.
В рамках оптимизации процедуры, для организации взаимодействия всех ее участников, необходимо объединить сотрудников Росаккредитации центрального аппарата и
шести региональных отделений, органов по сертификации, испытательных лабораторий,
экспертов по аккредитации на базе созданных Личных кабинетов каждой из категорий
перечисленных контрагентов. Личный кабинет оснащается необходимым функционалом
и подключается к информационным ресурсам (реестры, классификаторы, справочники
др.), необходимым для осуществления деятельности аккредитованного лица.
Для работы пользователя, в том числе органов по сертификации, во ФГИС Росаккредитации необходимо 4]:
- иметь доступ к сети Интернет;
- приобрести сертификат квалифицированной электронной подписи на ключевом носителе в удостоверяющем центре, которую можно использовать для подписания документов и юридически значимых действий как во ФГИС Росаккредитации, так и на Едином портале государственных услуг;
- пройти регистрацию в Единой системе идентификации и авторизации
(https://esia.gosuslugi.ru/sia-web/rf/registration/lp/Index.spr) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584);
- для обеспечения требований по защите передаваемой и получаемой во ФГИС Росаккредитации информации необходимо обеспечить ее шифрование в каналах связи, в
связи, с чем требуется приобрести программное обеспечение «ViPNetClient».
В дальнейшем какого-либо специального программного обеспечения не потребуется,
плата за пользование и обновление ФГИС Росаккредитации не взимается.
Создание Личного кабинета связано с необходимостью упрощения и обеспечения
прозрачности процесса выдачи сертификата соответствия. Все действия, связанные с отбором образцов продукции, проведением испытаний, составлением отчетов об испытаниях будут фиксироваться во ФГИС Росаккредитации в стандартизированном виде, позволяющим контролировать деятельность аккредитованных лиц, и вмешиваться в нее, в случае каких-либо отклонений от установленных процедур.
Внедрение системы ФГИС Росаккредитации открывает широкие возможности для ее
пользователей, в т.ч. и для конечных потребителей рыбной продукции. В ближайших
планах значится создание сервиса, позволяющего проверить наличие сертификата соответствия или декларации перед покупкой товара. В перспективе планируется создание
глобальной системы оценки качества и безопасности пищевой продукции в России. Назначение системы – информирование потребителей о появлении на рынке потенциально
опасной продукции.
Таким образом, применение современных информационных технологий можно рассматривать как один из возможных механизмов, позволяющих достигнуть целей созданной
системы ФГИС Росаккредитации – это обеспечение прозрачности и открытости в работе с
организациями и лицами, задействованными в сфере оценки соответствия для обеспечения
безопасности потребителей на рынке товаров и услуг, в т. ч. рыбной продукции.
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PROSPECTS FOR INFORMATIZATION OF FEDERAL ACCREDITATION
Application of modern information technology to ensure transparency and openness in the field of
conformity assessment. The full computerization of the interaction of all participants in the unified national system of accreditation facilitates the automation of work processes, significantly reduce the labor
costs associated with the accreditation process and ultimately improve the quality of services of the Federal service for accreditation.

УДК 664.951.3
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ГЕНЕРАЦИИ КОНДИЦИОННОГО КОПТИЛЬНОГО ДЫМА
В.И. Максимова1, А.А. Тушко2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»1
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»2, Владивосток, Россия
Предложена принципиальная аппаратная схема получения кондиционного коптильного дыма. Схема включает в себя воздушный кондиционер, кондиционер опилок, термометр, регулятор,
дымогенератор, два фильтра, камеру смешивания воздуха и дыма, вентилятор.

Под кондиционным коптильным дымом понимается дым определенного физикохимического состава, необходимого для копчения рыбных и мясных продуктов, очищенный от твердой фазы и канцерогенных веществ и богатый такими важными компонентами, как фенолы, органические кислоты, карбонильные соединения, придающие копченому продукту специфические свойства [1].
Получение коптильного дыма с хорошими технологическими свойствами зависит от
температуры генерации, начальной влажности опилок и коэффициента избытка воздуха
[2]. Наибольшее количество органических соединений образуется при температуре в зоне
тления опилок 350-400 ºС, относительной влажности опилок – 20 % и коэффициента избытка воздуха α<1,0 [3].
Чтобы поддерживать температуру генерации коптильного дыма, необходимо иметь
легко регулируемый источник тепла (например, электричество, газ), с помощью которого
можно до определенной температуры нагревать теплообменную поверхность с перемещающимися по ней опилками. На основании теоретических и практических исследований
установлено, что опилки надо сжигать равномерно в небольших количествах. При таких
условиях резко уменьшается градиент температуры и возможность самовозгорания.
Для подготовки древесных опилок авторами предложена технологическая схема их
подсушки или увлажнения с использованием воздушного кондиционера, кондиционера
опилок и средств системы автоматического управления [4].
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Чтобы получить коптильный дым без канцерогенных веществ, дымообразование необходимо вести при температуре 300-350 ºС и отделять от коптильного дыма смолу, т.к. в
ней находится основное количество канцерогенных веществ [5].
Авторами предложено принципиальная аппаратурная схема для генерации кондиционного коптильного дыма с разработанной принципиально новой конструкцией дымогенератора (рис. 1).

Рис. 1. Аппаратурная схема генерации коптильного дыма: 1 – воздушный кондиционер;
2 – кондиционер опилок; 3 – диэльколометрический влагомер; 4 – регулятор температуры
и влажности воздуха; 5 – дымогенератор; 6 – фильтр для отчистки дыма от твердой фазы;
7 – фильтр для отчистки дыма от канцерогенных веществ; 8 – камера смешения дыма и воздуха;
9 – вентилятор

Согласно предложенной аппаратурной схеме древесные опилки определенной влажности подаются в кондиционер опилок 2. При помощи диэлькометрического влагомера
определяется их влажность. В случае отклонения влажности от требуемой величины регулятор подает сигнал на воздушный кондиционер 1, который в зависимости от разногласия показаний регулятора подает в кондиционер опилок воздушный поток определенной
температуры tв и относительной влажности ω. Потоком воздуха в кондиционере опилки
усушиваются или увлажняются. Из кондиционера опилок они подаются в дымогенератор
5, где происходит образование коптильного дым. Проходя через фильтр 6, коптильный
дым отчищается от твердой фазы. В качестве фильтра можно использовать циклон или
фильтр с кольцами Рашига. В электрофильтре 7 (фильтр-поглотитель) происходит осаждение частичек смолы, тем самым дым освобождается от канцерогенных веществ. В камере смешения 8 дым смешивается в необходимых пропорциях с воздухом до получения
определенного физико-химического состояния и нужной температуры, после чего вентилятором 9 подается в универсальную камеру для тепловой обработки пищевого продукта.
Техническим новшеством является конструкция дымогенератора, принципиальная
схема которого представлена на рис. 2.
Дымогенератор состоит из цилиндрического корпуса 1 с коническим днищем, угол
наклона которого больше угла трения опилок о металл, шнека 2 с бункером 3 для подачи
опилок, внутренней цилиндрической камеры 4, в которой находиться шнек 5 для перемещения опилок из днища камеры 1 к зоне тления. Шнек приводится во вращение электродвигателем 6 с вариатором скоростей 7.
В нижней части внутренней трубы имеется обечайка 8 и между ними образуется свободное пространство (рубашка). В этой рубашке помещены наборы термоэлектронагревательных элементов 9. Термоэлектронагревательные элементы снабжены многопозиционным регулятором 10 для регулирования потребляемой мощности, т.е. их температуры нагрева. Сбоку внутреннего корпуса в зоне трения имеется запальное устройство 11.
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Над верхней кромкой камеры тления 12 уста13
18
20
новлено приспособление для отвода золы. Оно
22
17
состоит из четырех изогнутых лопастей, установопилки
11
ленных на валу мотора-редуктора.
Верхняя часть внутренней цилиндрической
21
3
зола с водой
камеры 4 имеет перфорированные отверстия 16,
размер которых меньше диаметра частиц опилок.
дым
Зона сгорания опилок 12 имеет термоизоля16
цию 17. Имеется патрубок 18 для подачи воды на
9
поддон отвода золы 19 и патрубок 21 вывода зо- 2
1
8
лосмеси. Имеется патрубок 20 для подачи свежего
4
воздуха в зону тления опилок с поворотной за5
слонкой 22.
10
7
Дымогенератор работает следующим образом. Опилки, засыпанные в бункер 3, шнеком 2
подаются в цилиндрический корпус 1 дымогенератора и по наклонному днищу ссыпаются вниз.
6
Здесь они захватываются винтами шнека 5 и перемещаются им вверх до зоны их тления 12 по
внутренней цилиндрической камере 4.
Рис. 2. Дымогенератор
Заслонкой 22 устанавливают необходимую
подачу воздуха. Предварительно устанавливают
температуру нагрева теплоэлектронагревателей поворотом на необходимый угол регулятора 10. Проходя по внутренней цилиндрической камере опилки, нагреваются вследствие
теплопередачи от термоэлектронагревателей до температуры 350–400 ºС. Затем включается запальное устройство 11 и разжигают слой опилок. Образовавшийся дым через перфорированные отверстия 16 поступает в верхнюю часть внутренней цилиндрической камеры 4, проходя через слой опилок, а затем в дымосборник. Далее включают мотор – редуктор 15 устройства для отвода опилок 13.
Предварительно включают подвод воды через патрубок 15 и отвод смеси воды и золы через патрубок 17.
Предложенная аппаратная схема обеспечивает непрерывное получение дыма с необходимыми физико-химическими параметрами, повышает экономическую эффективность
использования дымогенераторов, резко сокращает длительность процесса дымообразования, очищает дым от твердых частиц и смолы.
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IMPROVEMENT OF APPARATUS TECHNOLOGICAL SCHEME GENERATE
CONDUCTION OF THE SMOKE
Offer principle apparatus scheme produce of the smoke. Scheme contain air conduction, conduction
of sawdust, thermometer, regulate, smoke generation, two filters, place mix air and smoke, ventilator.

УДК 664.951 (075.8)
ТЕХНОЛОГИЯ КАПСУЛИРОВАННОГО ХИТОЗАН-НУКЛЕИНОВОГО
ГИДРОЛИЗАТА
С.Н. Максимова, Д.В. Полещук
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предложен способ получения капсулирования хитозан-нуклеинового гидролизата с образованием полиэлектролитного комплекса хитозан-альгинат. Разработана технологическая схема,
обоснованы сроки хранения.

Современный человек не имеет регулярной физической нагрузки, поэтому ему не
требуется много жирной и калорийной пищи, без которой было сложно обойтись нашим
предкам. Чтобы перестроить свою систему питания под реалии XXI века человеку необходима корректировка питания, состава нутриентов, которые позволили бы оказывать
выраженное положительное воздействие на его организм.
Источником таких нутриентов по праву можно считать молоки лососевых, обладающие высоким содержанием белка (12,1–20,3 %), а также высоким содержанием нуклеиновых кислот (до 8 %).
Нуклеиновые кислоты, согласно результатам многих исследований, снижают уровень
тревожности, уменьшают астеническую симптоматику, уровень невротизации, а также
избирательно улучшают процессы памяти, оптимизируют клеточный метаболизм, нормализуют иммунитет, восстанавливают функциональную активность клеточных популяций
и организма в целом [1,2].
Однако большая молекулярная масса и отрицательный заряд нуклеиновых кислот,
ограничивают потенциал использования и степень усвояемости их в организме. Решить
эту проблему можно путем образования полиэлектролитного комплекса между нуклеиновыми кислотами и катионным полимером. В наших исследованиях таким катионным полимером служил хитозан, который используется как энтеросорбент в составе БАД к пище
для выведения жиров, желчных кислот, тяжелых металлов, токсинов, электролитов, радионуклидов.
В качестве способа выделения нуклеиновых кислот нами был предложен ферментативный гидролиз, в результате которого способны образовываться нуклеиновые кислоты
разной степени полимерности, оптимальные для комплексообразования с хитозаном [3].
В качестве ферментного препарата при получении гидролизата применяли коллагеназу камчатского краба, характеризующуюся специфическим воздействием на гонады
гидробионтов. Для рациональной работы фермента использовали ацетатный буфер рН 5,0
в количестве 0,7 г на 1 л субстрата. Гидролиз осуществляли при температуре 37-40 0С и
величине гидромодуля 1:9 в течение 10-12 ч. Для снижения активности фермента в процессе гидролиза использовали сорбиновую кислоту в количестве 0,1% [3].
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Полученный гидролизат был охарактеризован как светло-серая жидкость с приятным
запахом, который можно описать как «запах свежести».
Однако жидкая субстанция полученного гидролизата накладывает определенные ограничения на дальнейшее его использование. Сложности в транспортировании, хранении,
и как следствие ограничение его использования в технологии продуктов питания заставили искать способы его концентрирования.
На первый взгляд, наиболее простым решением в данной ситуации может быть высушивание гидролизата, с получением порошка. Технологии производства сушеных гидролизатов известны и широко применяются [4].
Недостатком данной технологии являются экономические затраты на приобретение
дорогостоящего оборудования, которые приводят к удорожанию производства и готового
продукта. В связи с чем нами была поставлена цель получить гидролизат в удобном для
хранения, транспортирования и дальнейшего использования виде.
С этой целью нами была повторно рассмотрена способность хитозана образовывать
прочные полиэлектролитные комплексы (микрокапсулы) с противоионами, в данном случае с анионом альгинатом натрия.
Известная и применяемая в медицинских целях возможность комплексообразования
хитозана и альгината натрия с образованием гелевых микросфер [5], при одновременной
иммобилизации биологического материала была исследована нами ранее применительно
к технологии пищевого продукта [6].
В результате наших исследований было установлено преимущество микрокапсул по
отношению к другим формам гидрогелевых структур, заключающееся в возможности получать микрокапсулы с проектируемой механической прочностью, иммобилизовывать в
них вещества различного химического состава и в гарантируемой устойчивости их в хранении благодаря антимикробным и антиоксидантным свойствам хитозана [7,8].
Образование микрокапсул осуществляли следующим образом: в заданном количестве полученного хитозан-нуклеинового гидролизата (ХНГ) растворяли альгинат натрия
при интенсивном перемешивании, затем материал подавали в иглу и капсулировали в
приемную среду, состоящую из раствора хлорида кальция, с последующей экспозицией в
растворе хитозана.
Для экспериментального изучения из числа известных переменных факторов, влияющих на процесс образования и свойства микрокапсул, выбраны наиболее существенные. Их
перечень, диапазон и установленное рациональное значение приведены в таблице.
Основные факторы, определяющие свойства микрокапсул
Переменные факторы
ММ хитозана, кДа
Концентрация, %
Хитозана
Альгината натрия
Хлорида кальция
Диаметр выходного отверстия, мм
Расстояние до принимаемой среды,
мм
Экспозиция, мин

Количественные значения
Исследованный диапазон
Рациональные режимы
32, 55, 270, 588
Не выявлена
0,1-1,0
0,2-1,5
0,1-3,0
0,4-0,9
20-100

0,4-0,6
0,75-1,5
0,5-1,5
0,7-1,0
50-100

0,3-30

2-15

Диапазон значений в основном диктовался прочностью образующихся микрокапсул.
Повышение концентрации хитозана и уменьшение концентрации альгината натрия приводило к снижению способности капель пробивать поверхностное натяжение приемной
среды и увеличению деформации образованных капсул, что при достижении определенных значений негативно сказывалось на их качестве.
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Характеристики сфероподобных микрокапсул подбирали с тем условием, чтобы
включить максимальное количество ХНГ, а так же гарантировано удержать внутри сферолита иммобилизованный материал.
В результате чего были выбраны следующие условия образования микрокапсул: получение капель – принудительное; температура – окружающей среды; диаметр выходного
отверстия – 1 мм, расстояние до принимающей поверхности – 80 мм; концентрация (%):
альгината натрия – 1,5, хитозана – 0,5, хлорида кальция – 1,25, экспозиция в хлориде
кальция – 5 мин, экспозиция в растворе хитозана – 15 мин.
Технологическая схема получения капсулированного ХНГ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема получения капсулированного ХНГ

Следует отметить, что методом ингибирования фермента в данной технологии является термическая обработка в течение 15 мин при 80 0С, обеспечивающая также микро106

биологическую стабильность полуфабриката на данном этапе. При дальнейшем хранении
БАД в виде микрокапсул использовали бактериостатические свойства хитозана.
Об антимикробной эффективности хитозана в капсулированном ХНГ судили по допустимой продолжительности хранения гидролизата, то есть по времени, прошедшем с
момента изготовления продукта до периода, когда его контаминация (КМАФАнМ) достигает нормативного уровня (5×104 КОЕ/г) в результате хранения при температуре 0±20С.
(рис. 2).
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Рис. 2. Динамика КМАФАнМ в процессе хранения ХНГ

Экспериментально установленные сроки хранения ХНГ составили 180 сут с учетом
коэффициента запаса при температуре 0-2 0С.
Таким образом, нами предложена технология гидролизата, полученного из молок лососевых в удобном для хранения, транспортирования и дальнейшего использования в виде, пролонгированного в хранении и обладающего медико-биологическими свойствами.
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THE TECHNOLOGY OF CAPSULATED CHITOSAN-NUCLEIC
ACID HYDROLYSATE
The method for capsulation of nucleic acid-chitosan hydrolyzate forming a polyelectrolyte complex
of chitosan-alginate is provided. The technological scheme is developed, the periods of storage is
justified.
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ВТОРИЧНОЕ РЫБНОЕ СЫРЬЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
О.Я. Мезенова, Л.С. Байдалинова, Н.Ю. Ключко, В.А. Потапова,
С.В. Агафонова, Н.Ю. Мезенова, Е.В. Ташина
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Рассмотрены технологии получения из рыбных отходов биологически активных добавок,
концентратов полиненасыщенных жирных кислот, солено-сушеных снеков и обогащенных плавленых сыров.

Вторичное рыбное сырье (кости, головы, чешуя, кожа рыб и др.) представляют собой
ценный источник натуральных биологически активных веществ, рациональных для введения в состав пищевых концентратов и биологически активных добавок (БАД). Данные
БАД могут употребляться самостоятельно либо использоваться в качестве обогащающих
добавок в составе пищевых продуктов.
Вторичные ткани рыб, содержащие белок, представляются перспективным сырьем
для использования в технологии БАД спортивного питания [1]. У спортсменов, физически нагружающих мышечные ткани, налицо дефицит активных пептидов, дефицит которых существенно ускоряет износ тканей, ослабляет весь организм. С целью получения
активных пептидов и разработки технологии БАД спортивного питания на их основе необходимо было добиться фрагментарности аминокислотных цепочек до молекулярной
массы 50 кДа и менее. Исходным сырьем являлась чешуя сардины, удаляемая при производстве консервов. Чешую переводили в усвояемую форму путем гидролиза ее природных белков ферментативным и гидротермическим способами. В первом случае исследовали действие на коллаген чешуи трех ферментов – коллагеназы, кислой и нейтральной
протеаз, добавляемых в количестве 2 % к массе чешуи при гидромодуле (соотношение
измельченной чешуи и водно-спиртового экстракта мяты), равном 11,5. Установлено, что
наибольшей активностью обладала коллагеназа, при этом рациональной продолжительностью гидролиза является 48 ч, за это время содержание аминного (небелкового) азота в
реакционной смеси достигало уровня 81,2 мг/100 г.
Анализ фракционного состава гидролизованного термическим путем белка чешуи показал, что данные смеси в основном представлены пептидами средней и низкой молекулярной массы. Так, при «среднем» режиме гидролиза фракционный состав пептидов имел
следующее распределение по длине молекул: 20-50 кДа (24,6 %); 10-20 кДа (22,8 %);
5-10кДа (18,2 %) и 1-5кДа (13,8 %). В случае «сильного» режима гидротермолиза получали смесь пептидов с преимущественным содержанием мелких фракций пептидов: 1-5 кДа
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(36,3 %), 5-10 кДа (31,4 %), 10-20 кДа (17,9 %), 20-50 кДа (6,5 %). Содержание оксипролина как индикатора глубины гидролиза в смесях составило во всех случаях 8,64-9,20 %
массы. Высушенные сублимационно пептидные концентраты были использованы в составе БАД белково-углеводного состава (гейнеры) на желатиновой основе.
Из жиросодержащих отходов, образующихся при разделке семги (хребтов, голов, срезков), разработана технология концентрата полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК),
названного «Эссенциойл Фито». Он предназначен для использования в качестве обогащающей добавки в пищевых продуктах. Для обеспечения стабильности и предотвращения
окисления ПНЖК в концентрат входит СО2-экстракт розмарина в количестве 0,2 % к массе.
По значениям показателей качества и безопасности «Эссенциойл Фито» соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 по группе 1.7.8. «Жир пищевой из рыбы…» и может быть
рекомендован в качестве диетической добавки: кислотное число – не более 4 мг КОН / г,
перекисное число – не более 10 ммоль активного кислорода / г.
В качестве обогащающего продукта, в который рационально вводить полученный
концентрата ПНЖК с целью получения функционального уровня, был выбран пшеничный хлеб. В его базовой рецептуре было заменено 20, 30 и 40 % подсолнечного масла на
концентрат ПНЖК, что составило соответственно 1; 1,5 и 2 % к массе готового изделия
(таблица).
Рецептура пшеничного хлеба, кг на 100 кг продукта
Ингредиент
1
73,03
41,50
3,74
0,94
1,26
4,87
0,80
126,14 кг

Мука пшеничная высшего сорта
Вода питьевая
Масло подсолнечное рафинированное
Концентрат «Эссенциойл фито»
Соль поваренная пищевая сорта «Экстра»
Сахар-песок
Дрожжи хлебопекарные сухие
Итого:

Номера рецептур
2
3
73,03
73,03
41,50
41,50
3,28
2,81
1,40
1,87
1,26
1,26
4,87
4,87
0,80
0,80
126,14 кг
126,14 кг

Органолептическая оценка обогащенного хлеба, полученная с применением профильно-дескриптивного метода, была максимальной при дозировке «Эссенциойл Фито»
1,5 % к массе готового продукта [2]. Расчеты показывают, что употребление 150 г хлеба с
добавлением даже 1% концентрата «Эссенциойл Фито» удовлетворяет суточную потребность человека в жирных кислотах класса омега-3 на 30 %. Регулярное употребление такого функционального хлеба способствует оздоравливанию организма, способствуя профилактике нарушений работы сердечно-сосудистой системы.
Обоснована технология обогащенного плавленого сыра, в рецептуру которого дополнительно были введены икра и молоки рыб Балтийского моря. Для этого смешивали икру
и/или молоки салаки (Clupea harengus membras) с традиционными компонентами – творогом, сыром твердых сортов жирностью 45%, коровьим молоком жирностью 2,5 % и сольюплавителем «Фанакон». Для облагораживания вкуса и повышения стойкости в хранении
добавляли коптильный препарат «Фито» Полученную сырную массу плавили при температуре 850С, вводили сливочное масло, разливали в формы и охлаждали. С использованием
математического планирования эксперимента установлены оптимальные массы добавляемой в сыр (в %): икры – 15; молок – 7; икры и молок – соответственно 10 и 5.
Для оценки биологической ценности нового продукта проводились исследования состава жирных кислот (ЖК) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Установлено, что при введении 15% икры в плавленый сыр увеличивается количество w-3
и w-6 ЖК соответственно на 75,0 и 31,1%, при этом содержание α-линолевой (w-3) и γ109

линолевой (w-6) кислот повышается в 1,4 и 2,9 раза, эйкозопентаеновой (w-3) и докозогексаеновой (w-3) кислот – в 2 и 6 раз. Аналогичная ситуация наблюдается и при введении 10% икры и 5% молок. Так, количество w-3 и w-6 ЖК увеличивается соответственно
на 93,8 и 44,4%, при этом содержание α-линолевой (w-3) и γ-линолевой (w-6) кислот повышается в 1,5 и 3,0 раза, эйкозопентаеновой (w-3) и докозогексаеновой (w-3) кислот – в
3 и 7 раз.
Полученные данные подтверждают факт роста биологической ценности плавленого
сыра при обогащении его икрой и молоками салаки.
С применением фарша вторичного филетирования семги, полученного из хребтов
рыб, обоснована технология функциональных сушено-вяленых снеков, обогащенных топинамбуром. Технологическая схема снеков включает мойку, чистку и варку топинамбура, отделение мяса с хребтов, составление смеси, измельчение, формование фарша с добавлением структурообразующих и вкусоароматических добавок, раскатывание «теста»
на «блины» толщиной 4-5 см и их сушку в специальных пленках, разрезание сушеного
полуфабриката на «соломку», фасование и упаковывание. «Тесто» имеет пластическую и
упруго-эластичную консистенцию. Высушенные блины представляют собой монолиты
оранжево-красного цвета, имеют жировой блеск, обладают приятный ароматом вяленой
рыбы без посторонних оттенков, отличаются упругой консистенцией, посторонних оттенков вкуса не наблюдается. Аромат и вкус отличаются сбалансированностью и приятностью. Методами планирования экспериментов получена математическая модель процесса, на основе которой рассчитаны значения оптимальных факторов технологии: продолжительность сушки при температуре 19-22°С τсуш – 9,9 ч; массовая доля топинамбура
в смеси ωтоп – 27,7%. Исследован химический состав снеков, приготовленных с учетом
оптимальных факторов. В готовом продукте содержание белка составило 31,5%, жира –
17,3%, углеводов -22,2% (в том числе инулина – 14,3%), воды-21%, зола -8% (в том числе
поваренной соли 5,3%). Внесение топинамбура делает продукт функциональным за счет
содержания инулина, очень полезного для больных сахарным диабетом или ожирением.
Благодаря высокому содержанию ценных белка, липидов и углеводов рыбо-растительные
снеки рекомендованы к употреблению диабетикам, а также школьникам и студентам, ведущим активный умственный и физический образ жизни.
Результаты исследований показывают, что переработка рыбного вторичного сырья с
применением современных методов биотехнологии и пищевой комбинаторики при проектировании поликомпонентных систем биологически активных композиций и обогащенных пищевых продуктов является перспективной.
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BYPRODUCTS OF FISH IN TECHNOLOGY OF FOOD AND BIOLOGICALLY
ACTIVE PRODUCTS
Investigated fish waste processing technology of biologically active additives, concentrates of polyunsaturated fatty acids, dried snacks and enriched processed cheese.
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УДК 53.083
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КОПЧЕНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА
Т.В. Молоткова, Е.М.Самсон, Е.Г.Тимчук
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предложен экспресс-метод оценки степени прокопченности. Показана возможность количественной оценки концентрации фенолов в копченой рыбе по цветовым характеристикам индикаторной бумаги. Установлена степень корреляции концентрации фенолов в копченой рыбе и цветовых характеристик индикаторной бумаги. Доказана возможность использования разработанного
экспресс-метода оценки степени прокопченности рыбной продукции в процессе копчения.

Качество рыбной продукции во многом зависит от органолептических характеристик, изменение которых обусловлено составом, структурой и функциональными свойствами исходного сырья, условиями внешнего воздействия или ходом внутренних биохимических процессов [1]. В настоящее время считается установленным, что характерные
вкусоароматические качества копченых продуктов в первую очередь являются результатом воздействия фенольных компонентов среды [1, 2]. Поэтому одним из основных критериев качества копченой продукции является ее прокопченность продукции, что в значительной мере определяет первоначальное отношение потребителя.
Однако используемые химические методы определения данного показателя в рыбной
отрасли длительны и трудоемки, что затрудняет оперативную оценку качества в процессе
производства и хранения копченых продуктов [2; 3]. В рыбной промышленности специально для измерения цвета копченой рыбы разработан прибор марки Н29-И85 («Севрыбтехцентр»). На данном приборе возможна инструментальная оценка цвета копченой рыбы
ускоренным методом – путем измерения коэффициентов отражения при 570 и 680 нм с
последующим переходом к международной колориметрической системе ХУZ [4]. Однако
предложенный экспресс-метод инструментальной оценки цвета копченой рыбы, коррелирующий с яркостью цвета, не отличается оперативностью и привязан к определенному
прибору, достаточно редкому в отрасли. Высокая трудоемкость цветовых расчетов является сдерживающим фактором применения объективных методов оценки цвета в научноисследовательских целях. Для вычисления координат цвета всего лишь одного образца по
полной спектрофотометрической информации методом взвешенных ординат с максимальной точностью необходимо выполнить более 300 арифметических операций. Существуют современные спектрофотометры, работающие совместно с мини – ЭВМ, однако, в
настоящее время отрасль не обеспечена такими приборами.
Исходя из этого, целью исследования явилась разработка объективного метода экспресс-контроля степени прокопченности продукции из гидробионтов в процессе производства и хранения на основе измерения цветовых характеристик для применения в производственных условиях, без дополнительных финансовых затрат и времени.
Для решения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи:
- разработать метод экспресс-контроля содержания фенолов в копченой продукции;
- определить значения взаимосвязь физических и органолептических характеристик
копченой продукции из гидробионтов;
- установить граничные значения физических параметров цвета, соответствующих
удовлетворительной органолептической оценке.
Объектом исследований явился методы экспресс-контроля качества копченой продукции из гидробионтов и технологического процесса ее производства.
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Предметом исследований – взаимосвязь цветовых характеристик поверхности копченых продуктов из гидробионтов с показателями их качества.
В работе использовали стандартные и общепринятые химические, физико-химические, органолептические и микробиологические методы исследования.
На основании анализа научно-технической литературы и патентной документации
экспериментальным путем были разработаны метод определения содержания фенолов в
копченой продукции, включающий приготовление индикаторной бумаги; определение
содержания фенолов в копченой продукции; органолептическую оценку цвета индикаторной бумаги; физическое измерение цвета в международной колориметрической системе RGB с последующим переходом в международную колориметрическую систему
XYZ и нахождение координат цветности x, y; доминирующую длину волны и чистоту
цвета при помощи программного обеспечения Adobe Photoshop CS 5.
Результаты оценки цветовых характеристик индикаторной бумаги в зависимости от
концентрации фенолов в образцах копченой продукции на примере изучения сельди холодного копчения представлены на рисунке.

Области цветовых показателей индикаторной бумаги на графике цветности,
соответствующие содержанию фенолов в сельди холодного копчения:
– до 0,1 %;
– свыше 11 %

Результаты эксперимента показывают зависимость цветовых характеристик индикаторной бумаги от концентрации фенолов в исследуемых образцах копченой продукции.
Анализ различных образцов копченой продукции позволил установить граничные
значения доминирующей длины волны и чистоты цвета индикаторной бумаги, соответствующие различной органолептической оценке (табл.1).
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Таблица 1
Цветовые характеристики индикаторной бумаги по содержанию фенолов
№
п/п
1

Количество фенолов
в копченом
продукте, %
До 0,1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,9
0,9 – 1,9
1,9 – 3,4
3,4 – 4,5
4,5- 5,4
5,4 – 7,0
7,0 – 8,9
8,9 – 11,0
Свыше 11

Цветовая характеристика
индикаторной бумаги

Доминирующая
длина волны, нм

Частота
цвета, %

Бесцветный с голубоватым оттенком
Бежевый
Желтый
Желто-соломенный
Светло-оранжевая
Оранжевый
Темно-оранжевая
Красная
Темно-красная
Бордово–красная
Бордовая
Темно-бордовая

540 – 570

10 – 20

565 – 571
568 – 573
570 – 576
577 – 587
590 – 599
573 – 576
578 – 584
582 – 586
570 – 585
560 – 593
570 – 590

28 – 36
45 – 52
50 – 66
52 – 70
42 – 50
48 – 54
50 – 60
58 – 64
12 – 22
8 – 18
7 – 15

Полученные результаты позволяют определять концентрацию фенолов в копченой
продукции с использованием предложенного экспресс-метода по цветовым характеристикам индикаторной бумаги.
С целью уточнения взаимной корреляции между органолептической оценкой и цветовыми характеристиками изготовили ряд образцов копченой продукции в соответствии с
нормативной документацией (ГОСТ 11482-96 «Рыба холодного копчения. Технические
условия» и ГОСТ 7447-97 «Рыба горячего копчения. Технические условия»). Результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Корреляция органолептической и инструментальной оценки цвета горбуши
горячего копчения с различной степенью прокопченности
№опыта

Продолжительность копчения,
мин

Органолептическая оценка,
баллы

Доминирующая
длинна
волны, нм

Чистота
цвета,
%

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
0
5
10
15
20
25
30
35
40

3
0
1,3
2,6
3,4
3,8
4,1
4,9
4,7
4,2

4
582
580
575
575
576
579
581
583

5
16
28
32
34
40
48
53
55

Коэф.
корреляции
3–4
6
0,51
0,63
0,74
0,79
0,87
0,96
0,95
0,92

Коэф.
корреляции
3–5
7
0,83
0,85
0,90
0,93
0,94
0,97
0,96
0,95

Результаты эксперимента показали, что в процессе копчения наблюдается корреляция
между единичными показателями органолептической оценки копченого продукта. Коэффициенты корреляции между органолептической оценкой и доминирующей длиной волны
окраски индикаторной бумаги составляет 0,51-0,96, а между органолептической оценкой и
чистотой цвета 0,83-0,97. Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанный экспресс-метод для установления периода готовности копченой продукции.
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Результаты проведенных исследований позволили установить следующие выводы:
1. Разработан экспресс-метод определения степени прокопченности продукции из
гидробионтов.
2. Доказана возможность контроля качества копченой продукции из гидробионтов в
процессе копчения.
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DEVELOPMENT OF RAPID METHODS FOR QUALITY CONTROL
SMOKED AND PRODUCT FROM HYDROBIONTS
ITS PRODUCTION PROCESS
In this paper we propose a rapid method of assessing the smoky. Shows the possibility of
quantifying the concentration of phenols in smoked fish on the color characteristics of the test paper. The
degree of correlation concentration phenyl nolov in smoked fish and the color characteristics of the test
paper. Proved the possibility of applying the proposed rapid method for assessing the degree of smoky
fish products in the smoking process.

УДК 664.951.3
ОБОСНОВАНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА
КОПЧЕНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ
С.А. Ольховик, Э.Н. Ким
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В настоящее время наиболее перспективным является научное обоснование качества и
безопасности копченых рыбных продуктов на всех этапах ее жизненного цикла. Отсутствие
единого методологического подхода формирования квалиметрической модели качества является
большим барьером в обеспечении качества и безопасности копченых рыбных продуктов. Для
обеспечения высокого качества копченых рыбных продуктов из гидробионтов сформирована квалиметрическая модель качества и безопасности копченых продуктов из гидробионтов на основе
методологии структурирования функции качества.

Чрезвычайная конкуренция современного российского рынка ставит перед производителями копченой рыбной продукции важную задачу разработки ее широкого ассортимента, максимально отвечающего современным требованиям потребителя. В этом аспекте наиболее перспективным является научное обоснование качества и безопасности копченых рыбных продуктов на этапе проектирования с использованием методологии структурирования функции качества и построения ее квалиметрической модели [3,5].
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Однако в настоящее время отсутствует единый методический подход формирования
квалиметрической модели качества пищевых продуктов. Известные методики имеют довольно общий характер [4,8] или относятся к прогнозированию показателей качества и
безопасности других групп пищевых продуктов [5], что не позволяет использовать их для
разработки нового ассортимента копченой продукции из гидробионтов. В связи с этим
настоящие научные исследования, направленные на установление требований потребителей к качеству и безопасности копченых рыбных продуктов, определение номенклатуры
показателей их качества и безопасности, разработку предложений по обеспечению ожидаемого качества продукции, является актуальным.
Целью исследования является формирование квалиметрической модели качества и
безопасности копченых продуктов из гидробионтов на основе методологии структурирования функции качества, позволяющей максимально учесть потребительские предпочтения и установить объективный перечень и уровень показателей качества и безопасности
копченых продуктов из гидробионтов.
Для решения поставленной цели необходимо:
- провести маркетинг современного рынка копченых продуктов из гидробионтов;
- разработать матрицу потребительских требований для копченых продуктов из гидробионтов;
- установить степень корреляции показателей потребительских требований с органолептическими, физико-химическими, структурно-механическими свойствами копченого
продукта;
- разработать дерево показателей качества и безопасности копченых продуктов из
водных биоресурсов и предложения по обеспечению ожидаемого качества продукции;
- сформулировать квалиметрическую модель показателей качества и безопасности
копченых продуктов из гидробионтов.
Результаты маркетинговых исследований позволили классифицировать копченую
рыбную продукцию на 5 основных групп:
«продукция холодного копчения» – продукция, содержащая до 10 % соли и влаги
48-52 %, коптильных компонентов до 2 %, имеющая ярко выраженную золотистую поверхность кожных покровов. Продукция холодного копчения хранится при температуре
от 0 до – 5 °С до 2 месяцев [1,7];
«продукция горячего копчения – продукция, содержащая до 4 % соли и влаги 60-70 %,
коптильных компонентов до 2 %, имеющая цвет равномерный от светло-золотистого до
коричневого. Продукция горячего копчения хранится при температуре – 18 °С не более
30 суток [2,7];
«подкопченные продукты» – продукция, в виде филе или филе-ломтиков с легким
ароматом копчения;
«консервы из копченой рыбы» – к ним относятся консервы типа «шпроты» и консервы типа «рыба копченая в масле»; особенностью консервов является наличие операции
горячего копчения на стадии предварительной термической обработки полуфабриката»;
обладает характерным цветом поверхности рыбы ……., запахом и вкусом продукции горячего копчения;
«пресервы» – к ним относят продукты, с легким ароматом копчения, обработанные и
герметично упакованные. Чаще всего это филе-ломтики в соусе с легким ароматом копчения.
Результаты проведенного социологического опроса позволили установить, что целевым потребителем копченых продуктов из водных биоресурсов являются мужчины и
женщины в возрасте от 16 до 60 лет, живущие в мегаполисе. Социологические исследования позволили выявить показатели потребительских предпочтений. На примере рыбы
холодного копчения методом попарного сопоставления определены коэффициенты весомости наиболее важных показателей потребительских предпочтений для копченых продуктов из водных биоресурсов и проведено их ранжирование (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма коэффициентов весомости показателей потребительских предпочтений для
копченых продуктов из водных биоресурсов

Анализ результатов исследований позволил установить важную роль показателей,
имеющих высокие значения коэффициентов весомости: таких как вкус, приятный запах,
плотная, сочная, нежная консистенция, цвет (равномерность окраски), соленость, жирность, целостность (без трещин и повреждений), высокая экономичность и безопасность.
Для перевода показателей потребительских предпочтений, выраженных на «языке
потребителей», в количественно измеряемые показатели, т.е. на «язык технологов», проведено структурирование функции качества, включающее в себя следующие этапы: построение корреляционной матрицы или так называемой «крыши дома» с использованием
данных корреляционного анализа, проведение оценки качества продукции конкурентов и
степени удовлетворенности потребителей их продукцией, установление планируемых
значений показателей качества копченых продуктов из водных биоресурсов и формирование матрицы первого уровня – матрицы потребительских требований (рис. 2).
В результате анализа матрицы первого уровня выбраны 11 целевых показателей и
спрогнозировано направление их изменения для достижения ожидаемого качества продукции. Таким образом, матрицы потребительских требований к копченым продуктам из
водных биоресурсов позволяют обеспечить направленное улучшение показателей качества проектируемой продукции.
В соответствии со стандартом ИСО 9000:2001 качеством называют совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности, т.е. оценка качества продукции предполагает установление
соответствия ее требованиям нормативной и технической документации, требованиям
безопасности и удовлетворению желаний потребителей.
Требования к нормируемым идентификационным показателям качества копченых
продуктов из водных биоресурсов установлены в ГОСТ Р 51293-99, ГОСТ Р 51917-2003,
ГОСТ 11482-96, ГОСТ 7447-97. Показатели безопасности и их предельно допустимые
уровни для копченых продуктов из водных биоресурсов установлены требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01 (п. 1.2.2.1 – п. 1.2.2.3).
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Рис. 2. Матрица потребительских требований копченых продуктов из водных биоресурсов

Рис. 3. Дерево показателей качества и безопасности копченых продуктов
из водных биоресурсов

Установленный перечень показателей безопасности копченых продуктов и идентификационных показателей систематизирован и отражен в дереве показателей качества и
безопасности копченых продуктов из водных биоресурсов (рис. 3). Согласно методологии
его построения качество продукта является показателем 0-го (высшего) ранга и может
иметь численное значение от 0 до 1. К показателям 1-го ранга относятся 3 группы показателей: идентификационные, показатели потребительских предпочтений и показатели
безопасности копченых продуктов из водных биоресурсов, которые формируются из
комплексных показателей 2-го ранга, составляющих иерархическую структуру единичных показателей 3-го ранга.
На основании результатов проведенных исследований предложена формула комплексного показателя качества копченых продуктов из водных биоресурсов, учитывающая показатели безопасности и идентификационные показатели как «коэффициенты вето» [6]. В предложенной формуле в случае, если показатели безопасности неудовлетворительны, то качество продукции при всех прочих равных условиях является нулевым, т.е.
продукт нельзя использовать по назначению.
При условии несоответствия фактических значений идентификационных показателей
качества требованиям нормативной и технической документации, качество продукции
равно нулю, так как в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» и ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» нарушаются права потребителя.
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В связи с этим расчетная формула комплексного показателя качества копченых продуктов из водных биоресурсов выглядит следующим образом:
m

n

f

j 1

z 1

i 1

К   k aj   k bz   M ci  k ci ,
где kаj и kbz – показатель безопасности j-го свойства и идентификационный показатель zго свойства, представляющие собой «коэффициенты вето», т.е. переменную, равную 0
(при несоответствии установленным требованиям) или 1 (при соответствии установленным требованиям); Мсi – коэффициент весомости i-го показателя потребительских предпочтений; kсi – относительный показатель качества i-го показателя потребительских
предпочтений.
Таким образом, проведенные исследования позволили сформулировать квалиметрическую модель качества и безопасности копченой рыбной продукции в виде комплексного показателя качества и безопасности, максимально учитывающий потребительские
предпочтения и позволяющий прогнозировать качество и безопасность не только готовой
продукции, но и изменение его в процессе технологической обработки, хранения, транспортировки и потребления.
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RATIONALE QUALIMETRIC QUALITY MODELS SMOKED PRODUCTS
FROM HYDROBIONTS
Currently, the most promising is the scientific basis of quality and safety of smoked fish products at
all stages of its life cycle. Absence of a common methodological approach forming qualimetric – quality
model is smiling big barrier to ensure the quality and safety of smoked fish products. To ensure high
quality smoked fish products from aquatic formed qualimetric model quality and safety of aquatic
products smoked based on the methodology of structuring the quality function .
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
НОВОГО ПРОДУКТА – РЫБНЫЕ СУПЫ
Е.М. Панчишина, В.В. Кращенко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведены результаты исследований по анализу потребительского рынка рыбных супов,
реализуемых в торговых точках г. Владивостока. В результате социологического опроса установлено, что в формировании требований к ожидаемому качеству нового продукта важную роль
для потребителя играют такие показатели, как внешний вид, вкус, запах и безопасность.

Из-за повышенного темпа современной жизни значительная часть населения при выборе пищевых продуктов ориентируется на удобство потребления, предпочитая использовать в своем рационе готовые блюда, не требующие дополнительной обработки.
В связи с этим, перспективным направлением в современной пищевой промышленности, как в высокоразвитых странах, так и в европейской части нашей страны, является
разработка технологии готовой к употреблению продукции или продуктов высокой степени готовности, которые перед употреблением достаточно разогреть, чтобы получить
полноценный и вкусный обед (Квасницкая, 2007; Гришин, 2011).
Стремительно в данном направлении развивается мясная промышленность, разрабатываются технологии консервов мясных по типу первых блюд (супов) с преобладанием
жидкой части (бульона), по органолептическим показателям имитирующих традиционные кулинарные супы, в то время как рыбная отрасль все еще не располагает аналогичными технологиями в виде рыбных супов
Супы в питании человека играют огромную роль: они являются важной составной
частью рациона человека, служащей источником энергии и материалом для построения
органов и тканей тела, возбуждают аппетит, возмещают значительную часть потребности
в воде (от 15 до 25 %), являются существенным источником витаминов, минеральных солей и других биологически активных веществ. В супах содержится много растворенных
белков, жиров, углеводов и экстрактивных веществ, которые легко перевариваются и хорошо усваиваются организмом. Обеспечивается это использованием для их приготовления широкого набора продуктов: овощей, грибов, крупы, рыбы и т.д. (Малявко, 1988; Борисочкина, Гудович, 1989; Фоминых, 2006).
Нами проведен обзор рыбного рынка исследуемой группы продукции, реализуемой в
торговых точках г. Владивостока. Выявлено, что наиболее распространенным видом
рыбного супа являются консервы «Уха камчатская», отличительная особенность, которых
– низкое содержание жидкой части (бульона), которое составляет не более 30 %.
Одним из требований, предъявляемым к первым блюдам, традиционно используемым в питании, является правильное соотношение жидкой и твердой части (2:1) (Ловачева и др., 1990). В этой связи, рассматриваемые консервы не соответствуют установленным критериям и, по сути, не являются супами.
Основным производителем, поставляющим консервы – супы на потребительский
рынок, являются отечественные предприятия ДВ региона, что говорит о недостаточном
развитии этого сегмента рынка пищевой промышленности.
Конкуренцию суповым консервам составляют супы быстрого приготовления (или
концентраты). Широкий ассортимент супов в виде сухих концентратов, в которых основными ингредиентами являются водоросли и морепродукты, представлен на отечественном рынке зарубежными производителями и пользуется спросом у потребителя, благодаря высоким вкусоароматическим свойствам, возможности длительного хранения и удобством в экспресс питании.
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В связи с вышеизложенным, очевидно, что на рынке ассортимент отечественной
продукции в виде первых рыбных обеденных блюд не развит. В действующем государственном стандарте на рыбные консервы и пресервы (ГОСТ 30054) выделена отдельная
группа консервов – супы, что предопределяет целесообразность расширения этой ассортиментной группы.
Проводили исследования с целью оценки потенциального интереса потребительского
рынка к новому продукту в виде рыбных супов, представляющих собой готовое к употреблению первое обеденное блюдо и выявлению ожидаемых требований к их качеству.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- провести социологический опрос целевой группы потребителей супов промышленно изготовленных;
- оценить степень удовлетворенности потребителей представленной на рынке продукции в виде суповых консервов;
- изучить предпочтения потребителей.
Социологический опрос с использованием анкет проводили в г. Владивостоке в одном из крупнейших супермаркетов города. Объем опрошенных респондентов составил 50
человек. По половому признаку выборка респондентов распределилась следующим образом – женщины 72 %, мужчины – 28 %, от общего числа опрошенных.
Проведенные социологические исследования позволили установить, что 56 % опрошенных респондентов употребляют в своем рационе супы промышленно изготовленные,
что свидетельствует о наличии спроса на данный вид продукции.
Потребители супов среди различных социологических категорий распределились определенным образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура потребителей супов по социальным группам

Одним из аспектов опроса явилось изучение частоты потребления промышленно изготовленных супов (рис. 2).

Рис. 2. Частота покупок потребления супов промышленно изготовленных, % от числа
респондентов, употребляющих в своем рационе данный вид продукции
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Большую часть потребителей (43 %), которые приобретают супы – иногда (один или
несколько раз в месяц) составили люди в возрасте от 16 до 25 лет и от 45 до 56 лет. Мотивация покупки – разнообразить свой рацион или удовлетворить интерес (любопытство) к
новому продукту.
Группу потребителей приобретающих супы часто (один или несколько раз в неделю),
составили люди в возрасте от 26 до 45 лет. Для них супы являются незаменимым продуктом питания.
Группа потребителей редко приобретающих супы (один или несколько раз в год) мотивируют покупку, удобством потребления в дороге или на отдыхе.
На основании полученных данных сформирована целевая группа потенциальных потребителей супов, в которую вошли женщины в возрасте 26-45 лет, являющиеся служащими коммерческих организаций и государственных учреждений.
На вопрос, «Какие супы вы покупа(ли)ете?», большинство респондентов (64 %) отвечали, что покупа(ли)ют сухие концентраты различных производителей, 14 % – покупа(ли)ют супы торговой марки Cambell,s, Гурмания из мясного (курица, говядина и свинина) и грибного сырья.
22 % респондентов ответили, что предпочитают покупать супы консервы, в том числе рыбные, изготовленные по отечественным технологиям, благодаря возможности их
длительного хранения. При этом большинство опрошенных полностью не удовлетворены
качеством данной группы супов и считают целесообразным расширение их ассортимента,
который бы отвечал требованиям современного потребителя.
В результате социологических исследований выявлены наиболее значимые потребительские показатели качества и их характеристики (таблица).
Потребительские показатели качества рыбных супов
Показатель
качества
Внешний вид

Важность
показателя, балл
5,0

Вкус

4,8

Запах

4,8

Безопасность

4,3

Полезность

3,9

Калорийность
Цена

3,1
2,9

Желаемая характеристика
Привлекательный внешний вид, с умеренно густой
консистенцией, свойственной для домашнего супа, с
цельным состоянием компонентов и прозрачным,
светло-желтого цвета бульоном
Гармоничный, свойственный составляющим компонентам супа
Гармоничный, свойственный составляющим компонентам супа
Отсутствие в составе продукта консервантов, ароматизаторов, красителей
Содержание в продукте компонентов полезных для
здоровья
Низкая энергетическая ценность
Приемлемая цена

Исходя из рассчитанных приоритетов наиболее важные показатели качества супа для
потребителя это – внешний вид, вкус, запах и безопасность. Затем потребители обращают
внимание на полезность и калорийность. Наименее важным для опрошенных респондентов оказался ценовой показатель.
Если новый продукт в виде рыбных супов будет отвечать критериям качества, безопасности и полезности, то все респонденты ответили, что готовы покупать его или купили бы попробовать.
На основании проведенного исследования установлено, что на потребительском рынке
не развит сегмент рыбных супов готовых к употреблению. Целесообразность выпуска нового продукта – рыбные супы, очевидна, так как все опрошенные респонденты ответили,
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что готовы покупать такой продукт. В целевую группу потенциальных потребителей нового продукта вошли женщины в возрасте 26-45 лет, живущие в современном городе и являющиеся служащими коммерческих организации и государственных учреждений.
В результате исследований установлено, что в формировании требований к ожидаемому качеству нового продукта важную роль для потребителя играют такие показатели,
как внешний вид, вкус, запах и безопасность.
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STUDY OF THE CONSUMER MARKET AND THE PROSPECTS
OF A NEW PRODUCT – FISH SOUP
The results of research on the analysis of the fish soups consumer market solding in Vladivostok retail outlets are examined. The results of the poll found showed that such indicators as the appearance,
taste, smell and security formed the main requirements for the quality of the new product.

УДК 664.951.037.5
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
Т.Н. Пивненко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен анализ современных методов производства белковых рыбных гидролизатов. Показаны возможности модернизации процесса на каждой технологической стадии от подготовки
сырья до его консервации. Указаны новые ферментные препараты и способы их многократного
применения в реакторах различного типа. Рассмотрена биологическая активность конечных
продуктов.

В настоящее время целесообразность производства рыбных гидролизатов как источников легко усвояемого и биологически активного белка не вызывает сомнения и этот
процесс доведен в ряде случаев до промышленного воплощения с использованием совре123

менных аппаратов, так это предлагают компании «Альфа Лаваль» и «Novozymes». Имеется возможность преобразования побочных продуктов рыбопереработки, составляющих до
половины от массы всех перерабатываемых уловов, в товары с добавленной стоимостью
при соблюдении экономических интересов производителей и экологической безопасности для окружающей среды. К таким продуктам относятся кроме самих гидролизатов жировые концентраты и костная мука.
Ферментативный способ получения гидролизатов еще недавно рассматривался как
высокозатратный и трудновоспроизводимый, несмотря на существенные преимущества в
качестве конечных продуктов, сохранение целевых компонентов и отсутствие нежелательных примесей. Предлагаемые ранее к использованию ферменты животного и растительного происхождения (трипсин, химотрипсин, пепсин, папаин и др.) имели высокую
стоимость при низкой стабильности. Микробиальные препараты рассматривались как несущие потенциальную опасность в виде продуктов жизнедеятельности микробов и даже
их отдельных клеток (Телешевская, 2000, Пивненко, 2008). Предлагаемые в настоящее
время протеолитические ферментные препараты микробиального происхождения: протамекс, алколаза, королаза, флавозим, коджизим и другие отличаются рядом несомненных
преимуществ. К ним относятся высокая активность и стабильность в широких диапазонах
рН и температуры, безопасность с точки зрения применения в пищевой промышленности
(food-grade), приемлемая стоимость (Pasupuleti and Braun, 2010, Dufosse et al., 2001;
Wasswa et al., 2007; Pacheco-Aguilar et al., 2008).
Кроме того, возможность использования современных типов реакторов позволяет
использовать одну и ту же партию ферментного препарата многократно. Помимо традиционного суспензионного метода гидролиза получили распространение методы использования иммобилизованных – связанных с матрицей – ферментов. Связь может быть поверхностной адсорбционной, ковалентной, механической (помещение в полупроницаемую мембрану). Как смешанный способ (химический и механический) можно рассматривать включение фермента в нерастворимый водопроницаемый полимер (агар, агарозу,
сефарозу, крахмал, коллаген, силикагель, каррагинан, полиуретан и т.п.) с дополнительным связыванием с носителем, например, с помощью глутарового альдегида (Варфоломеев, 2005).
Преимуществами использования реакторов с системой для мембранной фильтрации
(МБР) является возможность регулирования молекулярных размеров выделяемых компонентов для получения конечных продуктов однородного состава. Кроме того, могут быть
обойдены некоторые проблемы, связанные с использованием иммобилизованных ферментов.
Существенный интерес представляют работы ряда исследователей, пытающихся совместить ферментативный гидролиз с ультрафильтрацией для удаления продуктов реакции из реакционной среды и смещения равновесия в сторону продолжения реакции гидролиза оставшегося белка. В реакторах проточного типа удается избежать ингибирования
фермента продуктами реакции и проводить гидролиз белков в течение продолжительного
времени без добавления свежих порций фермента (Zhang et al., 1996; Lin et al., 1997).
При использовании обычных емкостных реакторов (batch-тип) ферментативный гидролиз является достаточно затратной процедурой, так как для его осуществления требуется большое количество не возобновляемого фермента, высоки энерго- и трудозатраты,
нужны большие производственные площади. В процессах, осуществляемых таким образом, реакции протекают с низкой скоростью и редко достигают своего завершения из-за
того, что продукты гидролиза являются ингибиторами ферментов. Этим обусловлены такие недостатки процесса как низкий выход целевого компонента общая продуктивность.
При использовании биореакторов с иммобилизованными ферментами используется
меньшее их количество, и они являются возобновляемым ресурсом, но имеют место такие
лимитирующие моменты, как стерические ограничения, частичная потеря активности и
проблемы с диффузионной устойчивостью.
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Кроме обычного проточного реактора, в котором перемешивание осуществляется с
помощью электроприводной мешалки, существуют реакторы, в которых перемешивание
достигается при помощи барботирования за счет всплывающих пузырьков газа. Барботируемый газ проходит через отверстия, погруженные в жидкость, и диспергируется при истечении из них. В ферментере с механической мешалкой перемешивание идет хаотично –
есть зоны застоя, есть зоны повышенной турбулентности. К тому же при работе мешалки,
находящейся в жидкости, более 70% расходуемой энергии из механической переходит в
тепловую и получается паразитический нагрев реакционной смеси – в крайних точках перемешивающего устройства возникают участки локального перегрева, что губительно для
ферментов. У альтернативного способа перемешивания – барботажных эрлифтных «мешалок» – (когда через жидкость продувают газ) есть свои недостатки. Это кавитационный
удар, слабое перемешивание и обильное пенообразование, нежелательные побочные процессы окисления и осмоления перемешиваемой жидкости. Они не могут работать с вязкими жидкостями. Расход энергии на барботирование больше, чем на механическое перемешивание. Большинство используемых в мире биореакторов представляют собой
комбинацию этих двух типов перемешивания с вышеуказанными недостатками, проявляющимися в большей или меньшей cтепени в зависимости от конструкции аппарата.
Более прогрессивными считаются вихревые реакторы, в которых жидкость перемешивает воздушный вихрь. Над поверхностью реактора создается небольшой «торнадо»,
которым можно управлять и проецировать его в объем – в глубине реактора получается
такой же торнадо, как и на поверхности.
Особенностью технологической схемы, использующей комбинацию газовихревого
реактора с системой для мембранной фильтрации, является возможность работы в непрерывном режиме путем поддержания постоянного уровня раствора субстрата при постоянной его концентрации. Контрпульсация, постоянный поток, скорость вращения реактора положительно воздействуют на скорость гидролиза и эффективность процесса. Получаемый пермеат представляет собой продукт с постоянным по составу содержимым, что
было показано по молекулярно-массовому распределению и аминокислотному составу
(Lin et al., 1997).
Еще одно узкое место промышленных технологий белковых гидролизатов – степень
измельчения исходного сырья – в настоящее время успешно преодолевается. Для этого
используют коллоидные мельницы, способные образовывать гомогенные мелкодисперсные системы с размерами частиц, измеряемые микрометрами. Это, в свою очередь позволяет обеспечить высокую степень гидролиза. Предложена электрохимическая технология,
позволяющая осуществлять ферментативный гидролиз без использования кислот и щелочей (Касьянов, 2006). Сущность ее состоит в электролизе водных растворов солей и обработке сырья в электрическом поле в среде продуктов электролиза, разделяемых при помощи мембранного метода. Смесь сырья с водным раствором соли подается в электролизер – емкость с погруженными в нее анодом и катодом, разделенными диафрагмой. При
пропускании постоянного тока происходит процесс электролиза. Реактор имеет два отделения, разделенных диафрагмой, в одном из которых образуется католит с высоким рН, в
другом анолит с низким рН. Если поместить белковый продукт в анодную или катодную
полость, создаются условия для осуществления, соответственно, кислотного или щелочного гидролиза. В камере электролизера рН достигается и поддерживается строго в соответствии с оптимумом работы выбранного для производства гидролиза фермента. Температура реакции поддерживается за счет выделения омического тепла при прохождении
тока через реакционную смесь, и зависит от времени прохождения тока через раствор. В
таких условиях обеспечивается защита продукта от микробного обсеменения. Консервирование ферментируемой смеси может быть также достигнуто при обработке ее электромагнитным полем низкой частоты (ЭМП НЧ). Метод ЭМО НЧ позволяет осуществлять
«холодную» стерилизацию сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, организовать
эффективную сушку, интенсифицировать процесс экстрагирования ценных компонентов
из сырья, организовать эффективную низкотемпературную сушку любых материалов.
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Еще один аспект, благодаря которому интенсифицируются технологии получения
рыбных гидролизатов, новые возможности их практического применения. Кроме традиционных источников аминокислот и пептидов, дополняющих или возмещающих их недостаток у макро- или микроорганизмов, все более широко используют их биологическую активность. При этом наиболее эффективными признаны пептидные компоненты,
получаемые при ограниченном гидролизе. Проведенные исследования выявили антиоксидантную, антигипертензивную, антипролиферативную, антианемическую активности
пептидов, полученных таким способом. Антиоксидантная активность обеспечивается
кооперативным действием пептидов и аминокислот и проявляется как в прямых реакциях
прерывания свободно радикальной цепочки, так и в препятствии накоплению продуктов
окисления в организме человека. Установлено, что при пероральном применении гидролизатов имеет место стимулирующее действие на факторы неспецифической резистентности организма, на процессы кроветворения, особенно в отношении лейкопоэза, тромбоцитопоэза и явления гипоксии. Взаимодействие пептидов с клетками костного мозга
вызывает умеренную активацию стволовых кроветворных клеток, обеспечивающую усиление процессов пролиферации и дифференцировки гемопоэтических клеток-предшественников, оказывает положительное влияние на течение острой лучевой болезни у животных, повышая уровень выживаемости и увеличивая среднюю продолжительность
жизни (Пивненко, 2008).
Таким образом, современные способы производства белковых гидролизатов из вторичного рыбного сырья позволяют модернизировать технологический процесс так, чтобы
обеспечить максимальную доступность субстрата при взаимодействии его с ферментом,
использовать высокоэффективные ферментные препараты при многократном обороте последних. Направленность работ по совершенствованию технологии связана с повышением доли физико-химических методов и снижением использования химических реактивов.
Получаемые продукты кроме повышенной питательной ценности имеют высокую биологическую активность, спектр которой постоянно расширяется.
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MODERN METHODS OF FISH HYDROLYSATES PRODUCTION
There was carried out the analysis of modern methods of fish protein hydrolysates production.
There was shown the possibilities of modernization process at each stage of the procedure from
preparation of raw materials to conservation of final products. There were shown new enzyme
preparations and methods for their multiple using in different types of reactors. There was examined the
biological activity of the final products.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
А.В. Пискунова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведение маркетинговых исследований с целью количественного оценивания удовлетворенности потребителей рыбной продукции является первым этапом процедуры по преобразованию требований потребителей в параметры качества ожидаемой ими продукции и соответственно в параметры качества процессов планирования, разработки, производства, потребления и
совершенствования продукции – процедуры, получившей название структурирование функции
качества. Применительно к рыбной отрасли эта процедура может быть использована при проектировании исходных требований к качеству рыбной продукции.

Информация, касающаяся удовлетворенности потребителей является важным звеном
при анализе рыночной ситуации, при формировании ассортимента производимой продукции, в т. ч. при принятии решения о своевременном снятии с производства не пользующейся спросом или не соответствующей требованиям продукции.
На отраслевом уровне исходные требования к качеству рыбной продукции должны
интегрироваться на базе комплекса взаимосвязанных факторов, включающих 1]:
- динамику прогнозирования потребностей рыбного рынка и тенденций ее развития;
- специфику производственных и технологических процессов;
- внедрение передовых достижений отечественных и зарубежных технологий переработки рыбы и морепродуктов;
- использование информации о природе свойств рыбной продукции, сырья и материалов, задействованных при ее производстве и др.
Улучшение качества рыбной продукции на основе оперативной корректировки отдельных свойств, формирующих качество, в зависимости от изменения потребностей потребителей и рынка является актуальной проблемой, стоящей перед производителями
рыбной продукции.
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Цель настоящего исследования состоит в обосновании необходимости количественной оценки удовлетворенности потребителей рыбной продукции, позволяющей при
проектировании новой продукции, или улучшении производимого ассортимента продукции, определять и идентифицировать требования потребителей, которые затем можно
трансформировать в параметры качества продукции.
Для реализации цели решались следующие задачи:
- обосновать эффективность метода анкетирования при оценке удовлетворенности
потребителей;
- определить методику оценки качества рыбной продукции на основе количественной
оценки удовлетворенности потребителей.
Для измерения удовлетворенности потребителей наиболее объективным методом является анкетирование. Метод обеспечивает получение структурированной информации,
при которой все опрашиваемые потребители конкретной категории отвечают на одни и те
же вопросы. При этом, обеспечивается достижение одного из главных принципов исследования, а именно, сопоставимость информации, полученной по разным сегментам рынка
или относящейся к разным объектам потребительских требований 2,3].
Условием успешного проведения анкетирования является правильное формулирование вопросов в анкете для потребителя. Только в этом случае, полученные ответы позволят предпринять наиболее эффективные действия, направленные на улучшение деятельности предприятия и на конечный результат – производимую продукцию.
При построении анкет вопросы группируются по объектам требований или по их
структурным элементам разного уровня. С этой целью, предлагается объекты потребительских требований классифицировать, структурировать по однородным группам продукции, систематизировать по показателям, характеризующим структурные элементы
продукции. Методический подход к применению процедуры анкетирования требует
предварительного формирования достаточной информационной базы, необходимой для
изучения удовлетворенности потребителей 1].
Источниками формирования такой базы являются:
- результаты анализа стандартизированных требований к качеству рыбной продукции
и их дифференциация на показатели общие для однородной группы продукции и специфические для конкретной группы продукции;
- результаты анализа оценки удовлетворенности потребителей, маркетинговых исследований конъюнктуры рынка рыбной продукции, в т.ч. дополнительные показатели,
не содержащиеся в стандартах, характеризующие, по мнению потребителей, качество
рыбной продукции.
Результатами проводимого опроса может быть информация как в качественной форме, так и в количественной форме. Для объективной оценки удовлетворенности потребителей целесообразно получать информацию в количественной форме, когда признак качества оценивается по двум шкалам одновременно: шкале удовлетворенности (шкала
ожидания) и шкале важности (шкала восприятия).
Основу методики оценки качества рыбной продукции составляют результаты потребительского сравнения удовлетворенности и важности по показателям, характеризующим
структурные элементы качества рыбной продукции. Методика апробируется в торговых
точках, реализующих рыбную продукцию. В опросе принимают участие потенциальные
(конечные) потребители рыбной продукции. После заполнения потребителями, анкеты
анализируются.
Из полученных в ходе исследования результатов формируется массив «потребительских требований» и рассчитывается количественная оценка удовлетворенности потребителей по формуле стандартизации2]:
Zij 

Pijo  Pij min
,
Pij max  Pij min

128

где i – анализируемый признак; j – объект потребительских требований (или его структурный элемент); Zij – стандартизованное значение удовлетворенности потребностей j-м
объектом потребительских требований (или его структурного элемента); Pijo – совокупный показатель удовлетворенности потребителей конкретным признаком и важности этого признака, принятый за образец (когда оценки по обеим шкалам равны максимальному
значению 5 баллов); Pij max – минимальное значение совокупного показателя удовлетворенности признаком и его важности (в формулу подставляются реально полученные минимальные оценки по обеим шкалам, взятые из анкет, например, по 1 баллу); Pij min –
максимальное значение совокупного показателя удовлетворенности признаком и его
важности (в формулу подставляются реально полученные максимальные оценки по обеим
шкалам, взятые из анкет, в редких случаях они могут совпадать с Pijo).
Обработка информации, полученной в результате проведенного анкетирования конечных потребителей рыбной продукции, позволяет определить удовлетворенность потребителей в отношении 1]:
1) показателей, характеризующих структурные элементы рыбной продукции, классифицированной по объективным потребительским требованиям;
2) структурированных объектов потребительских требований;
3) систематизированных показателей потребительских требований по конкретным
объектам;
4) объекта потребительских требований в целом;
5) признаков общих для всех структурных элементов объектов потребительских требований;
6) признаков специфических для конкретных объектов потребительских требований;
7) оценки удовлетворенности потребителей в количественном выражении в безразмерных единицах по перечисленным выше объектам.
Одновременный анализ рейтингов удовлетворенности и важности показателей, характеризующих структурные элементы рыбной продукции, позволяет рассчитать стандартизованное значение удовлетворенности потребителей в количественном выражении в
безразмерных единицах по всем структурированным объектам путем «трансформации»
информации, содержащейся в двух шкалах с помощью формулы стандартизации.
Полученные стандартизованные значения удовлетворенности потребителей по всем
структурированным объектам позволяют дать следующие рекомендации для производителей:
- либо сохранить достигнутые в производстве показатели рыбной продукции;
- либо применить корректирующие мероприятия по исправлению отдельных критериев в сторону их улучшения.
Обобщенная информация удовлетворенности потребителей и оценка ими важности
отдельных признаков позволяет определить относительную важность для потребителя
конкретных показателей, формирующих качество рыбной продукции.
Удовлетворительным уровнем качества следует считать стандартизованные значения
удовлетворенности показателями, приближающиеся к единице, что свидетельствует о
минимальном расхождении между оценкой удовлетворенности и важности, или между
идеальным и реальным положением дел.
Решения, принимаемые потребителем, зависят от имеющейся у него информации о
продукции, поэтому не стоит исключать и субъективную природу решений, принимаемых в условиях неполной информации.
Проведение количественной оценки удовлетворенности потребителей рыбной продукции и полученные результаты, возможно, использовать в качестве инструмента для
измерения качества рыбной продукции по стандартизованному значению удовлетворенности потребителей. Исследование удовлетворенности потребителей предполагает преобразование требований потребителей в параметры качества ожидаемого ими продукта и
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соответственно в параметры качества процессов планирования, разработки, производства,
потребления и совершенствования продукции. Применительно к рыбной отрасли эта процедура может быть использована при проектировании исходных требований к качеству
продукции.
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QUANTITATIVE EVALUATION OF CUSTOMER SATISFACTION
FOR FISHERY PRODUCTS
Marketing research with a view to quantitative estimation of satisfaction of consumers of fish products is the first step in the procedure to convert customer requirements into the expected quality of products and the quality of planning, development, production, consumption, and product development procedures, known as the structuring function of quality. In relation to the fishing industry, this procedure
can be used when designing the original requirements to the quality of fish products.

УДК 664.951.002.5
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛКИ МЕЛКИХ РЫБ
ВАКУУМНЫМ СПОСОБОМ
В.И. Погонец
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведены экспериментальные исследования процесса разделки мелких рыб (корюшки, песчанки) вакуумным способом. Получены положительные результаты качества зачистки брюшной полости у этих рыб. Анализ процесса позволил выявить несколько этапов протекания этой
вакуумной экстракции. Замечена последовательность этих этапов и выявлены особенности их
протекания.

Общую схему вакуумной экстракции внутренностей у рыб (корюшки, песчанки)
можно представить следующим образом [3, 5]. В начале тушка рыбы обезглавливается и
подается в зону действия вакуумной насадки. Используемые нами [3, 4, 6, 7] вакуумные
насадки и начальная часть трубопровода прозрачные, выполненные из стекла и органического стекла.
Для прохода рабочей среды (воздуха) между срезом тушки и насадкой необходим зазор, что осуществляется конструктивно. Воздушный поток, засасываемый через это зазор
под действием разности давлений P0 – P1, где P0 – атмосферное давление, P1 – давление,
создаваемое в концевом сечении насадки (т.е. где кончается жгут внутренностей), движется вдоль кольцевой области, образованной внутренней поверхностью насадки и наружной поверхностью жгута внутренностей. Причем расстояние между жгутом внутренностей и поверхностью насадки по периметру вовсе не является величиной постоянной.
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Наружная поверхность жгута внутренностей, как показал анализ, близка к поверхности
цилиндра, причем образующие ее всегда параллельны оси насадки. В отдельных случаях
(в процессе экспериментов) жгут внутренностей располагается в центре насадки, в других –
со смещением в какую-либо из сторон, что определяется, вероятно, первоначальным его
расположением относительно насадки, т.е. в момент входа жгута внутренностей в полость насадки.
Итак воздушный поток является рабочим органом (средой) исследуемого процесса.
При достаточно больших скоростях движения воздух обеспечивает создание на поверхности жгута внутренностей тангенциальных напряжений трения, вполне достаточных по
величине для того, чтобы затянуть жгут внутренностей в рабочую часть насадки.
Поэтому изначально представляется необходимость определить величину усилия,
создаваемого потоком на поверхности жгута внутренностей для различных разрежений в
вакуумной системе. Определенная таким путем теоретическая зависимость этого усилия
от разрежения должна быть сопоставлена с экспериментальной зависимостью с учетом
реально действующего перепада давлений.
С целью лучшего понимания сущности исследуемого процесса на рис. 1 приведена
детализированная схема расположения жгута внутренностей 1 и вакуум-насадки 2. На
этой схеме стрелками показано направление движения воздуха.
Следует отметить, что в области, расположенной вправо от сечения 1-1 (концевого
сечения жгута внутренностей), картина движения резко меняется, по этой причине линии
траектории движения воздуха дальше не проведены. На вопросе о дальнейших траекториях движения воздуха мы остановимся далее.

Рис. 1. Схема расположения жгута внутренностей и вакуумной насадки при проведении экспериментов по вакуумной разделке корюшки и песчанки

В связи с нахождением зависимости тангенциальной силы, действующей на жгут
внутренностей, от величины разрежения, создаваемого в системе, необходимо использовать уравнения течения воздуха вблизи поверхности жгута внутренностей.
В этой связи рассмотрим предварительно форму самого жгута с тем, чтобы выбрать
соответствующую систему координат. После изучения формы сечения жгута внутренностей и возникла необходимость отказаться от выбора цилиндрической системы координат, которая логически напрашивалась для цилиндрической насадки. Совершенно неопределенная форма сечения жгута внутренностей, которая чаще всего близка к кругу, однако часто имеет форму эллипсов с самыми различными соотношениями полуосей, делает невозможным применение системы цилиндрических координат.
Важно учитывать, что большая часть зазора между стенками насадки и жгутом внутренностей заполнена движущимся воздухом, который подчиняется законам потенциального течения. Иначе говоря, наша задача в некоторой мере напоминает течение в началь131

ном участке кольцевой трубы. Для такого течения характерно то, что большая часть потока воздуха есть потенциальное течение, в то время как только в очень тонких слоях, непосредственно примыкающих в нашем случае к внутренней поверхности насадки и жгута
внутренностей, течение диссипативно. Причем толщина этих слоев настолько мала, что
не может сравниваться с расстоянием от поверхности жгута до внутренней поверхности
насадки даже по порядку величины (при условии не слишком сильного смещения жгута
по отношению к оси насадки, иначе – при отсутствии прилипания к одной из стенок насадки). Заметим, что толщина этих слоев растет вправо от входного сечения насадки
вдоль потока.
При сравнительно небольшой длине входного участка толщина пограничного слоя не
успевает стать достаточно большой – в исследуемом случае длина такого участка вдоль
жгута внутренностей ограничена длиной самого жгута. Область вероятного отрыва пограничного слоя и изменения режима течения вправо от сечения 1-1 мы не будем рассматривать, т.к. это уже вопросы относятся к транспортированию компонентов брюшной
полости по трубопроводам, это совершенно другая задача.
В предлагаемой постановке задачи имеет место следующее развитие процесса. После
отрезания головы у рыбы, тушка с оставшимися в ней внутренностями подается к насадке. Оптимальным вариантом является вертикальное расположение насадки. За счет собственного веса внутренности попадают в насадку. В наиболее общем случае (в том числе
и при горизонтальном расположении тушек) между насадкой и торцовым срезом тушки
конструктивно необходимо обеспечить зазор для прохода воздуха.
В момент начала удаления внутренностей в плоскости 1-1 создается давление меньше атмосферного, величина которого постоянна и поддерживается за счет резервуаров и
других обеспечивающих приспособлений входящих в конструкцию вакуумного узла. На
практике это не представляет затруднений, кроме того, не имеет значения, в каком месте
насадки подводится трубопровод. Последующий отвод экстрагированных внутренностей
решается конструктивно. Важно, чтобы требуемое рабочее разрежение в концевой части
насадки было постоянным, поэтому расположение отводящих трубопроводов вблизи сечения 1-1 не имеет смысла. Обеспечение такого разрежения ведет к развитию необходимого рабочего потока воздуха вдоль жгута внутренностей. Именно за счет возникающих
при этом касательных напряжений на поверхности жгута внутренностей и обеспечивается
затягивание конца жгута в рабочую область насадки.
До этого момента внутренности (назвать их «жгутом внутренностей» еще собственно
нельзя) находятся в состоянии прилипания к стенкам брюшной полости. Возникающее
тангенциальное усилие от потока воздуха вытягивает их и превращает в жгут, причем вытягивание имеет предел, после которого жгут ведет себя подобно твердому телу: на него
действует разность атмосферного и рабочего давлений в концевом сечении. Для лучшего
понимания процесса на рис. 2 изображено состояние внутренностей до захватывания их
конца (а) и в момент отрыва жгута (б).

Рис. 2. Состояние жгута внутренностей
в брюшной полости рыб:
а – до начала вакуум–отсоса;
б – в момент отрыва жгута
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Для определения величин сил, действующих на внутренности как в момент их затягивания в рабочую часть насадки, так и непосредственно при их отрыве, необходимо определить область приложения этих сил и их характер.
Как уже отмечалось, предварительным этапом в развитии процесса удаления внутренностей является засасывание внутренностей в полость вакуумной насадки. Причем
основной силой, обеспечивающей ориентацию внутренностей относительно входной части насадки, является сила трения рабочего потока воздуха о поверхность жгута внутренностей. Сила, распределенная таким образом, может быть количественно охарактеризована с помощью теории пограничного слоя [1]. Однако при этом возникает ряд трудностей и особенностей, присущих рыбе как объекту обработки.
К их числу следует отнести полное отсутствие данных о месте предполагаемого расположения начального сечения пограничного слоя [2]. Единственным, весьма приближенным аналогом рассматриваемому случаю могло бы быть развитие пограничного слоя
по обе стороны бесконечной пластины [8]. Поэтому выбор того или иного сечения за начальное представляется безосновательным. Эта особенность вызывает необходимость
применения такого способа анализа и расчета пограничного слоя, при котором продольная координата не входила бы в решение соответствующего дифференциального уравнения пограничного слоя.
Другой особенностью рассматриваемого процесса является наличие на поверхности
жгута внутренностей свободной жидкости, слизи, жира и т.д., которые можно назвать
«жидкой фазой». Поток воздуха в насадке в начальный момент срывает эту фазу. Тем не
менее за счет значительной вязкости жидкой фазы процесс ее удаления протекает в течение определенного промежутка времени, который, хотя и весьма мал, необходимо учитывать. Об этом говорят результаты анализа вакуум-отсоса с использованием скоростной
киносъемки. Все фазы протекания процесса вакуумного отсоса внутренностей во времени
снимали на скоростную киносъемку со скоростью 1000 кадров в секунду кинокамерой
СКС-1М, а затем проводили покадровую расшифровку. Основные параметры процесса
такие как: величина разрежения в вакуумных насадках в момент выведения жгута внутренностей из брюшной полости рыб; перепад разряжений в ресивере и насадках; прочностные характеристики жгута в момент отрыва его и в момент засасывания в насадки, а
также время процесса регистрировали на осциллограммы. Запись осциллограмм выполняли двенадцатишлейфовым осциллографом Н115.
Рассмотрение результатов и изучение процесса извлечения внутренностей, полученных при использовании прозрачных насадок, скоростной киносъемки и расшифровка осциллограмм, показывает, что развитие исследуемого процесса протекает по этапам.
Отмечено, что в первую очередь начинает двигаться твердая фаза, находящаяся вблизи
головного среза и покрывающая (частично) поверхность жгута внутренностей. Из всего
промежутка времени отрыва внутренностей на этот этап уходит приблизительно 5–10 %
времени.
Следующим этапом процесса является срыв жидкой фазы с поверхности жгута внутренностей, при этом отчетливо заметно, как эта фаза разбрызгивается по стенкам насадки
перед процессом отрыва жгута. Необходимо подчеркнуть, что промежуток времени,
прошедший с момента срыва твердой фазы до срыва жидкой (иначе – время срыва жидкой), больше, чем предыдущий, что объясняется, вероятно, значительной вязкостью последней. Время срыва жидкой фазы, как показали проведенные опыты, занимают от 10 до
90% от общего времени отрыва.
Третий, последний этап процесса, характеризуется большой скоростью его течения.
Время этого периода намного меньше, чем время двух предыдущих, причем порядок этого процесса удается установить только по записи на осциллографе со скоростью движения осциллографической ленты 2,5 м/с. При просмотре киноленты можно отчетливо видеть только второй и третий этапы процесса: сразу за срывом жидкой фазы имеет место
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отрыв непосредственно жгута внутренностей. Отсюда следует, что анализ рассматриваемого процесса с целью его оптимизации должен выполняться также по этапам. При изучении кадров отснятой киноленты отмечается вытягивание внутренностей в жгут сразу
после первого этапа, т.е. одновременно со срывом жидкой фазы. Причем этот процесс
вытягивания конечен как во времени (промежуток времени меньше, чем время срыва
жидкой фазы), так и в отношении величины деформации, – после некоторой деформации
жгут внутренностей далее ведет себя подобно твердому телу.
Особенностью процесса вакуумного отсоса внутренностей у рыб является то, что после срыва жидкой фазы жгут внутренностей сравнительно легко деформируется, а при
ручном вытягивании внутренностей через торцовый срез тушки образуется жгут, который в дальнейшем больше не деформируется. Непосредственно в процессе отрыва должна иметь место некоторая продольная деформация жгута, скорость которой на несколько
порядков меньше скорости внешнего по отношению к жгуту потенциального течения и
может быть по сравнению с последней принята равной нулю.
Существенной особенностью изучаемого процесса является его кратковременность,
что проявляется в сравнительно небольшом промежутке времени существования пограничного слоя. Как известно, пограничный слой развивается во времени, причем в первые
моменты его существования растет и его толщина. В рассматриваемом случае пограничный слой развивается в процессе срыва жидкой фазы и вытягивания жгута и исчезает в
момент его отрыва.
В результате экспериментальных исследований по разделке мелких рыб вакуумным
способом достигли хорошего качества разделки более 90%.
Было установлено, что вакуумный способ разделки требует очень строгого поддержания заданного разрежения в насадках, так как незначительные его отклонения с учетом
меняющегося размерного состава сырья в конечном итоге оказывают существенное влияние на качество разделки рыб.
В итоге по выполненным многочисленным исследованиям и по анализу осциллограмм и покадровой расшифровке киносъемки вакуумной разделки рыб, удалось построить модель процесса, конечной целью которой являет точное определения величины разрежения в насадках, что определяет конечный результат – это качество зачистки брюшной полости у разделываемых рыб.
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FEATURES OF THE PROCESS OF CUTTING SMALL FISH BY
VACUUM METHOD
An experimental study of the process of cutting small fish (smelt fish, sand lance) by vacuum
method. Positive results of quality stripping the abdomen in these fish were obtained. Analysis of the
process revealed several stages of this flow vacuum extraction. The sequence of these steps and the peculiarities of their occurrence is noticed.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЛИЗАТА
ИЗ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ТРЕПАНГА
Ю.М. Позднякова, А.Д. Перцева, Н.Н. Ковалев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены результаты исследования рациональных параметров ферментативного гидролиза мышечной ткани дальневосточного трепанга. Использованы свежемороженая, сублимированая мышечные ткани трепанга. Установлено, что наиболее эффективными для деструкции
коллагена мышц трепанга являются коллагеназа краба и протамекс. Процесс сублимации мышечной ткани трепанга не влияет на степень ее ферментолиза. Установлены рациональные
концентрации ферментных препаратов составляют: для мегатерина – 3 ПЕ/г сырья, для протамекса – 2,5 ПЕ/г, для коллагеназы – 2 ПЕ/г.

В настоящее время водные биологические ресурсы (ВБР) рассматриваются в качестве перспективных объектов получения ферментативных белковых гидролизатов, для получения которых предложен ряд оригинальных технологических решений, проведен поиск объективных критериев оценки эффективности процессов, подбор условий для его
осуществления и выбор оптимальных сырьевых источников. В качестве потенциального
сырья чаще всего рассматривают различные отходы переработки ВБР, а также малоценные в промысловом отношении виды морских организмов [1, 2]. В течение ряда лет проводились исследования по применению протеолитических препаратов из панкреатической ткани гидробионтов для гидролиза различных видов сырья Тихоокеанского бассейна. Ферментативный гидролиз с использованием ферментных препаратов из рыб и крабов
был успешно применен для получения питательных микробиологических сред, улучшения усвояемости кормов сельскохозяйственных животных и рыб, а также приготовления
молочнокислых продуктов или обогащения гидролизатов биологически активными веществами. Богатейшими источниками последних являются различные моллюски, отдельные
органы и ткани рыб и морских млекопитающих [3, 4, 5, 6].
Применение способа ферментолиза к голотуриям представляется весьма целесообразным, так как эти объекты содержат уникальные по свойствам белково-углеводные
комплексы, перевариваемость которых, а следовательно, и их усвояемость в организме
человека весьма затруднены.
Изучению вопроса ферментолиза тканей голотурий также посвящен ряд исследований. Так, разработана технология получения гидролизата из оболочки и внутренностей
кукумарии, обработанные кислотой или протеолитическими ферментами в количестве
1000-3500 ПЕ на кг кукумарии при 30-45 °С в течение 14-24 ч, с целью получения пищевой общеукрепляющей лечебно-профилактической добавки [7, 8, 9, 10, 11, 12].
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Известен способ получения средства, обладающего антикоагулянтным действием,
который заключается в гомогенизации, экстрагировании дистиллированной водой при рН
8,0-8,5, обработке экстракта ферментным препаратом при температуре 35-37 °С при рН
7,5-8,5 в течение 3,5-4,5 ч, и дальнейшей очистке и выделении низкомолекулярного коллагена [13].
Целью настоящей работы была разработка способа ферментативного гидролиза мышечной ткани трепанга Apostichopus japonicus для дальнейшего применения его в производстве БАД к пище и ФПП (функциональных пищевых продуктов) повышенной степени
усвояемости.
Объектом исследования служил дальневосточный трепанг, выловленный в бухте Северная (залив Славянский) Японского моря в апреле 2013 г. Для проведения ферментолиза использовали несколько образцов мышечной ткани трепанга: свежемороженый мускульный мешок, сублимированный мускульный мешок и свежемороженые венчики (щупальца с прирезями оболочки) трепанга.
Для проведения ферментативного гидролиза использовали следующие ферментные
препараты: протамекс, коллагеназу гепатопанкреаса краба, мегатерин, пепсин.
Протеолитическую активность ферментных препаратов определяли по методу Каверзневой [14].
Содержание общего азота определяли рефрактометрически [15].
Содержание аминного азота определяли методом формольного титрования [16].
Степень гидролиза определяли как соотношение содержания аминного азота к общему азоту.
Основными параметрами ферментативного гидролиза, определяющими его эффективность, являются подбор фермента, его количества по отношению к сырью, рН реакционной смеси, гидромодуль, температура и время гидролиза. Немаловажным фактором в
проведении ферментолиза является качественное состояние сырья. В существующих работах по получению ферментолизатов чаще всего используют свежее или свежемороженое сырье, однако известно, что процесс сушки исходного сырья практически не влияет
на химический состав конечного продукта и значительно продлевает срок его хранения
[17]. Проведение ферментолиза на сублимированном сырье из трепанга представлялось
интересным с точки зрения влияния процесса сушки на степень гидролиза под воздействием ферментов.
Выбор ферментных препаратов основывался на существующих литературных данных [18, 17], согласно которым для коллагенсодержащего сырья целесообразно применение следующих ферментных препаратов: протамекс, коллагеназа гепатопанкреаса краба,
мегатерин. В качестве сравнения был использован коммерческий ферментный препарат
пепсин.
Рациональным рН для выбранных ферментных препаратов следует считать щелочную область от 7,8 до 8,2. Это объясняется тем, что, во-первых, рН оптимумы ферментов
краба сдвинуты в щелочную область и располагаются для трипсиноподных протеаз при
рН 9-9,5, для химотрепсиноподобных рН 8,0-9,0 [19]; во-вторых, протеолитические ферменты микробиального происхождения не снижают свою активность в широком диапазоне рН – от 5,0 до 9,0, характеризуясь отсутствием выраженного пика зависимости активности от рН с наиболее высокими значениями в области рН 5,5-6,5.
Соотношение сырья и воды в реакционной смеси должно удовлетворять двум условиям: максимальному выходу конечного продукта и доступности субстрата для фермента.
Было установлено, что гидролиз наиболее эффективен при соотношении сырье:вода 1:3
для свежемороженого сырья и 1:50 для сублимированного (рис.1, 2).
В ходе проведенного эксперимента было установлено, что процесс сублимирования
мышечной ткани трепанга практически не влияет на степень гидролиза. Таким образом,
сублимированное сырье можно использовать при получении продуктов повышенной пи136

Степень гидролиза, %

щевой ценности (ферментативных гидролизатов), но только лишь из-за увеличенного
срока хранения сырья, а не по причине увеличения степени его гидролиза. Поэтому в
дальнейшей работе использовали только свежемороженую мышечную ткань трепанга.
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Рис. 1. Влияние соотношения сырье : вода на степень гидролиза свежемороженой
мышечной ткани трепанга

Рис. 2. Влияние соотношения сырье : вода на степень гидролиза
сублимированной мышечной ткани трепанга

Проведенными исследованиями установлено что, наиболее эффективным для ферментолиза мышечной ткани трепанга оказалось использование протамекса и коллагеназы.
При использовании мегатерина свободных аминогрупп в реакционной смеси образовывалось в 1,3 меньше (см. рис. 1,2). Гидролиз под действием пепсина отличался низкой степенью гидролиза, о чем свидетельствует значительное количество остатка нерасщепленного белка – 40,28 % от исходного сырья, поэтому в дальнейших исследованиях данный
фермент не применяли.
Большое значение в подборе параметров имеет концентрация ферментного препарата. Препараты, используемые в настоящей работе отличались по величине протеолитической активности (табл. 1), поэтому необходимо было подбирать соотношения не по массе
фермента, а по протеолитическим единицам на г используемого сырья.
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Таблица 1
Протеолитическая активность ферментных препаратов
Ферментный препарат

Протеолитическая активность, Е/г
356 ±
170 ±
300 ±

Протамекс
Мегатерин
Коллагеназа краба

В ходе проведения ферментолиза свежемороженой мышечной ткани трепанга установлено, что рациональные концентрации ферментов составляют: для мегатерина – 3
ПЕ/г сырья, для протамекса – 2,5 ПЕ/г, для коллагеназы – 2 ПЕ/г (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние концентрации ферментного препарата на степень гидролиза
свежемороженой мышечной ткани трепанга

Температурный оптимум используемых ферментных препаратов находится в зоне
42-45 оС. По некоторым данным, при увеличении температуры ферментолиза до 47 оС в
реакционной смеси увеличивается содержание низкомолекулярных полипептидов и
уменьшается содержание свободных аминокислот [18]. Оптимальная температура для получения свободных аминокислот 37 оС. В настоящей работе не преследовалась цель получения гидролизата с большим содержанием свободных аминокислот. Поэтому рациональная температура для проведения ферментолиза свежемороженой мышечной ткани
трепанга выбрана в пределах 40-42 оС.
Выбор времени проведения ферментативного гидролиза также основывался по накоплению свободных аминогрупп (табл.2).
Было установлено, что при использовании коллагеназы не наблюдалось увеличение
степени гидролиза в реакционной смеси после 2,5 ч. Для достижения максимальной степени гидролиза при использовании протамекса достаточно 3 ч, в случае мегатерина – 3,5 ч.
Таблица 2
Зависимость степени гидролиза от времени
Ферментный препарат
1
Протамекс, 2,5 П/Е на г сырья

Время гидролиза, ч
2
2
2,5
3
3,5
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Степень гидролиза, %
3
23
26
42
42

Окончание табл. 2
1
Мегатерин, 3 П/Е на г сырья

2
2
2,5
3
3,5
2
2,5
3
3,5

Коллагеназа краба, 2 ПЕ/г

3
18
20
26
32
35
42
42
42

Кроме мышечной ткани ферментолизу подвергали венчики трепанга, которые являются отходами и не используются как пищевой продукт.
В литературе имеются примеры ферментативной переработки подобного сырья¸ например, биомодификация венчиков с щупальцами кукумарии [17].
В настоящей работе для ферментолиза венчиков соблюдали рациональные условия,
подобранные ранее и изложенные выше, для мышечной ткани трепанга. При данных условиях степень гидролиза венчиков несколько ниже, чем мышечной ткани, но, тем не менее, достаточна для получения продуктов повышенной пищевой ценности (табл. 3).
Таблица 3
Зависимость степени ферментолиза венчиков трепанга
Фермент

Степень гидролиза, %
35
29
37

Протамекс
Мегатерин
Коллагеназа

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены рациональные параметры проведения ферментативного гидролиза мышечной ткани и венчиков трепанга:
рН 8,0, время от 2,5 до 3,5 ч в зависимости от выбора ферментного препарата, температура 40-42 ºС. Наиболее эффективными для деструкции коллагена мышц трепанга являются
коллагеназа краба и протамекс. Применение пепсина для ферментолиза мышечной ткани
трепанга нецелесообразно. Рациональные концентрации ферментных препаратов составляют: для мегатерина – 3 ПЕ/г сырья, для протамекса – 2,5 ПЕ/г, для коллагеназы – 2 ПЕ/г.
Сублимация мышечной ткани трепанга не влияет на степень ферментолиза, а может
служить для продления сроков хранения сырья для производства БАД.
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Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
BASIS ON TREPANG MUSCLE TISSUE HYDROLISATES TECHNOLOGY
The reseach resalts of rational enzymatic hydrolysis parameters of Far Eastern trepang muscle tissue was presented. The frozen and sublimated muscle trepang tissue are used. It has been established,
that the most effective for muscles trepang collagen destraction are crab collagenase and protamex. The
process of trepang muscle tissue sublimation are not influence on the degree of its enzymatic hydrolysis.
The rational concentration of enzyme preparation was established as: for megaterin – 3 Pu/g tissue, for
protamex – 2,5 Pu/g, collagenase – 2 Pu/g.
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ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ В СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА СОЛЕНОЙ
АТЛАНТИЧЕСКОЙ СЕЛЬДИ
Е.Ю. Поротикова, О.В. Семенович, Б.Л. Нехамкин
ФГУП «АтлантНИРО», Калининград, Россия
Исследовали влияние упаковки соленой атлантической сельди в воздушной среде, вакууме,
модифицированной газовой среде (МГС) и в воздушной среде с поглотителем кислорода. В качестве МГС использовали смесь углекислого газа и азота в процентном соотношении 40/60. Показано влияние упаковки на изменение качества соленой сельди с массовой долей соли 5-5,5 % при
умеренной положительной температуре, которое проявляется в первую очередь в ускорении созревания при использовании МГС, содержащей углекислый газ.

Упаковка является существенным внешним фактором, определяющим стойкость
продукции в процессе хранения, поскольку она препятствует повторному обсеменению
продукта, а также при необходимости может являться дополнительным барьером развития микроорганизмов порчи, например за счет вакуумирования или изменения газового
состава среды в упаковке.
Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС) является альтернативой вакуумной упаковке, в которой в отсутствии кислорода подавляется жизнедеятельность
аэробных микроорганизмов, в том числе некоторых, вызывающих органолептическую
порчу продукта. При этом существенным недостатком вакуумной упаковки является возможная деформация многих видов продукции, что связано с плотным прилеганием пленки к продукту. МГС позволяет использовать положительные стороны вакуумной упаковки и устраняет ее недостатки. Кроме того, МГС в определенной степени обладает бактериостатическими свойствами. На Западе данная технология получила название MAP
(modified atmosphere packaging). Суть использования МГС – в изменении газового состава
в упаковке с продуктом, в первую очередь, для предотвращения окисления жира и подавления жизнедеятельности микроорганизмов.
Как известно, в состав атмосферного воздуха входят 0,3 % углекислого газа (СО2),
20,1 % кислорода (О2) и 79,6 % азота (N2). Именно эти газы, но несколько в другом соотношении, используются для создания МГС. Для рыбной продукции чаще применяется
смесь CO2 и N2 в соотношении 30:70 или 40:60 [3].
Двуокись углерода выполняет функцию бактериостатического компонента газовой
смеси, сдерживая и подавляя рост аэробных бактерий и плесеней, которые могут развиваться в присутствии кислорода. Этот газ имеет высокий уровень растворимости в водной
составляющей пищевых продуктов и таким образом снижает рН, подкисляя их поверхностные слои вследствие образования угольной кислоты. При этом растворимость газа значительно повышается с понижением температуры хранения. В связи с этим, лучше всего
углекислый газ препятствует росту бактерий при температуре около 0 °С, а уже при температуре +5 °С эти свойства заметно снижаются. Для многих готовых продуктов, на фоне
других барьерных факторов, это не так критично, но целесообразность хранения продовольственных товаров при температуре не более +5-+7 °С остается.
Азот необходим для поддержания определенного уровня давления в упаковке, что
препятствует ее деформации. Он плохо растворяется в воде и жирах, не оказывает прямого бактериостатического воздействия и не влияет непосредственно на стабильность упакованного продукта.
Для обеспечения необходимого заполнения пакета газовой смесью (газом) упаковываемый продукт должен занимать не менее 1/2 и не более 2/3 объема пакета.
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Учитывая то, что модифицированная газовая среда, повышает сроки годности пищевой продукции [3], проницаемость полимерного материала упаковки по кислороду и углекислому газу должна сказываться на продолжительности хранения. Поэтому данный
показатель считают одним из основных при выборе материала для упаковки в МГС и
предпочтение отдают высокобарьерным пленкам (например, по кислороду 1-3 см3 /м2 за
24 часа) [2].
В настоящее время для упаковки рыбной продукции в нашей стране начали использовать поглотители кислорода. Они представляют собой вид «активной упаковки», при
которой поглотитель самостоятельно регулирует состав среды в процессе всей продолжительности хранения. При этом поглотитель связывает свободный кислород, который может, как образовываться внутри упаковки, так и поступать извне.
Одним из самых важных условий сохранения скоропортящихся пищевых продуктов
является охлаждение, однако температура хранения такой продукции в торговой сети зачастую превышает рекомендуемую. В пределах одной холодильной витрины с несколькими полками температура колеблется от 2 до 10-12 °С, в редких случаях до 16 °С [1]. В
связи с этим, изучение роли упаковки в сохранении качества соленой рыбопродукции при
умеренной положительной температуре, является актуальным.
Целью данного исследования было изучение влияния бескислородной среды на изменение качества соленого филе сельди в хранении при умеренной положительной температуре. Для этого была заготовлена партия филе атлантической сельди с массовой долей хлористого натрия 5,2±0,2 % к массе рыбы, упакованное в воздушной среде (контроль), в вакууме, модифицированной газовой среде и в воздухе с поглотителем кислорода. В качестве МГС использовали смесь углекислого газа и азота в процентном соотношении 40/60. Образцы с поглотителем были упакованы в лотках с атмосферным воздухом
с тем, чтобы при связывании кислорода в упаковке создавалась среда с чистым азотом.
Все образцы были упакованы в высокобарьерные пакеты, имеющие в своем составе слой
EVOH (этиленвиниловый спирт), что позволяет максимально снизить обмен газов с окружающей средой. Образцы хранили в течение 60 суток при температуре +5 °С.
В процессе хранения во всех упаковках, кроме вакуума, контролировали состав среды в упаковке с помощью газоанализатора Systech Gaspace Advance (Великобритания).
Полученные данные по изменению состава газа в упаковке представлены в таблице.
Изменение процентного содержания углекислого газа и кислорода в упаковках
с соленой атлантической сельдью
Упаковка
контроль
МГС
поглотитель

Газы
CO2
O2
CO2
O2
CO2
O2

0
0,3
20
40
0
0,3
20

8
1,2
17,2
30,1
1,68
0,1
0,0

13
30,1
1,68
-

Сутки хранения
18
20
26
1,8
2,2
16,0
14,6
30,6
30,7
0,67
0,69
0
0
0,04
0

33
6,2
10,3
29,9
0,4
0
0

39
9,04
6,9
29,8
0,34
0
0

59
27,5
0,5
0,2
0

Состав среды внутри упаковки начинает изменяться сразу после фасования продукта.
Характер изменений, главным образом, зависит от метаболизма продукта, жизнедеятельности микроорганизмов, растворения углекислого газа и проницаемости упаковочного
материала. Поскольку для упаковки образцов использовалась упаковка с высокобарьерными свойствами, считаем, что в проницаемость материала не влияла на изменение состава газовой среды в упаковке. Известно, что снижение кислорода и увеличение углекислого газа происходит вследствие автолиза и метаболизма микроорганизмов [4]. Из полученных данных видно, что состав среды, в упаковке с соленым филе в воздушной среде,
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на протяжении всей продолжительности хранения менялся в сторону снижения массовой
доли кислорода и увеличения углекислого газа. Что, вероятно, связано с порчей продукта,
т.к. потребление кислорода микроорганизмами происходит, когда их количество становится значительным [4]. В образцах, упакованных в условиях МГС, спустя 8 дней хранения наблюдается снижение массовой доли углекислого газа примерно на 10 %, что связано с абсорбцией углекислого газа поверхностью продукта [4]. Кислород, обнаруженный
на 8 и 13 сутки хранения в упаковке с МГС, вероятно, связан с остаточным содержанием
кислорода в продукте и последующим его выделением в окружающую атмосферу.
На рисунке показано накопление буферности – показателя созревания соленой рыбы.
Видно, что модифицированная газовая атмосфера, состоящая и азота и углекислого газа,
оказывает незначительное влияние на накопление буферности, ускоряя процесс гидролиза
белковых веществ вероятно за счет небольшого увеличения общей титруемой кислотности
продукта (приблизительно на 20 % при исследуемой массовой доле соли 5-5,5 %). Известно, что повышение кислотности увеличивает скорость созревания соленой рыбы за счет
активизации действия тканевых ферментов, оптимум действия которых находится в кислой
зоне. Отличий в скорости созревания соленой сельди, упакованной в вакуум, в среду, состоящую из азота (за счет использования поглотителя) и контроле, не наблюдается.

Изменение буферности соленого филе сельди в процессе хранения в различной газовой среде

Анализ общей обсемененности исследуемых образцов на протяжении исследуемого
срока хранения не показал значимых различий между образцами, за исключением контрольного. Контрольные образцы сняли с хранения через 30 суток из-за появления видимых колоний плесени, при этом в контроле уже на 18 сутки был отмечен щиплющий вкус
и горечь.
Органолептическая оценка образцов с МГС на протяжении всего срока хранения была выше, чем у образцов в вакууме и с поглотителем, что связано, вероятно, с большей
скоростью созревания сельди в МГС. Отличительной особенность органолептической
оценки образцов с поглотителем было отсутствие запаха рыбы и запаха созревания.
Таким образом, проведенные исследования показали, что использование бескислородной среды увеличивает стойкость в хранении соленой рыбопродукции. Влияние вида
газовой среды на изменение качества соленого филе сельди с массовой долей соли 5-5,5 %
при умеренной положительной температуре проявляется в первую очередь в ускорении
созревания при использовании МГС, содержащей углекислый газ.
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EJ Porotikova, OV S., BL Nehamkin
FSUE «AtlantNIRO», Kaliningrad, Russia
THE INFLUENCE OF PACKAGING ON KEEPING QUALITY
OF SALTED ATLANTIC HERRING
The influence of packaging under modified atmosphere, vacuum, air and air with oxygen absorbers
on salted herring filet keeping quality was investigated. The mixture of 40 % CO2 and 60 % N2 for MAP
was used. It was shown, that the main effect of packaging on the quality changes of salted herring filet
with 5 – 5,5 % of sodium chloride under refrigerated storage is in the ripening intensification of fish,
packaged in contained CO2 MAP.

УДК 664.95
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ТЕХНОЛОГИИ
МОРОЖЕНОГО КРАБА
Н.А.Порошин
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследована возможность применения ультразвука в технологии мороженого краба с применением полифосфатов. Показано влияние интенсивности ультразвуковой обработки конечностей камчатского краба на скорость насыщения мышечной ткани оксидом фосфора. Показано
суммарное воздействие ультразвука и полифосфатов на изменение водоудерживающей способности мышечной ткани конечностей камчатского краба и сохранение питательных веществ.
Разработана и апробирована технология мороженого краба с использованием полифосфатов и
ультразвука.

Растущая потребность населения страны в пищевых продуктах из гидробионтов и
увеличение добычи отдельных объектов промысла в течение длительного периода привело к снижению их запасов. К таким объектам промысла относятся дальневосточные крабы, продукция из которых является деликатесной и пользующиеся устойчивым спросом,
как у населения нашей страны, так и за рубежом [1].
Технохимический состав и структура мышечной ткани краба обуславливают значительные потери межклеточного сока в процессе варки и, в конечном итоге, к снижению
выхода готового продукта и потерям питательных веществ, прежде всего, витаминов и
небелкового азота. Для предотвращения неоправданных потерь при обработке краба используются пищевые добавки, основу которых составляют полифосфаты [2]. Однако наличие панциря обуславливают длительность обработка краба пищевыми добавками, которая достигает нескольких часов [3, 4].
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Для интенсификации диффузионных процессов переработки животного и растительного сырья используются различные физические методы, наиболее эффективным для решения указанной проблемы является ультразвуковая обработка, обеспечивающая не
только увеличение скорости массообменных процессов, но и решающая, в определенной
мере, проблему угнетения микрофлоры сырья на ранних технологических стадиях [5, 6].
Исходя из этого, целью данной работы являлось изучение влияния ультразвуковой
обработки на скорость насыщения мышечной ткани краба полифосфатами.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- установить зависимость содержания полифосфатов в мышечной ткани краба от параметров ультразвуковой обработки;
- установить влияние концентрации полифосфатов в мышечной ткани краба на ее водоудерживающую способность;
- исследовать влияние водоудерживающей способности мышечной ткани краба на
содержание в ней витаминов и небелкового азота.
Для интенсификации обработки конечностей краба полифосфатами конечности камчатского краба после разделки помещали в ванны с раствором натрийтриполифосфата
различной концентрации (8, 10 и 12 %) и обрабатывали УЗ различной интенсивности в
течение 10, 20 и 30 минут. Для лучшей проницаемости полифосфатов конечности прокалывали в местах сочленения. Ультразвуковую обработку осуществляли с помощью ультразвукового генератора УЗГИ1-2,5 с пьезоэлектрическим преобразователем, выходной
мощностью 2,5 кВт, рабочей частотой колебаний 22 кГц. Интенсивность УЗ варьировали
2-6 Вт/см2, продолжительность – от 10 до 30 минут. Концентрацию полифосфатов в мышечной ткани оценивали по содержанию оксида фосфора по содержание полифосфатов в
продуктах фотоколориметрическим методом по ГОСТ 53083-2008, определение ВУС и
небелковый азот осуществляли по ГОСТ 7636-85, содержание в полуфабрикате витаминов – по ГОСТ Р 50928-96, ГОСТ 25999-83, ГОСТ 24556-89, ГОСТ Р 52741-2007 и ГОСТ
Р 50479-93.
Результаты исследований показали, что обработка конечностей камчатского краба
ультразвуком позволяет сократить продолжительность процесса насыщения мышечной
ткани оксидом фосфора в 18-20 раз при прочих равных условиях, что подтверждает целесообразность применения ультразвуковой обработки для интенсификации технологического процесса.
Обработка экспериментальных данных позволила построить систему уравнений,
описывающую влияние УЗ на скорость насыщения мышечной ткани конечностей краба
оксидом фосфора в зависимости от параметров процесса при различной концентрации
раствора натрийтриполифосфата:

YР82%О5  0,117  0,040  0,028 I  0,001 2  0,003I 2  0,004 I ,

(1)

YР102О%5  0,049  0,031  0,037 I  0,001 2  0,0004 I 2  0,005I ,

(2)

YР122О%5  0,150  0,039  0,094 I  0,001 2  0,009 I 2  0,006 I ,

(3)

где τ – продолжительность обработки конечностей краба, мин; I – интенсивность УЗ,
Вт/см2.
С физико-химической точки зрения проникновение натрийтриполифосфата обусловлены диффузионно-осмотическими процессами. Причиной диффузии является тепловое
движение частиц, которые перемещаются из зон больших концентраций в зоны меньших
концентраций. При этом диффузия пропорциональна градиенту концентрации и времени.
Осмос обусловлен наличием полупроницаемых перегородок, например, клеточных оболочек. В этом случае наблюдается перемещение растворителя в раствор, например, выделение клеточного сока.
145

Под воздействием УЗ уменьшается динамическая вязкость полярных жидкостей;
микротрещины и поры, имеющиеся в твердой фазе, разветвляются, увеличиваются их
размеры и глубина. Кроме того, обработка жидкости УЗ приводит к турбулизации микропотоков, а затем и срыву вихрей. При возникновении ультразвукового переменного давления (±5х105Па) в жидкости, находящейся в трещине, создаются колебательные тангенциальные смещения микрообъемов жидкости вдоль стенок, которые переходят в однонаправленное движение жидкости. Молекулярная диффузия практически сменяется достаточно быстрым конвективным массопереносом [7, 8].
Представленные графические зависимости показывают, что интенсивность УЗ, также
как и концентрация раствора натрийтриполифосфата положительно влияет на скорость
насыщения мышечной ткани полифосфатами. Обработка экспериментальных данных позволила установить уравнение, описывающее зависимость ВУС мышечной ткани от интенсивности УЗ, концентрации раствора натрийтриполифосфата и продолжительности
обработки:

ВУС РУЗ2 О 5   0, 43  0,02 c  0,027   0,133 I ,

(4)

где с – концентрация раствора натрийтриполифосфата, %; τ – продолжительность
обработки мяса краба, мин.; I – интенсивность УЗ, Вт/см2.
Насыщение мышечных тканей оксидом фосфора после обработки конечностей краба
УЗ в растворе натрийтриполифосфата приводит к увеличению ВУС мышечных тканей
(рис. 1). Причем концентрация раствора натрийтриполифосфата в растворе практически
не оказывает влияние на ВУС мышечной ткани. Это видно по апроксимации экспериментальных данных, полученных при концентрации раствора 8, 10 и 12 %.

Рис. 1. Зависимость ВУС мышечной ткани конечностей камчатского краба, обработанного
натрийтриполифосфатом с использованием УЗ до варки (1) и после варки, замораживания
и размораживания (2) и без использования УЗ до варки (3) и после варки, замораживания
и размораживания (4) при концентрации раствора натрийтриполифосфата 8 (▲), 10 (■) и 12 (●) %
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Сравнение зависимости ВУС мышечной ткани краба после обработки ультразвуком
(прямая 1, рис. 1) с зависимостью ВУС мышечной ткани краба без обработки УЗ (прямая 3,
рис. 1) показывает, что при одинаковом содержании оксида фосфора ВУС в случае обработки УЗ несколько ниже этого показателя без обработки УЗ.
Объясняется это тем, что при прохождении ультразвука даже небольшой интенсивности 1 Вт/см2 (частота 1 МГц) в тканях животного происхождения в результате значительных ускорений частиц возникает ряд механических и физико-химических явлений, в
первую очередь разрыв фибрилл ткани (при поперечном движении ультразвуковой волны), вследствие чего образуются пустоты. Часть осмотически связанной влаги переходит
в механически связанную. Происходит частичное механическое разрушение волокон
мышечной и соединительной тканей создаются благоприятные условия для действия
ферментов мяса и ускорения химических процессов в тканях [8, 9]. Однако в целом обработка конечностей краба ультразвуком снижает ВУС мышечной ткани незначительно –
не более, чем на 0,5 %, что сравнимо с ошибкой эксперимента.
Указанные закономерности влияния концентрации оксида фосфора в мышечной ткани конечностей краба на ее водоудерживающую способность формализованы в виде
уравнений:
для ВУС после обработки УЗ и натрийтриполифосфатом
УЗ
ВУСсм
 76,57  4,737 сР2 О5 ,

(5)

для ВУС после обработки натрийтриполифосфатом без УЗ

ВУСсм  76,77  5,299сР2 О5 ,

(6)

где сР2О5 – содержание оксида фосфора в мышечной ткани конечностей краба после обработки УЗ и натрийтриполифосфатом.
При варке и замораживании конечностей краба происходит снижение ВУС в основном за счет тепловой денатурации белка мышечной ткани, в среднем на 4 %. При этом
зависимость ВУС от содержания оксида фосфора практически сохраняется (прямая 2,
рис. 1). Формализация установленных закономерностей представлена в виде уравнений:
для ВУС после обработки УЗ и натрийтриполифосфатом, варки, замораживания и
размораживания
УЗ
ВУСвм
 72,80  4,662сР2 О5 ,

(7)

для ВУС после обработки натрийтриполифосфатом без УЗ, варки, замораживания и
размораживания

ВУСвм  73,20  4,596сР2 О5 ,

(8)

где c P2 O3 – содержание оксида фосфора в мышечной ткани конечностей краба.
Исходя из этого, в целом ВУС мышечной ткани снижается, что приводит к дополнительным потерям свободной влаги и растворенных в ней питательных веществ – витаминов и азотистых экстрактивных веществ. Для подтверждения этого проведен анализ содержания витамина В12 и НБА в образцах вареного мяса камчатского краба обработанного УЗ приведены на рис (рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Зависимость содержания В12 от ВУС в
мышечных тканях конечностей камчатского
краба после обработки ПД и УЗ, варки,
замораживания и размораживания

Рис. 3. Зависимость содержания НБА от ВУС в
мышечных тканях конечностей камчатского
краба после обработки ПД и УЗ, варки,
замораживания и размораживания

Математическая обработка экспериментальных данных позволила представить зависимость содержания витамина В12 и НБА от ВУС мышечной ткани:
УЗ
YB12  3,38ВУСвм
 166,93 ,

УЗ
YНБА  5,79ВУСвм
 254,57 ,

(9)

(10)

УЗ
где ВУСвм
– ВУС мышечной ткани конечностей камчатского краба после обработки ПД
и УЗ, варки, замораживания и размораживания, %.
Органолептическая оценка экспериментальных образцов, обработанных ПД и УЗ, после размораживания показала, что при достижении концентрации оксида фосфора 0,8 % и
выше, образцы приобретают неприятные посторонние оттенки запаха и вкуса. Исходя из
этого, насыщение мышечной ткани краба должно иметь соответствующие ограничения.
Таким образом, установлено положительное влияние УЗ обработки конечностей
камчатского краба. Учитывая близость химического состава и структурно-механических
параметров мышечной ткани можно рекомендовать обработку полифосфатами и УЗ для
других промысловых видов краба.
Результаты выполненных исследований были использованы при разработке и утверждении разработаны и утверждены нормативных документов на продукцию из основных
промысловых видов дальневосточного краба: технические условия и технологическая инструкция ТУ 9265-002-47167641-2011 «Крабы варено-мороженые (Шантарские) и стандарт организации ООО «Амуррыбпром» СТО 9265-47167641-001-2011 «Крабы сыромороженые».
В рамках промышленной апробации в условиях береговых производственных участков
и плавпредприятий ООО «Амуррыбпром» выпущены партии комплекты конечностей сыро-мороженого краба. Дегустационное совещание установило соответствие выпущенной
продукции по органолептическим показателям требованиям нормативной документации.
Результаты испытания выпущенной продукции в Испытательном центре «Океан» показал соответствие варено-мороженой продукции СанПин 2.3.2.1078-2001. Внедрение
разработанной технологии мороженых крабов в ООО «Амуррыбпром» позволило увели-
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чить выход комплекта конечностей на 7-9 %. Расчет экономической эффективности показал возможность увеличения прибыли ООО «Амуррыбпром» при внедрении разработанной технологии варено-мороженых крабов на 77 594,70 руб. на тонну продукции.
Результаты проведенных исследований позволили установить следующие выводы:
1. Установлено ускорение насыщения мышечной ткани камчатского краба оксидом
фосфора при обработке ультразвуком в 18-20 раз. Получена система уравнений, описывающая скорость насыщения мышечной ткани конечностей краба оксидом фосфора в зависимости от интенсивности ультразвуковой обработки, ее продолжительности и концентрации раствора полифосфатов.
2. Установлено влияние концентрации оксида фосфора в мышечной ткани конечностей камчатского краба на ее водоудерживающую способность. Получены уравнения,
описывающие зависимость водоудерживающей способности мышечной ткани конечностей камчатского краба от концентрации в ней оксида фосфора в экспериментах с использованием ультразвуковой обработки и без ее использования.
3. Установлены зависимости содержания витамина В12 и НБА в мышечной ткани конечностей камчатского краба после термической обработки от водоудерживающей способности мышечных тканей. Получены уравнения, описывающие эти закономерности.
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ULTRASOUND TECHNOLOGIES FROZEN CRAB
The possibility of using ultrasound technology with the use of frozen crab polyphosphates. Shows
the influence of the intensity of the ultrasonic treatment of king crab legs on the rate of muscle tissue
saturation oxide phosphora. Shows the cumulative effect of ultrasound and polyphosphates change
vodouderalive ability of muscle tissue king crab legs and retention of nutrients. Developed and tested
technology of frozen crab with the use of polyphosphates and ultrasound.
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УДК 664.959.5
ЗЕЛЬЦЫ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ МОРСКОГО ГЕНЕЗА

Ж.Г. Прокопец, С.В. Журавлева
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Представлены результаты разработки рецептур желированных продуктов – зельцев из рыб
лососевых пород и морской капусты (Laminaria japonica) – с использованием в качестве структурообразователя препарата «Лайт-микс». Изучены органолептические и физико-химические
микробиологические показатели, обоснованы сроки годности разработанных продуктов.

В последние годы у большинства населения России выявлены нарушения питания,
обусловленные как недостаточным употреблением пищевых веществ, так и их нерациональным использованием [1, 2].
Продукты питания должны не только удовлетворять физиологическим потребностям
человека, но и выполнять профилактические и лечебные функции [3, 4].
В связи с этим перспективным является создание и развитие технологий получения
функциональных продуктов из гидробионтов с использованием полисахаридов морских
водорослей, обладающих конденсационно-кристализационной нетиксотропной структурой [5].
Нами разработаны рецептуры желированных продуктов (зельцев) из рыб лососевых
пород и морской капусты, с использованием в качестве структурообразователя препарата
«Лайт-микс» (табл. 1).
Технологическая схема производства зельцев включает следующие этапы: подготовка основного и вспомогательного сырья и материалов; варка всех ингредиентов, укладка в
тару твердых компонентов; приготовление и внесение желирующего бульона; студненобразование. В состав «Лайт-микса» входит желатин и каррагинан в соотношениях 1:3.
В результате дегустационной оценки готовых продуктов было установлено, что зельц
«Волна» приготовленный по рецептуре № 1, без морской капусты, имеет плотную консистенцию, гладкую поверхность, свойственный запах. Вкус продукта был оценен дегустаторами, как привычный, традиционный, несколько пресный.
Продукт, приготовленный по рецептуре № 2 – зельц «Креветочный», имеет плотную
консистенцию, хороший внешний вид, гладкую поверхность, свойственный запах и вкус.
Таблица 1
Рецептуры зельцев, на 100 кг готовой продукции
Наименование сырья,
«Волна»
«Креветочный»
«Сокровища моря»
пряностей и материалов
(рецептура 1)
(рецептура 2)
(рецептура 3)
Рыбное филе (нерка, ки28,0
25,0
24,0
жуч, кета)
Морская капуста
8,0
12,0
Морковь
12,0
4,0
4,0
Креветки
3,0
Желирующий бульон*
60,0
60,0
60,0
Соль
1,0
1,0
1,0
Лавровый лист
0,1
0,1
0,1
Черный молотый перец
0,4
0,4
0,4
Кориандр
0,2
0,2
0,2
* Для приготовления желирующего бульона используют 135 и 145 г готовой желирующей
смеси «Лайт-микс» на 1 л воды.
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Продукт, приготовленный по рецептуре № 3 – зельц «Сокровища моря», имеет плотную консистенцию, хороший внешний вид, гладкую поверхность, едва уловимый рыбный
запах с приятным ароматом специй, приятный выраженный рыбный вкус с малозаметным
привкусом морской капусты и специй.
По результатам проведенной дегустационной оценки лучшими признаны образцы
№ 2, и 3, которые были подвергнуты дальнейшему изучению.
Определена пищевая и энергетическая ценность зельцев, отобранных дегустаторами
(табл. 2).
Таблица 2
Пищевая и энергетическая ценность зельцев
Наименование
продукта
«Сокровища моря»
«Креветочный»

Содержание в 100 г продукта, г
белки
жиры
углеводы
5,344
1,468
8,676
6,073
1,556
5,9

Энергетическая ценность, ккал/100 г
69,3
61,9

Потребление 100 г зельца удовлетворяет потребность организма взрослого человека
в белке на 7 %, жире 1,8 %; углеводах 2 %.
В исследуемых образцах зельцев определяли содержание витаминов, макро- и микронутриентов (табл. 3).
Таблица 3
Содержание макро- и микронутриентов в зельцах
Нутриенты

Суточная потребность, г

Na
К
Са
Mg
P
Fe
I
В1
В2
С

2400
3500
1000
400
1000
14
100–150
1,5
1,8
70

Наименование зельца
«Креветочный»
«Сокровища моря»
59,44
75,24
198,4
225,2
4,28
9,72
23,67
28,4
63,2
56,8
1,549
2,116
1,94
2,31
0,082
0,079
0,065
0,063
0,652
0,44

Из данных табл. 3 видно, что нутриенты, содержащиеся в разработанных зельцах, составляют, %, от суточной потребности: железо – 14; магний – 7,1; фосфор – 6,32; калий –
6,4; витамины В1 – 6,07; В2 – 3,9; йод – 2.
Динамика изменений количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) в зельцах в процессе хранения представлена в табл. 4.
Таблица 4
Динамика КМАФАнМ в заливном в процессе хранения, КОЕ / г
Наименование образца
«Сокровища моря»

1
10

Продолжительность хранения, сут
2
3
20
3 ×103

5
3,6 ×104

По показателям безопасности, разработанные зельцы соответствуют требованиям
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которому в конце срока
годности показатель КМАФАнМ желированных рыбных продуктов не должен превышать 5× 104 КОЕ/г [6].
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В соответствии с «Гигиеническими требованиями к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» срок годности желированных продуктов из рыбы и нерыбного сырья не должен превышать 24 ч [7]. В настоящее время ведутся работы по усовершенствованию технологии желированных рыбных продуктов с целью пролонгирования
их срока годности.
Таким образом, нами разработана технология приготовления зельцев из сырья морского генеза обладающих характерной плотной консистенцией, имеющих низкую калорийность и высокую пищевую и биологическую ценность.
Библиогртафический список

1. Предпосылки и факторы формирования региональной политики в области здорового питания в России / В.А.Тутельян, Б,П.Суханов, М.Г.Керимова // Вопр. питания.2007. – № 6. – С. 39–43.
2. Тутельян В.А. О нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации/ // Вопр. питания. – 2009. –
№ 1. – С. 4–15.
3. Greenwald P. chemoprevention research at the U.S. national cancer Institut // Mil. Med/
1994. – P. 159.
4. Стратегия развития рыбной отрасли и рыбопереработки в XXI веке/ Н.А. Студенцова, А.В. Мазкин, К.Н.Киселева// Изв. вузов. Пищевая технология. – 2007. – № 1. – С. 5-9.
5. Дурнев А.Д., Лисицин А.Б. Функциональные продукты питания // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2007. – № 9. – С. 15-21.
6. ТР ТС 021/2011. О безопасности пищевой продукции // Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880. – М.: Стандартинформ, 2011. –
242 с.
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. –
Введен 25 июня 2003 г.
J.G. Prokopets, S.V. Zhuravleva
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
BRAWNS BASED ON RAW MATERIALS SEA GENESIS
The article presents results of the development of formulations generovani products – Brawn of
salmon fish and Laminaria japonica, using as an amendment of the drug "light-mix". Studied organoleptic and physical – chemical, microbiological indicators, justified the shelf life of the developed products.

УДК 664. 02 + 664. 952
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРУЗИОННОГО ФОРМОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ ИЗ ВЯЗКОЙ ПИЩЕВОЙ МАССЫ

Д.Ю. Проскура, И.В. Панюкова, С.Д. Угрюмова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предлагается решение вопросов по оптимизации процессов экструзионного формования
продукции из вязкой пищевой массы на примере рыбных фаршей марки «Сурими» с использованием универсального насадочного устройства.
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Современные достижения в области физиологии и биохимии питания являются основой для разработки новых продуктов, которые удовлетворяют требованиям гигиены питания различных категорий населения, обладают высокими гастрономическими свойствами, пищевой и биологической ценностью. Перспективными в этом плане являются технологии производства аналогов пищевых продуктов на основе сырья растительного и животного происхождения.
Увеличение производства пищевой продукции из гидробионтов приводит к обновлению и совершенствованию технологического оборудования рыбообрабатывающих предприятий.
Анализ сырьевой базы Дальневосточного региона позволил определить актуальность
направления изготовления аналогов деликатесных продуктов на основе мышечной ткани
рыб. Это расширит область использования гидробионтов, разнообразит ассортимент готовой продукции, а также будет способствовать решению проблемы увеличения выпуска
пользующихся спросом традиционных изделий из рыбного фарша, производство которых
сократилось из-за снижения объемов добычи гидробионтов.
Целесообразность создания и производства новых видов пищевых продуктов обусловлена рядом экономических, социальных, технических, ресурсных, энергетических,
экологических и медико-биологических факторов. Так, в результате неблагоприятной
экологической обстановки многие пищевые продукты утратили прежнюю лечебную и
функциональную ценность, способность к длительному хранению и гарантированную
безопасность для здоровья человека. Кроме того, имеет место несбалансированность продуктов питания по незаменимым пищевым веществам, что влечет за собой необходимость их обогащения аминокислотами, витаминами, минеральными и др. веществами или
дополнительного систематического употребления указанных ингредиентов с пищей.
Сложившаяся ситуация благоприятна для развития новых научно обоснованных принципов, примером реализации которых является производство аналогов пищевых продуктов.
Для современного рыбоперерабатывающего оборудования характерна тенденция механизации трудоемких и монотонных операций, тем самым обеспечен выпуск новых видов продукции и обработка сырья с наименьшими потерями. Автоматизация производства является одним из основных направлений технического прогресса. Она увеличивает
производительность оборудования, улучшает качество продукции, повышает безопасность работы, снижает себестоимость, сокращает потери от брака. Возможность и уровень автоматизации в рыбообрабатывающей промышленности зависит от многих факторов: сочетания непрерывных процессов и периодических, а также наличие ручного труда.
Несмотря на это, в рыбной промышленности автоматизированы многие технологические
процессы.
Во всем мире большой популярностью пользуются продукты, изготовленные из
фарша «Сурими». Особый раздел  это производство так называемых имитационных морепродуктов: крабовых палочек, креветок, омаров, лангустов и т.д. Современные технологии дают возможность изготовить имитационные продукты максимально приближенные по вкусовым и органолептическим характеристикам к натуральным аналогам, пользующимся заслуженной популярностью у населения. Преимущество имитационных продуктов в том, что при незначительных экономических затратах получается высококачественная продукция.
Отмечается, что при создании аналогов не обязательно полностью имитировать присущие натуральному продукту характеристики. Такие изделия могут превосходить традиционную продукцию по биологической ценности, а также иметь более высокий уровень технологических и потребительских свойств, которые возможно формировать с учетом традиционных моделей питания, медико-биологических рекомендаций (диетическое,
лечебно – профилактическое и детское питание), а также сферы применения (общественное питание, домашние условия и т.п.).
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Несмотря на то, что существуют перспективы производства новых продуктов питания, совершенно оригинальных по вкусу, внешнему виду, структуре, составу и свойствам,
спрос на такие изделия может быть лимитирован влиянием социально-культурных факторов. Поэтому, по современным представлениям, при получении аналогов желательно
не выходить за пределы привычных для потребителя органолептических и технологических характеристик пищевых продуктов.
Сырьем для изготовления аналогов могут служить различные объекты животного и
растительного происхождения. Перспективными считаются рыбные фарши, вторичное
сырье пищевой (шроты семян масличных, отходы производства крахмала), молочной
(обезжиренное молоко и молочная сыворотка) и мясной промышленности (боенская
кровь, субпродукты), а также биомасса растений и микроорганизмов.
При создании новых продуктов питания аналогов возникает ряд научно-технических
проблем, которые условно можно разделить на две группы.
К первой относятся вопросы, связанные с формированием структуры пищевого продукта, обеспечивающей определенный комплекс физико-химических свойств. Другая
группа включает задачи придания продуктам необходимых цвета, вкуса и запаха с помощью пищевых красителей, вкусовых и ароматизирующих веществ, а также вопросы регулирования состава и биологической ценности путем обогащения аминокислотами, витаминами, минеральными солями и другими компонентами. Это подразделение на группы
условно, поскольку возможности регулирования состава, окрашивания и ароматизации
пищевого продукта тесно связаны с его структурой. Считается, что именно структура во
многом определяет сенсорное восприятие продукта, его физико-химические свойства. С
данным свойством непосредственно связаны механические показатели изделий: упругость, вязкость, пластичность, прочность и т.д., называемые из-за этой тесной связи –
структурно-механическими или реологическими.
Процесс формирования структуры пищевого продукта обычно состоит из стадий получения многокомпонентной системы, формования ее и этапа фиксации формы путем перевода в гелеобразное состояние. Состав исходной системы, природа структурообразователя и условия структурообразования определяют комплекс органолептических, реологических и физико-химических свойств готового изделия.
Минтай имеет неблагородный внешний вид и фигуру, причем его мясо нежирное,
поэтому он как свежая рыба мало употребляется в качестве столовой пищи и идет преимущественно на сырье для обработанных продуктов.
Рыбные палочки в последнее время стали приобретать право гражданства в городской жизни, не только носят характер соответствующего современному образу жизни
пищевого продукта, но и позволяют возлагать надежду на их перспективность как один
из современных обработанных продуктов из минтая.
До сих пор он находил и находит применение главным образом в качестве сырья для
изделий из фаршированного мяса, за исключением несоленого сушеного и посоленного
сушеного изделий, а также посоленного в бочке изделия и др.
С учетом дальнейшей разнообразной обработки пищевых изделий из минтаевого мяса целесообразно было бы разрабатывать способы обработки только разделанного его мяса, имея в виду упаковки, транспортировки и потребления готовых продуктов.
Согласно данным литературы, существуют три основные принципы образования гелеобразных структур: термо-, ионо- и лиотропный. Термотропный способ основан на нагревании или охлаждении тиксотропных систем, содержащих белковые, структурообразующие или другие пищевые вещества, и используется, например, при получении формованных изделий из рыбного или мясного фарша, белки которых способны образовывать
гелеобразные структуры при нагревании.
Рыбный фарш по структуре – это вязкая масса, имеющая сложный химический состав, требующая для обработки и изготовления из нее готового продукта специальное
технологическое оборудование со сложным технологическим процессом.
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Предлагаемая нами насадка (рис. 1) к формующему устройству позволяет формовать
мясо дальневосточного шримса, используя стандартные машины для производства батончиков из вязкой массы (фарш «Сурими», сырная или творожная масса).

Рис. 1. Общий вид экструзионной насадки для формования имитационных продуктов из фарша
«Сурими» на серийном оборудовании для формования рыбных батончиков

Насадка имеет отдельный электропривод, что позволяет подстраивать ее под технические характеристики различных формующих машин.
Насадка состоит из трубки с фланцевым креплением с одной стороны и двумя копирами
с другой. Копиры имеют автономный электрический привод для настройки под скорость подачи фарша на разных моделях формующих устройств, копиры расположены в одной плоскости с плотным контактом между собой в выходном отверстии соединяющей трубки.
Привод копиров осуществляется через вал и две конические зубчатые передачи (на
каждый копир), обеспечивающие равномерное вращение копиров в противофазе. Копиры
могут быть изготовлены из плотного фторопласта и орошаются водой из двух форсунок
для предотвращения прилипания фарша к копиру (рис. 2).
Данная насадка позволяет серьезно оптимизировать производство имитационных
продуктов из фарша «Сурими». Производственное предприятие, выпускающее пищевую
продукцию с использованием экструзионной техники разных марок и назначений для
формования сырных или творожных батончиков, рыбных палочек, котлет, сосисок, колбас разных размеров и качества, имеющих вязкую структуру, может увеличить ассортимент выпускаемой продукции, не увеличивая парк дорогостоящего производственного
оборудования, не расширяя производственные площади. Так как насадка имеет в комплекте переходные фланцы для крепления к оборудованию разных марок, также имеет
индивидуальный электрический регулируемый привод для адаптации под производительность оборудования разных марок и назначения. А съемные формирующие копиры
позволят без демонтажа формующей насадки быстро перейти на другой вид имитационной продукции в зависимости от потребности рынка (рис. 3).
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Рис. 2. Эскизы экструзионного устройства производства имитационных продуктов из фарша
«Сурими»: 1 – корпус формующей насадки; 2 – фланец для крепления к формующему устройству
(сменный для возможности крепить формующее устройство к разным маркам экструзионных
машин); 3 – сменные формующие копиры; 4 – автономный электропривод для формующих
копиров; 5 – готовая тушка имитации шримса дальневосточного

Рис. 3. Имитация крабового мяса Крабовые палочки и мяса креветки из «Сурими»

Примерный комплект формующих копиров для насадки может включать в себя формы для изготовления имитационных продуктов максимально приближенных к оригиналам, таких как: мясо креветки разных размеров, тушки шримса дальневосточного, фаланга краба, клешня краба, мясо лангуста, мясо омара, мясо рака и т.д. (рис. 4).

Рис. 4. Примерный комплект сменных копиров для формующей насадки
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Данное предложение актуально для предприятий малого бизнеса по изготовлению
продукции из рыбных фаршей разных марок, имеющих базовое оборудование стандартных марок для производства формованных продуктов, и укомплектовав его насадкой с
комплектом сменных копиров можно существенно оптимизировать процесс экструзионного формования и расширить ассортиментный минимум.
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EXTRUSION MOLDING PROCESS OPTIMIZATION OF VISCOUS FOOD
The article suggest addressing process optimization extrusion molding of viscous food products for
example mass of minced fish brand «Surimi» using universal packing device.

УДК 658.512.22: 664.952
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
К СУШЕНО-ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ КАПСУЛИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗ ТРЕПАНГА

С.Г. Сон
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведены основные моменты при идентификации требований потребителя, предъявляемых к продукции, с использованием современных методов управления качеством, на примере сушено-измельченной капсулированной продукции из трепанга. Проведена корреляция требований
потребителя с техническими характеристиками продукции и установлена взаимосвязь между
характеристиками продукции.

Трепанг – это диетический, высокобелковый, продукт с малым содержанием углеводов и очень большим количеством минеральных и биологически активных веществ
[1]. На сегодняшний день продукция из трепанга пользуется особой популярностью у
населения стран АТР из-за его лечебных свойств. В производственных условиях из трепанга готовят закусочные консервы, варено-сушеное мясо, сушеное мясо, а также выпускают трепанг в мороженом виде, из которого можно готовить кулинарные блюда в
сети общественного питания и в домашних условиях. Однако самой востребованной
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продукцией является сушеный трепанг, измельченный до порошкообразного состояния.
Его популярность объясняется универсальностью использования продукта в различных
технологиях изготовления продукции, например, порошок из трепанга используют в
производстве различных супов и формованных изделий, который привносит в блюдо не
только как вкус и аромат трепанга, но и обогащает большим количеством полезных веществ. Так же, порошок из трепанга фасуют в капсулы, распространяя как биологически
активную добавку.
Отечественный рынок продукции из трепанга обладает малым ассортиментом, в то
время как в зарубежных странах он достаточно обширен. В то же время перед рыбной отраслью остро стоит проблема выпуска качественной продукции, в максимальной степени
удовлетворяющая требованиям потребителя [4]. Для современной рыночной экономики
потребитель играет ключевую роль в функционировании предприятия, так как именно от
него зависит не только успех предприятия в частности, но стабильное экономическое положение страны в целом. В этой связи предприятию недостаточно только выпускать качественный товар, необходимо проектировать и производить продукцию с максимальными потребительскими характеристиками.
Данное требование отражено в первом из принципов Всеобщего управления качеством (TQМ), которое звучит как «ориентация на потребителя». Предприятия зарубежных
стран активно реализует данный принцип, на всех этапах жизненного цикла продукции,
особое внимание, уделяя данному принципу на допроизводственной стадии [2]. Отечественные производители зачастую игнорируют не только принцип «ориентации на потребителя», но и маркетинговые исследования как этап проектирования продукции, что в
конечном результате сказывается на конкурентоспособности создаваемой и выпускаемой
продукции.
Все вышеизложенное обуславливает актуальность представленной темы исследований.
Целью работы являлось выявление потребности потребителя и реализация их в технических характеристиках сушено-измельченной капсулированной продукции из трепанга.
Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Провести маркетинговые исследования по определению целевого сегмента рынка.
2. Выявить требования потребителя к продукции из трепанга.
3. Разработать диаграмму афинности с применением созданной матрицы голоса потребителя.
4. Структурировать и ранжировать требования потребителя предъявляемые к продукции из трепанга.
5. Провести корреляцию требований потребителя с техническими характеристиками
продукции.
В ходе изучения рынка продукции из гидробионтов было выявлено, что отечественный рынок наиболее слабо развит в сегменте продукции из иглокожих. Так же данные исследования позволили определить узкий ассортиментный ряд продукции из трепанга, он представлен в виде сушеной и варено-сушеной тушки трепанга, разделанного
мороженого трепанга и некоторых видов закусочных консервов. Зарубежный рынок
продукции из трепанга характеризуется высокой долей такой продукцией, как сушеный
порошкообразный продукт из трепанга, который практически отсутствует на отечественном рынке.
Используя данные, полученные при маркетинговых исследованиях отечественного
рынка, был определен целевой потребитель сушеного трепанга в виде порошка, анкетирование которых дало возможность выявить требования, предъявляемые к данной продукции. Данные анкетирования отражены в матрице «голос потребителя», часть которой
представлена в таблице.
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Матрица «голос потребителя» к капсулированному порошкообразному продукту
из трепанга
№ Пол
респондента

Возраст

Род
занятий

Цель
Где
Когда
Голос попользова- употреб- употреб- требителя
ния
ляют
ляют

1

М

45

Моряк

Повышение уровня иммунитета

2

Ж

56

Индивидуальный
предприниматель

Повыше- Дома
ние устойчивости
организма
вредным
факторам

3

М

50

Бухгалтер

4

М

50

5

М

53

6

Ж

49

7

М

48

Восполнение недостатка микро- и макро- элементов
Бизнес- Положимен
тельное
воздействие на репродуктивную
систему
Директор Профипредпри- лактика
сердечноятия
сосудистых заболеваний
Врач
Профилактика онкологических заболеваний
Моряк
Поддержание организма в
тонусе

Во время Во время Быстро
еды
заболедействований
вал и был
полезен

Дома

Сезонно
(весной,
осенью)

Продукт
долго хранился и
был не
прихотлив
в условиях
хранения
ПромеПродукт
жутками был натуральным

В удобВсегда
ное время

Продукт
испортился во
время
срока
годности

Требование потребителя

Сохранность
полезных веществ
сырья
Длительный
срок
годности

Добавление дополнительных
веществ

Без добавления
консервантов и
красителей
СохранНе эфПоддерность
фективжание в
ность при полезтонусе
репродук- употреб- ных веществ
лении
тивной
сырья
системы
Негативное влияние на
организм
потребителя

Эффективность
от употребления
продукта

Легко
употреблять и носить с собой
Не эргоЧто бы
номичная
можно
было дол- упаковка
го и удобно хранить

Легкость
употребления

Дома

В удобВидиное время мость результата
«на лицо»

На работе

Сезонно
(весной,
осенью)

В удобВсегда
ное время

Возможность неудовлетворения
требованиям
Не эффективность при
употреблении

Удобная
упаковка
для хранения

Анализ матрицы «голос потребителя» позволил построить древовидную диаграмму,
структурирующую требования потребителя (рис. 1).
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Тара для упаковки капсул с
укупоривающейся крышкой
Количество капсул в расфасовочной таре не более 100
Подразумеваемые
Размер капсулы не более
17х7 мм
Максимальное сохранение полезных компонентов сырья
Без добавок
Натуральность
Требования
потребителя

Был полезен

Высказанные

Легко носить с собой
Долго хранится
Быстро действовал
Имел удобную упаковку
Удобно употреблять
Легко узнаваем
Отсутствие негативного
влияния на организм

Неосознанные

Легко усваивался

Рис. 1. Древовидная диаграмма требований потребителя

Требования потребителя разделены на три группы – высказанные, подразумеваемые
и неосознанные. На практике, нередки случаи, когда не высказанные требования обладали наибольшей важностью [3]. Высказанные и подразумеваемые требования необходимо
в максимальной степени отразить в проектируемой продукции, для удовлетворения потребителя в настоящее время. Неосознанные требования к продукции необходимо учитывать с целью предвосхищения потребностей потребителя. В перспективе это поможет
удержаться на занятом рынке продукции. Исходя из этого, представляется необходимым
максимально учитывать последние две группы требований.
Требования потребителя, представленные на древовидной диаграмме, были расставлены по приоритетам (рис. 2). Для этого использовали экспертный метод полного попарного сопоставления. В результате сопоставления наиболее важным требованием потребителя оказалось не высказанное им при анкетировании требование к максимальному сохранению полезных компонентов сырья.
В результате анализа анкетных данных и разработанных диаграмм был построен «дом
качества», представленный на рис. 3. Это позволяет провести корреляцию требований потребителя, предъявляемых к продукции из трепанга, с техническими характеристиками
продукта, а так же установить взаимосвязь между характеристиками продукции [5].
Таким образом, использование современных методов управления качеством позволяет установить требования потребителя к уровню качества продукции, определить параметры, характеризующие ее качество, что позволяет не только проектировать и выпускать продукцию в максимальной степени удовлетворяющую требованиям потребителя,
что, в конечном итоге, повышает конкурентоспособность отечественных производителей
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Рис. 2. Приоритезированные требования потребителя

Рис. 3. Дом качества
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IDENTIFICATION CUSTOMER REQUIREMENTS TO DRIED-GRINDING
CAPSULATED PRODUCTS FROM TREPANG
The article presents the highlights in identifying consumer requirements imposed on products, using
methods of quality management, the example identification customer requirements to dried-grinding
capsulated products from trepang. Correlation customer requirements with product specifications and
established the relationship between the characteristics of the product.

УДК 658.562.012
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Е.С. Таргунакова, О.А. Холоша
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В процессе производства продукции возникают всевозможные опасности, приводящие к
сбоям в работе и появлению несоответствий установленным требованиям. Причины появления
сбоев разнообразные. В любом случае для совершенной организации производства, дающей конкурентные преимущества, необходимо постоянно осуществлять деятельность по устранению
обнаруженных причин несоответствий и предупреждению потенциальных несоответствий. На
современном этапе управления организацией такой вид деятельности относится к управлению
рисками. Разработан общий алгоритм процедуры управления рисками на основе предупреждающих и корректирующих действий.

Производственная сфера сталкивается с достаточно сложной задачей выявления и
оценки несоответствий производимой ими продукции. Для анализа производственной ситуации и устранения причин несоответствий применяется достаточно широкий спектр
инструментария: причинно-следственные диаграммы, диаграммы зависимостей и связей,
FMEA-анализ и др. Перечисленные инструменты позволяют осуществлять поиск и устранение причин возникновения несоответствий.
К отрицательной стороне использования перечисленного инструментария следует
отнести субъективность суждений, выносимых в результате проводимого анализа доступной информации, свидетельствующей о причинах произошедших событий и невозможность с их помощью прогнозировать и/или моделировать несоответствия.
Обозначенные проблемы требуют применения более объективного инструментария и
методических подходов для решения актуальных задач в области как выявления, так и
оценки несоответствий продукции и производственных процессов.
В этой связи актуальными и своевременными являются исследования, направленные
на создание систем управления несоответствиями, предназначенных для выявления причин возникновения несоответствий на основе их прогнозирования с применением методов теории управления рисками.
Цель исследования: улучшение качества продукции и производственных процессов
на основе применения современных методов выявления и анализа причин возникновения
несоответствий и их устранения.
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Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- обосновать методический подход к управлению несоответствиями с учетом теории
управления рисками;
- разработать алгоритм процедуры управления несоответствиями.
Объектом исследования являются несоответствия продукции и производственных
процессов, причины их возникновения и последствия.
Предметом исследования являются: методы управления несоответствия, методы анализа и оценки причинно-следственных связей между несоответствиями, причинами их
возникновения и последствиями.
Методы исследования: элементы теории управления рисками, элементы теории принятия решений в условиях неопределенности, современные инструменты управления качеством.
Научная новизна исследований состоит в следующем:
- обоснован методический подход к управлению несоответствиями, базирующийся
на теории управления рисками, позволяющий моделировать и анализировать прогнозируемые несоответствия и причины их возникновения, разрабатывать и реализовывать
предупреждающие и корректирующие действия, приводящие к отсутствию повторного
выявления несоответствий;
- разработан алгоритм процедуры управления рисками на основе предупреждающих
действий и корректирующих действий, дающий возможность устанавливать причинноследственные связи между прогнозируемыми несоответствиями, их причинами и последствиями.
В процессе производства продукции возникают всевозможные опасности, приводящие к сбоям в работе и появлению несоответствий установленным требованиям. Причины появления сбоев разнообразные. К ним можно отнести поломки и выход из строя производственного оборудования, требующего модернизации и/или его замены, нарушение
производственной дисциплины из-за недостаточной квалификации персонала, внешние
отрицательные воздействия на производственную среду и другие.
В любом случае, для совершенной организации производства, дающей конкурентные
преимущества, необходимо постоянно осуществлять деятельность по устранению обнаруженных причин несоответствий и предупреждению потенциальных несоответствий. На
современном этапе управления организацией такой вид деятельности относится к управлению рисками.
Определение понятия риска трактуется как появление потенциально возможных событий и последствий или их комбинаций [1]. В большей степени данное понятие конкретизировано в другом стандарте как вероятность события, которое окажет воздействие на
поставленные цели [2].
Под управлением риском понимается процедура выработки и реализации предупреждающих и корректирующих действий [3]. Более широко трактуются понятия «менеджмент риска» или «риск-менеджмент» как скоординированные действия по управлению
организацией с учетом риска.
И предупреждающие, и корректирующие действия предпринимаются для устранения
причин несоответствий и других нежелательных ситуаций и направлены на устранение
риска или снижение его до допустимого уровня. Разница между понятиями состоит в том,
что предупреждающие действия (ПД) направлены на потенциальные несоответствия и
нежелательные ситуации, а корректирующие действия (КД) направлены на выявленные
несоответствия и нежелательные ситуации [3].
Применение тех или иных действий, т.е. либо ПД, либо КД связано с характером несоответствий (потенциальные или выявленные).
Общий алгоритм процедуры управления рисками на основе ПД и КД сформирован
автором и представлен на рисунке.
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Первый этап алгоритма предусматривает всестороннюю идентификацию несоответствий на основе доступных источников информации по их выявлению: оценка и анализ удовлетворенности потребителей, результаты внутренних аудитов, качество готовой продукции.
Информации должно быть достаточно для реализации этапа, результатом которого является
примерный перечень возможных рисков, приводящих к появлению несоответствий.
На втором этапе осуществляется оценка риска, включающая установление значимости последствий от выявленных несоответствий, определение вероятности повторного их
появления. По результатам оценивания рисков принимается решение либо о приемлемости риска, либо о необходимости его устранения путем воздействия на риск.
Третий этап алгоритма предусматривает реализацию конкретных действий по устранению причин несоответствий как выявленных, так и потенциальных. Данные мероприятия могут разрабатываться в отношении деятельности всей организации либо отдельных
ее процессов.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
НЕСООТВЕТСТВИЙ
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Разработка и применение ПД

Алгоритм процедуры управления рисками на основе ПД и КД

Заключительным этапом является проведение процедуры оценки результативности и
эффективности разработанных и примененных корректирующих и предупреждающих
действий. Это необходимо сделать для того чтобы подтвердить полезность проведенных
мероприятий и обоснованность затрат, связанных с их применением. Основным критерием результативности можно считать отсутствие повторного выявления несоответствий.
Корректирующие и предупреждающие действия являются эффективными инструментами, позволяющими улучшать систему управления и деятельность организации в целом на основе современной системы управления рисками.
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THE MODERN CONTROL SYSTEM PRODUCT AND PROCESS DIFFERENCES
In the process of production of products are all kinds of dangers, resulting in failures and inconsistencies. Causes of failures. In any case, for the perfect organization of production, giving a competitive
advantage, you need to constantly work to address the identified causes of inconsistencies and preventing potential inconsistencies. At the present stage of organization management this activity relates to risk
management. A general algorithm for risk management procedures on the basis of preventive and corrective actions.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

П.С. Толмачев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются новые и уже используемые альтернативные (природные) способы для получения электроэнергии.

There are many reasons the world is looking for alternative energy sources in an effort to
reduce pollutants and greenhouse gases. Alternative, or renewable energy, sources show significant promise in helping to reduce the amount of toxins that are by-products of energy use and
help preserve many of the natural resources that we currently use as sources of energy.
To understand how alternative energy use can help preserve the delicate ecological balance of
the planet, and help us conserve the non-renewable energy sources like fossil fuels, it is important
to know what type of alternative energy is out there. Let's take a look at the most 5 of them:
1. Roads help heat buildings
In Holland a company called Ooms Avenhorn Groep bv broke new and unusual ground ingenerating energy. Their really innovative idea is called Road Energy Systems, and yes, you
guessed it – it generates energy out of roads.
Everybody knows how hot asphalt concrete can be because of its large heat-absorbing capacity. This company is the first in the world to extract energy from asphalt concrete.
How does it work? It’s so simple that you may ask yourself why it wasn’t discovered earlier.
In the layers of asphalt concrete a system of pipes connected to underground water storage
areas runs. The heated water is either stored in these areas for later use or conducted directly
into buildings to support their heating system. The cooled water is stored in other receptacles to
be reused for cooling the buildings in summer.
This system isn’t only providing heating/cooling energy for buildings but also for the roadsthemselves. In winter hot water keeps the roads ice free.
The advantages are measurable. road energy reduces electricity use, lowers road maintenance and deicing requirements and cuts the carbon emissions by 50 %.
An innovative idea like this should spread quickly around the globe.
2. Electricity created human by means of muscular effort
We know about all sorts of ways to generate power with alternative technologies such as
wind, solar and water. But electricity can also be created with humaneffort such as riding a bicycle. There was a story of how a remote village in Laos, without electricity, hooked up to the
Internet thanks to a bicycle-powered computer.
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What if you could generate power with a bicycle and keep yourself fit at the same time?
Would you be interested? Well, bicycle-generated power can be employed today for use in your
own home. Pedal-A-Watt bicycle was initially developed for generating power for small appliances but also for charging a battery in order that the power can be used later.
A average rider can produce between 125 and 200 watts of power. That may not sound like
a lot, but the appliances you can power with your generated watts are quite numerous. What
could you power with your two hundred watts of bicycle power?
 2 small TV’s
 1 big Screen TV
 20 laptop Computers
 3 desktop Computers
 10 home Stereos
 about 40 cellphone chargers
The Pedal-A-Watt bicycle kit provides all the accessories you need to produce energy by
riding your bicycle.
There are many ways to produce energy, but this is one of the most unconventional ways.
Keeping fit, being green and saving money, sounds like a great combination!
3. Geothermal power generated by heat-producing elements
Geo-scientist Dr Sandra McLaren reported recently about the possibility for Australia to
use geothermal power. This geothermal power is provided by heat-producing elements under the
surface of the continent.
There are enriched elements such as uranium, thorium and potassium which generate extremely high temperatures under the crust of continent. If you think of nuclear power when you
hear uranium, you’re right. The difference between nuclear and geothermal power is the degree
to which uranium is enriched. Underneath Australia the uranium is 2-3 times more enriched than
average concentrations.
This geothermal power is considered to be in unlimited amounts, a great promise for the
whole country. The big challenge for Australia is to learn how to use this extraordinary resource
for generating power. There is a lot of work to be done.
4. Capture the energy generated by a living non-animal organism -- such as a tree
Wadle has invented a way to capture the energy generated by a living non-animal organism –
such as a tree. Chris Lagadinos, president of MagCap, developed circuitry that converts this
natural energy source into useable DC power capable of sustaining a continuous current to
charge and keep a battery fully charged.
Basically, the existing system includes a metal rod embedded in the tree, a grounding rod
into the ground, and the connecting circuitry, which filters and boosts the power output sufficient to charge a battery. In its current experimental configuration, the demonstration system
produces 2.1 volts, enough to continuously keep a full charge in a nickel cadmium battery attached to an LED light.
It is enough power to charge batteries of any type of vehicle, including hybrids and electric
cars, or to use with an AC converter to produce household power. The LED industry is a major
example of a potential user of this power source.
More other examples of applying this source of power are providing power for security
lights, street, park and hiking route lightings, supplying sensor equipment -- any application that
heretofore couldn't be serviced because it lay beyond the hard-wired power grid.
Government agencies and the military could find the system especially useful because the
power is basically free, unlimited and can be produced in remote locations.
MagCap devised two test circuits: one with three capacitors that were connected in parallel
by means of a switch and charged to 0.7 volts each. When fully charged they are switched to a
series mode, multiplying the voltage to 2.1 volts and flashing LED to show that sufficient power
could be generated to produce a useable result.
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The second circuit included a filtering device to stabilize and clean the current so it could
be used to charge and keep a NiCad battery. The battery then could be connected to the LED to
keep the LED lit continuously.
Wadle pointed out that there seems to be no limit to the amount of power that can be drawn
from an individual tree, no matter how many taps are inserted -- each produces the same amount
of energy, an average of 0.7 – 0.8 volts. Size of the tree also seems not to matter.
Interestingly, while conventional wisdom would seem to indicate that the tree draws much
of its energy from photosynthesis via its leaves, the voltage output actually increases to 1.2-1.3
volts in the winter after the leaves have fallen.
5. Rain Power: Harvesting Energy from the Sky
Scientists from CEA/Leti-Minatec, an R&D institute in Grenoble, France, specializing in
microelectronics, have recently developed a system that recovers the vibration energy from a
piezoelectric structure impacted by a falling raindrop. The system works with raindrops ranging
in diameter from 1 to 5 mm, and simulations show that it’s possible to recover up to 12 milliwatts from one of the larger “downpour” drops.
To capture the raindrops’ mechanical energy, the scientists used a PVDF (polyvinylidene
fluoride) polymer, a piezoelectric material that converts mechanical energy into electrical energy. When a raindrop impacts the 25-micrometer-thick PVDF, the polymer starts to vibrate.
Electrodes embedded in the PVDF are used to recover the electrical charges generated by the
vibrations.
The group experimented with raindrops of different sizes, falling heights, and speeds. They
found that slow falling raindrops generate the most energy because raindrops falling at high
speeds often lose some energy due to splash. By using a micropump to generate and test the
properties of raindrops, the researchers demonstrated that, for low drop heights, the electrical
energy is proportional to the square of the drop’s mechanical energy, while voltage and mechanical energy are directly proportional.
The largest raindrops caused the largest vibrations on the PVDF, and therefore generated
the greatest amount of electrical energy. The researchers demonstrated that their system could
generate 1 microwatt of continuous power as a worst-case scenario, while simulations showed
that a single large raindrop might generate up to 12 milliwatts of power.
In the future, the scientists plan to develop a method to store the electrical power to provide
a steady current for practical use.
To meet our future energy requirements, we need to rely on a huge range of alternative
sources. These sources are similar to solar batteries, they demand few expenses and can be used
practically everywhere, for example energy from trees or from muscles is already used, after all
it can be generated practically anywhere.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
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ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 приведены методики оценки рисков, которые
организация может выбрать и совершенствовать для применения в производственной практике
с учетом своих потребностей и доступных ресурсов. Настоящий стандарт содержит описание
успешно применяемых методов оценки риска и не содержит неапробированных понятий и методов. Для применения в конкретной сфере производства разработан алгоритм обоснования выбора методов оценки рисков с учетом их приемлемости и пригодности и даны рекомендации по их
применимости.

Современная стратегия развития сферы производства диктует необходимость интегрирования процесса менеджмента риска в общую систему управления. Наличие такого
процесса призвано помочь любой организации, вне зависимости от специфики деятельности и размеров, принять обоснованные решения в условиях неопределенности и возможности возникновения плановых и непредвиденных событий или обстоятельств, приводящих к реализации рисков. В данном контексте риск рассматривают в отношении возможности недостижения целей организации 1]. В настоящее время актуальной проблемой,
требующей решения, становится необходимость применения менеджмента риска ко всей
организации и ко всем видам ее деятельности.
Исходя из актуальности выдвинутой проблемы, настоящие исследования проведены
с целью обоснования выбора методов оценки рисков с учетом их приемлемости и пригодности для применения в конкретной производственной сфере с учетом ее потребностей и
доступных ресурсов.
Для достижения определенной цели решали следующие задачи:
- структурировать процесс менеджмента риска в производственной сфере;
- разработать алгоритм обоснования выбора методов оценки рисков в производственной сфере и представить его поэтапное описание.
Обобщенный подход менеджмента риска стандартизирован в рамках ГОСТ Р ИСО
31000-2010 1]. Описанный в настоящем стандарте подход устанавливает принципы и
общее руководство процессом менеджмента риска в любой области. Структурная схема
процесса в авторском варианте представлена на рис. 1.
Несмотря на универсальность требований стандарта, специфика сферы применения
менеджмента риска может быть учтена в начале общего процесса в виде деятельности по
определению ситуации (контекста) в отношении конкретных потребностей, потребителей, восприятия и критериев риска.
Как видно из представленной схемы, оценка риска – это часть процесса менеджмента
риска, являющаяся структурированным процессом идентификации, анализа и оценивания
риска.
Идентификация опасных событий, позволяет включить их в процесс дальнейшего
анализа определения последствий и вероятности возникновения рискового события. По
результатам идентификации определяется примерный перечень возможных рисков и
осуществляется их классификация. На этом же этапе процесса выявляются все возможные причины возникновения идентифицированных рисков и тяжесть их последствий.
Определяются факторы, которые потенциально могут сократить неблагоприятные последствия возникновения рискового события или снизить вероятность их возникновения.
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Рис. 1. Структурная схема процесса менеджмента риска в производственной сфере

По результатам оценки рисков уровень риска можно признать приемлемым или требующим его дальнейшей обработки, т.е. принять решение о необходимости устранения
риска путем воздействия на риск.
В соответствии с определенными целями и существующими возможностями, организация применяет различные инструменты и методы оценки рисков, позволяющие адекватно, достоверно и детализировано, их оценить. В дальнейшем расчетные уровни риска
сравнивают с соответствующими критериальными значениями.
Конечным результатом процесса менеджмента риска является перевод идентифицированных рисков на допустимый уровень. Достижение результата менеджмента риска
контролируется в процессе мониторинга. Весь процесс менеджмента риска является непрерывным, что и демонстрирует представленная на рис. 1 структурная схема.
В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 2] приведены методики оценки рисков,
которые организация может выбрать и совершенствовать для применения в своей практике с учетом своих потребностей и доступных ресурсов. Настоящий стандарт содержит
описание успешно применяемых методов оценки риска и не содержит не апробированных понятий и методов.
Для применения в конкретной сфере производства необходимо обосновать выбор методов оценки рисков с учетом их приемлемости и пригодности. Алгоритм обоснования
выбора методов оценки рисков в производственной сфере разработан автором по рекомендациям стандарта 2] и представлен на рис. 2.
При реализации первого этапа алгоритма обоснования выбора методов оценки рисков в качестве критериев выбора методов оценки рисков необходимо рассмотреть:
- цели оценки риска;
- степень ответственности принимаемых решений;
- тип оцениваемого риска;
- последствия наступления рисковой ситуации;
- уровень доступности информации;
- изменение или обновление оценки риска;
- оценка риска обязательных и договорных требований.
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Рис. 2. Алгоритм обоснования выбора методов оценки рисков в производственной сфере

Далее необходимо оценить факторы, влияющие на выбор методов оценки рисков.
Последовательно рекомендуется оценить: доступность ресурсов, характер и степень неопределенности информации, сложность метода.
Применимость методов оценки риска по этапам процесса менеджмента риска классифицирована на три группы:
- строго применим;
- не применим;
- применим.
Всего в стандарте представлена характеристика применимости тридцати апробированных методов 2]. К универсальным, т.е. строго применимым по всем этапам процесса
менеджмента риска, можно отнести методы:
- оценка токсикологического риска;
- структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT);
- анализ видов и последствий отказов (FMEA);
- техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности.
Комбинация градаций «строго применим» и «применим» характерна для методов:
- исследование опасности и работоспособности (HAZOP);
- анализ воздействия на бизнес (BIA);
- анализ причин и последствий;
- анализ влияния человеческого фактора (HRA);
- кривые FN;
- индексы риска;
- матрица последствий и вероятностей;
- анализ эффективности затрат (CBA);
- мультикритериальный анализ решений (MCDA).
Остальные методы, представленные в стандарте, имеют одну или несколько характеристик из классифицированной группы «не применим» по отдельным этапам процесса
менеджмента риска.
Среди представленных методов, исключение составляют методы, которые рекомендуется применять только на начальном этапе идентификации риска, а в дальнейшей оценке они не рекомендованы для применения:
- мозговой штурм;
- структурированные или частично структурированные интервью;
- метод Дельфи;
- контрольные листы;
- предварительный анализ опасностей (PHA).
Следует обратить внимание на рекомендации использования только на этапе сравнительной оценки риска моделирование методом Монте-Карло.
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Методы, используемые при оценке риска, позволяют получить качественную, количественную или смешанную оценку. Детализация оценки зависит от конкретной ситуации, доступности, достоверности и полноты информационных данных, влияющих на
принятие решений.
В случае качественной оценки риска используется описательная шкала с градацией
уровня риска «высокий», «средний» и «низкий», при этом оценка последствий и вероятности может быть объединена. При смешанной оценке используется числовая шкала (линейная, логарифмическая и др.) определения уровня риска по соответствующей формуле.
Количественная оценка позволяет получать значения уровня риска в определенных
единицах, установленных при разработке области применения менеджмента риска. Для
количественных методов необходимо обеспечить полноту информации об анализируемой
системе, видах деятельности конкретной организации, что увеличивает трудозатраты на
количественный анализ данных.
В любом случае (качественная, количественная или смешанная оценка) требуется
обеспечить согласованность неопределенностей полученных оценок с уровнем точности
используемых методов оценки риска и данных.
Сравнительный анализ методов оценки рисков показал их доступное разнообразие и
возможность оптимального выбора для применения в конкретной ситуации, требующей
различную степень глубины и детализации оценки, возможность использования для этих
целей единичные методы или интеграцию нескольких методов разного уровня сложности. Полученные с их помощью оценки должны быть совместимы с критериями риска,
установленными при определении области применения.
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JUSTIFICATION RISK ASSESSMENT METHODS IN THE PRODUCTIVE SPHERE
In the standard ISO/IEC 31010-2011 provides techniques to assess the risks that an organization
can select and refine for use in production practice, taking into account their needs and available resources. This standard describes the successful methods used for risk assessment, and does not contain
untested concepts and methods. For use in specific manufacturing algorithm for selection of methods for
the assessment of risks, taking into account the acceptability and feasibility of and recommendations on
their applicability.

УДК 664.951.011
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ МОРСКОЙ
ВОДЫ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

А.И. Федорова, М.О. Зеленкова, С.Д. Угрюмова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведено комплексное измерение содержания механических примесей, кислородосодержания, солесодержания, температуры, кальция и магния в морской воде. Представлены результаты экспериментального исследования морской воды залива Петра Великого.
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При постановке экспериментального исследования отбор проб морской воды проводится для: исследования качества морской воды для принятия корректирующих мер при
обнаружении изменений кратковременного характера; исследования качества морской
воды для установления программы исследований или обнаружений кратковременного
характера; определения состава и свойств морской воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД); идентификации источников загрязнения [4].
Нами были отобраны так называемые разовые пробы морской воды в заливе Петра великого. Отбор проб был производен в соответствии с действующим законодательством [3].
Морская вода поглощает (растворяет) газы, с которыми она соприкасается. Поэтому
в морской воде содержатся все атмосферные газы, а также газы, приносимые водами рек,
выделяющиеся при химических и биологических процессах, при подводных извержениях.
Общее количество растворенных в воде газов невелико, но они играют решающую роль в
развитии всей органической жизни морей и океанов. Особое значение имеет кислород.
Содержание его изменяется, как и содержание всех других газов, в зависимости от солености и температуры воды, от степени перемешивания поверхностных вод и т.д. Чем выше температура и соленость воды, тем меньше кислорода может в ней раствориться. Кислород в морской воде расходуется также на дыхание живых организмов и на окисление
различных веществ [1].
Содержание кислорода в морской воде определялось при помощи лабораторного капельного теста «Tetratest, O2»: 1. Пробирка и шприцы промываются испытываемой морской водой и в пробирку наливается до отметки 15 мл; 2. Добавляется 5 капель реактива
«O2,1»; 3. Добавляется 5 капель реактива «O2,2» и встряхивается в течение 2-х секунд.
Раствор выдерживается 6 минут; 4. Добавляется 5 капель реактива «O2,3» и встряхивается
в течение 4-х секунд, пока раствор не приобретет розовый оттенок. Оттенок сравнивается
со специальной мерной шкалой; 5. Пробирка тщательно отмывается от осадка, поскольку
он искажает результаты последующих измерений.
Для получения наиболее точных данных повторяли опыт с использованием оксиметра DO510, ценой деления 0,1 % (0,01 мг/л). Контактный датчик помещается в морскую
воду, до высвечивания на дисплее результата.
Для решения задач, связанных с определением концентрации взвешенных наносов и
их размерном составе созданы измерительные комплексы, важнейшими элементами которых являются приборы для измерения концентрации и размерного состава взвешенного
вещества (взвеси терригенного происхождения, т.е обломочные отложения, состоящие из
обломков горных пород и минералов, снесенных с суши в моря) [2, 5].
Измерение содержания примесей в морской воде может осуществляться следующими методами: гравиметрией (весовой анализ); сепарацией; при помощи пробоотборников
(ловушек); кондуктометрическим (по различиям электропроводности морской воды и
примесей); нефелометрическим (метод малых углов, спектральной прозрачности, обратного рассеивания); турбидиметрическим (мутномер) [2, 5].
Для получения наиболее точного результата в экспериментальном исследовании нами использовались: метод гравиметрии и турбидинамический метод.
Определение общего содержания примесей (суммы растворенных и взвешенных веществ) осуществлялось выпариванием известного объема нефильтрованной анализируемой воды на водяной бане, высушиванием остатка при 105 °C до постоянной массы и его
взвешиванием [2, 5].
Нами также использовался турбидиметрический метод определения концентрации
взвешенных веществ. Для анализа непрозрачных жидкостей и измерения содержания в
растворе взвешенных частиц нами использовался турбидиметр (мутномер).
Принцип работы мутномера следующий: генерируемый пучок света пропускается через образец и измеряется с помощью двух датчиков, установленных в направлении 90° друг
к другу. При подаче луча некоторая его часть рассеивается в жидкости, и в зависимости от
интенсивности свечения можно определить количество, форму, цвет и размер взвешенных
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частиц. Снятый сигнал преобразуется в аналитическом блоке и отражается на дисплее. При
этом используется принятая ISO 7027 мера – нефелометрические единицы.
При исследовании морской воды на содержание механических примесей нами было
использовано устройство оценки чистоты воды Water Checker L-1105: Для определения
степени загрязнения воды несколько капель пробы морской воды наливается в специальный резервуар. Через несколько секунд результат отображается на дисплее в виде цифрового значения. Уровень примесей определяется как (TDS – Total Dissolved Solid) и обозначает концентрацию нерастворимых веществ, распределенную в воде. Измеряется в
ppm или мг/л. Диапазон работы устройства представлен в табл. 1. Полученные цифровые
значения интерпретируются в соответствии с табл. 2.
Таблица 1
Характеристика работы устройства Water Checker L-1105
Диапазон измерений, ppm (мг/л)
0...100
101-200
201-500
501-999

Погрешность, %
3
10
15
30

Точность показаний, ppm (мг/л)
1
10
10
10

Прибор состоит из: контактов датчика, емкости для морской воды; дисплея, корпуса,
кнопок управления, водонепроницаемой прокладки. Достоинствами данного прибора
считается: простота эксплуатации, компактность, быстрота и точность измерения, водонепроницаемость, низкое потребление электроэнергии.
Таблица 2
Значения TDS для стандартных типов воды
Очень
чистая
пресная
вода

Чистая
пресная
вода

Нормальная
пресная вода /
очень чистая
морская вода

мг/л
0 – 30

мг/л
31 – 100

мг/л
40 – 120

Пресная вода не
рекомендуемая к
употреблению /
Чистая морская
вода
мг/л
50 – 250

Вода не пригодная для
питьевых целей /
нормальная
морская вода
мг/л
200 – 600

Морская вода
не рекомендуемая использованию
мг/л
601-999

Результаты, полученные при исследовании отобранных проб морской воды залива
Петра Великого, сведены в табл. 3.
Проведено также экспериментальное исследование солености морской воды залива
Петра Великого. Соленость морской воды обычно определяется аргентометрическим титрованием (по хлорности), комплексами «Гидрозонд» и электрометрическим способом на
солемерах [6]. Нами использовался электрометрический метод, основанный на измерении
относительной электропроводности морской воды с помощью бесконтактного индукционного солемера TDS-4. Достоинствами данного прибора являются: простота эксплуатации, компактность, быстрота и точность измерения, низкое потребление электроэнергии.
Для определения солености солемер погружается в пробу морской воды до максимально
возможного уровня (5 см). Проба слегка помешивается для избавления от воздушных пузырьков. Через 10-15 с показания на жидкокристаллическом дисплее стабилизируются и
при нажатии кнопки запоминания показаний заносятся в память устройства. Результаты
определения солености в морской воде также сведены в табл. 3.
Экспериментальное исследование температуры морской воды в поверхностных водах
залива Петра Великого проводилась нами при помощи цифрового термометра, с ценой деления 0,1 % (0,01 °С), и при помощи мутномера Meter DT-266C с термощупом из хромеля и
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алюмния, с ценой деления 0,1 % (0,01 °С), так как он обладает широким пределом измерений, хорошей видимостью шкалы (панели вывода цифровых электронных результатов,
дисплей) и приемлемой точностью измерения. В мультиметре Meter DT-266C температура
воды измерялась специальным выносным датчиком. Этот датчик в виде провода с конечным чувствительным металлическим концом – термопарой, присоединялся в определенный
разъем (TEMP) для термопары в прибор мультиметра. Термопара – наиболее распространенный датчик температуры, позволяющий проводить измерения в диапазоне от -5 до +
1000 ОС. Перед измерением температуры переключатель функции устанавливается на диапазон оС, далее кончик термопары помещается в зону поверхностных вод залива Петра Великого в нужной точке на 3 с и полученные показания считываются с дисплея.
Экспериментально исследованы пробы морской воды на содержание кальция и магния. Чрезмерное содержание кальция и магния ведет к быстрому появлению ржавчины и
коррозии у металлических элементов оборудования в технологических линиях подготовки морской воды для культивирования гидробионтов. Нехватка же кальция и магния отрицательно сказывается на росте и здоровье гидробионтов.
Рекомендуемые значения содержания кальция и магния для морской воды – Са:
400–450 мг/л; Mg: 1200-1400 мг/л.
Для точного измерения содержания кальция использовались специальные лабораторные тесты для морской воды «Тест lab Red sea, Calcium», представляющий собой легкий в
применении капельный тест для измерения уровня содержания кальция в морской воде: 1.
Пробирка промывается испытываемой морской водой и наполняется до отметки 4 мл; 2.
Добавляется 4 капли кальциевого реагента «А», испытательная пробирка закрывается
пробкой и встряхивается в течение 10 с; 3. Испытательная пробирка открывается и добавляется 5 капель кальциевого реагента «В», испытательная пробирка закрывается пробкой и
встряхивается в течение 10 с; 4. Выжидается 20 с, цвет жидкости приобретает розовый оттенок; 5. Испытательная пробирка открывается и добавляется в раствор по одной капле
кальциевого реагента «А», испытательная пробирка закрывается и встряхивается, цвет образца в испытательной пробирке сравнивается с крайним цветом на цветовой шкале; 6. Количество добавленных капель подсчитывается. Концентрация кальция в ppm (мг/л) определяется по уравнению (1); 7. Пробирка промывается сразу же после испытания, поскольку
реагенты могут осесть на стенках пробирки, влияя на результаты следующего теста.
Ca = (4 +n) · 50,

(1)

где 4 – капли, добавленные в соответствии с пунктом 2; n – число капель, добавленных в
соответствии с пунктом 6.
Для точного измерения содержания магния использовались специальные лабораторные тесты для морской воды «Тест lab Red sea, Magnesium», представляющий собой капельный тест для измерения уровня содержания магния в морской воде: 1. Пробирка и
шприцы промываются испытываемой морской водой, и в пробирку морская вода наливается до отметки 2 мл при помощи шприца; 2. Добавляется 5 капель реактива «А», после
каждой капли пробирка встряхивается в течение 15 с. Выжидается минута, чтобы кальций
осел на дно; 3. Добавляется 5 капель реактива «В» и встряхивается в течение 2 с. В растворе устанавливается красный цвет; 4. По капле, добавляется реактив «С» в пробирку.
После добавления каждой капли пробирка встряхивается 2 секунды, до тех пор, пока цвет
не станет синим; 5. Концентрация магния в ppm (мг/л) определяется по уравнению (2); 6.
Пробирка тщательно отмывается от осадка, поскольку он искажает результаты последующих измерений.
Mg = z·2000,
где z – объем использованного реагента «С», мл.
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(2)

Таблица 3
Результаты комплексного исследования морской воды залива Петра Великого
в летнее время [2, 5]

Тест lab Red sea,
Magnesium

Электрометрический метод

мг/л

мг/л

0,4

17,0

16,9

400

1218

0,3
0,3

273
268

9
9

8,76
8,83

32,98
32,03

17,0
18,1

17,0
18,2

404
433

1232
1221

0,2

208

10

9,91

30,75

20,5

20,5

413

1246

0,1

205

8

8,27

33,07

21,7

21,7

447

1300

0,05

201

8

7,89

33,36

18,0

18,1

446

1287

22,2

22,4

402

1227

27,16
28,01

23,0
23,5

22,9
23,5

421
401

1264
1225

30,73
30,98
30,71

23,5
23,5
24,0

23,6
23,5
23,9

438
439
440

1302
1306
1308

33,93
33,81

23,2
22,9

23,3
22,8

449
443

1350
1342

33,64
32,43

22,0
22,1

22,0
22,4

444
437

1346
1338

Оксиметр

°С

7

бухта Мелководная

0,9

8
9

бухта Песчаная.
бухта Угловая (полуостров Де-Фриз)

1
1,1

256
276

10
11
12

бухта Троица
бухта Экспедиции
бухта Рейд Паллада

0,1
0,1
0,1

13
14

бухта Северная
бухта Табунная
(Безверхово)

0,15
0,15

бухта Врангель
бухта Находка

Mg

°С

Амурский залив
243
13
13,42
26,78

15
16

Са
Тест lab Red sea,
Calcium

6

Температура
Мультиметр с
термопарой

5

Солесодержание

Термометр

4

Tetro тест, Oxygen

№ п/п
2
3

бухта Лазурная
(Шамора)
бухта Стеклянная
бухта Сухопутная
(Тихая)
бухта Новик (Русский остров)
остров Елена (пролив Босфор Восточный)
остров Попова
(южное побережье)

Кислородосодержание

мг/л
мг/л
мг/л
%o
Уссурийский залив
280
8
7,95
33,12

г
1

Турбидиметрический метод

Содержание
примесей
Метод
гравиметрии

Место отбора пробы

1,1
1,2

12
12

12,22
11,98

залив Посьета
187
10
9,99
193
10
9,71
191
10
9,85
Славянский залив
176
8
7,77
199
8
7,89

234
252

Залив Находка
9
8,74
9
8,79

В результате проведенного экспериментального исследования были измерены: содержание механических примесей в пробах взятой морской воды, которое составило
176–280 мг/л; содержание кальция и магния, где кальция – 400-409 мг/л, магния – 12181350 мг/л; солесодержание, которое составило 26,78-33,93 мг/л; температура в поверхностных слоях залива, кислородосодержание – 7,77-13,42 мг/л. Дальнейшее исследование
будет направлено на исследование физико-химических свойств морской воды до и после
фильтрования через насыпные зернистые материалы.
175

Библиографический список

1. Архипкин В.С. Океанология. Физические свойства морской воды: учеб. пос. //
В.С. Архипкин, С.А. Добролюбов. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 216 с.
2. ГБТ 544/2013. Постановка и решение оптимизационных задач при очистке морской воды на насыпных фильтрах грубой и тонкой фильтрации / Федорова А.И. – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 53 с.
3. ГОСТ 17.1.5.05-04. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. – М.:Госстандарт РФ,
2004 – 9 с.
4. ГОСТ 17.1.3.07-99. Охрана природы. Правила контроля качества воды в водоемах
и водотоков. – М.: Госстандарт РФ, 1999 – 21 с.
5. Федорова А.И. Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования морской воды залива Петра Великого / А.И. Федорова, С.Д. Угрюмова // Науч. тр.
Дальрыбвтуза. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – Т. 30. – С.57-63.
6. Methods of seawater analysis/ Grasshoff K. et. al. (Eds.). Verlag Chemie, Weinheim,
1983. v.23 – 99 p.
A.I. Fedorovа, M.O. Zelenkova, S.D. Ugryumova
VPO Dal'rybvtuz, Vladivostok, Russia
DEVELOPMENT OF MEASURING COMPLEX FOR STUDYING PROPERTIES
OF SEAWATER PETER THE GREAT BAY
A comprehensive measurement of solids content, oxygen content, salinity, temperature, calcium and
magnesium in seawater. An experimental study of the marine waters of the Gulf of Peter the Great.

УДК 664.951
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ПОСОЛА МОЛОК ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

Е.В.Федосеева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены исследования рациональных параметров предварительного посола молок
промысловых рыб ДВ региона с применением специально разработанных алгоритмов. При математической обработке результатов получены расчетно-опорные уравнения, позволяющие проанализировать характер реакции, динамику изменения характеристик полуфабриката, создать
математические модели с заданными алгоритмами.

Посол традиционно используется для консервирования рыбы и занимает ведущее место среди способов обработки. Однако внедрение в рыбную промышленность таких методов консервирования, как замораживание и стерилизация, привело к тому, что роль посола, как средства консервирования значительно уменьшилась и в настоящее время он
рассматривается, прежде всего, как способ выработки малосоленой деликатесной продукции. Среди соленых, пряных и маринованных рыбных продуктов большим спросом у
потребителя пользуются пресервы[1].
В Дальрыбвтузе была разработана технология пресервов из молок промысловых рыб
ДВ региона.
В данной работе были проведены исследования рациональных параметров предварительного посола молок промысловых рыб ДВ региона (лососевых, сельдевых, тресковых)
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с применением специально разработанных алгоритмов, используя ортогональный центральный композиционный план второго порядка для двух факторов [2].
Области существования основных факторов были выбраны с учетом результатов
предварительных исследований и литературных данных[3].
Для предварительного посола молок основными факторами, которые оказывают существенное влияние на проникновение посольных компонентов в молоки, изменение их
массы и органолептические показатели, оказались: концентрация вещества, % (X), время
выдержки сырья в растворе, ч (Z).
Исследования проводились на модельных образцах в условиях, идентичных работе
производственного предприятия.
Выдерживание молок промысловых рыб ДВ региона (лососевых, сельдевых, тресковых) проводилось вначале раздельно в растворах поваренной соли с концентрацией 2,5 %,
5 % и 7,5 % и раствора сахара – 1 %, 1,5 % и 2 % в течение 48 ч, при температуре 4 °С;
соотношение сырье : раствор -1:1.
Были найдены эмпирические зависимости, связывающие три переменные: концентрацию вещества (X), %, время выдержки сырья в растворе (Z), ч и изменение массы молок (Y), %.
Математическая обработка результатов опыта заключалась в том, что выбор той или
иной эмпирической формулы φ (х) оценивался требованиями наилучшего приближения
φ(х) к Y(x) – параметру, определяющему изменение массы молок в некотором интервале
значений содержания химических веществ  ≤ х ≤ В, где  – минимальная и В – максимальная концентрации веществ.
Влияние концентрации раствора поваренной соли на изменение массы сырья представлено на рис. 1-3.
Представленные результаты показывают, что масса молок в течение всего времени постепенно увеличивается при выдержке сырья во всех трех раствоpax поваренной соли предложенных концентраций. Наибольшее увеличение массы в среднем на (28 %) происходит при
концентрации раствора поваренной соли – 7,5 %, при концентрации раствора 5,0 % масса
увеличивается в среднем на 19,7 %, а при концентрации 2,5 % – на 12,4 % (среднее значение).

Рис. 1. Изменение массы молок лососевых от концентрации соли и продолжительности посола
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Рис. 2. Изменение массы молок сельди от концентрации соли и продолжительности посола

Уравнение, описывающее изменение массы молок промысловых рыб ДВ региона в
растворе поваренной соли имеет вид:
Y = 2,59*X°'64*Z0'45,
где X – концентрация раствора поваренной соли, %; Z – время выдерживания сырья в растворе, ч.

Рис. 3. Изменение массы молок минтая от концентрации соли и продолжительности посола
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Данные органолептической оценки молок, выдержанных в растворе поваренной соли, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Органолептическая характеристика сырья после выдерживания в растворе
поваренной соли разной концентрации
Показатели
Вкус
Запах
Цвет
Консистенция

Концентрация раствора соли,
2,5
5,0
Не выраженный, с
Приятный, свойственный
привкусом сырости
сырью, слегка соленый
Свойственный для морского сырья
Серо–розоватый, сеБело–кремовый, светлорый, светло-бежевый
серый, кремовый
Малосочная, слегка
Сочная, упругая
упругая

%
7,5
Соленый
Розовый, серо- розоватый, светло–кремовый
Очень сочная, упругая

Молоки, выдержанные в 2,5 % растворе поваренной соли имеет не выраженный вкус,
с привкусом сырого мяса; менее сочную, относительно других образцов консистенцию.
Выдержка сырья в 5 % растворе позволяет получить полуфабрикат со свойственным
морскому сырью вкусом и запахом, сочной консистенцией.
Молоки, выдержанные в 7,5 % растворе поваренной соли имеет соленый вкус и самую сочную консистенцию.
Совместный анализ органолептических показателей и процесса изменения массы молок (набухания), показывает, что оптимальной является выдержка сырья в 5 % растворе
поваренной соли. При данной концентрации полуфабрикат имеет лучшие органолептические характеристики, а также увеличение массы в среднем на 19,7 % от исходной.
Процесс изменения массы молок в растворе сахара представлен на рис. 4-6.

Рис. 4. Изменение массы молок лососевых от концентрации сахара и продолжительности посола
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Рис. 5. Изменение массы молок сельди от концентрации сахара и продолжительности посола

Рис. 6. Изменение массы молок минтая от концентрации сахара и продолжительности посола
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ИЗ приведенных данных видно, что увеличение массы молок идет до 12 ч выдержки
сырья в растворе сахара. Наибольшее увеличение при данном времени приходится на 2 %
концентрацию сахара – 16,5 %. Затем в интервале с 12 до 24 ч масса молок снижается, после чего опять начинает расти. После выдержки сырья в течение 2 сут в растворе сахара
предложенных концентраций, масса изменяется волнообразно, но второй максимум имеет значение меньше первого, в среднем на 4 %.
Данные органолептической характеристики сырья (табл. 2), выдержанного в растворах сахара предложенных концентраций демонстрируют, что показатели запаха, цвета и
консистенции практически не отличаются. В этом случае выбор концентрации для выдержки сырья определяет показатель вкуса. Установлено, что для сохранения вкуса,
свойственного молокам промысловых рыб ДВ региона, предпочтительна выдержка в растворе сахара с концентрацией 1,5 и 2 %.
Уравнение, отображающее изменение массы молок в растворе сахара имеет вид:
Y=7,36*X°'379*Z0'49,
где Х – концентрация раствора сахара, % Z – время выдерживания сырья в растворе, ч.
Данные органолептической оценки молок промысловых рыб ДВ региона, выдержанных в растворах сахара, разных концентраций представлены в табл. 2.
Таблица 2
Органолептическая характеристика сырья после выдерживания в растворах сахара
разной концентрации
Показатели
Запах
Вкус
Цвет
Консистенция

Концентрация раствора сахара, %
1
1,5
2,0
Маловыраженный запах морского сырья
Невыраженный,
Свойственный для молок
Сладковатый
сырой
Бело-розоватый с кремовым оттенком, светло–серый, светло-розовый, кремовый, светло-бежевый
Упругая

После выбора оптимальных концентраций отдельных растворов (поваренная соль – 5 %;
сахар – 1 %) исследовали процесс изменения массы молок промысловых рыб ДВ региона
в пряно – солевом растворе, при тех же значениях температуры и времени выдерживания.
Было установлено, что уже через 24 ч происходит увеличение массы на 9 % у молок минтая, 12 % молок лососевых и до 14 % у молок сельди т/о. Данные органолептической
оценки свидетельствуют, что выдержка сырья в пряно – солевом растворе в течение 48 ч
при температуре 0 до +4 °С позволяет получить полуфабрикат с выраженным приятным
запахом и привкусом и более сочной консистенцией, чем исходное сырье. При данных
параметрах в системе происходит равномерное перераспределение пряно- солевого раствора, в результате все участки п/ф приобретают заданное количество поваренной соли
3,5 %, что соответствует требованиям предъявляемых к малосоленой продукции.
На основе опытных данных, при выдержке сырья в течение 48 ч в пряно–солевом
растворе была изучена корреляционная связь между тремя переменными: Y – изменение
массы молок, в %; Xi – содержание в растворе поваренной соли, в %; Х2 – содержание в
растворе сахара в %.
Опытные данные об изменении массы молок в пряно–солевом растворе приведены в
табл. 3.
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Таблица 3
Изменение массы молок в пряно–солевом растворе (средние значения)
Х1 %
2,5
5
5
5
5
5
7,5
X 1ср= 4,998

х2, %
1
1
1,5
1,5
1
2
2
Х2ср = 1,43

Y, %
12,4
15,9
16,5
15,8
12,6
17,5
20,5
Ycp = 15,88

В итоге, получено следующее уравнение множественной регрессии:
Y = 15,88 + 0,8659*(Xr - 4,998) + 0,3818*(X2 - l,43).
Из данного уравнения видно, что наибольшее влияние на изменение массы молок в
растворе оказывает поваренная соль, затем сахар.
Коэффициент корреляции R = 0,408, что говорит о разряженной связи между переменными.
Таким образом, в результате математической обработки результатов были получены расчетно-опорные уравнения, позволяющие проанализировать характер реакции,
динамику изменения характеристик полуфабриката молок промысловых рыб ДВ региона, создать математические модели с заданными алгоритмами. Основные факторы и области существования выбирались с учетом результатов исследований и литературных
данных.
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THE RESEARCH OF RATIONAL PARAMETERS OF PRELIMINARY SALTING
OF FOOD FISHES MILTS OF THE FAR EASTERN REGION
The researches of rational parameters of preliminary salting of food fishes milts of Far Eastern region with application of specially developed algorithms are presented. During mathematical processing
of results the settlement and basic equations, allowing to analyse nature of reaction, dynamics of change
of characteristics of a semi-finished product are received, to create mathematical models with the set
algorithms.
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УДК 664.8.034+663/664.045.1
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
ПРИ ГОРЯЧЕМ КОПЧЕНИИ РЫБЫ

Е.В. Ширяева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Процесс копчения характеризуется внешним и внутренним тепломассопереносом. Влияние
на него оказывают температура, относительная влажность, плотность дыма, скорость и направление потока дыма.

Процесс пропекания рыбы в потоке дыма при температуре 80-170 °С, в результате
чего рыба проваривается, приобретает аромат и вкус копчености, сопровождает процесс
горячего копчения. Технологическая схема производства рыбы горячего копчения состоит из следующих операций: размораживание, разделка, мойка, посол, ополаскивание, обвязка, навеска на рейки, подсушка, проварка, копчение, охлаждение, сортировка, упаковка и хранение. Мороженую рыбу размораживают: крупную на воздухе на стеллажах при
температуре не выше 20 °С втечение20-30 ч, а рыбу средних и мелких размеров – в воде
при 15 °С в течение 1,5-6 ч. Рыбу массой до 1,5 кг не разделывают, а крупную (сазан,
лещ, сом, кета, горбуша и др.) потрошат с зачисткой. Рыбу тщательно промывают в воде
(15-20 °С) и солят, чтобы придать ей определенный вкус. Содержание соли в рыбе должно быть в пределах 1,5-2 %. Применяют мокрый способ посола: используют 25-27%-й
раствор соли, в котором выдерживают рыбу в течение 2-6 ч. Потери массы рыбы при посоле составляют 3-4 %. Затем рыбу ополаскивают в воде. Мелкую рыбу нанизывают на
шампур через глаза или рот и жабры, крупную и среднюю промывают и обвязывают,
ополаскивают в воде для удаления соли с поверхности, после чего навешивают на рейки
и помещают в коптильную печь. Горячее копчение рыбы проводят в три стадии: подсушка, проварка и собственно копчение. Под воздействием высокой температуры, начиная с
60 °С, отмечают денатурацию белков, значительное обезвоживание рыбы, что в некоторой степени способствует консервированию продукта и обеспечивает его кулинарную
готовность. При нагревании происходит набухание и гидролиз коллагена (он переходит в
глютин), который начинается при температуре 80 °С. Чтобы не допустить развития этого
процесса, горячее копчение начинают при температуре около 70 °С. Для достижения этого режима температура окружающей среды в печи должна быть 80-85 °С. При этом влага
быстро испаряется, наступает горячая сушка рыбы. Поскольку нагревание рыбы при горячем копчении не выше температуры кипения воды, то практически в глубоких слоях
тканей она не превышает 95 °С. Поэтому в процессе проварки температуру рыбы поднимают до 110-120 °С. При этом рыба проваривается в собственном соку до готовности.
Собственно копчение происходит при температуре 80-100 °С с одновременным увеличением количества подаваемого в печь дыма в течение 30-100 мин, в зависимости от размера и вида рыбы. В этот период заканчивается пропекание рыбы, она приобретает привлекательный вид и запах копчености. Продолжительность каждой стадии горячего копчения зависит от размера рыбы и регламентируется технологическими инструментами. При
горячем копчении, кроме тепловой денатурации белков, частично вытапливается жир,
который вместе с глютином образует гомогенную массу. В результате рыба приобретает
мягкую, сочную консистенцию, ее усвояемость повышается. Часть воды испаряется, другая вместе с жиром и растворенными в ней органическими веществами вытекает, инактивируются ферменты, разрушаются витамины, уничтожается микрофлора. По окончании
копчения рыбу сразу же охлаждают в помещении при 18-20 °С до возможно низкой температуры в течение 1-8 ч. При этом образуется желе, застывает подкожный жир, рыба
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приобретает плотную и эластичную консистенцию, прочность. Остывшую рыбу сортируют, упаковывают и направляют для реализации.
Горячее копчение в известной степени консервирует продукт и делает его стерильным, однако срок его хранения при 0 °С не превышает 72 ч с момента приготовления.
Рыбу горячего копчения, кроме применения дыма, получают бездымным, иногда смешанным способом, а также электрокопчением.
Горячее электрокопчение основано на свойстве электрического поля высокого напряжения (40-60 кВт) увеличивать скорость осаждения частей дыма на поверхности рыбы. Приготовленную для горячего копчения рыбу(предпочтительно мелкую) нанизывают
на металлические прутья, помещают в камеру, где она проходит все стадии, предусмотренные для обычного горячего копчения. При обработке мелкой рыбы электрокопчением
подсушка длится 2 мин, собственно копчение – 3 мин, пропекание – 4 мин, охлаждение –
2 мин. Копченая рыба имеет привлекательный внешний вид, нежную и сочную консистенцию, но по вкусу и запаху несколько отличается от рыбы дымового копчения.
Качество рыбы горячего копчения регламентируется стандартами (ГОСТ 7447-84 и
ГОСТ 6606-83). Осетровых делят на 1-й и 2-й сорта, остальную рыбу на сорта не подразделяют. Оценивают качество рыбы горячего копчения по органолептическим и физикохимическим показателям. Продукт должен быть равномерно прокопчен до полной готовности, мясо, икра, молоки – проварены, без признаков сырости, мясо должно легко отделяться от позвоночника, кровь должна быть полностью свернувшейся. Рыба различной
упитанности, с чистой поверхностью, не влажная или незначительно увлажненная, от
светло-золотистого до темно-коричневого цвета. Допускаются небольшие натеки жира на
поверхности, механические повреждения кожи и лопнувшее брюшко у калтычка, светлые
пятна, не охваченные дымом, или ожоги, повреждения плавников, отклонения от правильной разделки и надлом рыб не более 2 %. Консистенция рыб плотная, допускается
слегка крошливая. Содержание поваренной соли 1,5-3 %. Вкус и запах приятные, свойственные данному виду рыбы, без порочащих признаков. Допускаются незначительный
привкус и горечь от смолистых веществ.
Хранят замороженную рыбу горячего копчения при температуре – 18 °С не более
30 сут. Перед реализацией ее медленно размораживают.
Горячее копчение – сложный процесс тепломассопереноса, в ходе которого происходит обезвоживание продукта, осаждение компонентов коптильного дыма на поверхность
продукта, диффузия вглубь тканей рыбы, денатурация белков, инактивация ферментов и
совокупность других изменений, способствующих увеличению усвояемости копченых
продуктов.
На качество готового продукта оказывают влияние качество исходного сырья и коптильного дыма, а также технологические параметры процесса в коптильной камере: скорость подачи дымовоздушной смеси, ее температура, плотность дыма, способы подачи
дымовоздушных потоков и т.д.
Температура копчения оказывает на готовый продукт прямое и косвенное влияние.
Более высокие температуры обеспечивают проварку, интенсивную сушку, пониженную
относительную влажность и ускоренную химическую реакцию между компонентами дыма и продукта.
Материалы, в которых влага быстро перемещается из внутренних слоев в наружные,
быстрее абсорбируют дым. Копчение производится при относительной влажности, равной 60 %. Более низкая относительная влажность уменьшает количество и скорость абсорбции дыма. Высокая относительная влажность удлиняет продолжительность копчения, повышает содержание дыма в продукте и, следовательно, придает ему более выраженный аромат, но замедляет сушку. Слишком продолжительная сушка приводит к
ухудшению качества рыбы, особенно слабосоленой.
На скорость копчения влияет плотность дыма. Однако слишком густой и плотный
дым придает рыбе тусклую темно-коричневую окраску и кисловато-горький, вяжущий
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привкус, в нем много смолистых веществ и кислот. При малой плотности дыма не образуется достаточно цвета, а запах и цвет копчености оказываются слабыми. Дым считается
нормальным, если святящаяся электрическая лампочка 40 Вт видна на расстоянии 6-7 м,
и очень густым, если видна расстоянии 60-80 см.
С увеличением скорости движения дыма возрастает его абсорбция. С увеличением
тока воздуха полнота и температура сгорания увеличиваются. В связи с этим в большинстве коптильных печей ток воздуха весьма ограничен, что обеспечивает образование
большого количества дыма и пониженные температуры. Обеспечение турбулентности
дымовых потоков увеличивает массообмен между дымовым агентом и поверхностью
коптящегося продукта, однако эффективность диффузии во внутренние слои продукта
при этом не увеличивается. С другой стороны, необходимость обеспечения турбулизации
приводит к большему расходу дымового агента и необходимости увеличения энергозатрат на обеспечение процесса турбулизации. Кроме того, установившиеся турбулентные
потоки способствуют образованию «застойных зон» в коптильной камере, что приводит к
неравномерности протекания процесса для различных участков объема камеры.
В настоящее время можно отметить следующие усовершенствования процесса копчения, осуществленные в некоторых коптильных камерах промышленного и лабораторного типа:
1. Повышение скорости и придание потоку коптильной среды турбулентного (вихреобразного) движения с целью более равномерного и интенсивного взаимодействия с изделиями. Повышение скорости потока коптильной среды, которое способствует сокращению продолжительности осаждения коптильных компонентов дыма на продукте, имеет
предел (до 1,5 м/с), обусловленный возможностями образования достаточного количества
дыма, коэффициентом его использования и другими факторами.
2. Интенсификация тепловой обработки при изготовлении продуктов горячего копчения увлажнением коптильной среды.
3. Кнопочное управление процессом кратковременной обработки продуктов дымом:
при нажатии кнопки из форсунок подается облако горячего дыма, обволакивающее продукт. После этого камеру быстро освобождают от дыма, включая вытяжку.
4. Автоматическое регулирование температуры и влажности коптильной среды или
только одного из этих параметров. Самым трудным для регулирования по-прежнему остается концентрация, или плотность, коптильного дыма. Во ВНИРе научились регулировать по этому параметру процесс холодного копчения.
5. Применение дымогенераторов позволяет вырабатывать коптильный дым высокого
качества сравнительно постоянного состава, что создает предпосылки для автоматизации
процесса копчения.
Накопленный опыт по эксплуатации дымогенераторов дает возможность наметить
ряд требований, которые следует учитывать при конструировании дымогенераторов:
поддержание постоянной температуры горения (тления) – в пределах 280-350 °С; равномерное образование качественного коптильного дыма, обеспечиваемое дозированной подачей опилок и определенного количества воздуха; контролируемый отвод коптильных
газов; очистка дыма от механических примесей; своевременное удаление золы; смешивание дыма с воздухом; увлажнение, подогрев или охлаждение коптильной среды до определенных параметров; рециркуляция дыма и его фильтрация для устранения последствий
«старения» аэрозоля.
Коптильные устройства модернизируются с учетом интенсификации взаимодействия
коптильной среды с продуктом, наиболее полного использования коптильного дыма и
автоматического регулирования параметров коптильной среды (концентрации коптильных компонентов, влажности, температуры, скорости движения) и отдельных стадий
процесса копчения.
Наилучшее взаимодействие коптильного дыма с продуктом достигается в коптильных устройствах с внутренним перемещением изделий (типа автокоптилок, коптилен
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КЕВА, карусельной печи и т.п.). Для осуществления непрерывности всех стадий копчения вместо изменения параметров в одной камере целесообразнее помещать изделия в
соответствующие зоны постоянного режима.
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INTENSIFICATION OF PROCESSES OF HEAT AND MASS TRANSFER
AT HOT SMOKING OF FISH
The smoking process is characterized by internal and external heat and mass transfer. The influence render temperature, relative humidity, smoke density, velocity and direction of the flow of smoke
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА
ДЫМОВЫХ ВЫБРОСОВ КОПТИЛЬНЫХ КАМЕР

Е.В. Ширяева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен обзор существующих газоанализаторов, которые используются для определения
состава дымовых выбросов. Проанализирован химический состав дымовых газов, используемых в
коптильных производствах.

Для определения состава дымовоздушных смесей используют различные газоанализаторы. Различают газоанализаторы ручного действия и автоматические. Среди первых
наиболее распространены абсорбционные газоанализаторы, в которых компоненты газовой смеси последовательно поглощаются различными реагентами. Автоматические газоанализаторы непрерывно измеряют какую-либо физические или физико-химическую характеристику газовой смеси или ее отдельных компонентов.
Действие термокондуктометрических газоанализаторов основано на зависимости теплопроводности газовой смеси от ее состава. Эти газоанализаторы не обладают высокой
избирательностью и используются, если контролируемый компонент по теплопроводности существенно отличается от остальных. Диапазон измерения – от единиц до десятков
процентов по объему.
Изменение состава газовой смеси приводит к изменению ее теплопроводности и, как
следствие, температуры и электрического сопротивления нагреваемого током металлического или полупроводникового терморезистора, размещенного в камере, через которую
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пропускается смесь. Термокондуктометрические газоанализаторы широко применяют для
контроля процессов в производстве H2SO4, NH3, HNO3, в металлургии и др.
В термохимических газоанализаторах измеряют тепловой эффект химической реакции, в которой участвует определяемый компонент. В большинстве случаев используется
окисление компонента кислородом воздуха; катализаторы – марганцевомедный (гопкалит) или мелкодисперсная Pt, нанесенная на поверхность пористого носителя.
Большинство термохимических газоанализаторов используют в качестве газосигнализаторов горючих газов и паров (Н2, углеводороды и др.) в воздухе при содержании
20 % от их нижнего концентрационного предела воспламенения (КПВ), а также при электролизе воды для определения примесей водорода в кислороде (диапазон измерения
0,02-2 %) и кислорода в водороде (0,01-1 %).
Магнитные газоанализаторы применяют для определения О2. Их действие основано
на зависимости магнитной восприимчивости газовой смеси от концентрации О2, объемная магнитная восприимчивость которого на два порядка больше, чем у большинства остальных газов. Такие газоанализаторы позволяют избирательно определять О2 в сложных
газовых смесях. Диапазон измеряемых концентраций 0,01-100 %.
Действие пневматических газоанализаторов основано на зависимости плотности и
вязкости газовой смеси от ее состава. Изменения плотности и вязкости определяют, измеряя гидромеханические параметры потока. Распространены пневматические газоанализаторы трех типов: с дроссельными преобразователями, струйные и пневмоакустические.
Пневматические газоанализаторы не обладают высокой избирательностью. Они пригодны для анализа смесей, в которых изменяется концентрация только одного из компонентов, а соотношение между концентрациями других остается постоянным. Диапазон
измерения – от единиц до десятков процентов. Пневматические газоанализаторы не содержат электрических элементов и поэтому могут использоваться в помещениях любой
категории пожаро- и взрывоопасности. Элементы схемы, контактирующие с газами, выполнены из стекла и фторопласта, что позволяет анализировать весьма агрессивные газы
(хлор-, серосодержащие и др.).
Действие инфракрасных газоанализаторов основано на избирательном поглощении
молекулами газов и паров ИК-излучения в диапазоне 1-15 мкм. Это излучение поглощают
все газы, молекулы которых состоят не менее чем из двух различных атомов. Высокая
специфичность молекулярных спектров поглощения различных газов обусловливает высокую избирательность таких газоанализаторов и их широкое применение в лабораториях
и промышленности. Диапазон измеряемых концентраций 10-3 -100 %. В дисперсионных
газоанализаторах используют излучение одной длины волны, полученное с помощью монохроматоров (призмы, дифракционные решетки). В недисперсионных газоанализаторах,
благодаря особенностям оптической схемы прибора (применению светофильтров, специальных приемников излучения и т.д.), используют немонохроматическое излучение.
Наиболее распространены газоанализаторы с газонаполненным оптико-акустическим
приемником. Изменение давления измеряют обычно конденсаторным микрофоном или
микроанемометром (датчиком расхода газа). Заменяя газ в приемнике излучения оптикоакустического газоанализатора, можно избирательно измерять содержание различных
компонентов смесей.
В инфракрасных газоанализаторах используют также неселективные приемники излучения – болометры, термобатареи, полупроводниковые элементы. Тогда в случае источников с широким спектром излучения избирательность определения обеспечивают
применением интерференционных и газовых фильтров. Для повышения точности и стабильности измерения часть потока излучения обычно пропускают через сравнительную
кювету, заполненную газом, не поглощающим регистрируемое излучение, и измеряют
разность или отношение сигналов, полученных в результате прохождения излучения через рабочую и сравнительную кюветы.
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Инфракрасные газоанализаторы широко используют для контроля качества продукции, анализа отходящих газов, воздуха помещений. С их помощью определяют, например, СО, СО2, NH3, СН4 в технологических газах производства синтетического аммиака,
пары ряда растворителей в воздухе промышленных помещений, оксиды азота, SO2, СО и
углеводороды в выхлопных газах автомобилей и т.д.
Принцип действия ультрафиолетовых газоанализаторов основан на избирательном
поглощении молекулами газов и паров излучения в диапазоне 200-450 нм. Избирательность определения одноатомных газов весьма велика. Двух- и многоатомные газы имеют
в УФ-области сплошной спектр поглощения, что снижает избирательность их определения. Однако отсутствие УФ-спектра поглощения у N2, O2, СО2 и паров воды позволяет во
многих практически важных случаях проводить достаточно селективные измерения в
присутствии этих компонентов. Диапазон определяемых концентраций обычно 10-2-100
% (для паров Hg нижняя граница диапазона 2,5-10-6 %).
Ультрафиолетовые газоанализаторы применяют главным образом для автоматического контроля содержания С12, О3, SO2, NO2, H2S, C1O2, дихлорэтана, в частности в выбросах промышленных предприятий, а также для обнаружения паров Hg, реже Ni (СО)4, в
воздухе промышленных помещений.
В хемилюминесцентных газоанализаторах измеряют интенсивность люминесценции,
возбужденной благодаря химической реакции контролируемого компонента с реагентом
в твердой, жидкой или газообразной фазе. Высокая избирательность хемилюминесцентных газоанализаторов обусловлена специфичностью выбранной реакции, однако сопутствующие компоненты в смеси могут изменять чувствительность прибора. Такие газоанализаторы применяют для определения NO, NO2, NH3, O3 в воздухе в диапазоне 10-7-1 %.
Во флуоресцентных газоанализаторах измеряют интенсивность флуоресценции (длина волны λ2), возникающей при воздействии на контролируемый компонент УФизлучения (с частотой v1). Газоанализаторы для определения SO2 характеризуются высокой чувствительностью и избирательностью. Они используются в автоматических станциях контроля окружающей среды.
Фотоколориметрические газоанализаторы измеряют интенсивность окраски продуктов избирательной реакции между определяемым компонентом и специально подобранным реагентом. Реакцию осуществляют, как правило, в растворе (жидкостные газоанализаторы) или на твердом носителе в виде ленты, таблетки, порошка (соответственно ленточные, таблеточные, порошковые газоанализаторы). Источники излучения в фотоколориметрических газоанализаторах – обычно лампы накаливания и полупроводниковые
светодиоды, фотоприемники – фотоумножители, фотоэлементы, фотодиоды и фототранзисторы. Эти приборы позволяют с высокой избирательностью определять различные газообразные (парообразные) вещества в диапазоне концентраций 10-5-1 %. Особенно высока чувствительность у газоанализаторов периодического действия; их недостаток – некоторое запаздывание показаний.
Фотоколориметрические газоанализаторы применяют, главным образом, для измерения концентраций токсичных примесей (например, оксидов азота, О2, С12, CS2, O3, H2S,
NH3, HF, фосгена, ряда органических соединений) в атмосфере промышленных зон и в
воздухе промышленных помещений. При контроле загрязнений воздуха широко используют переносные приборы периодического действия. Значительное число фотоколориметрических газоанализаторов применяют в качестве газосигнализаторов.
Действие электрохимических газоанализаторов основано на зависимости между параметром электрохимической системы и составом анализируемой смеси, поступающей в
эту систему. Кондуктометрические газоанализаторы широко применяют для определения
О2, СО, SO2, H2S, NH3 и др. Потенциометрические газоанализаторы применяют для определения СО2, H2S, HF, NH3, SO2 и др. Амперометрические газоанализаторы применяют
для определения газов, обладающих окислительно-восстановительными свойствами, например SO2, NO2, H2S, О2, С12, О3.
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Действие ионизационных газоанализаторов основано на зависимости электрической
проводимости ионизованных газов от их состава. Появление в газе примесей оказывает
дополнительное воздействие на процесс образования ионов или на их подвижность и,
следовательно, рекомбинацию. Возникающее при этом изменение проводимости пропорционально содержанию примесей. Эти приборы широко применяют для контроля микропримесей в воздухе, а также в качестве детекторов в газовых хроматографах.
К радиоизотопным газоанализаторам, в которых ионизацию газов осуществляют радиоактивным излучением, относятся приборы на основе сечения ионизации, электроннозахватные и аэрозольно-ионизационные. В первых используют разницу в сечениях (вероятности) ионизации компонентов смеси. Ионизацию осуществляют обычно β-излучением
90
Sr, 3H, 63Ni, 147Pm. Эти газоанализаторы не избирательны, их применяют для анализа
смесей H2-N2, N2-CO2, Н2 – этилен, Н2-СН4, H2-CH3SiCl3, H2-BC13 и т.п.; диапазон измерения 0,01-100 %; время установления показаний – до 0,1 с.
Действие электронно-захватных газоанализаторов основано на способности молекул
ряда веществ (О2, Н2О, галогены, галогенсодержащие органические соединения, ароматические углеводороды, спирты, карбонильные соединения и др.) захватывать свободные
электроны, возникающие при ионизации газов, и превращаться при этом в ионы. Последние имеют меньшую подвижность, чем электроны, в результате чего ионизационный ток
падает пропорционально концентрации вещества.
В основе действия аэрозольно-ионизационных газоанализатров лежит зависимость
ионизации тока от концентрации аэрозольных частиц, образующихся после предварительного избирательного перевода определяемого компонента смеси в аэрозоль. Концентрации анализируемых компонентов 10-5-10-3 %. Аэрозольно-ионизационный газоанализатор используют, в частности, для определения микропримесей NH3, аминов, НС1, HF,
NO2, паров HNO3, карбонилов Ni и Со, фосгена и ряда других соединений в воздухе промышленных помещений.
В поверхностно-ионизационных газоанализаторах образуются положительные ионы
при адсорбции газов на нагретых поверхностях металлов или их оксидов. В качестве
эмиттеров применяют, например, нагреваемые током спирали из Pt, оксидов Мо или W.
Нагретый эмиттер одновременно служит одним из электродов ионизационной камеры.
Второй («коллекторный») электрод выполняют в виде наружного цилиндра. Температуру
нагрева эмиттера изменяют от 350 до 850 °С. С помощью таких газоанализаторов определяют фенол, уксусную и муравьиную кислоты, а также (с высокой избирательностью)
азотсодержащие органические соединения, в частности анилин, амины, гидразины. Созданы приборы для контроля ряда аминов (диэтиламин, триэтиламин и др.) в воздухе промышленных, помещений. Диапазон измеряемых концентраций 10-5-10-2 %.
Действие полупроводниковых газоанализаторов основано на изменении сопротивления полупроводника (пленки или монокристалла) при воздействии анализируемого компонента смеси. В основе работы полупроводниковых окисных газоанализаторов лежит
изменение проводимости чувствительного слоя (смеси оксидов металлов) при хемосорбции на его поверхности молекул химически активных газов. Такие газоанализаторы применяют для определения горючих газов (в частности, Н2, СН4, пропана), а также О2, СО2 и
др. Селективность анализа достигается варьированием состава чувствительного слоя и
его температуры (при помощи встроенного нагревателя). Диапазон измеряемых концентраций горючих газов 0,01-1 % по объему.
Для серийного производства полупроводниковых газоанализаторов применяют современную технологию микроэлектроники, что позволяет создавать измерительный преобразователь, включающий чувствительный элемент, систему термостатирования и усилитель электрического сигнала в виде отдельного микромодуля.
Таким образом, по принципу действия автоматические газоанализаторы могут быть
разделены на 3 группы:
1. Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные химические реакции. При помощи таких газоанализаторов, называемых объем189

но-манометрическими или химическими, определяют изменение объема или давления
газовой смеси в результате химических реакций ее отдельных компонентов.
2. Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные физико-химические процессы (термохимические, электрохимические, фотоколориметрические, хроматографические и др.). Термохимические, основанные на измерении
теплового эффекта реакции каталитического окисления (горения) газа, применяют главным образом для определения концентраций горючих газов (например, опасных концентраций окиси углерода в воздухе). Электрохимические позволяют определять концентрацию газа в смеси по значению электрической проводимости раствора, поглотившего этот
газ. Фотоколориметрические, основанные на изменении цвета определенных веществ при
их реакции с анализируемым компонентом газовой смеси, применяют главным образом
для измерения микроконцентраций токсичных примесей в газовых смесях – сероводорода, окислов азота и др. Хроматографические наиболее широко используют для анализа
смесей газообразных углеводородов.
3. Приборы, основанные на чисто физических методах анализа (термокондуктометрические, денсиметрические, магнитные, оптические и др.). Термокондуктометрические, основанные на измерении теплопроводности газов, позволяют анализировать двухкомпонентные смеси (или многокомпонентные при условии изменения концентрации только одного компонента). При помощи денсиметрических газоанализаторов, основанных на измерении плотности газовой смеси, определяют главным образом содержание углекислого газа, плотность которого в 1,5 раза превышает плотность чистого воздуха. Магнитные газоанализаторы применяют главным образом для определения концентрации кислорода, обладающего большой магнитной восприимчивостью. Оптические газоанализаторы основаны
на измерении оптической плотности, спектров поглощения или спектров испускания газовой смеси. При помощи ультрафиолетовых газоанализаторов определяют содержание в газовых смесях галогенов, паров ртути, некоторых органических соединений.
На данный момент наиболее распространены приборы из двух последних групп, а
именно электрохимические и оптические газоанализаторы. Такие приборы способны
обеспечить контроль концентрации газов в режиме реального времени.
К настоящему времени в составе коптильного дыма обнаружено более 1000 соединений, из которых идентифицировано около 400. Важнейшими классами химических веществ, обнаруженных в дыме, являются фенолы, кислоты, альдегиды, кетоны, спирты,
эфиры, амины, фураны, ПАУ и другие различные соединения.
Самой изученной группой веществ, входящих в состав коптильного дыма, являются
фенольные соединения, перечень идентифицированных веществ которых включает более
120 наименований. Наиболее часто в коптильном дыме идентифицируют фенол, крезолы,
ксиленолы (одноатомные фенолы), гваякол и его гомологи, пирокатехин, резорцин (двухатомные фенолы), сирингол и его гомологи, диметиловый эфир пирогаллола (многоатомные фенолы), а также ванилин, ацетованилон, ацетосирингон и сиреневый альдегид, являющиеся типичными представителями фенолальдегидов и фенолокетонов.
В коптильном дыме обнаружено более 25 органических кислот, причем подавляющая
часть представлена летучими кислотами, из которых на долю уксусной и муравьиной кислот приходится соответственно 40 и 30 %.
В дыме присутствуют алифатические, гетероциклические и ароматические альдегиды, а также алифатические и циклические кетоны. К настоящему времени в дымовоздушной смеси идентифицировано более 70 карбонильных соединений, основную часть которых составляют уксусный, масляный и гликолевый альдегиды, ацетол, метолглиоксаль,
формальдегид, диацетил, ацетон и фурфурол. Перечень индивидуальных соединений
коптильной среды дополняют фураны, спирты, лактоны, амины и др. вещества.
В дымовоздушной смеси обнаружено около 50 представителей ПАУ, многие из которых обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. Канцерогенными свойствами
обладают также и нитрозамины (прежде всего, N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин).
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На основании проведенного анализа существующих газоанализаторов и химического
состава коптильного дыма можно сделать вывод, что для определения концентрации
компонентов коптильного дыма более всего подходят электронно-захватные и поверхностно-ионизационные газоанализаторы.
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USE ANALYZER WITH THE DETERMINATION OF THE COMPOSITION
OF SMOKE EMISSIONS FROM SMOKING CHAMBER
The review of existing gas analyzers, which are used to determine the composition of the smoke
emissions. Analyzed the chemical composition of the smoke gases, used in smoking productions.

УДК 664.951
АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ХИТОЗАНА В ТЕХНОЛОГИИ
РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ

Е.В. Суровцева, С.Н. Максимова, Е.Г. Шаймуратова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Хитозан имеет широкое практическое применение как биоцидное вещество и обладает преимуществом перед антибиотиками, поскольку подавляя патогенную и условно патогенную микрофлору, не повреждает нормальный биоценоз. Реакция микроорганизмов на присутствие хитозана
в среде обитания является видоспецифичной и выражается в различной степени их поражения или
полном прекращении жизненных функций клетки в результате морфологических изменений.

Рыбные продукты представляют собой по химическому составу и режимным параметрам обработки удобную реакционную среду для одновременного и разностороннего
взаимодействия с хитозаном. Поскольку проявление хитозаном комплекса функций может затрагивать многие стороны качества, безопасности и хранимоспособности пищевых
продуктов, их исследование имеет научный и практический интерес.
Хитозан обладает антимикробными свойствами, которые были исследованы при решении прикладных задач медицины, ветеринарии, агробиологии, технологии пищи, рыбоводства и других областей. К хитозану чувствительны грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, относящиеся к нормальной, условно патогенной, патогенной и пробиотической микрофлоре.
Реакция микроорганизмов на присутствие хитозана в среде обитания является видоспецифичной и выражается в различной степени их поражения или полном прекращении
жизненных функций клетки в результате морфологических изменений [1-3]. В зависимости от степени чувствительности микроорганизмов к хитозану различают его бактериостатическое или бактерицидное действие [1-7].
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Микроорганизмы проявляют неодинаковую чувствительность к хитозанам различной
молекулярной массы (ММ) [1-3, 5, 7-9]. Например, это показано на большом статистическом материале: хитозане восьми разновидностей по ММ (от 26 и до 600 кДа) и 145 видах
микроогранизмов, представляющих 14 родов, выделенных из слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта язвенных больных [7]. Хитозаны ММ 320 и 350 кДа отличаются
наиболее выраженным антимикробным действием, к ним чувствительны свыше 80 % исследованных штаммов микроорганизмов. Хитозаны с другими значениями ММ оказывают антимикробное действие на 60-70 % штаммов.
Видоспецифичность отдельных штаммов микроорганизмов к хитозану выражена в
следующем: независимо от значений ММ полимера высокочувствительными оказались
стафилококки, кориненбактерии, микрококки, Acinetobacter (кроме хитозана ММ 80 кДа),
грибы рода Candida (кроме хитозанов ММ 26 и 600 кДа). Другие виды микроорганизмов
обладали высокой чувствительностью только к хитозанам двух-трех ММ: H. pylori – к хитозанам с ММ 26, 80 и 600 кДа, Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Acinetobacter, Serratia – к хитозану ММ 320-350 кДа. Лактобациллы в противоположность патогенным микроорганизмам проявляют устойчивость к хитозану.
У низкомолекулярных (5, 6, 19 и 27 кДа) водорастворимых хитозанов влияние ММ
на антимикробную активность сохраняется [5, 8]. Микроорганизмы B. Subtilis, Ent. Agglomerans, Bifidobacterium spp. проявляют 90-100%-ю чувствительность к хитозану всего
диапазона ММ. Чувствительность Е. coli составила меньшее значение (38-88 %), особенно существенное по отношению к хитозану ММ 5 кДа. На капсулоподобные бактерии Kl.
Pneumonia и Ps. Aeruginosa, а также Pr. Mirabilis ни один из испытуемых хитозанов даже в
максимальной концентрации (1 %) не оказывает угнетающего действия. Гриб С. krusei
устойчив к низкомолекулярным хитозанам, а C. Albicans – высокочувствителен к ним.
Установлена взаимосвязь антимикробной активности хитозана и его содержания, однако строгой зависимости от концентрации не установлено [4, 6, 8]. Минимальная ингибирующая (пороговая) концентрация хитозана, при которой не наблюдается рост микроорганизмов, зависит от вида тест-культуры и ММ хитозана. Пороговая концентрация высокомолекулярных полимеров колеблется от 0,0025 до 0,03 %, низкомолекулярных – в
пределах: 0,0005-1 %.
Антимикробный эффект связан с количеством свободных аминогрупп в молекуле хитозана, а следовательно, и со степенью их положительной заряженности. Введение в аминогруппу хитозана анионных заместителей приводит к потере первоначальной АМА полимера [4].
Кроме того, на антимикробный эффект хитозана влияет степень дезацетилирования
(СД). У хитозана с ММ 4 кДа увеличение СД с 55 до 85 % сопровождается ростом количества погибших микроорганизмов. Например, у E. Coli в 2, а у Bifidobacterium в 3 раза
[2, 5, 7].
Установлен максимальный уровень антимикробной активности хитозанов с СД 84 и
88 % по отношению к возбудителям гнойно-некротических заболеваний (Escherichia coli,
Hacmolytie staphylococcus, Staphylococcus aures, Proteus), по сравнению с хитозаном более
высокой СД (96 %), к которому умеренно чувствительной оставалась только кишечная
палочка [2].
Установлено, что биоцидные свойства хитозана не зависят от плотности бактериальной популяции и физиологического состояния микроорганизмов.
Механизм действия хитозана состоит в повреждении клеточной оболочки и/или
внутреннего содержимого клетки микроорганизма.
Повреждающее действие хитозана для одних видов микроорганизмов значительно и
затрагивает структуру клеточной стенки, периплазматическое пространство, белковорибосомный комплекс, причем изменения касаются подавляющего большинства клеток.
У других видов микроорганизмов наблюдаются незначительные изменения и то лишь в
отдельных экземплярах клеток.
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Хитозан в силу полиэлектролитного характера связывается с основным компонентом
наружной мембраны грамотрицательных бактерий – липополисахарид, молекула которого несет на своей поверхности отрицательный заряд, образованный за счет фосфатных,
пирофосфатных и карбоксильных групп. В низких концентрациях липополисахарида не
проявляет патогенных свойств по отношению к макроорганизму, но его избыток ведет к
эндотоксиновой агрессии. Хитозан рассматривается как одно из нейтрализующих токсическое действие липополисахарида средств, которое в то же время сохраняет иммуностимулирующую активность, присущую липополисахариду. Многочисленными исследованиями установлено, что взаимодействие хитозана и липополисахарида представляет собой многостадийный процесс, при котором проходят деградация липополисахарида и
последующее образование низко токсичного комплекса его фрагментов с хитозаном
[10-12]. Поскольку липополисахарид играет важную роль в сборке и функционировании
бактериальной мембраны, то образование стабильных макромолекулярных комплексов с
хитозаном ведет к нарушению жизнедеятельности клетки [13].
Повреждение грамположительных микроорганизмов можно представить как результат
взаимодействия хитозана с тейхоевыми и липотейхоевыми кислотами, расположенными в
клеточной стенке и придающими ей отрицательный заряд. Тейхоевые кислоты играют роль
регулятора ионного обмена и работы автолитических ферментов микроорганизмов.
При условии электростатического взаимодействия между тейхоевыми кислотами, отрицательный заряд которых определяют фосфатные группы, и положительно заряженными белками – автолизинами клетки, возможна конкуренция хитозана за фосфатные группы и вытеснение им автолизинов, которые при этом запускают процесс деградации клеточной оболочки [1].
Такое предположение согласуется с ростом антимикробной активности хитозана при
увеличения степени протонирования его аминогрупп.
Что касается механизма влияния хитозана различной ММ на антимикробную активность, то в настоящее время известно много противоречивых фактов.
Антимикробный эффект высокомолекулярного хитозана поясняется увеличенным
количеством аминогрупп, что упрочняет его связь с микробной клеткой и повышает вязкость раствора, в свою очередь затрудняющую диффузию питательных веществ в клетку.
Эффективность низкомолекулярного хитозана объясняется его способностью проникать через клеточную стенку и взаимодействовать с веществами цитоплазмы, в том числе
с нуклеиновыми кислотами, нарушая тем самым функционирование клетки.
В то же время механизм антимикробного действия среднемолекулярного хитозана не
достаточно изучен.
Большой диапазон результатов исследования антимикробных своиств хитозана можно объяснить разнообразием методов его количественной оценки. Известно, что выбор
метода связан с необходимостью максимального сближения условий эксперимента и реального действия препарата. По этой причине применяют различные по составу и структуре субстраты и способы их контаминации, условия культивирования, методы учета и
формы выражения результатов [6]. Следует отметить важность исследований в области
количественной оценки антимикробного эффекта хитозана в пищевых продуктах.
Несмотря на незаконченность теории антимикробного действия хитозана, он имеет
широкое практическое применение как биоцидное вещество и обладает преимуществом
перед антибиотиками, поскольку подавляя патогенную и условно патогенную микрофлору не повреждает нормальный биоценоз.
В разработанных нами технологиях малосоленой, охлажденной рыбной продукции,
палочках рыбных сушеных реализованы функции хитозана целевого назначения (антимикробные), в результате чего достигнуто повышение сроков хранения продуктов без потери их качества.
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При разработке технологии малосоленой продукции с применением хитозана за основу была взята технология малосоленой рыбной продукции (ТИ к ТУ №15-01 1527–2000);
палочек лососевых сушеных с хитозаном – технологии палочек лососевых сушеных
(ТИ 225-04). Вместо традиционных консервантов нами использован хитозан (ММ 32, 55,
588 кДа) в количестве 0,3 % к массе рыбы. Как показали предварительные эксперименты,
хитозан в данной концентрации обеспечивает барьерные свойства полимера и не влияет
на органолептические показатели продукта малосоленой рыбы [14].
Установлено значительное влияние хитозана на контаминацию предлагаемых продукций. Допустимые сроки хранения образцов с хитозаном превышают контроль в 1,6-2,9
раза. Хитозан ММ 55 и 588 кДа оказывают бактериостатический эффект практически в
течение всего времени хранения. [15-19].
В технологии охлаждения рыбы льдом предложено два способа обработки рыбы хитозаном ММ 55 кДа. Хранение в двух случаях осуществляли при температуре минус 1±2 °C.
Применение «хитозанового льда» (3 % хитозана) и использование смешанного способа
(последовательная обработка 3%-ым уксуснокислым раствором хитозана и водным
льдом) позволяет увеличить срок хранения охлажденной рыбы в два раза [20].
Таким образом, использование хитозана в технологиях рыбных продуктов в качестве
антимикробного средства является эффективным и целесообразным, работы в данном направлении продолжаются.
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THE ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF CHITOSAN IN TECHNOLOGIES FISH
PRODUCTS
Chitosan has wide practical application as a biocidal agent, and has an advantage over antibiotics
as suppressing pathogenic and conditionally pathogenic microflora does not damage normal biocenosis.
Reaction to the presence of microorganisms in chitosan habitat is species-specific and expressed in varying degrees of destruction or complete cessation of the vital functions of cells as a result of morphological changes.
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Секция 4. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАВЛЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

УДК 65.35 + 65.9(2 Рос)-56
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
В.А. Ашитко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены основные виды государственной поддержки инновационной сферы и сформулированы основные направления восстановления, осуществления и развития инновационной деятельности предприятий рыбной отрасли.

Как показывает практика развития рыночных отношений, инновации служат главной
движущей силой развития общественного производства и тесно взаимодействуют с инвестиционной деятельностью. Функционирование хозяйственного комплекса страны немыслимо без инвестиций, обеспечивающих непрерывность воспроизводства, разработку
и реализацию производственных, инновационных и социальных программ и проектов,
позволяющих увеличить объемы производства, повысить эффективность функционирования общественного производства.
Государственное управление инвестиционной сферой предполагает форму некоего
«принуждения», без которого оно лишено смысла, поскольку, если бы рынок сам регулировал перелив капитала исходя из государственных интересов, то любое вмешательство
государства в инвестиционный процесс было бы излишним.
Поэтому государство должно соединить интересы общества, понимаемые, прежде
всего как сохранение его благополучия, с интересами предпринимательской деятельности, в том числе путем регулирования инвестиционных потоков.
Вмешательство государства должно отвечать интересам всех слоев общества, для того чтобы достичь наиболее эффективного общественного производства. Общественное
производство может считаться эффективным только тогда, когда происходит гармоничное развитие всех структур общества, т.е. когда наряду с производственным сектором,
инвестиции обеспечивают необходимое развитие социальной, экономической и культурной сферы.
Государство определяет инвестиционную политику потому, что только оно наделено
политической властью и обладает способностью реализовать свою волю в правовых актах, регулирующих инвестиционные потоки, приоритетном финансировании и т.д.
Реализация инвестиционной политики через соответствующие законодательные акты
по сути своей направлена на улучшение социально-экономического положения в обществе в целом. Решение экономических проблем тесно связано с социальными проблемами,
поэтому инвестиционную политику, как считают некоторые специалисты, можно считать
важнейшим направлением социально-экономической политики государства, позволяющим добиться поставленных целей посредством государственного управления финансовыми средствами независимо от источников их образования.
Государство играет ведущую роль в базовых отраслях промышленности, сельском
хозяйстве и строительстве и других отраслях, обеспечивающих государственные нужды и
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национальную безопасность. Как собственник, оно создает условия для стабильной хозяйственной деятельности государственных предприятий через систему госзаказов, кредитование оборотных средств для предприятий, продукция которых имеет гарантированный сбыт, путем содействия продвижению товаров государственных предприятий на мировой и белорусский рынок.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой
совокупность государственных подходов и решений, закрепленных законодательством,
организационно-правовых форм, в рамках которых инвестор осуществляет свою деятельность.
Регулирование выражается в прямом управлении государственными инвестициями:
системе налогов с дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот, финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, льготных кредитов, в финансовой и кредитной политике, ценообразовании, выпуске в обращение ценных бумаг, амортизационной политике.
Государство для выполнения своих функций регулирования экономики использует
как экономические (косвенные), так и административные (прямые) методы воздействия
на инвестиционную деятельность и экономику страны путем издания и корректировки
соответствующих законодательных актов и постановлений, а также путем проведения
инвестиционной политики.
В настоящее время рыбохозяйственный комплекс России в своем развитии исчерпал
внутренние резервы экономического роста и возможности устаревшей материальнотехнической и технологической базы. Институциональные преобразования последних лет
не способствовали созданию эффективного рыночного механизма, что обусловило тенденции кризисного развития рыбной отрасли в целом.
Для преодоления сложившейся ситуации необходимо развитие и совершенствование
инновационной деятельности в отрасли. Однако, реализация этого направления невозможна без осуществления государственной поддержки, так как собственных средств у
предприятий недостаточно на приобретение и внедрение инноваций, кроме того, необходимо учесть, что рыбохозяйственный комплекс является фондоемким. Сложности возникают и с привлечением заемных средств из-за высоких кредитных ставок.
Меры по развитию рыбохозяйственного комплекса и улучшению инвестиционного
климата в отрасли предусмотрены в «Концепции развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 года». Они направлены на обеспечение устойчивого развития отрасли для удовлетворения растущего спроса населения России на рыбные товары при опережающем росте предложения отечественной продукции и обеспечении продовольственной достаточности и безопасности.
С целью восстановления, осуществления и развития инновационной деятельности
предприятий рыбного хозяйства необходимо:
1. Разработать отраслевую систему научно-технической экспертизы научно-технических программ, проектов, предложений и заявок, обеспечивающую высокопрофессиональную и качественную оценку различных объектов экспертизы. Составной частью такой системы должна стать специализированная система Государственной рыбохозяйственной экспертизы, ориентированная на взаимодействие со смежными министерствами и
ведомствами (Минсельхоз, Минтранс и др.). Необходимо ввести в практику систему возвратного финансирования проектов, включенных в состав федеральных, отраслевых, целевых инновационных программ по обновлению, модернизации рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий. Например, проектирование и строительство новых
промысловых судов осуществлять с учетом требований возмещения эксплуатационных
расходов и получения прибыли, достаточной для ее реинвестирования в расширенное
воспроизводство рыбохозяйственной отрасли. Это позволит систематически обновлять
или модернизировать рыбопромысловый флот и ускорить освоение прогрессивных технологий поиска, добычи и переработки рыбы и морского зверя.
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2. Разработать действенный кредитно-финансовый и нормативно-правовой механизм,
позволяющий активизировать инвестирование инновационной деятельности иностранными
инвесторами. Как показывает опыт зарубежных стран, ставка налога на прибыль предприятий с иностранными инвестициями устанавливается на 50 % меньше, чем для предприятий, не работающих с иностранцами. Такое освобождение от налога на прибыль предприятий с иностранным участием, окупается расширением масштабов выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции, многократным ростом
производительности труда на этих предприятиях, распространением передового технологического и управленческого опыта и, кроме того, наблюдается среднегодовой рост ВВП.
3. Разработать систему информационного обеспечения научно- технической и инновационной деятельности, дающую возможность оперативного доступа к составляющим
ее базам и банкам данных на различных условиях (в том числе коммерческих) для всех
заинтересованных в этом организаций и предприятий. В частности, следует составить
сводный реестр накопленной интеллектуальной собственности Федерального агентства
по рыболовству, которую можно пустить в хозяйственный оборот.
4. Внести дополнения в действующее налоговое законодательство, обусловливающее
поддержку развития отраслевой науки в части государственного регулирования и предоставления льгот в налоговой кредитно-финансовой политике.
5. Учитывая опыт ведущих зарубежных стран, целесообразно создать в Дальневосточном регионе региональные государственно-частные венчурные фонды при региональных
ТИНРО под патронажем крупных рыболовецких предприятий с целью оказания платных
инновационных услуг. Это позволит оживить инновационную деятельность предприятия и
обеспечить рост конкурентоспособной продукции предприятий РХК России.
В связи с трудностью получения банковских кредитов на Дальнем Востоке целесообразно создать региональные инновационно-инвестиционные фонды или другие организации для инвестирования инновационной деятельности фирм, корпораций рыбной и пищевой промышленности. Эти фонды должны быть самостоятельными коммерческими организациями с правами юридических лиц и осуществлять инновационно-инвестиционную
деятельность на основе федеральных и региональных законов, указов губернатора, решений и постановлений муниципальных органов власти. Фонды целесообразно создавать
при крупных рыбопромышленных корпорациях. Основной целью создания фондов является проведение прогрессивной региональной инновационной политики в рыбной отрасли на основе мобилизации финансовых ресурсов госбюджетных, внебюджетных средств,
частных и иностранных кредитов, а также средств хозяйствующих субъектов рыбной отрасли. Такие фонды могут успешно проводить региональное регулирование инновационной деятельности на различных отраслевых предприятиях, фирмах и оказывать им существенную помощь в проведении этой деятельности.
Государственный механизм регулирования инновационной деятельности и создание
в регионах перечисленных выше инновационно-инвестиционных фондов способствует
восстановлению и дальнейшему развитию научно-технического потенциала в рыбной отрасли Дальнего Востока.
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IN THE FISHING INDUSTRY
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УДК 657.07
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
Т.В. Бубновская
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток,Россия
Рассмотрены концептуальные основы финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
необходимость признания их на территории Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным информационным источником для внешних пользователей при принятии инвестиционного решения. Поэтому
представление качественной бухгалтерской информации – одна из приоритетных задач
менеджмента компании. Особую актуальность приобретают вопросы составления финансовой отчетности в современных условиях развития российской экономики. Концептуальная схема составления финансовой отчетности предприятия разработана на основе
того, что ее главной целью является обеспечение информационных потребностей инвесторов. Информационная политика компании, особенно имеющей листинг на бирже, в
основном направлена на удовлетворение запросов инвесторов через более информативные форматы отчетности. Одним из необходимых условий для принятия инвестиционного решения служит доверие к отчетности, которое позволяет улучшить качество раскрываемой информации исходя из потребностей приоритетной группы пользователей. Современный менеджмент старается удовлетворить интересы приоритетной группы пользователей – инвесторов и кредиторов через более информативные форматы отчетности. Появление данной тенденции определяется ростом влияния нефинансовых факторов на
стоимость компании, среди которых политика раскрытия информации принимает особую
важность для роста доверия к компании со стороны инвесторов. В целом требования к
качеству информации, содержащиеся в российских нормативных актах, сопоставимы с
требованиями МСФО и ГААП США. Это объясняется тем, что в процессе реформирования российской системы бухгалтерского учета происходит заимствование опыта экономически развитых стран. Сегодня к этим требованиям необходимо добавить прозрачность
формируемой информации. Прозрачность – относительно новая качественная характеристика, она широко используется в зарубежной литературе, но практически не применяется по отношению к российской отчетности. На наш взгляд, «прозрачная» отчетность
должна подчиняться строгим нормативам, данное требование необходимо ввести в нормативную базу российского законодательства, что повысит качество формируемой отчетности. На достижение доверия пользователей большое влияние оказывает уровень государственного и общественно – профессионального регулирования бухгалтерского учета.
С их помощью устанавливаются общие правила ведения бухгалтерского учета в организации и регулируется порядок формирования и представления отчетности.
Существующий порядок регулирования бухгалтерского учета на государственном
уровне и управления им непосредственно на предприятии направлен на снижение неоп199

ределенности бухгалтерской информации. С другой стороны, государственное регулирование носит все-таки фискальный характер. Общественно – профессиональное регулирование направлено на удовлетворение интересов приоритетной группы лиц – инвесторов и
кредиторов, так как важнейшей функцией финансовой отчетности является обеспечение
публичности. Публичность бухгалтерской отчетности в соответствии с российским законодательством заключается в ее публикации в газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, либо в распространении брошюр, буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность, а также в ее передаче территориальным
органам государственной статистики по месту регистрации для представления заинтересованным пользователям. На наш взгляд, понятие публичности отчетности значительно
шире и далеко не ограничивается публикацией в средствах массовой информации и предоставлением в официальные структуры. В силу сложившихся исторических процессов
экономическая жизнь в России всегда находилась под государственным контролем, поэтому бухгалтерский учет был предметом государственной регламентации. Безусловно,
это накладывает отпечаток на требования к информации в финансовой отчетности, содержащиеся в нормативных актах, регламентирующих бухгалтерский учет. Чтобы изменить сложившуюся систему регулирования, необходимо предоставить профессиональным организациям право разрабатывать и утверждать нормативные акты в сфере бухгалтерского учета, а государству оставить контрольную функцию. Финансовая отчетность,
по сути, является товаром, качество которого определяется содержащейся в ней информацией. Государственное регулирование неспособно обеспечить необходимое качество
финансовой отчетности. Это подтверждает и складывающаяся система российских положений по бухгалтерскому учету, которые утверждаются Минфином России. В ходе реформирования бухгалтерского учета ПБУ постоянно меняются и совершенствуются.
Проблемой, на наш взгляд, является, во-первых, остающиеся значительные различия между ПБУ и МСФО, так как бухгалтерская отчетность в соответствии с ПБУ комбинирует
в себе юридический и экономический подход, что связано с особенностью системы нормативно – правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, и, вовторых, отсутствие стандартов, регулирующих составление корпоративной отчетности.
Крупные российские предприятия составляют корпоративную отчетность, придерживаясь ПБУ, либо в соответствии с МСФО, либо в соответствии с ГААП США. Это во
многом зависит от целей формирования финансовой отчетности. В российском законодательстве отсутствует даже определение «корпоративная отчетность». В соответствии с
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также свободная бухгалтерская отчетность
в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. В целом в
практике крупнейших компаний намечается тенденция увеличения объема раскрываемой
в финансовой отчетности информации. Иностранные компании стараются предоставить
широкий спектр информации, что позволяет инвестору самостоятельно конструировать
аналитические показатели. Общемировая тенденция – составлять отчетность по единым
стандартам. Помимо формирования системы финансовых показателей на основе МСФО,
общемировой тенденцией является раскрытие нефинансовой информации. Причем ее
роль значительно увеличивается, так как она обладает прогнозными качествами в отличие
от финансовых показателей, отражающих события прошедшего периода.
Международные стандарты финансовой отчетности состоят непосредственно из
стандартов (IFRS и IAS), а также разъяснений к ним (SIC и IFRIC). Их тексты на русском
языке являются нормативными правовыми актами, поскольку зарегистрированы в Минюсте России и опубликованы. Однако в МСФО нередко упоминается документ, не
имеющий в нашей стране официального статуса. Это Концептуальные основы финансовой отчетности. Без него система стандартов оказывается незамкнутой, поскольку опирается на нелигитимный источник.
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Вскоре неувязка будет устранена. В настоящее время Концептуальные основы прошли экспертизу, которая рекомендовала признать их частью российской системы МСФО.
И после согласования с Банком России соответствующий приказ Минфина России будет
направлен на государственную регистрацию.
В частности, Концептуальные основы содержат определения объектов бухгалтерского учета – активов, обязательств, доходов, расходов и капитала. Сейчас в качестве источника их определений бухгалтеры используют Концепцию бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету
при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997) [1]. Но Концепция носит
характер рекомендаций.
Минфин РФ разработал проект ведомственного приказа «О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ».
Проект приказа опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
Документ вводит в действие на территории РФ документ Международных стандартов финансовой отчетности «Концептуальные основы финансовой отчетности».
Совет по МСФО использует концептуальные основы при разработке новых или существенно пересмотренных МСФО, а также при внесении изменений в действующие
МСФО. Также некоторые МСФО (например, МСФО (IAS) 34, МСФО (IFRS) 3, МСФО
(IFRS) 6, разъяснение КРМФО (IFRIC) 18, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 8) имеют отсылки на Концептуальные основы, предписывающие применять их при признании тех или
иных элементов (статей) отчетности [2].
Концептуальные основы – это основной источник информации для составителей финансовой отчетности в случае отсутствия в МСФО конкретных указаний по какому-либо
вопросу. В них рассматриваются базовые вопросы подготовки и представления финансовой отчетности (цели финансовой отчетности, допущения, качественные характеристики
представляемой информации, значимость, надежность информации, элементы финансовой отчетности, подходы к оценке активов и обязательств, понятия капитала и сохранения капитала).
Ключевые моменты концептуальных основ:
1. МСФО применяются только в отношении существенных, материальных статей.
Определяющим фактором может быть как величина, так и характер статьи, либо сочетание того и другого.
2. Операции должны отражаться в соответствии с их сущностью, а не только исходя
из правовой формы.
3. Операции с владельцами (участниками в капитале) признаются непосредственно в
составе собственного капитала.
4. Актив – это ресурс, контролируемый предприятием в результате прошлых событий, от которого предприятие ожидает получение будущих экономических выгод.
5. Обязательство – это существующая обязанность предприятия, являющаяся результатом прошлых событий, урегулирование которой приведет к оттоку из предприятия ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды.
6. Собственный капитал – остаточная стоимость доли участия в активах предприятия
после вычета всех его обязательств.
7. Доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме
притока или повышения стоимости активов, либо уменьшения обязательств, которое
приводит к увеличению собственного капитала, кроме случаев, когда такое увеличение
связано с вкладами в капитал его участников (собственников).
8. Расходы – это сокращение экономических выгод в течение отчетного периода в
форме оттока или истощения активов либо увеличения обязательств, которое приводит к
уменьшению собственного капитала, кроме случаев, когда такое уменьшение связано с
распределением капитала между его участниками (собственниками).
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9. Признание актива или обязательства происходит в том случае, если существует
высокая вероятность получения предприятием любых экономических выгод, связанных с
этим объектом (в случае актива), или выбытия таких выгод из предприятия (в случае обязательства) и данный актив или обязательство имеет фактическую или иную стоимость,
которую можно надежно определить.
10. Для оценки элементов финансовой отчетности требуется выбрать соответствующую базу. МСФО требуют, чтобы финансовая отчетность подготавливалась на основе
исторической стоимости, при этом все в больше степени используется концепция оценки
по справедливой стоимости.
11. Информация является уместной (значимой), если она помогает пользователю
принимать экономические решения или анализировать прошлые оценки.
12. Информация является надежной, если она правдиво (достоверно) представляет то,
что она должна была представлять или могла бы представлять по разумным ожиданиям.
13. Финансовая отчетность составляется, исходя из допущения о непрерывности деятельности предприятия за исключением случаев, когда руководство предприятия намеревается ликвидировать предприятие или прекратить коммерческую деятельность, либо не
имеет иного выбора, кроме как поступать таким образом.
Таким образом, введение в действие Концептуальных основ финансовой отчетности
способствует улучшению их понимания МСФО и дает направление для разработки новых
стандартов.
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CONCEPTUAL BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS IFRS
The article discusses the conceptual basis of financial reporting according with IFRS and the need
to recognize them in the territory of the Russian Federation.

УДК 656(075)
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
О.Ю. Виничук
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», ДВФУ, Владивосток, Россия
Рассматриваются проблемы внедрения и использования логистической информационной
системы в коммерческую и маркетинговую деятельность предприятия с целью повышения его
конкурентоспособности на рынке транспортно-логистических услуг региона.

Современный рынок логистических услуг можно разделить на три основных сегмента:
перевозки и экспедирование грузов различными видами транспорта; складские услуги; услуги по интеграции и управлению цепями поставок. Если сегменты транспортно-экспеди202

торских и складских услуг представлены большим количеством средних компаний, то сегмент по интеграции и управлению цепями поставок (поле деятельности 3PL-провайдеров)
представлен на рынке в основном ведущими международными компаниями. Деятельность таких компаний базируется на модели управления качеством услуг (ISO 9000). При
этом в первую очередь значение имеет наличие мощной информационной системы, которая позволяет предлагать клиентам «OPEN BOOK» (прозрачные издержки) и участвовать
в международных тендерах.
Все перечисленные факторы определяют актуальность темы, потому что только концепция логистического управления стимулирует целостный подход к управлению перевозками. Недостаточное же развитие логистических прогрессивных транспортно-технологических систем перевозок приводит к увеличению транспортных расходов, следовательно, к потере доли рынка.
С точки зрения реализации транзитного потенциала географические особенности
России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны. В свою очередь отдельное транспортное предприятие уже не соответствует
потребностям заказчиков, если не предлагает новые логистические и маркетинговые услуги. Как известно, доля транспортных затрат в себестоимости продукции относительно
высока и составляет 15–20 % против 7–8 % в странах с развитой рыночной экономикой.
Наряду с такими объективными факторами, как большие расстояния перевозки и сложные природные условия, это связано с недостаточным техническим уровнем развития
транспортной системы и накопленным отставанием в области транспортных информационных технологий.
Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России, является острая нехватка современных складских терминалов. Специалисты прогнозируют, что в будущем в условиях конкуренции многие склады общего пользования объединятся в партнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать полный
набор услуг.
Структура участников логистического рынка Приморского края в рамках рейтинга по
их специализации полностью соответствует современной структуре российского рынка.
Доля транспортно-экспедиторских, складских операторов и дистрибуторов составляет
83% от общего числа участников рейтинга. По мнению экспертов, в краткосрочной и
среднесрочной перспективе рынку логистических услуг не грозит падение темпов роста.
Среднее значение рентабельности по отрасли за 2013 год составило примерно 8 %. Тенденция снижения рентабельности в перспективе будет стимулировать более агрессивное
поведение компаний и рост конкуренции на рынке. Экономия, обусловленная ростом
объемов предоставляемых услуг (кривая опыта), повышает конкурентоспособность участников рынка. На растущем рынке, каким является российский рынок логистических услуг, масштабный объем услуг позволяет компаниям доминировать и опережать конкурентов. Все это стимулирует рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы и создание современной логистической (складской) инфраструктуры.
Как показали исследования, рынок логистических услуг Приморья находится на этапе развития, для которого характерны следующие тенденции: увеличивается «прозрачность» логистических компаний, взаимоотношения в цепи поставок все чаще носят долговременный характер; появляется межрегиональный доступ к рынкам сбыта; растет
компетентность логистических компаний, происходит смещение от владения активами к
владению информацией; возрастает ценность логистических компаний для клиентов за
счет снижения издержек при расширении географии и возможностей.
Итоги анализа показывают, что лидеры логистического рынка края успешно реализуют стратегии создания инфраструктуры современной транспортно-логистической системы. Менеджмент и маркетинг этих компаний соответствует международным требованиям, как в области управления, так и в области построения эффективных цепочек поставок. На рынке транспортно-экспедиторских услуг Приморского края работают более
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300 предприятий, учитывая зависимость экономики от импорта и поставок из других регионов. Анализ деятельности лидеров рынка логистических услуг края позволил выделить общие тенденции, характерные для всех и предложить решения в целом повышающие их конкурентоспособность. Таким образом, несмотря на положительную динамику
эффективности коммерческой деятельности, многие предприятия отрасли имеют ряд
проблем в ее организации:
1) длительность, сложность процесса транспортно-экспедиционного обслуживания и
возможность возникновения ошибок в процессе оказания услуг в связи с большим количеством участников и сопровождающих его документов, низкой степенью автоматизации
процессов;
2) нерациональная организационная структура, которая приводит к усложнению процесса оказания транспортно-экспедиционных услуг, повышению их стоимости и увеличению времени обслуживания потребителей;
3) нерациональное использование подвижного состава и контейнеров, что порождает
порожние пробеги транспортных средств, низкую производительность рефрижераторных
контейнеров, рост тарифов;
4) неравномерность грузопотоков во времени приводит к простою транспортных
средств, неэффективному использованию контейнеров, низкому уровню производительности труда, росту тарифов и, в конечном счете, потере клиентов и снижению конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, с высоким уровнем конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных услуг Приморского края и постоянным повышением стандартов обслуживания потребителей необходимо своевременно решать возникающие проблемы, чтобы в дальнейшем они не привели к снижению уровня конкурентоспособности предприятия. В
связи с этим наиболее приоритетной задачей в рамках отраслевого маркетинга является
внедрение логистической информационной системы для ускорения обслуживания клиентов, минимизации ошибок в работе предприятия и в целом удержания лидирующей
позиции на рынке. Подобные системы получили название ERP (Enterprise Requirements
Planning – планирование потребностей предприятия). Решения класса ERP обеспечивают полную функциональность для управления всей административной и операционной
деятельностью компании, объединяя в единую цепочку финансовый учет, процессы
сбыта, производства, управления материальными потоками, планирования, взаимодействия с партнерами и поставщиками. Инструменты для стратегического управления и анализа ERP-систем поддерживают процесс принятия управленческих решений. Объединение всех участников бизнес-процессов в единое информационное пространство обеспечивает максимально эффективную работу сотрудников на каждом этапе их деятельности.
ERP-cистема позволяет использовать всегда актуальную и непротиворечивую информацию, отражающую реальное состояние работы компании. В результате все последовательно выделенные преимущества системы в целом и для отдельного предприятия представлены в табл. 1.
Специфика транспортно-экспедиционной деятельности задает множество требований
к системе автоматизации. Прежде всего, это соблюдение ряда корпоративных, российских и международных стандартов, регламентов и процедур, поскольку в процесс транспортно-экспедиционного обслуживания вовлечено много сторон. Все это должно быть
учтено при разработке логистической системы. В настоящее время на российском рынке
представлено ограниченное число программных продуктов для автоматизации транспортно-экспедиционной деятельности. Наиболее полно предъявляемые требования удовлетворяет ERP-система компании «Микротест». Данная компания является лидером российского
рынка системной интеграции и консалтинга в части реализации наиболее сложных проектов. В качестве платформы для реализации ERP-проектов для транспортных компаний
используется система SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing – немецкая компания, крупнейший в Европе производитель программного обеспечения) [1].
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Таблица 1
Эффективность системы ЛИС для всех участников логистического рынка
Функции системы
- планирование продаж;
-планирование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- ведение и обновление единой
справочной базы по всей
номенклатуре;
- прием и оформление заказов на
перевозку;
- поддержка CRM-функций;
- отслеживание местоположения
транспортного средства и грузов с
поддержкой электронных карт и
систем позиционирования
и навигации;
- импорт и экспорт данных из других программных приложений;
- предоставление заказчикам, партнерам и сотрудникам доступа к информации о продвижении заказа;
- контроль и корректировка процесса доставки на всех ее этапах;
- моделирование производственной
деятельности для поиска путей ее
оптимизации;
- анализ эффективности деятельности по направлениям работы, исполнителям, клиентам и партнерам.

Задачи для предприятия
- повышение качества и
скорости принятия решений;
- повышение качества
сервисной поддержки
клиентов и скорости исполнения заказа;
- оперативное управление
материальными
потоками;
- использование точных и
актуальных данных в
масштабе компании и
доступность информации
для каждого сотрудника в
режиме реального
времени;
- организация планирования, учета, контроля и
управления транспортными ресурсами;
- снижение степени риска
сбоев или задержек при
выполнении заказов на
транспортировку.

Результат для предприятия
- комплексное управление деятельностью компании;
- точное планирование и контроль затрат;
- оптимизация складских запасов
и запасных частей;
- детализация затрат до рейсов с
аналитикой по маршрутам;
- расчет рентабельности маршрутов и рейсов;
- контроль интенсивности использования транспортных
средств;
- планирование и управление
выходом транспортных средств
на техническое обслуживание;
- планирование и управление
процессом выбытия транспортных средств из эксплуатации;
- повышение качества обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов за счет предоставление клиенту информации о
местонахождении транспортных
средств и грузов и возможности
приобретения услуг через интернет.

ERP-система компании «Микротест» определяет инструменты, обеспечивающие
достижение максимальной результативности работы всех подразделений предприятия
(см. табл. 1). Система сбалансированных показателей предоставляет руководству компании настроенные индикаторы, которые, в случае значительного увеличения затрат, позволяют определить причины и уровень отклонений от нормы. Стоимость базовой версии
информационной логистической системы компании «Микротест» на один офис составляет 192600 рублей и включает лицензию на систему, установку и настройку системы и
ознакомительный курс. Принимая решение о применении качественно новой системы,
предприятие должно оценить эффективность этого процесса. Для оценки эффективности внедрения ERP-систем используются показатели возврата инвестиций (ROI – return
on investment) и совокупной стоимости владения (TCO – total cost of ownership), а также
анализ выгодности затрат (CBA – cost-benefits analysis). Однако многие выгоды от использования ERP-системы на стадии принятия решения о выборе системы нельзя оценить в количественном выражении. В таких ситуациях для оценки эффективности внедрения системы целесообразно проводить анализ выгодности затрат (СВА). СВА основывается на сравнении двух альтернативных вариантов. При оценке предполагаемой
эффективности внедрения ERP-системы рассматриваются варианты работы как с использованием системы, так и без ее применения. В зависимости от корпоративных требований или задач, стоящих перед компанией, она может разработать собственные показатели для анализа эффективности внедрения системы. В основе таких показателей, как
правило, лежит оценка предполагаемых выгод от внедрения ERP-системы и затрат на ее
использование (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика преимуществ
и недостатков внедрения ERP-системы [3]
Выгоды от внедрения
ERP-системы
- достичь или превзойти желаемый уровень эффективности работы;
- улучшить планирование и
контроль исполнения финансовых и оперативных планов;
- улучшить взаимоотношения с
клиентами;
- увеличить объем продаж;
- уменьшить время исполнения
заказов;
- снизить производственные и
операционные затраты;
- уменьшить инвестиции в
складские запасы;
- сократить время на разработку и вывод новой продукции на
рынок

Ожидаемый результат
- снижение операционных и управленческих затрат на 15 %;
- экономия оборотных
средств на 2 %;
- уменьшения цикла
реализации продукции
на 25 %;
- снижения коммерческих затрат на 35 %;
- уменьшения дебиторской задолженности на
12 %;
- увеличения оборачиваемости средств в
расчетах на 25 %.

Затраты на использование
ERP-системы
- на сбор, документирование и анализ
требований к информационной системе,
создание модели существующих бизнеспроцессов, анализ и оценку предлагаемых решений от различных
поставщиков.
- затраты на приобретение компьютерного обеспечения, а также системного
и прикладного программного
обеспечения.
- затраты на приобретение дополнительной техники.
- затраты на работу сторонних консультантов по запуску системы в эксплуатацию, включая моделирование будущих бизнес-процессов, обучение
пользователей, тестирование системы,
подготовку и загрузку данных

Со временем необходимо модифицировать систему: не только увеличивать количество работающего в ней персонала, но и расширять функциональные области применения
системы. Важным моментом является подготовка кадров для работы в этой системе. Необходимо чтобы уровень квалификации сотрудников отвечал требованиям и специфике
логистического рынка. Поэтому достаточно актуальным является процесс контроля за
выпускниками вузов региона и качеством их подготовки по профилирующим дисциплинам [2]. Опять же, это повлечет за собой дополнительные расходы на приобретение оборудования, системного и прикладного программного обеспечения.
Таким образом, работа в условиях рыночной конкуренции предполагает не только
повышение эффективности деятельности транспортной компании, но и поддержку клиентоориентированной стратегии развития. Все применяемые бизнес-процессы и предлагаемые услуги просматриваются через призму потребностей клиентов. Для привлечения новых и удержания существующих клиентов транспортные компании постоянно вводят новые сервисы, облегчающие взаимодействие с потребителями услуг. Однако комплексная
автоматизация управления предприятием – это не просто создание информационной системы. Это переход к управленческой концепции, включающей в себя одновременно инструменты и стандарты управления, а также изменение структуры управления предприятием. В результате компания получит повышение качества и скорости принятия решений,
повышение качества обслуживания клиентов и скорости исполнения заказа [3].
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PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY BUSINESS TRANSPORTATION
AND LOGISTICS COMPANIES
This paper discusses the problems of implementation and use of logistics information systems in
commercial and marketing activities of the transport company to increase its competitiveness in the logistics market in the region.

УДК 639.2.052.32
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В.П. Гаджибек
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Конкурентоспособность является важнейшим условием существования и развития предприятия, и именно она заставляет производителей постоянно внедрять наиболее эффективные
способы производства, обновлять номенклатуру изделий, осуществлять поиски новых выгодных
рынков сбыта.

Главными целями совершенствования управления конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности на современном этапе должны стать: создание необходимых условий для роста производства продукции на основе самоокупаемости; удовлетворение потребностей населения отечественными продуктами питания; сокращение
объемов поставок импортной продукции; создание необходимых запасов продуктов питания, обеспечивающих продовольственную безопасность страны; повышение экспортного потенциала предприятий.
В качестве приоритетных направлений совершенствования управления конкурентоспособностью предприятий можно выделить следующие: сочетание государственной и
частной акционерной собственности на средства производства; развитие интеграционных
форм предприятий в организации процессов производства, переработки и сбыта продукции; свобода производителя в выборе способов реализации произведенной продукции.
Для предприятий рыбной отрасли стратегия на повышение конкурентоспособности
означает укрепление, а при благоприятных условиях и расширение существующих позиций на рынке, прежде всего, на внутреннем рынке. Достижение поставленных предприятием целей требует осуществления ряда процедур:
- совершенствование технологических процессов и технологии производства рыбной
продукции, в том числе на основе нового технологического оборудования;
- разработка новых рецептур и освоение новых видов рыбной продукции, обеспечивающих потребителям, как ее высокое качество, так и оздоровительные и лечебные
свойства;
- совершенствование управления как организационно-экономического процесса, в
основе которого положено планирование производственно-коммерческой деятельности.
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Что касается инструментов управления, то считаем необходимым остановиться на
контроллинге как системном инструменте, объединяющем ценовые и налоговые вопросы.
Контроллинг – это инструмент регулирования самого объекта управления (предприятия), а также настройки системы менеджмента, включающий в себя и элементы механизма реализации целей. При этом его нельзя трактовать как только управление по отклонениям. Контроллинг – это синтез управления по отклонениям, опережающего управления (управления на основе экстраполяции тенденций) и управления на основе предвидения изменений. Такой синтез наблюдается не только при стратегическом, но и текущем
контроллинге. Координируя, интегрируя деятельность системы управления компанией и
направляя ее на достижение поставленных целей, контроллинг выполняет функцию
управления управлением и является синтезом планирования, учета, контроля, анализа,
организации информационных потоков и многого другого (рис. 1).
Функции управления

Функции контроллинга

1. Планирование

Разработка методики планирования;
предоставление информации для составления планов;
проверка планов, составленных подразделениями предприятия.

2. Организация
управления

Учет и контроль затрат и отчетов по подразделениям

3. Стимулирование

Стимулирование выполнения плана по подразделениям

4. Контроль

Оценка степени достижения цели;
установление допустимых границ отклонений.

Выработка основных подконтрольных показателей, позволяющих оценить эффективность работы предприятия;
определение степени влияния различных факторов на величину конечного результата.
выработка мероприятий по устранению и предотвращению
отклонений, выработка предложений для их устранения.

5. Учет и анализ

6. Регулирование

Сбор данных, для принятия управленческих решений;
разработка инструментария для планирования, контроля и
принятия управленческих решений.

Рис. 1. Функции контроллинга в процессе управления

Контроллинг способен оптимизировать модель управления предприятием с учетом
его специфики деятельности, поскольку позволяет четко соблюдать принципы целеполагания соответствия полномочий видам управленческих воздействий, а также соответствия
форм и методов деятельности задачам и мотивации.
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Именно в рамках конкурентоспособности только отдел контроллинга совместно со
службой конкурентоспособности будет способен контролировать проблемы управления
конкурентоспособностью предприятия [2]. Таким образом, на отдел контроллинга возлагаются функции контроля над управлением конкурентоспособностью предприятия. На
рис. 2 представлен набор элементов системы контроллинга.
Система контроллинга
ПОДСИСТЕМЫ
Методология
контроллинга

Процесс
контроллинга

Цели и задачи;
законы и принципы; методы,
функции; технология и практика

Коммуникации;
схема процесса;
разработка и внедрение решений;
информационное
обеспечение

Структура
контроллинга

Функциональные
структуры; схема
организационных
отношений; организационные
структуры

Техника
контроллинга

Сети связи;
система документооборота

Рис. 2. Элементы системы контроллинга

Все элементы системы контроллинга (начиная от планирования до мониторинга реализации планов) нацелены, прежде всего, на формирование условий, необходимых для
выполнения планов на основе анализа результатов их выполнения, оценки положительных и отрицательных отклонений планов в процессе реализации. Исходя из сложившейся
ситуации, настоящих и будущих возможностей и опасностей, которыми сопровождается
развитие предприятия как системы, с использованием контроллинга можно определять,
например, какие альтернативные действия содержатся в портфеле у предприятия в настоящее время, оценивать наличие альтернатив в будущем и разрабатывает новые, ориентированные на оптимизацию достижения текущих и перспективных целей развития. Тем
самым система контроллинга поставляет руководителю информацию, необходимую для
осмысленного принятия решений по обеспечению устойчивого и эффективного комплексного развития предприятия [1].
С учетом сложности и трудоемкости формирование систем контроллинга на предприятии должно идти поэтапно – начиная от построения отдельных модулей оперативного контроллинга и заканчивая созданием подсистемы контроллинга.
Внедрение системы контроллинга на предприятии должно осуществляться по следующей схеме:
1) подготовительный этап (изучение текущего состояния предприятия, анализ внешних факторов);
2) этап внедрения контроллинга;
3) этап автоматизации.
В свою очередь второй этап представляет собой следующие четыре направления:
- изменения в системе управления;
- изменения в организационной структуре;
- информационные потоки в системе предприятия;
- персонал и возможные проблемы.
Подготовительный этап представляет собой общее ознакомление с процессом работы
предприятия. Составляется список о предоставлении всеми отделами и службами данного
предприятия информации, а именно: организационная структура предприятия, бюджет
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предприятия на соответствующий период, анализ перспектив развития рынка рыбопродукции, который находится под воздействием ценового регулирования со стороны властных структур. В заключение данного этапа генерируется отчет, в котором выявлены все
положительные стороны и «узкие места» предприятия [4].
После достижения согласия по всем вопросам начинается второй этап, в котором с
каждым отделом проводится детальная проработка всех основных моментов контроллинга. Параллельно происходит разработка программного продукта.
1. Изменения в процессе управления предприятием при внедрении системы контроллинга проводятся по следующим направлениям: внедряются центры ответственности для
оптимизации планирования, учета и контроля деятельности предприятия. Принято решение об организации в рамках системы контроллинга специального управленческого учета.
2. Изменения в организационной структуре при внедрении системы контроллинга. В
рамках процессного подхода и формирования бизнес-процессов принимается решение о
создании службы контроллинга на предприятии под руководством начальника службы –
главного контроллера. Служба контроллинга входит наряду с бухгалтерией в состав финансово-экономических служб предприятия. Поскольку основная функция контроллинга
на предприятии – анализ и управление затратами и прибылью, служба контроллинга
должна иметь возможность получать всю необходимую ей информацию и претворять ее в
рекомендации для принятия управленческих решений высшими руководителями предприятия.
Служба контроллингa подчинена напрямую генеральному директору, таким образом,
начальник службы контроллинга получает достаточно высокий статус и независимость от
начальников других финансово-экономических служб. Более того, служба контроллинга
ставится в некотором роде в привилегированное положение, поскольку приказом генерального директора остальные службы обязуются предоставлять службе контроллинга
всю необходимую информацию. Принципиальное отличие службы контроллинга от других финансово-экономических служб состоит в том, что она решает задачи улучшения
экономической работы (стратегические задачи) [4].
При создании службы контроллинга на предприятии необходимо учитывать следующие основные требования, служба контроллинга должна:
• иметь возможность получать необходимую ей информацию из всех подразделений
предприятия;
• иметь возможность и полномочия организовывать с помощью других экономических служб сбор дополнительной информации, требуемой ей для анализа и выводов, но
не содержащейся в существующих документах финансово-экономических служб;
• иметь возможность внедрять новые процедуры сбора аналитической информации
на постоянной основе;
• иметь возможность быстро доводить информацию до сведения высшего руководства предприятия;
• быть независимой от той или иной финансово-экономической службы.
На первом этапе существования служба контроллинга выполняет функции аналитической службы и обеспечивает руководителей (в первую очередь, коммерческого директора) оперативной информацией о состоянии затрат на предприятии, периодически составляет развернутые аналитические отчеты, прогнозирует показатели финансовоэкономического положения предприятия, проводит экономическую экспертизу управленческих решений, связанных с затратами и прибылью, налаживает методику планирования. На первоначальном этапе работы службы контроллинга нет необходимости привлекать дополнительных сотрудников для сбора контроллинговой информации на уровне
отделов предприятия. Таким образом, служба контроллинга на предприятии в этот период деятельности представляет собой небольшую группу высококвалифицированных специалистов, обладающих достаточно большими полномочиями и доступом ко всему объему экономической информации. Как и любая финансово-экономическая служба, служба
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контроллинга в течение определенного периода становления устанавливает связи с другими службами и отделами, налаживает информационное сотрудничество, происходит
более точное разделение функций [3].
Впоследствии служба контроллинга может расширить свое влияние и свой штат, для
чего в отделы может быть назначен свой контроллер, который будет отслеживать и анализировать отклонения фактических параметров работы (прежде всего затрат) от плановых.
3. Система информационных потоков – важнейший элемент системы контроллинга
на предприятии. Контроллинг является поставщиком информации, необходимой для
функционирования системы управления на предприятии. Система сбора контроллинговой
информации опирается на существующую систему информационных потоков. Таким образом, службе контроллинга не удастся построить свою подсистему сбора информации
без учета работы остальных информационных потоков на предприятии. Поэтому система
информационных потоков контроллинга должна быть органично встроена в общую систему информационных потоков хлебопекарного предприятия. Кроме того, разобравшись
в системе информационных потоков предприятия могут быть обнаружены «узкие места»,
лишние звенья, которые параллельно устраняются [1]. В рамках работы по внедрению
системы контроллинга происходят перестройка и оптимизация всей системы информационных потоков (всего экономического документооборота) на предприятии, и, наконец,
осуществляется автоматизация бухгалтерии.
Разрабатывается также в составе общего организационно-экономического механизма
компенсационный пакет работников службы контроллинга, включающий в себя установление должностного оклада, дополнительных (персональных) надбавок, премий (бонусов)
по результатам работы и социального пакета (компенсация медицинского обслуживания,
питания в столовой, кредиты и др.).
Контроллинг должен находить точки соприкосновения функциональных составляющих менеджмента, создавая единую систему управления, которая с учетом изменений
внешней среды адаптирует ее к новым требованиям, обеспечивая максимальную прибыльность.
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WAYS TO IMPROVE COMPETITIVENESS FISHERY
ENTERPRISES PRIMORYE
Competitiveness is an essential condition for the existence and development of the enterprise, and
that it forces manufacturers constantly implement the most efficient production methods to update the
product range to search for new profitable markets.
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КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Г.Д. Глебов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Коммерческий банк является активным элементом рыночной экономики. Главное назначение банка состоит в том, чтобы аккумулировать денежные средства и предоставлять их в
кредит. В условиях растущей конкуренции, а также в условиях сложной макроэкономической
ситуации управление рисками становится для банковского сектора экономики одним из основных направлений оптимизации и повышения эффективности. Риск – это вероятность (опасность, возможность) наступления события, в результате которого банк понесет потери или
недополучит доход по сравнению с запланированным. Деятельность коммерческих банков в области кредитных рисков регламентируют инструкции Банка России № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и № 254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности».

Коммерческий банк является активным элементом рыночной экономики. Главное назначение банка состоит в том, чтобы аккумулировать денежные средства и предоставлять
их в кредит, поэтому коммерческий банк представляет собой деловое предприятие, которое оказывает услуги своим клиентам, т.е. вкладчикам (кредиторам) и заемщикам, извлекая прибыль за счет разницы процентов, получаемых от заемщиков и вкладчиков (кредиторов) за предоставленные денежные средства. Основной функцией коммерческого банка
является посредничество между кредиторами и заемщиками, причем банки, в отличие от
других финансовых небанковских структур, обеспечивают основную часть всех средств
денежного обращения экономики конкретной страны.
В условиях растущей конкуренции, а также в условиях сложной макроэкономической ситуации, управление рисками становится для банковского сектора экономики одним из основных направлений оптимизации и повышения эффективности.
Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание
сущности риска и механизма его исследования. Рыночная среда неотделима от понятия
риска, поэтому приоритетной целью банка является не поиск заведомо безрискового делового решения, а поиск решения альтернативного, нестандартного. При этом необходимо научиться оценивать риск и не переходить его допустимые пределы. Без этого руководитель банка лишается информации, и, следовательно, возможности принимать оптимальные решения в области кредитной, депозитной, инвестиционной политики.
Риск – это вероятность (опасность, возможность) наступления события, в результате
которого банк понесет потери или недополучит доход по сравнению с запланированным.
Это событие может произойти или не произойти. В случае совершения такого события
возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
положительный (выигрыш, выгода, прибыль); нулевой.
В банковском менеджменте любое управленческое решение является рисковым,
трудно предсказуемым и определяемым, так как финансовая среда очень чувствительна
не только к различным социально-экономическим, но и к политическим факторам. Анализ, оценка и управление разнообразными рисками – важная часть управленческой деятельности кредитных институтов. Важнейшим элементом управления риском является
процесс выявления его источника, т.е. понимание его природы.
Эффективность оценки и управления риском во многом определяется его классификацией. Под классификацией рисков следует понимать их распределение на конкретные
группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. В современной
экономической литературе и практике существует большое количество классификаций
банковских рисков в зависимости от целей анализа и управления.
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Рассмотрим группировку рисков, которую было бы наиболее удобно применять в
российских банках.
В данной классификации риски объединены по степени влияния на ежедневную деятельность банка (рисунок).
Банковские риски

кредитный

кредитования
(прямой
и условный)
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системный
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Классификация банковских рисков

Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения
соответствующих методов, приемов управления риском.
Именно поэтому стоит рассмотреть систему существующих банковских рисков.
В зависимости от сферы действия все банковские риски можно разделить на 2 крупные группы:
1) внешние;
2) внутренние.
Внешние риски – это риски не связанные деятельностью банка или конкретного клиента, политические, экономические и другие. Это потери, возникающие в результате начавшейся войны, революции, национализации, запрета на платежи за границу, консолидации долгов, введения эмбарго, отмены импортной лицензии, обострения экономического кризиса в стране, стихийных бедствии.
Внешние риски можно разделить на:
- страховые риски;
- риски стихийных бедствий;
- правовые (законодательные) риски;
- конкурентные риски;
- политические риски;
- социальные риски;
- экономические риски;
- финансовые риски;
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- риски перевода;
- организационные риски;
- отраслевые риски.
Каждый из этих рисков носит свой характер. Для того чтобы принять правильно решение по избеганию риска, руководству банка нужно точно понимать с каким из видов
внешнего риска они столкнулись.
Внутренние риски – это риски, возникающие в результате деятельности самих банков
и зависящие от проводимых ими операций. Соответственно внутренние банковские риски
делятся на потери по основой и вспомогательной деятельности банка.
В состав рисков по основной деятельности входят такие, как:
- кредитный риск;
- валютный риск;
- процентный риск;
- рыночный риск и т. д.
Кредитный риск возникает у банка вследствие неплатежеспособности клиентов, которые не могут в срок вернуть занятые средства.
Валютный риск может быть вызван резким колебанием курсов денежных единиц.
Если стоимость денег резко падает, то банк и клиенты несут потери.
Процентный риск приводит к убыткам по причине изменения процентных ставок
финансовых инструментов кредитной организации.
Рыночный риск угрожает потерями в рыночной стоимости ценных бумаг, курсов валют и драгоценных металлов.
Риски, связанные со вспомогательной деятельностью банков включают потери по
формированию депозитов, риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что риски по данной классификации делятся:
1) на связанные с активами (кредитные, валютные, рыночные, расчетные, лизинговые, факторинговые, кассовые, риск по корреспондентскому счету, по финансированию и
инвестированию и др.);
2) связанные с пассивами банка (риски по вкладным и прочим депозитным операциям, по привлеченным межбанковским кредитам);
3) связанные с качеством управления банком своими активами и пассивами (процентный риск, риск несбалансированной ликвидности, неплатежеспособности, риски
структуры капитала, левереджа, недостаточности капитала банка);
4) связанные с риском реализации финансовых услуг (операционные, технологические риски, риски инноваций, стратегические риски, бухгалтерские, административные,
риски злоупотреблений, безопасности).
Существует другая классификация банковских рисков. По характеру учета банковские риски делятся на 2 вида рисков:
1) по балансовым операциям;
2) по забалансовым операциям.
Как известно, кредитный риск, возникающий по балансовым операциям, очень часто
распространяется и на внебалансовые операции, например, это возможно при банкротстве
предприятия. Важным является правильный учет степени возможных потерь от одной и
той же деятельности, проходящей одновременно как по балансовым, так и по внебалансовым счетам.
По возможностям и методам регулирования риски бывают так же двух видов:
1) открытые;
2) закрытые.
Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски могут регулироваться
с помощью проведения политики диверсификации, т.е. путем широкого перераспределе214

ния кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объема операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др.
По методам расчета риски могут быть разного характера:
1) комплексный (общий) риск;
2) частный риск.
Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка от его
дохода. Частный риск основывается на создании шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам.
Стоит отметить, что существует деление рисков на следующие два вида:
1) чистые
2) спекулятивные.
Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата.
Спекулятивные риски, в свою очередь, выражаются в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат.
Множество авторов сходятся во мнении, что банковские риски можно разделить на
три группы: финансовые риски, функциональные риски и прочие (внешние по отношению к банку) риски.
Рассмотрев все возможные классификации рисков, становится важно перечислить
основные элементы, положенные в основу всех классификаций банковских рисков. К таким элементам относятся:
- тип, или вид, коммерческого банка;
- сфера возникновения и влияния банковского риска;
- состав клиентов банка;
- метод расчета риска;
- степень банковского риска;
- распределение риска во времени;
- характер учета риска;
- возможность управления банковскими рисками;
- средства управления рисками.
В современной России управление рисками приобретает особое значение. Это происходит в связи с нарастающим кризисом потребительского кредитования. Для банковской
системы в целом взаимодействие с корпоративными клиентами является более предпочтительным, чем с физическими лицами. Кредитование одного корпоративного клиента
приносит несравнимо большую выгоду.
Деятельность коммерческих банков в области кредитных рисков регламентируют инструкции Банка России № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности».
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CLASSIFICATION OF BANKING RISKS
Commercial Bank is an active element of the market economy . The main purpose of the bank is to
accumulate cash and provide them on credit . In an increasingly competitive environment , as well as in
a difficult macroeconomic situation , risk management becomes a banking sector one of the main directions of optimization and efficiency. Risk – the probability (risk , possibility) of an event in which the
bank will incur losses or receive less income than planned . Commercial banks in the area of credit risk
is based on instructions of Bank of Russia № 242-P «On the organization of internal control in credit
institutions and banking groups» and the number 254-P «On the formation of credit institutions reserve
for possible loan losses by loan and similar debt».

УДК 338.242
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ
В ЗАДАЧЕ НАХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН
И.Г. Иванова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предлагается алгоритм вероятностного назначения независимых допусков на закупочные
цены ресурсов, что уменьшает неопределенность получения выручки и снижает предпринимательский риск.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприниматель неизбежно
сталкивается с неопределенностью получения запланированного финансового результата,
связанной с изменением конъюнктуры товарного рынка (рынка услуг). В условиях нестабильной конъюнктуры, вызванной мировым финансовым кризисом, решение задачи
управления предпринимательским риском является одной из важнейших в экономической практике.
Содержание понятия «риск» определяется той задачей, где этот термин используется. Под риском принято понимать вероятность потери предпринимателем части своих
ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления производственной деятельности или финансовой операции [1]. Таким
образом, «производственный и финансовый риск обобщаются понятием общего риска,
под которым понимают риск, связанный с возможным недостатком средств для покрытия текущих расходов и расходов по обслуживанию внешних источников средств»
[2, с. 310]. В данной работе под риском будем понимать неопределенность получения
запланированной выручки вследствие колебаний закупочных цен, а под управлением
предпринимательским риском – уменьшение неопределенности получения запланированной выручки.
Классическая модель нахождения закупочных цен. Рассмотрим экономическую
интерпретацию задачи нахождения оптимальных закупочных цен на ресурсы для организации, занимающейся производством некоторой совокупности товаров [3]. Предположим,
что организация решила закупить ресурсы S  ( S1 , S 2 ,  , S m ) предприятия в количествах

b  (b1 , b2 , , bm ) по ценам x  ( x1 , x2 ,  , xm ) для производства продукции P  ( P1 , P2 ,  , Pn ) .
Очевидно, что покупающая организация заинтересована в том, чтобы затраты на покупку
всех ресурсов Z были минимальны, где Z  b1 x1  b2 x2    bm xm  min .
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C другой стороны, предприятие, продающее ресурсы, рассчитывает, что предприятие, покупающее ресурсы и выпускающее продукцию Pj , ( j  1,2,  , n) , сможет реализовать ее по рыночным ценам. На изготовление единицы продукции P1 расходуется a11
единиц ресурса S1 , a21 единиц ресурса S 2 ,…, am1 ресурса S m . Поэтому производителю
необходимо провести общую оценку стоимости сырья, используемого на производство
единицы продукции каждого вида. Двойственная оценка ресурса P1 при этом должна
быть не меньше рыночной цены единицы продукции c1 , т.е. a11 x1  a21 x2    am1 xm  c1 .
Подобные ограничения можно составить по каждому виду продукции P1 , P2 ,  , Pn .
Таким образом, задача определения оценок ресурсов, обеспечивающих безубыточное
производство n видов продукции, формулируется следующим образом:
Z  b1 x1  b2 x2    bm xm  min

(1)

a11 x1  a21 x2    am1 xm  c1
a12 x1  a22 x2    am 2 xm  c2

a1n x1  a2 n x2    amn xm  cn
x1  0, x2  0,  , xm  0.

(2)

при ограничениях:

Известно, что задача (1), (2) является задачей линейного программирования, решение
которой x *  ( x1* , x2* ,  , xm* ) достигается на границе области, определяемой линейными
неравенствами (2).
Допусковый подход к назначению независимых цен с учетом бюджетного ограничения. Как уже отмечалось выше, в условиях колебаний рыночной конъюнктуры
предприниматель может столкнуться с существенными отклонениями закупочных цен от
расчетных. В этой связи в работе [4] в систему ограничений (2) было включено дополнительное условие:

Z *  b1 x1  b2 x2    bm xm  Z b ,

(3)

где Z * – найденное оптимальное решение задачи (1), (2), Z b определяется исходя из
бюджета производственной программы предприятия. Таким образом, система ограничений (2) и (3) определяет область  допустимых вариаций цен на ресурсы.
Для решения задачи [1, 2, 3] предлагалось область допустимых вариаций закупочных
цен на ресурсы  аппроксимировать вписанным гиперпараллелепипедом (брусом  ).
Такая аппроксимация позволяет назначать на цены x1 , x2 ,, xm ресурсов S1 , S 2 ,  , S m независимые допуски d1 , d 2 ,  , d m и оперативно выбирать поставщика ресурсов по ценам
предложения, не выходящим за пределы области допустимой вариации цен  .
Область допустимых вариаций цен  , сформированную ограничениями (2) и (3),
представим в виде системы линейных неравенств   { x | Ax  c } , где A – матрица по-

рядка (n  2)  m . Вектор c имеет размерность n  2 . Пусть d – вектор допусков на цены x .
В этом случае задача назначения допусков сводится к максимизации некоторого критерия
оптимальности W при условии, что каждая вершина бруса  принадлежит области  .
Следуя работе [5], выполним симметризацию области  . Пусть t  (t1 , t 2 ,  , t m ) – пред217

полагаемый центр бруса. Поместим в эту точку начало новой системы координат и сделаем замену переменных d  x  t . Тогда область  примет вид: t   { d | Ad  c  At } .
~
Введем в рассмотрение матрицу A , составленную из абсолютных значений соответствующих коэффициентов матрицы A , a~ij  aij , для всех i, j . В работе [5] доказано, что лю~
бое положительное решение приведенной системы A d  c  At определяет брус с цен-

тром t  (t1 , t 2 ,  , t m ) и ребрами 2d  (2d1 ,2d 2 , ,2d m ) , полностью принадлежащий  .

При наличии критерия оптимальности W (d , t ) , которому должен удовлетворять вписанный брус  , задача назначения независимых допусков на цены ресурсов сводится к задаче

математического программирования: max W (d , t ) при ограничениях Ad  At  c , d  0 .
d ,t

В качестве критерия будем использовать критерий W (d , t )  min i d i , ранее предложенi

ный в [6]. Используя результаты, полученные в [6], задачу аппроксимации области допустимой вариации цен  m – мерным брусом  можно представить в виде:
max max min i d i ,
d 1i  m
t

Ad  At  c , d  0 .

(4)

Значения весовых коэффициентов в критерии (4) i  0 позволяют учитывать важность цен каждого вида ресурсов. Для оптимальных значений допусков
d  (d1 , d 2 ,  , d m ) задачи (4) отношения коэффициентов i будут удовлетворять равенству 1d1  2 d 2    m d m [6]. Задача (4) решается симплекс-методом.

Область  фиксирует границы значений закупочных цен x  ( x1 , x2 ,  , xm ) , которые
гарантируют реализацию экономического проекта с вероятностью 1. Практическая реализация любого экономического проекта зависит от множества факторов, влияние которых
на начальных стадиях проведения работ не всегда можно оценить должным образом, что
приводит к изменению области  и, как правило, к ее уменьшению и, как следствие, неявному вероятностному назначению искомых параметров.
Важным фактором использования вероятностных значений закупочных цен на ресурсы может являться и сама конфигурация области  . Как правило, бюджеты проектов
формируются на «пределе» (или становятся таковыми) так, что область значений цен
x  ( x1 , x2 ,  , xm )     вписанного параллелепипеда  имеет незначительный объем
относительно общей области  . В этом случае такое важное свойство области    ,
как независимое назначение цен x  ( x1 , x2 ,  , xm ) , при малых размерах  не может
обеспечить должной их вариации.
Предложенная в [7] вероятностная модель назначения закупочных цен x  ( x1 , x2 , , xm )
позволяет на начальной стадии учесть недостатки планирования, разработки и реализации проекта. Решения вероятностной модели также являются вероятностными, что в
большей степени соответствует практической стороне принятия решений в условиях нестабильной конъюнктуры товарных рынков.
Для построения формальной вероятностной модели, введем следующие обозначения:
V – объем вписанного в  параллелепипеда,    ;  – параллелепипед, описанный
вокруг  ;   – вероятностный параллелепипед,       ;        – область  ,
попавшая в вероятностный параллелепипед (рисунок).
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Взаимное расположение области допустимой вариации цен на ресурсы 
и вероятностного параллелепипеда  

Объемы соответствующих областей обозначим через V   , V   , V    , V    .
Назначение вероятностной модели состоит в том, чтобы увеличить объем области
параметров   относительно области  . Конечно, это может приводить к выходу некоторых значений цен за границы области  . Выход отдельных значений вектора цен за
границу допустимых значений  является риском и часто оправданным. Именно данный
риск в рассматриваемой модели оценивается вероятностью.
Предлагается решение задачи построения вероятностного параллелепипеда закупочных цен   по заданной вероятности P попадания закупочных цен x  ( x1 , x2 ,  , xm ) в
область        при условии, что значения закупочных цен находятся в параллелепипеде   . Уменьшение P  1 может приводить к увеличению области   (     ) и,
как следствие, реализации проекта при более широких возможностях, естественно, с определенным риском P на закупочные цены ресурсов.
Алгоритм назначения закупочных цен на ресурсы с учетом риска, заданного
предпринимателем. В принятых обозначениях вероятность P вычисляется по формуле
P 

V   

V   

.

(5)

Значение объема V    при заданной вероятности P , согласно (5), определяется
выражением
V    

V   
P

.

(6)

Прямое вычисление   по формуле (6) не представляется возможным, так как область        является неизвестной и зависит от   . Решение уравнения (6) относительно   предлагается выполнить по итерационной схеме. В основу итерационной схемы положено уравнение (6). Переменной итерации будет являться объем V    , по зна-

чению которого будет восстанавливаться        .

 

Шаг 0 (установочный). Начальное значение V  0

 

 

для вычисления приближения

V   полагается равным V    V   , где  – вписанный в  параллелепипед. Тогда
1

0
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искомый

объем

V  1 



 

V  1

на

установочном

шаге

по

формуле

(6)

составит

  V P   VP  . Начальное значение V    V   не отвечает истинному значению
     найденного объема V   . Итерационная схема выполняет согласование
значений V   и V    V     при заданном риске P .
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k
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Шаг 1 (итерационный). На k -м шаге схемы итерации вычисляется величина объема
V  k 1
V  k 
. По найденному объему V  k восстанавливается область  k     k ,
P

  



 

где границы параллелепипеда  k принимаются пропорциональными сторонам вписанного параллелепипеда    . Для согласованных значений  k и  k вычисляется оценка
риска Rk 

  . Считается, что найденное итерационное значение
V  
V  k

k

 k является реше-



нием уравнения (5), если для оценки риска Rk выполняется условие Rk  R   , где  –
погрешность вычислений.
Реализация итерационной схемы предполагает вычисление объема сложной области
k
      k . В численных расчетах ее объем предлагается находить статистическим методов Монте-Карло [8].
Рассмотренный подход позволяет уйти от классической схемы минимизации затрат
предпринимателя на закупку необходимых ресурсов и предусмотреть возможные отклонения бюджетных затрат от планируемых вследствие колебаний рыночных цен на ресурсы. Данный подход учитывает предпринимательский риск при назначении независимых
допусков на закупочные цены ресурсов.
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RISK CONTROL ALGORITHM IN THE TASK
OF FINDING THE ESTIMATES OF PURCHASE PRICES
The risk control stochastic algorithm in the task of finding the estimates of purchase prices is proposed. Given approach allows you to find independent tolerances on prices of resources, which reduces
business risk.

УДК 65.050.2 + 65.35
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ТОС)
И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О.С. Ивченко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Анализируются экономико-правовые основы формирования и развития территориального
общественного самоуправления (ТОС) и их вклад в развитие рыбной отрасли на примере Российской Федерации. Проведенные исследования отражают вариативность самоорганизации населения на территории Российской Федерации и реализацию собственных инициатив граждан в
рамках реформы местного самоуправления. В качестве основных примеров рассмотрены районы
Крайнего Севера и организованные жителями на этой территории некоммерческие организации
в форме ТОС, занимающиеся рыболовством и рыбным промыслом.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ территориальное общественное
самоуправление (ТОС) является формой непосредственного осуществления местного самоуправления со всеми вытекающими правовыми последствиями (ст. 27). Тем не менее
анализ систем регионального и местного права, позволяет сделать вывод, что ТОС является предметом серьезного спора о возможности рассмотрения данной формы непосредственного осуществления местного самоуправления, как формы публичной власти, власти местной, но в единой государственной системе, что отражается нормами Конституции РФ (п. 2 ст.3 гл.1).
На момент приятия Конституции РФ, многочисленные местные инициативы приобрели в одном случае устойчивые черты общественного объединения, а в другом случае административные, выраженные присутствием в системе органов местного самоуправления.
Наследие советского периода получило название «органы общественной самодеятельности». Их спектр широк: сельские, уличные, квартальные и домовые комитеты, родительские комитеты, женские советы, советы при медицинских и культурно-просветительских
учреждениях, добровольные народные дружины по охране общественного порядка и др.
По данным статистики в 1985 г. в стране функционировало 652,7 тыс. уличных, квартальных, домовых, сельских и поселковых комитетов с числом участников 3 382 тыс. человек.
Несмотря на социальный эффект и широту выполняемых функций, органы общественный
самодеятельности находились под партийным контролем и жестким руководством местных Советов народных депутатов и их исполкомов.
В ходе демократических преобразований население получило возможность выйти из
под опеки Советов при реализации собственных инициативы путем самоорганизации направленной на решение обострившихся проблем по месту жительства. В первую очередь,
речь идет об объединениях граждан в форме территориального общественного самоуправ221

ления, как институциональном формате подобных действий [3]. C середины 1990-х гг. деятельность ТОС определялась как логикой внутреннего развития самого территориального
общественного самоуправления, так и влиянием внешних факторов.
Новые конституционные условия требуют соответствующей правовой оценки TOC,
его места и роли в системе властных отношений. Элементы системы и их взаимосвязь
четко определены Конституцией РФ: «…единственным источником власти в Российской
федерации является ее многонациональный народ», который «…осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления», там же определены «высшие непосредственные» формы выражения
власти народом (п. 2 ст. 3 гл. 1). Несомненно, «референдум и свободные выборы» таковыми и являются, но данная трактовка не умоляет правового статуса других непосредственных форм. С целью выделения их по степени значимости, свободные выборы и референдум не классифицируются Конституцией РФ на федеральные, региональные и местные (данная классификация применяется исключительно для территориальной определенности мест осуществления непосредственных форм) (п. 2 ст. 130 гл. 8), а значит, они
равны, как равны и другие, перечисленные в Федеральном законе № 131-ФЗ. Данный
анализ позволяет характеризовать все формы непосредственного демократического выражения власти народом как важнейшие элементы системы властных отношений, которые складываются: на различных административно-территориальных единицах; единовременно, регулярно либо постоянно; между единичными или коллективными участниками, наделенных постоянным либо дифференцируемым перечнем властных полномочий, что четко прописано в Конституции РФ (ст. 32-33 гл. 2).
Казалось бы, в правовой оценке ТОС не может быть двоякого толкования, но отданный в 1995 году на основании Федерального закона № 154-ФЗ на откуп региональному законодательству и муниципальному регулированию, ТОС приобретал ярко выраженные качества некоммерческой организации, не имеющей своего положения в системе власти. [18].
Федеральный закон № 131-ФЗ достаточно емко позволяет регулировать общественные отношения в сфере местных инициатив, но последний принцип стал основным поводом для дальнейших дискуссий о природе территориального общественного самоуправления и о качестве возможных инициатив. Инициативы, прежде всего, должны быть направлены на решение вопросов местного значения с соответствующим ресурсным обеспечением (п. 1 ст. 27). А это значит, что передав полномочия на решение определенного
спектра вопросов местного значения, муниципальные администрации совместно с представительным органом обязаны обеспечить передачу в ведение ТОС должных финансов и
другое необходимое для этого муниципальное имущество. Это справедливо, никому же
не приходит в голову обсуждать необходимость дополнительных ресурсов в случае осуществления муниципалитетами отдельных государственных полномочий (ст. 50 п.2, ст.
52 п. 5). Закон не исключает подобные отношения между ТОС и органами местного самоуправления (ст. 27 п. 8), но с одним условием, что ТОС должен быть зарегистрирован,
как юридическое лицо в организационно-правовой форме некоммерческой организации
(ст. 27 п. 5).
В Российской Федерации история развития ТОС в разных субъектах приняла свои
характерные особенности. В некоторых регионах система ТОС реализована и имеет положительный экономический и социальный эффект, а на других территориях реформа
местного самоуправления существует лишь «на бумажке».
Первые ТОС после принятия Конституции России организованы в Архангельске в
конце 1990-х годов. В 2013 году Поморье и Воронежская область были единственными
субъектами Российской Федерации, в которых на региональном уровне был принят закон
о поддержке ТОС [4].
В Архангельской области накоплен богатый опыт организации и развития ТОС. В
2013 г. в регионе создано 634 ТОС, в деятельность которых вовлечено около 16 % северян.
Почти половина проектов ТОС (48 %) направлены на благоустройство территории, чуть
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больше четверти (26 %) – на сохранение культурного и исторического наследия, народных
традиций и промыслов, создание инфраструктуры въездного туризма, 21 % – на развитие
физической культуры и спорта, 5 % – на поддержку социально уязвимых групп населения.
В большинстве случаев проекты направлены на активную созидательную деятельность.
Для эффективности работы ТОС в области внедряется программно-целевой метод,
организована система стимулирования участников и поощрения работы территориальных
общественных самоуправлений [11].
И несмотря на популярные направления, которыми занимаются ТОС и представленные в статистике выше, в Архангельской области в августе 2012 г. был организован фестиваль «ТОС Поморья», организаторами которого выступили Кенозерский национальный
парк и правительство Архангельской области. В рамках фестиваля обсуждался вопрос
участия ТОС Архангельской области в программе «Малые гранты» глобального экологического фонда при содействии министерства природных ресурсов и экологии РФ. Данная
программа направлена на поддержку эколого-ориентированной предпринимательской
деятельности (развитие сельского туризма, народных промыслов, рыболовства и иных
традиционных неразрушительных форм природопользования сельских поселений) [5]
Данное решение было принято на совещании представителей Секретариата Программы ГЭФ и Минприроды России. Планируемая модельная территория охватит Плесецкий, Каргопольский и Приморский районы Архангельской области. В ходе переговоров в Минприроды России достигнута договоренность об общей стоимости Программы
малых грантов, реализуемой в качестве пилотной, составит 750 тыс. долл. Размер одного
гранта может достигать 50 тыс. долл. при условии соответствующего софинансирования
со стороны грантополучателя. В первую очередь программа малых грантов будет реализовываться на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) или сопредельных с
ними землях региона [1]
Переняв опыт развития ТОС в Архангельской области, правительство Республики
Коми создало уникальную рабочую систему ТОС, выстроенную идеально не только в
плане менеджмента, но и экономически продуманную на годы вперед.
В 2013 г. в Сыктывкаре организована ассоциация органов территориального общественного самоуправления Республики Коми (АТОС РК) – это общественная организация,
созданная с целью развития органов ТОС на территории Республики Коми (рис. 1), стремящаяся к внедрению новых информационных и управленческих технологий, способствующих активному проявлению и реализации гражданских инициатив местных сообществ.
Основной целью АТОС РК стало развитие территорий с помощью гражданских инициатив.

Рис. 1. Система ассоциация органов территориального
общественного самоуправления Республики Коми
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Если в Архангельской области много ТОС существуют до сих пор без образования
юридического лица, то в Республике Коми к вопросу создания ТОС подошли комплексно.
Вся республика территориально поделена на ТОС, что видно на представленной ниже
карте (рис. 2).

Рис. 2. Органы ТОС на территории Республики Коми, апрель 2014 г.

Учредителями АТОС РК стали ТОС «Гарьинский» сельского поселения Пажга Сыктывдинского района, ТОС «Поруб-Кеповская» сельского поселения Спаспоруб Прилузского района, ТОС «Березники» сельского поселения Читаево Прилузского района, ТОС
«Рассвет» сельского поселения Черныш Прилузского района, ТОС «Наш дом» сельского
поселения Мутница Прилузского района.
Естественно, что на первой стадии развития ТОСы в Республике Коми проявили инициативы в животрепещущих областях (рис. 3). Например, софинансирование получили
целевые социальные проекты под названиями «Нам дорога – НУЖНА», «Чистая вода»,
«Строительство пожарного водоема открытого типа», «Сохрани мир вокруг себя» и т.п.

Рис. 3. Реализованные инициативы органов ТОС Республики Коми
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Однако, по словам Дмитрия Сизева – координатора развития органов ТОС в Республике Коми, на будущий год некоторые ТОС уже заявили о создании на своих территориях
коммерческих проектов, прибыль от которых пойдет на реализацию социально-значимых
проектов.
Только в 2013 г. в развитие ТОС в Республике Коми из регионального бюджета было
вложено 6,740 млн руб. (рис. 4), собственных средств органы ТОС вложили более 2,286
млн руб., из которых 75 % стали средства из муниципальных бюджетов [2].

Рис. 4. Финансовые показатели привлеченных средств
органами ТОС Республики Коми, 2013 г.

С нашей точки зрения, ТОС в Российской Федерации, в особенности в средней полосе, занимаются вопросами культуры, спорта, благоустройства, жилищно-коммунальным
хозяйством, участвуют в различных благотворительных организациях, осуществляют общественный контроль. Но если брать районы Крайнего Севера, то здесь люди объединяются в родовые общины в форме ТОС в целях осуществления традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, то есть зарегистрировали свои организации с целью заниматься животноводством, сельским хозяйством, сбором дикоросов, а также рыболовством. Например, в
2012 г. в Мурманской области Баренцево-Беломорское управление Федерального агентства по рыболовству приняло решение (Приказ управления от 26.06.2012 № 151) о предоставлении для осуществления рыболовства 6,7 тонн атлантического лосося (семги) для
трех саамских общин – ТОС «Родовая община – Умба», ТОС «Родовая община – Чуввесь
кяйн» и ТОС «Алуайва» [9].
Есть опыт развития ТОСов, задействованных в рыбной промышленности, которые
просуществовали около 10 лет, а затем преобразовались в акционерные общества.
Согласно информации с официального сайта муниципального образования Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, входящего в состав Тюменской области и представленной в табл. 2, можно увидеть, что пять сельскохозяйственных общин,
созданных в организационно-правовой форме некоммерческой организации ТОС в период 1993–1995 гг., одновременно прошли перерегистрацию в пять акционерных обществ
(ОАО) в 2005 г. [20].
По словам И.Н. Колмакова, в прошлом председателя ТОС «Сельскохозяйственная
родоплеменная община «Еты-Яля», а сейчас занимающего пост главы сельского поселения Халясавэй Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, продолжать
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деятельность ТОСов в районе не имело смысла, так как акционерным обществом легче
управлять, чем некоммерческим предприятием.
Из информации, представленной в табл. 1 можно проследить, что по большей части
переоформление общин ТОС в ОАО было политическим решением, так как произошло
единовременно. Кстати, трое из пяти председателей бывших ТОС Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа заняли посты глав сельских поселений, а двое перешли на посты генеральных директоров акционерных обществ.
Таблица 1
Сельхозпредприятия Пуровского муниципального района
Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование хозяйства
ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская»
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община
«Еты-Яля»

Год создания
1998 – создана община ТОС;
2005 – ОАО
1994 – создана община ТОС;
2005 – ОАО

РуководитеВид деятельности
ли
Рыбодобыча, охотпромысел,
Быстров
сбор дикоросов, заготовка
Михаил
Алексеевич мяса, производство и реализация указанной продукции
Колмаков
Рыбодобыча, сбор дикороИгорь Нисов, охотпромысел, заготовколаевич
ка мяса, производство и реализация указанной продукции
Рыбодобыча, охотпромысел,
ОАО «Сельскохо- 1993 – соз- Цеунов
сбор дикоросов, заготовка
дана общи- Дмитрий
зяйственная обВладимиро- мяса, производство и реалина ТОС;
щина Пякозация указанной продукции
2005 – ОАО вич
Пуровская»
ОАО «Сельскохо- 1993 – соз- Бозылев
Рыбодобыча, оленеводство,
зяйственная обдана общи- Александр охотпромысел, сбор дикорощина Сугмутско- на ТОС;
Григорьевич сов, заготовка мяса, произПякутинская»
2005 – ОАО
водство и реализация указанной продукции, производство товаров народного
потребления
ОАО «Сельскохо- 2001 – соз- Фролов
Рыбодобыча, охотпромысел,
зяйственная обдана общи- Сергей Ни- сбор дикоросов, заготовка
щина Территори- на ТОС;
колаевич
мяса, производство и реалиально-соседская
2005 – ОАО
зация указанной продукции
община «Ича»

Юридический адрес
д. Харампур,
(34997) 2-10-59
oaoharampur261@y
andex.ru
629864 с. Халясавэй, ул. Брусничная, д.5, каб.1
(34997) 33-970 etyyalya@rambler.ru
п. Ханымей,
ул. Мира,4
(34997) 4-11-70,
p-pur@mail.ru
г. Муравленко,
ул. Дружбы народов, д.26
(238) 6-33-72
dikoros89@
rambler.ru
г. Тарко-Сале, ул. 1
Речка, д. 9, кв. 20
(34997) 2-32-97
skhtsoicha@
rambler.ru

До 2005 г. ТОС Ямало-Ненецкого автономного округа, занимающихся рыбным промыслом и рыбодобычей предоставлялись субсидии за определенный вылов продукции
рыболовства из регионального бюджета.
В Тюменской области есть примеры развития ТОС, сделавших вклад в развитие рыбной отрасли Российской Федерации и существующих до сих пор.
В качестве примера рассмотрим территориальное общественное самоуправление (ТОС)
«Горно-князевская община», зарегистрированное 18 июня 1996 г. в Тюменской области.
Согласно отчету о деятельности Администрации муниципального образования Приуральского района за 2012 г., в экономике Приуральского района промышленность
представлена рыбной отраслью (ОАО «Совхоз «Байдарацкий», ТОС «Горно-князевская
община», ООО «Святогор», Аксарковское РПП, ОАО «Салехардагро» и второстепенные
предприятия). Ожидаемый вылов рыбы за 2012 г., по предварительным данным, составлял 1 004 т, или 72,8 % от объемов вылова 2011 г. (в 2011 г. вылов рыбы составил
1 380,0 т) [17].
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Основными видами деятельности ТОС «Горно-князевская община» являются:
рыболовство;
рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах;
вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах сельскохозяйственными товаропроизводителями;
вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями;
рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах;
вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями;
вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями;
предоставление услуг в области рыболовства. [19]
- первоначально в состав ТОС «Горно-князевская община» вошло 12 рыбаков. Рыбным промыслом занимались с помощью семи бударок, вылавливали за путину в среднем
30–35 т рыбы.
Пост председателя ТОС «Горно-князевская община» занимает Никон Николаевич
Куйбин. За 15 лет непрерывного руководства общиной Н.Н. Куйбин неоднократно награждался почетными грамотами Губернатора ЯНАО, а в 2012 г. за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производственной деятельности, ему присвоено профессиональное почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯмалоНенецкого автономного округа».
Сегодня в ТОС «Горно-князевская община» трудятся 29 местных жителей, 24 из которых работают на воде, остальные заняты на холодильном комплексе, где после глубокой заморозки может храниться до 40 т рыбы. Добыча рыбы за путину в среднем возросла до ста тонн. Все бударки переоборудованы и оснащены новыми скоростными подвесными моторами. Материально-техническая база общины из года в год обновляется. Те
бударки, которые община покупала в 2003 г., уже списаны и заменены новыми, более современными. Главный партнер ТОС «Горно-князевская община» – Салехардский рыбокомбинат [10].
За весь период деятельности ТОС «Горно-князевская община» предоставляются субсидии – бюджетные средства из окружного бюджета для долевого финансирования деятельности и производства. Например, согласно государственной поддержке ТОС «Горнокнязевская община» вошла в перечень организаций рыболовного хозяйства, которым
предоставляется субсидия за определенный вылов продукции рыболовства. В табл. 2 отражены объемы вылова рыбной продукции, ставка субсидирования за 1 т рыбной продукции и сумма субсидий в 2005–2009 гг.
Таблица 2
Объем реализации и ставка субсидии на продукцию рыболовства
для ТОС «Горно-князевская община»
Год
2005
2006
2007
2009

Количество продукции
рыболовства, т
60
70
60
65

Ставка субсидий за 1 тонну реализованной рыбной продукции, руб.
6000
6000
7500
11000

Сумма субсидий, тыс. руб.
360
420
450
715

Одной из особенностей местного самоуправления является то, что оно согласно Европейской хартии местного самоуправления, обеспечивает одновременно эффективное и приближенное к гражданам управление. Конституционные основы российской системы права,
основанные на Конституции РФ, позволяют рассматривать такую форму осуществления
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местного самоуправления как ТОС, еще одним уровнем непосредственного осуществления
населением политики государства, в буквальном смысле слова направленной на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7).
Проведенное исследование экономико-правовых основ формирования и развития
ТОСов, а также их вклад в развитие рыбной отрасли показал, что в основном рыбным
промыслом занимаются ТОС, находящиеся на территориях районов Крайнего Севера, а
именно Архангельская область, Мурманская область, Тюменская область и входящий в ее
состав автономный округ – Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край и
входящий в ее состав автономный округ – Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный
округ, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.
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ECONOMIC AND LEGAL BASIS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT AND CONTRIBUTE AND THEIR
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION
The scientific article analyzes the economic and legal bases for the formation and development of
territorial self-government and contribute and their contribution to development of the fishing industry
on the example of the Russian Federation. Studies reflect the options of self-organization of the population on the territory of the Russian Federation and examples for implementation of a civic initiatives at
the local government reform. Considered as examples of the regions Far North and nonprofit organizations organized population the form of territorial self-government engaged in fishing and fisheries.

УДК 65.262.2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА

Ю.В. Иголинская
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются актуальные проблемы управления конкурентоспособностью регионального банка. Обосновывается необходимость уточнения понятия «конкурентоспособность регионального банка», показана методическая проблема оценки конкурентоспособности банка, дан
вывод по обзору методик оценки конкурентоспособности различных авторов.

Развитие рыбохозяйственной отрасли на Дальнем Востоке в целом и Приморском
крае в частности является приоритетным направлением текущей экономической политики государства. Немаловажную роль в обеспечении этого приоритетного направления играют коммерческие банки и региональная банковская система.
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Неотъемлемой чертой для российского банковского сектора выступает наличие региональных банков. Становление региональных банков как финансовых организаций неотделимо от политического и экономического развития страны. Специфика развития банковской системы в регионах определяется различным уровнем развития регионов, их разным экономическим положением после перехода страны с плановой системы экономики
на рыночную систему. Вследствие отсутствия эффективного механизма управления региональной банковской системой, региональные банки в своей деятельности сталкиваются со следующими трудностями, негативно влияющих на их конкурентоспособность: неравные условия в части пассивов и активов; высокие кредитные риски; трудности привлечения пассивной базы. Региональные банки имеют доступ к более дорогостоящим и
непостоянным источникам формирования пассивной базы. В отличие от федеральных
банков у них отсутствует возможность привлечения средств Банка России и недепозитных источников.
Как сильные стороны региональных банков можно назвать следующие:
- более глубокое знание региона и его экономики в силу нахождения непосредственно в местах сосредоточения реального сектора экономики;
- более гибкий подход к своим клиентам;
- набор банковских услуг создан и адаптирован непосредственно к местным клиентам;
- более быстрый процесс принятия решения и оформления документов;
- больше точек обслуживания в местах присутствия – дополнительные офисы, операционные кассы, банкоматы.
Кроме того, региональные банки имеют возможность более гибко реагировать на изменение экономической ситуации посредством изменения условий кредитования и оказания различных банковских услуг в отличие от филиалов федеральных банков, чья работа
жестко регламентируется головным банком и не учитывает особенности экономического
развития региона. Вышеперечисленные обстоятельства создают конкурентные преимущества перед федеральными банками, функционирующими на территории регионов.
Зная специфику местных клиентов, сезонность их деятельности, различные аспекты
их деятельности, в том числе потенциал развития в перспективе, региональные банки могут предоставлять кредитные услуги даже при наличии убытков у клиентов, так как они
более тонко понимают динамику работы потенциального заемщика, чего лишены банки
федерального назначения. Региональные банки плотно сотрудничают с местной администрацией, что делает это сотрудничество плодотворным для реализации различных программ, приоритетных для региона- кредитования малого и среднего бизнеса, финансирования АПК, кредитования строительства социального жилья.
Таким образом, региональные банки играют важную роль в экономике региона, ориентируя свою кредитную политику на местные потребности. Данное утверждение применимо и для рыбохозяйственного комплекса, так для его развития необходимы региональные банки, предлагающие конкурентоспособные кредитные продукты.
В этой связи становится актуальным вопрос теоретического обоснования конкурентоспособности регионального банка. Очень существенно понимание категории конкурентоспособность регионального коммерческого банка, так как это дает возможность точно
определить объект управления (рисунок).
В научной литературе многими авторами достаточно разработан вопрос определения
конкурентоспособности, но остается актуальной проблема конкурентоспособности в отдельно взятых областях, в нашем случае в банковской деятельности на рынке региона, где
осуществляют деятельность предприятия рыбохозяйственной отрасли.
Применительно к банковской деятельности А.В. Хамидуллин использует следующее
определение конкурентоспособности: конкурентоспособность банка – это потенциальные
и реальные способности и возможности кредитной организации создавать и продвигать
на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж
надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов [4]. Иными
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словами, конкурентоспособность банка можно определить как совокупность качественных
и стоимостных характеристик и услуг банка, обеспечивающих ему преимущество перед
конкурентами в удовлетворении реальных и потенциальных потребностей клиентов.
Развитие информационных и компьютерных технологий

Качество обслуживания, компетентность и
вежливость персонала

Доступность банка
(широкая филиальная
сеть)

НАДЕЖНОСТЬ БАНКА

ИМИДЖ БАНКА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
БАНКА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
КРЕДИТНОЙ УСЛУГИ (ПРОДУКТА)

предпочтения потребителей
наличие потенциальной клиентуры
(демографический фактор)
наличие (отсутствие) сильных
конкурентов
общеэкономическое развитие страны
(уровень жизни населения, темпы инфляции, склонность населения к накоплениям и потребительским расходам)

доступность информации о продукте
ценовая (тарифная) политика банка
наличие дополнительных (сервисных) услуг
простота и быстрота получения
услуги
наличие (отсутствие) продуктов –
заменителей у конкурентов

Критерии, определяющие конкурентоспособность банка и его кредитных услуг (продуктов)

Учитывая взаимосвязи и критерии, определяющие конкурентоспособность банковских продуктов и услуг, вышеприведенное определение можно трактовать следующим
образом: конкурентоспособность – это свойство кредитной услуги (продукта), характеризующее степень соответствия ее потребительских характеристик предъявляемым требованиям и предпочтениям потенциальных и существующих клиентов, определяющее долю
рынка, принадлежащую данной услуге (продукту), и препятствующее перераспределению
этого рынка в пользу других услуг (продуктов).
По мнению А.В. Хамидуллина, конкурентоспособность банка нельзя рассматривать
без конкурентоспособности его продуктов и услуг, так как между ними существует тесная прямая и обратная связь (см. рисунок), они определяют друг друга, и достаточно
сложно выявить, какая из категорий важнее и является первопричиной успешной деятельности банка на розничном рынке. Данную сложность выявления первопричины успешной деятельности банка можно считать проблемой управления конкурентоспособности регионального коммерческого банка на современном этапе. В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки конкурентоспособности коммерческого
банка с целью разработки собственной стратегии выявления и поддержания конкурентного преимущества.
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В ходе решения этой проблемы многими исследователями делается попытка провести оценку конкурентоспособности банка или банковской услуги.
Для достижения поставленной цели необходимо наличие объективной методики
оценки конкурентоспособности, базирующейся на следующих началах:
- системе внутренней отчетности;
- системе сбора внешней информации;
- системе анализа информации;
- системе маркетинговых исследований.
С целью подготовки диссертационного исследования автором данного материала был
сделан обзор существующих методик оценки конкурентоспособности коммерческих банков, как специализированных рейтинговых агентств, так и частных, разработанных различными авторами методик. Были изучены на предмет применения для оценки конкурентоспособности региональных банков система нормативов ЦБ РФ, система показателей
CAMEL, методика В. Кромонова, методика А.И. Суворова, методика, применяемая агентством Banks-rate, методика Ю. Масленчекова и В. Команова, собственная методика «Кредитимпэкс Банка», методика рейтингового агентства Банкир.Ру, методика С.Н. Капустина, методика А.Г. Захарьяна, методика А.В. Буздалина, методика рейтингового агентства
«Эксперт РА», методика И.О. Спицына и Я.О. Спицына, методика Информационного
Центра «Рейтинг», методика И.А. Никоновой и Р.Н. Шамгунова, методика И.Н. Рыкова и
А.А.Чернышова.
Методики оценки деятельности коммерческого банка имеют свои особенности. Некоторые из них строятся на выявлении финансового положении банка, применение других дает возможность определить степень его надежности, платежеспособности или устойчивости. В большинстве случаев итоговый показатель является односторонним и не
может служить характеристикой общего уровня банковской системы. Применение большинства методик целесообразно рассматривать как часть оценки конкурентоспособности
кредитных организаций.
По итогам обзора методик оценки конкурентоспособности банка, созданных различными авторами или коллективами авторов, можно заключить следующее. Большинство
существующих методик, включающих оценку платежеспособности, устойчивости и общего уровня конкурентоспособности банка, сводятся к анализу количественной стороны
его деятельности, практически не затрагивая ее качественную характеристику. Вместе с
тем у некоторых авторов сложно проследить обозначение предлагаемых критериев качественной оценки, а большинство из них не учитывает очень существенного, по нашему
мнению, качественного фактора банковской деятельности – конкурентоспособности услуг, складывающейся из определения их качества и стоимости.
Таким образом, существует методологическая проблема формирования оценки конкурентоспособности коммерческого банка. Необходима методика оценки деятельности,
включающая анализ не только таких базовых критериев, как устойчивость, платежеспособность, ликвидность и надежность, но и анализ конкурентоспособности конкретных
банковских услуг, или конкурентоспособность банковских услуг на отдельно взятых
рынках товаров и услуг. То есть региональные банки нуждаются в методике оценки своей
конкурентоспособности, которую можно было бы адаптировать для исследования конкурентоспособности конкретно взятых банковских услуг или конкурентоспособности банков на произвольно выбранных рынках товаров и услуг. В данном случае это оценка конкурентоспособности банковских услуг региональных коммерческих банков для предприятий рыбохозяйственного комплекса.
В заключение можно сделать вывод, что актуальными проблемами управления конкурентоспособностью банков являются недостаточная теоретическая разработка понятия
конкурентоспособности банка и методологическая проблема оценки конкурентоспособности. Эти проблемы предстоит решить в ходе научного исследования.
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THE VITAL PROBLEMS OF MANAGEMENT IN BANK COMPETITIVE ABILITY
This research work deals with the vital problems of management in bank competitive ability, specifically with theoretical definition of bank competitive ability as a category and methods of forming a
rate of bank competitive ability.

УДК 336.717
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ

Инь Ан Ци
Северо-восточный финансовый университет, Далянь, Китай
Представлены основные направления совершенствования методических подходов к оценке кредитоспособности заемщиков. Совершенствование методики позволит выбирать наиболее привлекательного заемщика из нескольких с приблизительно одинаковыми финансовыми показателями.

Кредитный риск многогранен, связан с негативными тенденциями в бизнесе заемщика, контрагента по сделке, в рыночной среде. Риск может возникнуть на любой стадии
управления и управленческого решения. В реальности возможны ситуации, когда финансовое состояние заемщика хорошее, деловая активность высокая, репутация и кредитная
история положительная, но в итоге обязательства не выполняются и предприятие доводится до банкротства. Следовательно, процесс оценки кредитоспособности должен базироваться на изучении всех возможных вариантов развития событий и с учетом отраслевой
специфики. Анализ методов и моделей оценки кредитного риска, в том числе «Модели
Альтмана», «Модели Чессера», «Модели Банка Франции», а также «Системы диагностики банкротств по Биверу» показали, что у каждого из них имеются преимущества и недостатки. При этом выделено, что применение таких моделей в российской действительности затруднительно. Так, анализ исключительно финансовой отчетности не может нам
дать полную характеристику заемщика, а в условиях, когда финансовая отчетность не
всегда отвечает действительности, и подавно. Поэтому для учета таких характеристик,
как кредитная история, репутация, качество менеджмента, российские коммерческие банки пришли к необходимости создания качественно иной модели.
В настоящее время банки осознают необходимость перехода к более совершенным
системам риск-менеджмента. Разрабатываются свои внутренние модели для управления
рисками, адаптируются подходы современного риск-менеджмента, на основе опыта и
лучших практик западных банков.
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Оптимальная методика рейтинговой оценки кредитного риска должна быть построена на основе широкого комплекса показателей, позволяющих оценить различные стороны
деятельности Заемщика (потенциального или реального). Так, в методике должны учитываться такие основные направления оценки кредитного риска как: репутация, финансовое
состояние, предложенное обеспечение, качество менеджмента предприятия, а также общее состояние отрасли. При этом при расчете каждого направления должен использоваться достаточно большой перечень показателей, с присвоением каждому весового коэффициента, что позволит, в конечном счете, привести качественные и количественные
характеристики к итоговой оценке уровня кредитного риска и присвоению заемщику
(контрагенту) определенной рейтинговой оценки.
Любой банк должен определить, какие кредиты он будет предоставлять, а какие нет,
кому он будет предоставлять кредиты и на каких условиях. Получение достоверных, полных и объективных результатов анализа кредитоспособности заемщика возможно в случае реализации системного и комплексного подходов к исследованию потенциального
заемщика.
Нами была рассмотрена возможность усовершенствования оценки кредитоспособности заемщиков юридических лиц. Внедрение этой методики позволит банку расширить
объем кредитования юридических лиц. Методика позволяет при сравнении двух компаний, характеризующихся приблизительно одинаковым финансовым состоянием выбрать
наиболее привлекательного, с точки зрения банка заемщика. Предлагаемая методика подразумевает оценку не только финансового состояния компаний, но и оценку по другим
направления таким как репутация, менеджмент, риск и др.
Оценка рисков деятельности заемщиков включает: оценку деловой репутации, оценку профессиональности руководителей, оценку деятельности заемщика и анализ работы с
банком представлена.
Механизм определения кредитного рейтинга предприятия-заемщика предельно
прост. По каждому направлению оценки риска кредитования вычисляется средний балл
путем умножения баллов по тому или иному показателю на весовой коэффициент.
После этого определяется итоговый рейтинг кредитополучателя. Количество баллов
по каждому направлению оценки кредитного риска умножается на значимость (вес) каждого направления в их совокупности. В результате расчета итогового показателя предприятию – кредитополучателю присваивается категория риска.
Таким образом, предлагаемая методика оценки рисков позволяет более качественно
оценивать уровень рисков, факторы их определяющие и своевременно реагировать на изменение ситуации.
Библиографический список

1. Эдгар М. Морсман-младший. Управление кредитным портфелем / пер. с англ. –
М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 208 с.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. канд. экон. наук Лобанова А.А. и Чугунова А.В. 4-е изд., исп. и доп. – Альпина Бизнес Букс, 2011. 117 с.
3. Estrella A., Park S., Peristiani S. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure // FRBNY
Economic Policy Review. 2010. July. P. 17.
Yin Qi An
Dongbei University of Finance and Economics, Dalian, China
PERFECTION OF METODICAL APPROACHES CREDIT ASSASSMENT
OF BORROWERS
The paper presents the main trends of the methodological approaches to the assessment of the creditworthiness of borrowers. Improving technique will allow the borrower to choose the most attractive of
the few with approximately the same financial performance.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РИСК–ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Т.В. Ким
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрено понятие риск-ориентированной системы внутреннего контроля, определены
методические подходы к организации системы внутреннего с учетом особенностей деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса.

Кризисные процессы в экономике высветили характерную для многих российских
предприятий управленческую проблему, связанную с неэффективностью менеджмента.
Эффективное руководство предпринимательской структурой в современных условиях
невозможно без специальных методов анализа, базирующихся на теории и практике
управления рисками.
В условиях нестабильности макроэкономической среды назрела потребность в новых
подходах к организации и содержанию внутреннего контроля, являющегося важным элементом систем управления рисками и корпоративного управления. Актуальность темы
исследования обусловлена необходимостью интеграции элементов теории риска в хозяйственные процессы в целом и систему внутреннего контроля организации, в частности.
Как отдельное направление исследования комплексное управление рисками возникло
в 90-х годах ХХ в. в связи с тем, что промышленные компании осознали необходимость
внедрения объединенной системы управления рискам. Перечень рисков организации
трактуется по-разному, но некоторые из них, различаясь лексически, однородны по семантическому значению. В современном бизнесе один из недостатков в управлении рисками состоит в том, что в большинстве случаев оно осуществляется в отрыве от системы
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а соответственно, не обеспечивает процесс
принятия управленческих решений необходимой информацией и не в полной мере отвечает задачам управления рисками.
Современный этап истории унификации требований к системе внутреннего контроля
предприятий начался в1985 г. в США, когда при участии и на средства пяти профессиональных саморегулируемых организаций – Американского института публичных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA2), Американской Ассоциации по учету и отчетности (American Accounting Association), Финансового исполнительного института (Financial Executives Institute – FEI), Института внутренних аудиторов
(Institute of Internal Auditors – IА) и Института специалистов управленческого учета
(Institute of Management Accountants) – была создана национальная комиссия по борьбе с
недостоверной финансовой отчетностью, названная в честь первого председателя Дж.С.
Тредуэя, Комиссией Тредуэя [5].
Выпущенный ею в 1987 г. отчет, содержал призыв к организациям – спонсорам Комиссии Тредуэя – объединить усилия по достижению договоренности об общих для всех
основных понятиях внутреннего контроля. Рабочей группой под эгидой Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission – COSO) была проведена работа по анализу существовавшей на тот
момент литературы по внутреннему контролю и представлена общественности в 1992 г.
концепция под названием «Интегрированная концепция внутреннего контроля». Кратко
этот документ принято называть по наименованию комитета – организатора концепцией
CОSО, моделью CОSО или просто CОSО.
Названная концепция внутреннего контроля в настоящее время является общепризнанным стандартом в области построения системы внутреннего контроля (СВК) [4].
Концепция COSO определяет внутренний контроль как процесс, осуществляемый сове235

том директоров, менеджментом и другим персоналом организации, направленный на
обеспечение разумной гарантии достижения целей по следующим категориям: эффективность (effectiveness) и результативность (efficiency), достоверность (reliability) финансовой отчетности; соблюдение соответствующего законодательства, подзаконных актов и
регламентов. Концепция подчеркивает, что система внутреннего контроля – это инструмент, а не заменитель управления, и что средства контроля должны быть встроены в
операционную деятельность, а не построены на ее базе.
Одна из последних разработок COSO – Концепция управления рисками предприятия
(Enterprise Risk Management Framework), которая представляет из себя модель внутреннего контроля, основанную на подходе, ориентированном на оценку рисков. В общем виде
ее можно представить следующим образом: необходимо определить риски (угрозы достижения цели), разработать меры по их предотвращению и постоянно проверять работоспособность и эффективность этих мер.
Исследованиями системы внутреннего контроля и системой управления рисками согласно модели COSO занимались российские ученые Е.В. Крылов [2], А.М.Сонин, А. Братановский и др. [1].
По мнению указанных авторов, для того, чтобы оценить риски, необходимо сначала
идентифицировать события. В модели COSO под событием понимается инцидент или явление, которые могут затрагивать выполнение стратегии или достижение тактических
или оперативных целей. События могут иметь отрицательные или положительные последствия, либо и то и другое вместе. События с потенциально отрицательным воздействием представляют риски, которые требуют оценки руководством и реакции на эти риски. Риск – возможность того, что событие произойдет и неблагоприятно повлияет на достижение целей. События с потенциально положительным воздействием представляют
возможности и компенсируют отрицательное воздействие рисков [3].
Изучение теоретических основ системы внутреннего контроля, основанной на оценке
рисков, позволяет сделать выводы, о том, что модель COSO имеет мировое признание и
использование, однако остается множество проблем по ее применению. Так как экономика постоянно развивается, появляются различные новые методы и принципы в учете, аудите, и других близких областях, необходимо постоянно модифицировать и развивать
модель COSO для повышения ее эффективности, учитывая особенности деятельности
конкретных организаций.
На предприятиях рыбной отрасли, как и во всех коммерческих организациях, должна
быть создана система внутреннего контроля. Начиная с 2013 года это требование определено законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. Как было сказано выше, наиболее эффективной (прогрессивной) методикой внутреннего контроля является СВК, ориентированная на оценку рисков.
Для обнаружения областей повышенного риска и оценки степени риска рыбохозяйственных предпринимательских структур рекомендуется воспользоваться положениями
ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». Использование данного стандарта позволяет исследовать факты
хозяйственной жизни экономического субъекта и выявить риски, влияющие на существенное искажение информации.
Изучение деятельности предприятий рыбохозяйственной отрасли и среды, в которой
она осуществляется, позволило классифицировать факторы, влияющие на возникновение
областей повышенного риска:
- отраслевые, правовые и другие внешние факторы, влияющие на деятельность экономического субъекта, включая применяемые способы ведения бухгалтерского учета и
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- характер деятельности экономического субъекта, включая выбор и применение
учетной политики;
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- цели и стратегические планы экономического субъекта, связанные с ними риски хозяйственной деятельности, указывающие на возможное существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- основные показатели деятельности экономического субъекта и тенденции их изменения.
К факторам, повышающим риски хозяйственной деятельности рыбопромышленных
предприятий, относятся: общие низкие темпы производства в стране, что сказывается и
на снижении объема выпускаемой и реализуемой продукции (по данным 2013 года); постоянное повышение стоимости энергоресурсов, что ведет к повышению себестоимости
рыбопродукции; особенности нормативных правовых актов и нерешенность некоторых
вопросов нормативного регулирования (необходимость совершенствования системы распределения квот); особенности поставщиков и покупателей товаров и услуг (деятельность
рыбопромышленных предприятий во многом зависит от деятельности предприятий смежных отраслей: транспортные организации, производители сетеснастного оборудования,
тары и упаковки, холодильники, судостроение и судоремонт, работа с иностранными поставщиками и покупателями); необходимость постоянного сертифицирования и контроля
за качеством пищевой рыбопродукции и др. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о высоком влиянии внешних факторов на риски хозяйственной деятельности.
При создании на рыбопромышленном предприятии системы внутреннего контроля
можно воспользоваться Информацией Минфина РФ от № ПЗ-11/2013 «Организация и
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Организация внутреннего контроля в процессе управления предприятием должна
быть ориентирована на организационно-правовую форму, размер предприятия и масштабы его деятельности. Чем сложнее структура внутренней среды экономического субъекта,
тем больше информации необходимо для принятия эффективных управленческих решений. Основой для принятия большинства управленческих решений служит информация,
формируемая в бухгалтерском, оперативном и статистическом учете.
Система риск-ориентированного внутреннего контроля подразумевает его проактивность, сосредоточенность на предоставлении гарантий качества акционерам (собственникам) в области корпоративного управления, системы управления рисками (СУР) и повсеместного контроля в организации. Соответственно изменяется роль внутреннего контроля – от ревизионного подразделения до внутрифирменного надзорного органа и стратегического партнера акционеров (собственников).
Внедряя методику риск-ориентированного контроля в каждый бизнес-процесс и каждый управленческий процесс, внутренний контроль способствует росту эффективности
деятельности организации и экономии затрат.
Рекомендациями Минфина РФ ПЗ-11/2013 оценка рисков определена, как процесс
выявления и анализа рисков. Риск Минфин определил, как сочетание вероятности и последствий недостижения экономическим субъектом целей деятельности.
Оценка рисков заключается в проведении следующих процедур:
- определение области оценки рисков;
- формирование представления о стратегии и ключевых инициативах и задачах
компании;
- проведение оценки рисков, подготовка карты рисков и приоритезация рисков
компании.
Чтобы правильно осуществить приоритезацию рисков, необходимо сфокусировать
усилия на наиболее важных бизнес – процессах, определенных в результате проведения
оценки рисков.
Изучение особенностей деятельности рыбопромышленных предприятий, анализ фактов хозяйственной жизни, способных повлечь за собой риски, позволили выработать еди237

ные методические подходы к организации системы внутреннего контроля у экономических субъектов, которые заключаются в следующем:
- определение наиболее существенных рисков, определение подразделений (работников), в которых возникают риски, разработка регламентных процедур, а также корректирующих действий, которые позволят исправить ситуацию;
- выделение объектов контроля на основе анализа ведомственных нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятий рыбной отрасли, производственного процесса, системы документооборота, учетной политики, должностных инструкций и другой информации;
- систематизация принятых экономическим субъектом процедур внутреннего контроля, а также оценка полноты покрытия внутренним контролем выявленных рисков;
- документирование процедур оценки рисков и внутреннего контроля.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO RISK-ORIENTED
INTERNAL CONTROL SYSTEM
The concept of risk-baset system of internal control, identified methodological approaches to the
organization of the internal features of the activity, taking into account the fishing industry enterprises.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

А.Ю. Крестова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматривается практическое применение технологий политического маркетинга на примере предвыборных рекламных кампаний перед выборами в Думу города Владивостока 2012 г.
Были собраны данные о расстановке сил перед выборами, конкретных технологиях, применяемых
политическими партиями, и бюджете, затраченном на проведение мероприятий. Сравнительный анализ действий участников выборов в городскую думу позволил определить эффективность
использования тех или иных технологий в условиях проведения реальной предвыборной кампании.
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Жизнь современного человека немыслима без рекламного фона, который становится
все более очевидным и более активным. Реклама сегодня определяет не только покупку
того или иного товара, но и выбор политического кандидата. В конечном счете, она определяет пути политического развития страны и самой политики, которая, как известно, касается повседневной жизни каждого человека.
Расстановка политических сил и затраты на проведение предвыборных рекламных кампаний накануне выборов в городскую Думу г. Владивостока 2012 г. Совокупный бюджет оппозиции «Единой России» превысил рекламный бюджет действующей партии всего на 4,7 млн. Данная статистика говорит о масштабной и развернутой
предвыборной рекламной кампании правящей партии. При условии, что «Единой Россией» была принята тактика «тишины», основной бюджет избирательной кампании лег на
организацию нововведенных мероприятий и проведение предвыборной кампании по поддержанию существующих голосов с помощью раздачи печатной продукции. Основная
агитация проводилась на референдуме «Открытый Выбор», путем представления проектов кандидатов, прямого знакомства с электоратом, распространения рекламных материалов непосредственно на мероприятии. Были использованы листовки с информацией о
кандидатах и деятельности партии, календари и воздушные шары с логотипом партии,
брендированные футболки и кепки, которые носили промоутеры. Все это создавало
праздничную атмосферу мероприятия, демонстрировало деятельность партии и напоминало электорату о его значимости.
Вторая волна агитации началась после проведения форума АТЭС на о. Русский. Партия проводила бесплатные экскурсии по объектам саммита, во время которых демонстрировались ее достоинства. Акцентирование кампании было построено не на будущих перспективах и действиях партии, а на уже существующих достижениях, в основном характеризовались объекты строительства, которые и демонстрировались электорату. Также
данная акция сопровождалась распространением полиграфической и сувенирной продукции с информацией о кандидатах участникам экскурсии.
Также «Единая Россия» использовала распространение рекламы техникой «от двора
ко двору», так агитаторы проходили маршруты по квартирам спальных районов и информировали о деятельности кандидатов местных жителей. В подарок вручался календарь и
листовка с информацией.
Тактика тишины заключалась в отсутствии прямой рекламы. Такие инструменты коммуникации как телевидение, радио и наружная реклама партией не использовались. Это
снизило явку на самих выборах, так как рекламный бюджет партии занимает более трети
общего бюджета, затраченного на проведение предвыборных рекламных кампаний. Не все
жители города знали о проведении выборов, однако рекламирование через прямую связь с
электоратом привело к усилению доверия к партии и повышению лояльности к ней.
Второе место по объему предвыборного рекламного бюджета заняла партия «Справедливая Россия». На продвижение партии путем распространения печатного материала
была затрачена одна пятая рекламного бюджета партии. Однако руководство решило активизировать агитацию путем прямой рекламы через теле- и радиовещание. Вопреки своему оппоненту, «Справедливая Россия» старалась привлечь внимание жителей города к
предстоящим выборам. Агитационные ролики побуждали избирателей прийти на выборы
и проголосовать. На данные виды рекламы было затрачено еще 2/5 бюджета. Остальные
средства были распределены между консультациями специалистов и иными расходами.
Эта сумма составила более 2 млн руб.
КПРФ акцентировала внимание избирателей на различиях между их партией и партиями-спойлерами: КПСС и Коммунисты России. С помощью пикетов партия распространяла листовки с образцом заполнения бюллетеня, в котором отметка стояла именно
напротив КПРФ. Также распространялись листовки с перечнем кандидатов от партии,
функцией этих листовок являлось выделение кандидатов и их приверженности к КПРФ.
На изготовление печатной рекламной продукции партия затратила более 1 млн руб., на
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проведение митингов и пикетов более 350 тыс. руб. Также партия пользовалась услугами
продвижения в сети Интернет, с помощью новостных статей и агитации в социальных
сетях. Основные сообщения целевой аудитории информировали объединение нескольких
партий в коалицию на основе КПРФ. А также содержали информацию о митингах и протестах, проводимых партией. Однако после развала оппозиционной коалиции, у электората возникло недоверие к организационной структуре партии: может ли она править, если
не смогла удержать своих союзников?
Основным средством рекламного продвижения ЛДПР, как и всегда, являлась наружная реклама. Ее содержание было направлено на борьбу с коррупцией и произволом
чиновников. Некоторые баннеры содержали только название партии и служили напоминанием о ее участии в выборах. Затраты на проведение такой кампании превысили
1 млн руб.
Новые партии «Союз горожан», «Альянс зеленых» и «Зеленые» отдали предпочтение
распространению печатной продукции, расклейке стикеров и других информационных
плакатов. Стикеры «Союза горожан» со слоганом «Спасибо за саммит, дальше мы сами!»
были расклеены по городу, среди подъездов и жилого массива. Однако не все правила
проведения предвыборных рекламных кампаний были соблюдены. Часто места расклейки
оказывались не согласованными и портили внешний облик города. В связи с этим партией КПРФ была подана жалоба в органы избирательной комиссии, которая получила широкую огласку в СМИ. Несмотря на акцентирование внимания на принадлежности партии
к местным жителям, такое отношение к городу показалось избирателям противоречивым
и вызвало негативную реакцию.
В отличие от «Союза горожан», «Альянс зеленых» провели стикерную кампанию
без громких лозунгов. Наклейки содержали логотип партии, но более никакой информации не передавали. Это помогло повысить узнаваемость, но не дало электорату получить желаемую информацию о деятельности. Вторая партия «Зеленых» размещала информацию о себе с помощью новостных статей и на интернет-форумах. Акцент был не
на деятельности партии, а на ее качественном составе. Активных рекламных кампаний
партия не проводила.
Партия «За женщин России» активизировала свои силы путем личных встреч с избирателями. По данным Избиркома, затраты по проведению предвыборной кампании обошлись партии в 5 400 руб., которые были потрачены на оплату работ информационного и
консультационного характера. Партии «Демократическая партия России», «Яблоко»,
КПСС и «Коммунисты России» не проводили активных рекламных кампаний, их бюджеты на рекламу оказались нулевыми.
Таким образом, основным средством проведения политических рекламных кампаний
накануне выборов в Думу г. Владивостока послужило распространение печатных агитационных материалов. Общие затраты на данный вид рекламы составили более 9,5 млн руб.
Данный вид рекламирования использовался практически всеми партиями.
Распределение затрат на проведение предвыборных кампаний представлены в таблицах 1, 2. Затраты на проведение рекламных кампаний с помощью телевидения и радиовещания составили более 1 млн руб. Основными пользователями такого вида рекламы
стали партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Наружная реклама в виде баннеров использовалась только ЛДПР, затраты партии составили более 1 млн руб. Наружная реклама в виде расклеенных стикеров, плакатов и листовок была использована небольшими
партиями, такими как «Союз горожан» и «Альянс зеленых – Народная партия».
Партии КПРФ, «Зеленые» и «Справедливая Россия» использовали рекламу в сети
Интернет посредствам статей на информационных порталах.
«Единая Россия» стала лидером по затратам на проведение предвыборной рекламной
кампании. В нее входили расходы на изготовление печатных материалов и сувенирной
продукции, затраты на проведение мероприятий и расходы по организации агитации в
спальных районах города.
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Особенности технологий политического маркетинга в г. Владивостоке
При изучении применения различных технологий проведения политической рекламы
на примере выборов Думы г. Владивостока были выявлены следующие особенности:
С каждым годом увеличивается число пользователей сети Интернет. Это означает,
что общество переходит на систему виртуального восприятия мира. Таким образом, Интернет стал отличной площадкой для влияния на общественное мнение. При условии относительной дешевизны интернет-рекламы, периодические печатные издания либо теряют свою рентабельность, либо уходят в электронный формат. Это обеспечило еще большую борьбу интернет-ресурсов за рекламодателя и дало развитие системам оплаты количества показов рекламы и оплаты количества переходов на сайт рекламодателя. Таким
образом, интернет-реклама позволяет снизить затраты на предвыборную кампанию и при
этом обеспечивает широкий охват целевой аудитории.
В условиях высокого информационного шума, особенно во время выборов, свою эффективность теряют реклама на телевидении и радио. На смену данным видам рекламы
все чаще приходит реклама посредством агитационных мероприятий. Во-первых, участие
в политических мероприятиях принимает электорат, уже готовый выслушать информацию о партии. Во-вторых, большинство участников таких мероприятий еще не определились, за кого отдать свой голос, это дает возможность обернуть их выбор в свою пользу.
Примером таких мероприятий служит референдум «Открытый выбор», впервые проведенный во Владивостоке перед выборами в городскую Думу 2012 г. Возможно участие в
таких мероприятиях, а возможна и их инициация. Последнее дает преимущество, поскольку создает образ открытости и близости к избирателям.
В ходе проведения сравнительной оценки предвыборных рекламных кампаний в
г. Владивостоке были выявлены специфические характеристики. Во-первых, преобладающим видом рекламы на территории города является распространение печатной продукции. Во-вторых, на данных выборах рекламная активность оппозиционных партий
разделилась на два направления. В первом случае она сосредотачивала рекламные ресурсы на удержание существующих сторонников партии, а не на завоевании нового электората. Во втором случае основой был призыв прийти на выборы, а не агитация в пользу
своих интересов. В-третьих, во время проведения саммита АТЭС в городе была объявлена «информационная тишина». В связи с этим активная рекламная борьба пришлась на
последние две недели перед выборами. Таким образом, рекламные кампании разделились
на две группы: яркие, активные, интенсивные и пассивные и малозаметные.
Таким образом, на примере практической реализации рекламных кампаний по выборам в городскую Думу города Владивостока можно обозначить следующие рекомендации:
1) при формировании предвыборной рекламной кампании важную роль играет политическая ситуация накануне выборов. Без изучения расстановки политических сил, мотивов и желаний электората невозможно грамотно и эффективно применять стратегии рекламного продвижения политического продукта;
2) при выборе стратегии и тактики предвыборной рекламной кампании необходимо
не только учитывать воздействие оппонентов, но и грамотно распределять силы и затраты
агитационной политики. При атаке со стороны оппозиции нельзя сосредотачивать рекламную политику только на отражении нападений. Необходимо эффективно распределять ресурсы, не забывать и об удержании сторонников, и об агитационной работе с новым электоратом;
3) необходимо понимание, что часть сторонников, потерянных во время предвыборной борьбы перейдет к оппонентам. Голосующие люди – это устойчивый активный электорат и при потере интереса к одной партии они, скорее всего, станут приверженцами
другой. Нельзя снижать рекламную активность накануне выборов, но еще худший вариант – полное ее отсутствие;
4) делать ставку на один вид рекламы нельзя. Данные действия не дадут необходимого количества контактов с целевой аудиторией, не смогут донести рекламное сообщение в
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необходимой форме. Синергетический подход позволяет охватить более широкие массы
населения и обеспечивает постоянное напоминание о политическом продукте;
5) помимо соблюдения правил эффективного воздействия рекламы необходимо не
забывать о соблюдении законодательной базы. В противном случае последствия могут
выражаться не только в судебных разбирательствах, но и в потоках негатива от избирателей. Вследствие – лишний информационный шум вокруг партии и переход сторонников в
группу сомневающихся, а затем и потеря избирателей;
6) что касается рекламных каналов для проведения агитации, то абсолютное большинство бюджетов распределено на изготовление и распространение печатной продукции. Однако этот вид рекламы изживает себя, так как избиратели устали от огромного
ежегодного количества макулатуры. Агитационный материал не доносит информацию до
электората, большинство листовок и брошюр выбрасываются в ближайшую корзину так и
не прочитанными. В связи с этим завоевать внимание реципиента можно усиливая эффект визуального восприятия за счет ярких и нестандартных изображений, возможно
юмористических;
7) все более популярной формой политической рекламы является размещение статей
и баннеров в сети Интернет. Это означает, что общество переходит на систему виртуального восприятия мира. Таким образом, Интернет стал отличной площадкой для влияния
на общественное мнение. Увеличилось количество информационных порталов и новостных сайтов. Тем самым активизировалось размещение скрытой и вирусной политической
рекламы;
8) менее задействованными стали реклама на телевидении и радио. Более интересной
формой политической рекламы является агитация на мероприятиях, таких, например, как
референдумы и праймеризы.
Таблица 1
Рейтинг бюджетов затраченных на проведение рекламных кампаний
по выборам в Думу г. Владивостока 2012 г.
Наименование избирательного объединения
Владивостокское городское отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Приморское региональное отделение Общероссийской
политической партии «Народная партия «За женщин
России»
Приморское региональное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России»
Приморское региональное отделение политической партии
«Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко»
Региональное отделение Политической партии «Альянс
зеленых – Народная партия» в Приморском крае
Региональное отделение Политической партии
«Справедливая Россия» в Приморском крае
Региональное отделение в Приморском крае политической
партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
Региональное отделение в Приморском крае политической
партии «Союз горожан»
Всего:
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Поступило
средств, всего
(тыс. руб.)
1 806,4

Израсходовано
средств, всего
(тыс. руб.)
1 800,0

6 250,0

6 250,0

537,3

537,3

2 370,0

2 370,0

11,0

11,0

65,0

65,0

5 013,4

5 500,0

99,6

100,0

1 143,0

1 143,0

17 295,6

17 776,3

Таблица 2
Затраты на рекламу по выборам в Думу Владивостока 2012 г.
Затраты на выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
«Единая Россия»
«Альянс зеленых – Народная партия»
«Народная партия “За женщин России”»
КПРФ
«Союз горожан»
«Справедливая Россия»
Затраты на проведение публичных массовых мероприятий
«Единая Россия»
КПРФ
Затраты на оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
Затраты на оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
«Единая Россия»
«За женщин России»
КПРФ
«Справедливая Россия»
Затраты на рекламу по средствам телерадиовещания
КПРФ
«Справедливая Россия»

Руб.
5 823 971,79
64 900,00
531 858,2
1 047 755,92
1 069 117,64
1 087 456,02
110 000,00
60 640

160 628,00
30 000,00
2 500 000,00

5 400,00
5 400
375 294,08
24 000,00
13 000
192 168,00
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FEATURES OF ELECTION CAMPAIGN TECHNIQUES
OF POLITICAL MARKETING
This research examines the practical using of techniques of political marketing on an example of
advertising campaigns for the Duma of Vladivostok elections. I have collected data on the balance of
forces before the election, specific technologies used by political parties, and the budget spent for activities. Comparative analysis of the actions of participants in the elections allowed us to determine the effectiveness of using of various technologies in the context of a real campaign.
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УДК 658
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНОГО ПОЯСА РОССИИ
Л.Б. Левман
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются проблемы развития приграничных территорий Российской Федерации,
особенности взаимодействия приграничных территорий, уделяется внимание социальнополитическому и экономическому аспектам. Особо выделено приграничное сотрудничество на
российско-китайской границе. Подчеркиваются, что для повышения уровня развития приграничных регионов важно создать необходимую инфраструктуру.

Рассмотрим приграничные регионы с их политическими, культурными, социальнополитическими и другими особенностями, как территории стран соседей, прилегающие к
государственным границам и в связи с этим выполняющие свои приграничные функции,
занимающие отдельное место в международной коммерческой деятельности.
Здесь следует отметить, что немаловажную, а зачастую главную роль в данном аспекте играет географическое положение. Кроме того, нельзя не учитывать такие факторы,
как экологию, экономические возможности каждой страны по обе стороны границы.
Очевидно, что именно приграничное сотрудничество открывает безграничные
возможности для стран в области международных отношений. И очень важно именно
здесь найти те самые взаимовыгодные моменты, которые должны устроить партнеров
обеих стран.
Подчеркивая, что приграничное сотрудничество – это особый специфический пласт
международной деятельности, для развития приграничных территорий необходимо создать благоприятные условия.
В последнее время мы можем наблюдать такие тенденции, когда на границе появляется возможность развивать обоюдовыгодные направления, как нигде более, создавать
приграничные сообщества. Здесь быстрее преодолеваются сложившиеся и в какой-то мере устаревшие традиции национального суверенитета. При этом мы учитываем огромную
протяженность государственных границ России, чем она существенно отличается от многих государств.
Учитывая упомянутые выше особенности развития приграничного пояса, мы видим,
что давно назрела необходимость рассмотреть вопрос о предоставлении правительством
страны больше прав приграничным регионам для проведения переговоров, заключения
договоров и др. Они должны обладать бОльшими, нежели сейчас, свободами в решении
проблем в отношениях с другой национальной системой. На наш взгляд, возможно провести определенные, а в некоторых секторах сотрудничества кардинальные, изменения и
на прилегающей к нам Русско-Китайской границе. Это поможет смягчить, или совсем исключить негативные моменты, имеющие место на границе. При этом ни в коем случае
нельзя нарушить правовые нормы каждого государства.
Политические и экономические особенности, а также отдаленность культур оказывают негативные воздействия на отношения в рассматриваемых приграничных районах.
Здесь наиболее остро проявляются вопросы общегосударственного характера, особенно в
области таможенного и налогового законодательства, правовой базы в целом и по таким
направлениям, как охрана окружающей среды, миграционного вопроса.
Поэтому очень важно выделить вопрос развития приграничного сотрудничества, так
как он является тем инструментом, который может решить как существующие, так и возникающие проблемы в международной коммерческой деятельности государства.
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Отдельные административные препятствия и несовершенство существующих экономических рычагов стимулирования процессов в области приграничной торговли, а главное, отсутствие необходимой инфраструктуры в пригранично-таможенных зонах не способствуют ее развитию.
Необходимо как можно интенсивнее использовать фактор близости к соседним государствам что, несомненно, будет способствовать выдвижению России к новым рынкам
сбыта, особенно в условиях состоявшегося присоединения России к ВТО. В настоящее
время обсуждается вопрос о том, чтобы приграничная и прибрежная торговля получили
статус полноценного режима наибольшего благоприятствования. Решение данного вопроса в наибольшей степени будет способствовать динамичному росту объемов международных экономических отношений в секторе приграничной торговли в составе мирового товарооборота и это станет важнейшим условием развития различных форм внешнеэкономического сотрудничества.
Исходя из представленного материала, видим, что приграничную торговлю и интеграцию приграничных рынков можно рассматривать как путь к экономическому развитию в регионах, так как это взаимодействие между приграничными хозяйствующими
субъектами.
Вернемся к сотрудничеству с ближайшим к нашему региону соседом, российскокитайскую приграничную торговлю. Приграничное сотрудничество в различных сферах
можно рассматривать как основу для укрепления политических и дружественных социально-культурных контактов. Постоянные деловые контакты связывают российских
предпринимателей с китайскими коллегами.
Мы считаем Дальний Восток центром экономического партнерства Российской Федерации с северо-восточными провинциями Китая, на долю которых приходится 1/8 территории страны. Около 22 % внешнеторгового оборота между Россией и Китаем приходится на эти провинции (Дунбэй, Ляонин и др.). В связи с чем становится очевидным необходимость формирования условий для закрепления позиций отечественных производителей на региональном рынке. Необходимо принять меры для повышения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых на Дальнем Востоке.
В Китае развитие российско-китайской приграничной торговли поддерживают и
стимулируют на государственном уровне, в России же созданы лишь минимальные необходимые условия как вынужденные меры, без которых просто нельзя обойтись.
Активно функционируют пограничные переходы: Суйфэньхэ – Пограничный, Дунин –
Полтавка, Хуньчунь – Краскино. Мы видим, что это районы, через которые проходит
большой товарный поток.
Если проанализировать российско-китайские торговые отношения на указанных участках границы, то можем наблюдать, что динамика социально-экономических показателей китайской приграничной полосы выше, чем российских приграничных регионов.
Вспомним прохождение через эти переходы, с которыми знаком почти каждый житель Приморского края. Бросаются в глаза и вызывают уважение четко отлаженные действия служб и сотрудников китайской стороны. Все заканчивается через несколько метров, когда начинается российская граница. Обычные проволочки, обычные задержки и, к
сожалению, обычное отношение служб к соотечественникам и уж тем более к китайским
коммерсантам.
Видимо, столь опасливое отношение к развитию приграничной торговли в России
объясняется отсутствием объективной оценки результатов, которые могут получить регионы и государство в целом. Возможно, к этому еще надо прибавить и опасение роста
ненаблюдаемого оборота в приграничной полосе. Тем более очевиден вывод о необходимости пересмотра приграничной политики в Российской Федерации. Решения должны
быть ориентированы на улучшение приграничной торговли, а также интеграции.
В процессе общения, собственного опыта и деловых контактов мы наблюдаем, что
наши внешнеторговые партнеры в Китае территориально смещены к российским грани245

цам. Совершенно очевидно, что Китай в большей степени ориентирован на развитие и
интеграцию приграничных рынков.
Таким образом, назрел вопрос о создании такой структуры, которая могла бы осуществить всестороннее развитие приграничного пояса России, выделить приоритетные направления в этой области, стать координатором действий различных секторов и субъектов, участвующих в непростом процессе взаимодействия заинтересованных сторон в этом
направлении. Необходимо выработать основные условия развития, особо выделяя формирование соответствующей нормативной правовой базы. Следует уделить внимание
развитию малого и среднего бизнеса. Очень важно особо выделить такой аспект, как создание условий, способствующих ускорению прохождения экспортных и импортных товаров через приграничную территорию Российской Федерации. Только в этом случае можно добиться серьезных позитивных результатов.
Возможно, создание именно приграничного сообщества позволит решить многие указанные задачи и станет одним из важных инструментов экономического подъема восточных регионов. В случае создания такой структуры будут лучше видны внутренние проблемы коммерсантов и станут более оперативно изыскиваться пути их преодоления. Данное
сообщество должно на местах решать такие задачи, как улучшение условий жизни и работы, принимать меры к сглаживанию существующих противоречий и к развитию и укреплению хозяйственных, культурных связей между приграничными территориями стран.
Отношения между рынками-соседями должны регулироваться как взаимными договорами о сотрудничестве, так и конкретными планами мероприятий по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которые призваны дополнять планы сотрудничества стран. Немаловажным является создание транспортно-логистической инфраструктуры.
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THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION
IN THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER ZONES OF RUSSIA
This article discusses the development of the Russian Federation border areas. The author emphasizes the features of interaction of border areas, paying attention to the socio-political and economic aspects. Particularly highlighted the issue of cross-border cooperation on the Russian-Chinese
border. To improve the level of development of the border regions, it is important to create the necessary infrastructure.
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УДК 339.5
ИНСТРУМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Т.А. Левченко, И.С. Чиповская
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Анализируется роль рыбохозяйственной отрасли в процессе интеграции Приморского края в
мировое пространство. Значительное внимание уделяется нетарифным методам таможенного
регулирования как наиболее действенным и прогрессивным. Предлагаются возможные направления совершенствования процесса государственного внешнеэкономического (в том числе таможенного) регулирования рыбохозяйственной отрасли.

С помощью таможенного инструментария государство усиливает или ослабляет протекционистскую функцию в зависимости от приоритетности требований национальной и
экономической безопасности страны, развития той или иной отрасли (особенно это касается базовых отраслей для развития региона; для Дальнего Востока такой отраслью, безусловно, является рыбохозяйственная). В соответствии с Законом РФ от 21.05.1993 г.
№ 5003-1 (ред. от 08.12.2010) «О таможенном тарифе» определены следующие основные
цели осуществления тарифного регулирования [1]:
- рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ;
- поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов на территории РФ;
- создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в РФ;
- защита экономики РФ от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции;
- обеспечение условий для эффективной интеграции РФ в мировую экономику.
Эффективность таможенно-тарифных методов регулирования внешнеэкономической
деятельности в частности можно проиллюстрировать, сравнив динамику общих поступлений от экономической деятельности в федеральный бюджет по Дальневосточному федеральному округу за 2011–2012 г. (рис. 1) и поступлений от внешнеэкономической деятельности по Владивостокской таможне (рис. 2) [7].
Однако заключение торговых соглашений не делает вопрос защиты отечественного
производителя менее актуальным. В этом смысле наиболее подходящими являются нетарифные меры воздействия на таможенные правоотношения, которые являются более эффективными по сравнению с таможенно-тарифными по следующим причинам:
- они обычно не предполагают наличия каких-либо международных обязательств,
поэтому схема их применения разрабатывается и регулируется только национальными
органами власти и регламентируется национальным законодательством;
- они очень мобильны и позволяют оперативно отреагировать на изменения в мировой конъюнктуре, выстраивая действенную систему защиты национальной экономики в
течение обозначенного срока;
- они не являются отягощением налогового бремени для населения страны;
- они более дипломатичны и более действенны в вопросах достижения нужного результата во внешней торговле.
Задачи нетарифных мер регулирования внешнеэкономической деятельности можно
сформулировать следующим образом.
1. Временные меры по ограничению экспортно-импортных операций относительно
отдельных групп товаров, с целью защиты национального рынка;
2. Введение разрешительного порядка на экспортно-импортные операции относительно отдельных групп товаров, могущих отрицательно повлиять на национальную
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безопасность, в том числе на жизнь и здоровье жителей страны, имущество субъектов
экономических отношений, экологию, флору и фауну;
3. Введение исключительного права на экспортно-импортные операции относительно отдельных групп товаров;
4. Введение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
5. Введение мер по защите общественной морали, правопорядка, культурных ценностей, национальной безопасности.

Рис. 1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ
в 2011–2012 гг. от субъектов экономических отношений ДВФО

Рис. 2. Поступление в консолидированный бюджет РФ в 2011–2012 гг.
от субъектов внешнеэкономических отношений по Владивостокской таможне

Для Дальнего Востока России в целом и Приморского края в частности исторически
одной из приоритетных отраслей экономики является рыбохозяйственная. Этот факт подтверждает и недавнее принятие специальной государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы». Рыбное хозяйство
признано стратегической отраслью и для РФ, т.к. ее успешное развитие будет способствовать значительному повышению конкурентоспособности российской экономики. Потенциал у отрасли имеется, о чем свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (таблицы 1 и 2).
Так, за период января-августа 2013 г. рост составил 12,8 %, однако в 2012 г., напротив, наблюдалось снижение производства по виду деятельности «рыболовство». Предприятия рыбопромышленного комплекса являются активными участниками внешнеэкономической деятельности. Из года в год растет экспорт рыбы и морепродуктов, однако в
последние годы наметился и значительный рост импорта (табл. 3).
В Приморском крае производство продукции рыболовства также имеет тенденцию
к росту (табл. 4), причем темпы роста превышают общероссийские, что является положительной тенденцией, особенно, если учитывать степень приоритетности для края
данного вида деятельности. Край является лидером и в региональной структуре Дальнего Востока в экспорте рыбы и морепродуктов (табл. 5), его доля составляет более 30 %
(и это при том, что на Дальнем Востоке немало и других богатых рыбой субъектов).
Рост экспорта происходит по всем основным группам продукции, за исключением экспорта филе и трески.
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Таблица 1
Динамика производства по виду деятельности
В%

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Январь-август
Сентябрь
III квартал
Январь-сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал
Год
Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Январь-август

К соответствующему периоду
предыдущего года
2012 г.
103,5
118,7
90,2
102,3
80,0
85,0
113,4
92,5
97,4
81,6
87,9
92,8
118,4
97,4
97,4
109,0
73,9
98,0
98,0
97,8
2013 г.
104,3
109,7
123,6
120,3
111,0
99,1
100,5
104,4
112,4
99,5
119,7
112,8

Предыдущему периоду
71,4
124,5
114,1
87,4
69,3
87,6
127,9
81,8
161,1
92,0
89,3
181,3
84,7
84,3
125,2
87,9
58,3
124,9
114,0
92,9
69,9
85,4
109,2
80,5
132,5
128,5

Таблица 2
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства

186

119,3

132,2

Январь-август
2013 г. в %
к январю-августу
2012 г.
112,2

2,8

124,0

124,5

110,7

Август
2013 г.,
тыс. т
Рыба живая, свежая
или охлажденная
Ракообразные немороженые;
устрицы; водные беспозвоночные
прочие, живые, свежие
или охлажденные

В%
К августу
Июлю
2012 г.
2013 г.
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Таблица 3
Экспорт и импорт Российской Федерации рыбы и морепродуктов
Вид рыбопродукции

2000 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Рыба и ракообразные, мол- 1483
люски и другие беспозвоночные, млн. долл. США
Готовые продукты из мя90,2
са, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих
водных беспозвоночных,
млн долл. США

134

2416

2036

2200

1698

2718

2040

3116

2327

110

273

564

170

457

209

491

206

720

Таблица 4
Производство продукции рыболовства в Приморском крае, тонн
Рыба живая, свежая или охлажденная
Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные
Биоресурсы водные прочие

2010 г.
56494
4841

2011 г.
76839
6494

2012 г.
83363,9
7905.4

531

1581

1642.1

Таблица 5
Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае
за первое полугодие 2012-2013 гг.
Наименование
субъекта
Приморский край

I пол.
2012 г., т
272 288

I пол.
Темп роста/снижения, I пол. Изменение I пол. 2013 г.
2013 г., т
2013 г. к I пол. 2012 г., %
к I пол. 2012 г., т
355 382
30,5 %
83 093,7

Однако отмеченные выше положительные тенденции не отменяют проблем рыбной
отрасли, к числу которых можно отнести:
1. сырьевой характер отрасли;
2. высокая импортная зависимость (оборудование, технологии);
3. отсутствие сбалансированной государственной инвестиционной политики в отношении рыбохозяйственной отрасли;
4. несовершенство нормативно-правовой базы, в том числе в области таможенного
законодательства и организации пограничного контроля;
5. высокий уровень экспортных пошлин и внешнеэкономических издержек;
6. тенденция к снижению импортных пошлин в связи с вступлением России в ВТО
(до 2017 г. они будут снижены с 10 до 3 %), которая неизбежно приведет к снижению
конкурентоспособности российских производителей на внутреннем рынке;
7. отмена льгот для рыболовства, в том числе льготы на уплату сбора за пользование
водными биоресурсами. Согласно методологии ВТО, эта налоговая льгота имеет признаки налоговой субсидии. Поэтому ее придется либо отменить, либо перевести в список
разрешенных субсидий. В результате налоговая нагрузка на рыбную отрасль возрастет с
18 млрд руб. до 22 млрд.
8. ограничения в законотворческой деятельности, которые налагает членство в ВТО;
9. экспансия иностранного капитала в рыбохозяйственную отрасль;
10. высокий уровень устаревания рыбопромыслового флота.
Для решения указанных проблем необходимы инвестиции в модернизацию отрасли,
развитие научных исследований и активное внедрение инноваций, но для успешного развития рыбного хозяйства не обойтись и без грамотного использования методов таможен250

ной политики. Среди возможных направлений совершенствования процесса государственного внешнеэкономического (в том числе таможенного) регулирования рыбохозяйственной отрасли можно выделить следующие.
1. Внесение поправок в таможенное законодательство, предусматривающих значительное снижение импортных пошлин на современное оборудование для рыбной промышленности, которое не производится в России, а также на суда рыбопромыслового флота.
2. Упрощение процедур таможенного и пограничного контроля для отечественных
производителей в комплексе с повышением внутренних стандартов качества на рыбную
продукцию.
3. Использование льгот по НДС для рыбоперерабатывающих предприятий, сохранение льготного режима налогообложения в области пользования водными биресурсами
путем внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.
4. Более активное использование возможностей Таможенного союза для поддержки
предприятий отрасли.
5. Использование механизма регистрации импортных контрактов.
Таким образом, эффективная интеграция России и ее отдельных регионов в мировое
экономическое пространство невозможна без активного использования методов таможенного регулирования, унификации таможенных процедур, приведения законодательной базы к мировым стандартам.
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THE CUSTOMS REGULATION OF THE PRIMORSKY
TERRITORY FISHING INDUSTRY
The article analyzes the role of the fishing industry during the Primorsky Territory integration in to
the global space. The regulatory framework of the analyzed object researched in sufficient volume. Considerable attention is put on the non-tariff customs regulation as the most effective and progressive
methods. The possible ways of improving the process of state foreign trade regulation (including customs) of the fishing industry are suggesting.
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УДК 330 + 658.1 : 338
МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Б.Ф. Лесовский1, О.В. Лесовская2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия1
ФГАОУ ВПО ДВФУ, Владивосток, Россия2
Рассмотрены экономическая роль малого бизнеса и способности компаний к видоизменению
в бизнес-процессах, особенности и закономерности управления малым предприятием.
Исследованы подходы к принятию правильного управленческого решения на основе экономического анализа как важнейшей задаче менеджера.
Приводятся результаты исследования влияния стремительно меняющейся внешней среды
организации малого бизнеса, новых условий хозяйствования на современные концепции предпринимательства и его управленческой парадигмы.

Малое предприятие выступает основным первичным звеном рыночного хозяйства и
экономическое управление как способ воздействия на процесс общественного труда в соответствии с объективными законами развития общества особенно актуально для российской действительности.
Принятие эффективных управленческих решений в условиях риска и неопределенности не возможно без знания микроэкономической теории поведения потребителей и фирм
на конкурентных рынках, экономики управления, принципов инновационно-инвестиционной (стратегической) деятельности, биономики и др.
Система, дающая менеджерам базу для принятия ключевых коммерческих решений,
касающихся распределения ограниченных ресурсов предпринимательских организаций
формируется совокупностью инструментов ряда экономических наук, объединяемых в
Управленческую экономику.
Управленческая экономика предусматривает комплексное использование вопросов
методологии и практики управления экономикой организации, стратегического и операционного менеджмента, управления финансами и проектами. Управленческая экономика
полезна не только менеджерам крупных организаций, но и в малом бизнесе [1].
Однако руководителей и специалистов, системно применяющих экономические инструменты управления фирмой при решении текущих и стратегических задач, а также
менеджеров различных уровней управления, использующих методы экономического анализа, позволяющие находить оптимальные стратегии развития бизнеса, в ходе нашего исследования малых предприятий не выявлено.
Это является одной из основных проблем малых организаций предпринимательского
типа, больше половины которых не доживают до двух лет, а десятилетнего возраста, как
правило, достигает одно из десяти.
Объектом нашего исследования являются малые предприятия рыбохозяйственного
комплекса. Предмет исследования – управленческая экономика, как инструментарий для
принятия эффективных управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
Предприятия малого бизнеса, создание и функционирование которых обеспечивает
или осуществляет процессы производства, распределения, обмена и потребления благ,
способны оперативно улавливать тенденции рынка и откликаться на динамику спроса.
Среди основных особенностей также можно выделить: индивидуализацию спроса, так
как многие малые предприятия подходят индивидуально к каждому клиенту и адаптацию
новых технологий, так как крупным и средним предприятиям, сложнее внедрять новые
технологии в уже налаженное производство. Важным моментом является реализация специальных функций малого предприятия: создание рабочих мест для тех, кто не нашел место на крупных и средних предприятиях, а также реализация социального статуса предпри252

нимателей, которым тесно в рамках крупного предприятия. Малые предприятия можно
рассматривать как исходный материал для крупных предприятий: либо малые предприятия
раздуются до размеров крупных, либо крупные предприятия просто поглотят их [2].
Функционирование организаций основано на деятельности людей – для создания малого бизнеса необходимо наличие оригинальной предпринимательской идеи, реальных
перспектив сбыта, профессиональной команды, возможности получения начальных финансовых ресурсов и т.д.
Благодаря малочисленному управленческому персоналу и простым организационным
структурам малое предприятие обладает определенной гибкостью к изменениям внешней
среды, динамичностью и мобильностью управления, оперативной реакцией на требования потребительского спроса.
Однако развитие малого бизнеса обусловлено рядом трудностей: ограниченность ресурсов, значительная зависимость от рыночной конъюнктуры, недостаточные кредитные
возможности, мощное влияние или подчинение целям крупных предприятий, недостаток
доступных инвестиционных ресурсов, низкий уровень социальной защищенности работающих и другие.
В отличие от крупных компаний, предприятия малого бизнеса страдают не только от
недостаточного финансирования, больших эксплуатационных расходов и высокой конкуренции, но и некомпетентной работы управленческого аппарата. Это четко понимаемая и
подтвержденная примерами из реального бизнеса проблема.
В настоящее время, если рассматривать формальную часть процедуры создания собственного дела, организация бизнеса не является трудоемкой операцией, требующей
больших финансовых вложений.
Для достижения целей фирмы предпринимателям необходимо формирование знаний
закономерностей развития современной экономики, общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка, а также знакомство с основными западными стандартами управленческой экономики [2].
Умение экономически мыслить при решении различных управленческих задач, а также
овладение искусством управления при выборе эффективных целей своей деятельности и
средств их достижения позволяет обеспечить устойчивую деятельность предприятия.
Навыки моделирования экономической деятельности своей предпринимательской
единицы на основе понимания принципов поведения организаций в рыночной среде, развития компетенций по формированию аналитической базы для принятия решений в
управленческой деятельности – залог успеха в бизнесе.
Таким образом, комплексный анализ в управлении, стратегическое планирование
деятельности, разработка и реализация программ организационного развития и изменений предприятия, функционирующего в условиях конкурентных экономических отношений – стержень деятельности предпринимателя в бизнесе.
Достигнутый уровень процесса нашего исследования, позволяет сделать вывод: сдерживают развитие малого бизнеса не только внешние факторы микро- и макроуровня, которые поддаются слабому влиянию, и непродуктивная инвестиционная среда, но и низкая
управленческая культура предприятий, слабое использование инструментов маркетинга,
финансового, проектного и стратегического менеджмента вследствие недостатка квалифицированных кадров, прежде всего управленческих, слабость регулярного менеджмента.
Причинами в большинстве случаев является неэффективное управление в малом бизнесе.
Одной из особенностей управления в малом бизнесе является и то, что часто его руководитель, который в подавляющем большинстве случаев является собственником,
практически полностью контролирует каждый аспект деятельности компании.
Отсюда ряд требований к компетентности современного руководителя, находящихся
в основе успеха деятельности малого предприятия, среди которых базовыми являются:
хорошее знание отрасли, ее структуры и особенностей перемен, которые в ней происходят – должен достаточно ясно представлять основные этапы развития фирмы и необходимые действия на каждом из них.
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Для того чтобы управленческая деятельность была результативной современному руководителю необходима хорошая экономическая подготовка – ему не обойтись без знаний в
области управленческой экономики, так как построить эффективную управленческую деятельность без учета закономерностей организационного развития практически невозможно.
Чтобы малые предприятия функционировали достаточно устойчиво, нужна система
институтов, которые смогут формировать среду вокруг и внутри предприятий – требуется
систематически заниматься экономическим просвещением малого бизнеса.
В современных условиях поток динамичных изменений внешней среды захлестывает
предприятие, новшества не успевают укорениться и стать органичными составляющими
производства, в результате чего реакции фирмы на внешние импульсы становятся неадекватными и общая эффективность производства падает. При этом, чаще всего малые
предприятия терпят неудачу, потому что менеджеры не могут справиться с постоянно
возрастающими требованиями к управлению.
Питер Друкер, один их выдающихся исследователей менеджмента, отмечает, что современным менеджерам приходится управлять дискретным хаосом. Адаптация к стремительно меняющейся внешней среде организации малого бизнеса требует принятия быстрых и точных решений. А это, в свою очередь, определяет необходимость не столько в
быстрой адаптации организации к новым условиям хозяйствования, сколько в изменении
концепции малого бизнеса и его управленческой парадигмы [3].
Поэтому самой актуальной задачей современного менеджмента в малом бизнесе является непрерывное предпринимательское образование, не оторванное от производственного процесса.
В заключение можно отметить, что уменьшение действия факторов, мешающих развитию малых фирм, обеспечивается реализацией предпринимательской функции, связанной с результативностью предприятия, то есть предпринимательская экономика может
сменить управленческую экономику на малых предприятиях.
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MANAGERIAL ECONOMICS AT THE ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS
The economic role of small business and ability of the companies to modification in business processes, feature and regularity of management in small enterprise are considered.
Approaches to adoption of the correct administrative decision on the basis of the economic analysis, as the most important task of the manager are investigated.
The results of investigation of the influence of the rapidly changing external environment of organization of small business, new business environment on modern concepts of the business and its management paradigm.
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МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АВТОНОМИЯ
Б.Ф. Лесовский1, О.В. Лесовская2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия1
ФГАОУ ВПО ДВФУ, Владивосток, Россия2
Исследованы проблемы, связанные с необходимостью создания новых механизмов управления вуза на принципах партнерства науки, образования и бизнеса, в целях динамичного обновления и развития высшего профессионального образования в соответствии с потребностями окружающей действительности.
Проведен анализ ситуации и показаны основные пути управления инновационной деятельностью как составной части менеджмента в университете на принципах внутрифирменного
предпринимательства и предпринимательской автономии.

Инновационная стратегия развития Российской Федерации, содержание которой требует создания новых механизмов управления вуза на принципах партнерства образования, науки и бизнеса для того, чтобы сегодняшняя российская высшая школа соответствовала потребностям окружающей действительности и динамично обновлялась – все традиционные образовательные технологии должны быть дополнены, и инновационными
технологиями, и инновационными программами. Основное направление инноваций в вузе это прямой путь интеграции образования, науки и производства, адекватный современной экономике знаний.
В этом направлении сегодня малое инновационное предпринимательство – стартапы
дополняет сложившиеся формы научно-инновационной деятельности в вузах и играет все
более значительную роль в сокращении цикла внедрения в производство научно-технических разработок [1].
В связи с тем, что инновационная деятельность является составной частью научноисследовательской работы, и обязательно проходит через одну из своих начальных фаз –
индивидуальную активность персонала университета, в этой области на наш взгляд назрело множество проблем. Результаты исследования, говорят о крайней неоднородности
состояния инновационной деятельности подразделений университета: практически все
имеют определенный значимый потенциал, а на большинстве кафедр инновационные
возможности многократно превышают инновационную активность, однако эффективность инновационной деятельности все еще крайне низка, а на некоторых наблюдается
отсутствие инновационной активности вообще.
Без сомнения можно отметить, что основными проблемами научно-исследовательской
и инновационной деятельности вуза является обеспечение повсеместной интеграции образовательного и научного процессов путем привлечения к научно-исследовательской и
инновационной работе всего кадрового потенциала университета: студентов, аспирантов,
докторантов, профессорско-преподавательского состава, научных работников [2].
Проведенный анализ показывает, что объективными тенденциями социально-экономического развития современного общества, доминирующими для многих работников
становятся социальные аспекты мотивации деятельности человека – когда люди все
больше стремятся к самостоятельной работе, самовыражению. В этой связи можно сделать вывод, что важнейшее условие активной инновационной деятельности в современных условиях деятельности вуза с ограниченными финансовыми возможностями – предпринимательская автономия, которая находит отражение в организации внутрифирменных рискованных предприятий или в менеджменте на принципах интрапренерства и
формировании стартапов.
Таким образом, используя основные принципы цивилизованной рыночной экономики, представляется целесообразным более широкое развитие внутрифирменного пред255

принимательства – интрапренерства в образовательных учреждениях; сущность которого
заключается в освобождении научно-исследовательской, творческой и предпринимательской активности наемных работников на внутрифирменном уровне (в нашем случае преподавателей и студентов в вузе) и состоит в организации внутривузовских рисковых (инновационных) предприятий на основе всемерного проявления творческой предпринимательской инициативы, мотивированного, эффективного использования имеющихся ресурсов и достижения высоких конечных результатов.
Принимая во внимание тот факт, что наиболее активные, способные сотрудники хотят
максимально реализовать свои потребности в развитии творческого потенциала, получить
больше самостоятельности в своей организации в рамках ее организационной структуры –
представляется целесообразным максимально использовать этот мотив в менеджменте
вуза. Практика показывает, что недооценка этих желаний может привести к снижению
интереса к выполняемой работе или уходу способных и перспективных сотрудников в
поисках возможности для самореализации и творчества в другую организацию.
В большинстве случаев такие специалисты занимаются своего рода теневым интрапренерством, или бутлегерством (скрытое, контрабандное выполнение научно-исследовательских работ для сторонних организаций), используя часть рабочего времени, а также
научное оборудование, оргтехнику другие ресурсы вуза по своему усмотрению, или уходят в сторонние малые предприятия [3].
Исследования показывает, что отдельные сотрудники университета – преподаватели,
ученые, сотрудники, имея потенциально ценную научно-техническую идею и предпринимательские способности, готовы стать организаторами в деле ее осуществления. Как правило, этих сотрудников выделяет склонность к извлечению выгод из новой хозяйственной
комбинации – это неуемная потребность организовывать, развивать дело, постоянно расширять область своей деятельности, способность придумывать или находить новые идеи,
позволяющие разрешать проблемы потребителей, а главное – это трудолюбие, т.е. готовность много времени и сил посвящать конкретной деятельности, умение разбираться в
соответствующих вопросах, решительность, способность идти на риск и, наконец, деловая одержимость: желание не просто ухватить денег, заработать на жизнь, а внутреннее,
душевное осознание того, что он хочет создать дело, которое останется после него.
Для того чтобы такому сотруднику в рамках университета – крупной иерархической
структуры – реализовать свою идею, довести ее до коммерциализации, необходим ряд
условий, которые нелегко обеспечить в традиционно организованных и бюрократически
управляемых образовательных учреждениях. В этих вузах, иногда функционирующих достаточно стабильно, бюрократически сдерживается новаторская активность, блокируются
нововведения, могут игнорироваться инициативы, особенно если они не связаны непосредственно с основной деятельностью университета – образовательным процессом, т.е. наблюдается консерватизм. Образовательные учреждения с традиционной структурой управления, как правило, действуют на основе четкого иерархического соподчинения и набора
инструкций, всесторонне регламентирующих их жизнедеятельность, а сотрудники оцениваются по уровню исполнительности, лояльности руководству и т.д., а не по результату.
В свою очередь внедрение духа интрапренерства обеспечивает эффективное развитие
коллектива и позволяет преодолеть барьеры на пути его гибкого роста. В организациях
предпринимательского типа создается атмосфера поиска, поощряются выдвигаемые идеи,
предложения и новые решения, имеется возможность ощутимого стимулирования человека, выдвинувшего инновационную идею, а также существуют другие виды заинтересованности с соблюдением принципа «не ошибается бездельник, тот, кто ничего не делает».
Развитие внутривузовского предпринимательства в целях повышения инновационной
активности, можно начинать с введения трех главных направлений менеджмента:
1. изучать запросы отраслевого рынка;
2. по достоинству оценивать каждого инициативного сотрудника;
3. создавать условия и поощрять дух состязательности.
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Целью интрапренерства в техническом вузе является повышение эффективности
учебно-научно-инновационной деятельности на основе:
- выявления, максимальной активизации и использования творческого потенциала
имеющихся преподавателей и сотрудников;
- оперативной, быстрой реакции на изменения потребностей отраслевого рынка;
- продуктивного повышения эффективности использования имеющихся ресурсов;
- динамичной реализации всевозможных нововведений (технических, организационных и т.п.);
- системного подхода в менеджменте для создания основы дальнейшего развития вуза и др.
Еще одной причиной целесообразности внутрифирменного предпринимательства в
техническом вузе стала современная тенденция появления инноваций, которые необходимо внедрять как можно быстрее, иначе потеря конкурентных преимуществ и деградация неизбежны.
Как показывает практика, внутрифирменное предпринимательство может развиваться, если творческие работники (отдельные учебные или научные подразделения вуза)
обеспечиваются со стороны ректората следующими условиями, позволяющими всесторонне проявить свой инновационный характер деятельности:
- свобода в распоряжении финансовыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для осуществления инновационного предпринимательского проекта;
- возможность самостоятельного выхода на рынок с законченными продуктами труда;
- проведение собственной кадровой политики и особой мотивации работников,
необходимых для реализации предложенного инновационного предпринимательского
проекта;
- распоряжение частью прибыли, полученной от реализации личного проекта;
- принятие на себя части риска при осуществлении реализуемого проекта.
При этом можно сделать вывод что, в связи со сложностью обеспечения всех вышеизложенных условий по различным причинам в государственном бюджетном университете, наиболее продуктивным вариантом интрапренерства является создание хозяйственных обществ при вузах в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
Однако вступивший в силу Федеральный закон № 217-ФЗ лишь декларирует возможность создания стартапов при вузах, предполагая, что работать в хозяйственных обществах будут в основном сотрудники создавшего их образовательного учреждения, но
не обязывает воспользоваться его возможностями. При этом права участников хозяйственных обществ от имени данных высших учебных заведений осуществляют их руководители, как правило, имеющие устоявшиеся принципы менеджмента, что создает дополнительные сложности и проблемы его исполнения [4].
В этой связи в работе по использованию подходов на основе интрапренерства в вузе
можно выделить как системообразующую проблему с реализацией основополагающего
принципа, что штатный сотрудник университета – предприниматель, и действует как владелец собственной фирмы, а не как наемный работник и, следовательно, поступательно
нацелен на реализацию своей личной идеи или изобретения, на достижение конкретного
конечного результата, – ведь такой подход раскрепощает преподавателей, заведующих
кафедрами, руководителей подразделений, позволяет им проявить инновационный (предпринимательский) талант. Новые фирмы – стартапы, создающиеся как юридические лица,
как компании, выделившиеся из состава вуза, не всегда являются не зависимыми от руководства, и это не позволяет им полнее использовать свой потенциал. При создании эффективного хозяйственного общества при вузе, предполагается, что его сотрудникам не
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нужно спорить с директорами институтов и проректорами или защищаться от стороннего
вмешательства, а также что создающиеся новые инновационные предприятия будут пользоваться всеми преимуществами ресурсов вуза, его имени и авторитета. Автономия для
новой инновационной компании означает независимость и оперативность принятия предпринимательского решения, а, следовательно, высокую эффективность и продуктивность
деятельности.
Очевидно, что именно малые предприятия, создаваемые в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», при использовании вышеизложенных принципов и подходов, могут стать одним из основных объектов приложения усилий менеджмента в научно-инновационной
деятельности развивающихся вузов. Анализ показал, что с введением нового закона о малых предприятиях при вузах, все университетское сообщество этой темой заинтересовалось, но профессионализма в этой области хватило не у всех. Существующая традиционная функциональная структура управления вуза, преобладающий консерватизм мышления сотрудников, мешающий раздвинуть горизонты возможностей, увидеть новые направления развития в русле разрабатываемых приоритетных инновационных задач не позволяет оперативно реагировать на ситуацию даже при наличии реальных возможностей
и конкретных предложений.
Создавать новые бизнесы на основе новаций непросто, а поскольку решающая роль в
успехе предприятия чаще принадлежит не столько идее, лежащей в основе продукта или
технологии, сколько качеству управления, эффективность инновационного бизнеса зависит от организаторских способностей руководителя общества и управленческого звена
вуза. В этой связи руководству университета требуется поставить четко сформулированную цель: обеспечить стимулирование духа предпринимательства для создания малых и
средних хозяйственных обществ, действующих в рамках и под контролем вуза. В соответствии с современными социально-экономическими условиями, учитывая внутривузовские реалии, представляется целесообразным создание межвузовского инновационного
кластера, ядром которого должен являться бизнес-инкубатор.
Еще одна основополагающая задача руководства вуза для развития внутреннего
предпринимательства – организация поддержки инновационного интрапредприятия:
можно создать в структуре вуза специальное подразделение, например отдел развития
инновационной деятельности, основной функцией которого является выявление ценных
научно-технических идей, реализация которых затруднена в рамках существующей традиционной организационной структуры университета, распоряжение специализированными инновационными фондами, а также осуществление предварительной научнотехнической коммерческой экспертизы предлагаемых идей.
Таким образом, представляется целесообразным инновационное предпринимательство в образовательном учреждении рассматривать как коммерческий проект. Ведь инновационная деятельность охватывает не только процесс создания и освоения инноваций, но и
процесс содействия этой деятельности (информационные, маркетинговые, консультационные и иные услуги) и управления ею, а также научную и инвестиционную деятельность
в части, относящейся к инновационному процессу.
В связи с тем, что одной из составляющих инновационного предпринимательства является деятельность, продуктом которой является новое знание и результаты его практического использования при создании инноваций для производства, в менеджменте вуза
необходимо использовать методы проектного управления.
Используя методы проектного управления, представляется важным для активизации новых разработок организовать деятельность внутривузовской биржи идей и высоких технологий; создать образовательно-инновационный бизнес-клуб, а также интегрированную информационную среду и самоорганизующиеся, самоуправляемые сетевые
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структуры для создания и коммерциализации нового знания, поддержки процессов
творческого труда преподавателей и новаторов, увеличения продуктивности интеллектуальной и предпринимательской деятельности в вузе, формирования и развития межвузовских бизнес-альянсов.
Наиболее эффективные хозяйственные общества при вузе могут быть интегрированы
в научную, образовательную, инновационную и предпринимательскую деятельность
Дальневосточного и Российского отраслевого бизнес-альянса и обеспечивать решение
комплекса задач с опорой на знаниевое интрапренерство и антрепренерство, включая модернизацию образовательного и научно-исследовательского процессов, развитие материально-технической базы и кадрового потенциала инновационной подсистемы университетов. Они смогут принимать участие и обеспечивать выполнение многопрофильных и
междисциплинарных исследований, разработок, проектов и программ, способствовать
самоорганизации гибких и мобильных сетевых проектных проблемно-ориентированных
структур, объединяющих во внутренней и внешней среде образовательного учреждения
субъекты научно-исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности
для создания нового знания и превращения его в коммерческие знаниевые продукты и
практически реализованные в рыночном, общественном и некоммерческом секторах экономики, инновации.
Реализация вышеизложенных подходов менеджмента вуза, по нашему мнению, позволит выполнить множество функций, в том числе научно-исследовательские работы,
опытно-конструкторские разработки и проектные работы, подготовку производства инноваций, образовательные услуги, экспертизу, аудит, контроллинг, испытание объектов
по специально разрабатываемым программам, создание моделей, макетов и опытных образцов, техническое, социальное и экономическое моделирование, сбор и обработку информации об объекте и предмете исследования, создание проектов реструктуризации, диверсификации, инжиниринга и реинжиниринга бизнеса компании-заказчика и дифференциации товаров и услуг, консалтинг, защиту интеллектуальной собственности, продвижение отдельных форм интеллектуальной собственности на рынок научно-технической
продукции. Тем самым можно удовлетворить специфические потребности отраслевой
экономики в наукоемких услугах, сформировать сети (специализированных преимущественно по отраслевому признаку), объединяющие специалистов для создания комплексных, междисциплинарных знаний и знаниевых продуктов для их реализации на рынке
знаниевой, научно-технической продукции и инноваций, обеспечивающие взаимодействие бизнеса, научных работников, специалистов и знаниевых предпринимателей. При
этом проявляется инновационная составляющая развития образовательного процесса в
университете, когда образование через инновационное предпринимательство соединяется
с экономикой, со всеми ее элементами и формами.
Необходимо подчеркнуть, что образовательным учреждениям, желающим воспользоваться преимуществами от менеджмента на основе внутривузовского предпринимательства, нужно сначала изменить свои взгляды, обновить принципы и концепцию деятельности и ослабить контроль в интересах скорости действий, быстроты использования
рыночных возможностей и новый системный хозяйственный подход к управлению на
принципах интрапренерства.
Недооценка проблем, обусловленных отсутствием с одной стороны надлежащего
опыта инновационного бизнеса, благоприятной правовой среды, а также соответствующей экономической культуры и деловой этики у предпринимателей в бизнес-среде, а с
другой стороны недостаток предпринимательского профессионализма, консерватизм
мышления, неспособность по достоинству оценить свой собственный потенциал, боязнь
попробовать свои силы в новых условиях, отстоять свои научные и профессиональные
взгляды и интересы, нежелание заявить о своих карьерных амбициях в преподавательской среде, не позволяет или, как минимум, существенно затрудняет эффективное управление динамичным инновационным развитием вуза.
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MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY AND ENTREPRENEURIAL AUTONOMY
The article explored the problems associated with the need to create new mechanisms for partnership for science, education and business, for dynamic updating and development of higher professional
education in accordance with the needs of the surrounding reality.
The analysis of the situation and demonstrate the basic ways of management innovation activities,
as an integral part of management at the University, on the principles of vnutrifir-renminbi business and
entrepreneurial autonomy.

УДК 65.262.1 + 67.464
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лю Тао
Северо-восточный финансовый университет, Далянь, Китай
Представлен обзор основных нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок признания несостоятельными кредитных организаций. Рассмотрен порядок проведения основных процедур в случае возникновения угрозы банкротства кредитной организации

В Российской Федерации осуществляется реформа банковской системы, направленная на сокращения количества банков посредством их слияний и закрытия мелких банков. В первую очередь данная реформа касается минимального размера уставного капитала коммерческих банков. Так, в 2012 г. требования к минимальному размеру уставного
капитала были повышены в два раза: с 90 млн руб. (в 2010 г.) до 180 млн руб.
В связи с этим проблема прогнозирования банкротства кредитных организаций становится все более и более актуальной, а решение этой проблемы невозможно без исследования вопросов нормативно-правового регулирования банкротств кредитных организаций в России.
Банковское законодательство является отраслью права, представляющей систему нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации [1], Гражданским кодексом Российской Федерации [2], Федеральным законом от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4], Федераль260

ным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [3],
другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.
В современном российском законодательстве понятие несостоятельности (банкротства) вводится ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается, что под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Причиной особого регулирования и применения мер по предупреждению банкротства кредитной организации является то обстоятельство, что стабильность банковской системы в любой стране, обеспечивает более или менее здоровое развитие экономики этой
страны. Поскольку в стабильности функционирования банковской системы заинтересованы и физические, и юридические лица, и государство в целом, то этим фактом и обусловлено наличие более широкого круга мер для предотвращения банкротства кредитных
организаций.
Особенностью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» является наличие в нем большого числа норм, посвященных досудебным
процедурам, которые могут быть применены Центральным банком РФ в отношении проблемных кредитных организаций. Банк России наделен серьезными полномочиями в указанной сфере, поскольку на этапе досудебных процедур в деятельность проблемной кредитной организации может вмешиваться только Банк России. Ни арбитражный суд, ни какой-либо иной орган, ни кредиторы кредитной организации не имеют такой возможности.
Процедуры по предупреждению банкротства кредитной организации применяются к
ней до отзыва лицензии у такой кредитной организации. К таким процедурам относятся
следующие:
- финансовое оздоровление кредитной организации;
- назначение временной администрации по управлению кредитной организацией;
- реорганизация кредитной организации.
Кредитная организация, ее учредители обязаны принять необходимые и своевременные меры по финансовому оздоровлению либо реорганизации кредитной организации, а
Банк России в праве потребовать от кредитной организации осуществления мер по финансовому оздоровлению, реорганизации, а также назначить временную администрацию
при возникновении хотя бы одного из основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, если кредитная организация:
- неоднократно на протяжении последних 6 мес. не удовлетворяет требования кредиторов по денежным обязательствам и не исполняет обязанность по уплате обязательных
платежей в срок до трех дней со дня наступления даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной
организации;
- не удовлетворяет требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) не
исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в срок превышающий три дня
со дня наступления даты их удовлетворения, в связи с отсутствием или недостаточностью
денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации;
- допускает абсолютное снижение величины собственных средств по сравнению с их
максимальной величиной, достигнутой за последние 12 мес., более чем на 20 % при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России;
- нарушает норматив достаточности собственных средств (капитала), установленный
Банком России;
- нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, установленной
Банком России, в течение последнего месяца более чем на 10 %;
- допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) по итогам отчетного месяца ниже размера уставного капитала, определенного учредительными документами
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кредитной организации, зарегистрированным в порядке, установленными федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Кредитная организация, самостоятельно осуществляющая в соответствии со ст. 11
Закона о банкротстве кредитных организаций меры по предупреждению банкротства,
обязана информировать территориальное учреждение Банка России, контролирующее ее
деятельность. Кредитная организация в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» обязана разработать план мер
по финансовому оздоровлению кредитной организации и представить его в территориальное учреждение Банка России не позднее 20 календарных дней с момента принятия
органами управления кредитной организации решения об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации.
Кредитная организация обязана разработать план мероприятий по реорганизации
кредитной организации и представить его в территориальное управление Банка России не
позднее 20 календарных дней с момента принятия органами управления кредитной организации решения о реорганизации кредитной организации. План мероприятий по реорганизации кредитной организации должен содержать сведения об основных этапах реорганизации кредитной организации с указанием сроков их проведения и обоснованием перспектив соблюдения финансовой устойчивости кредитной организации, к которой происходит присоединение, либо кредитной организации, возникающие в результате слияния.
Территориальное учреждение Банка России должно установить контроль за самостоятельным выполнением кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению
или реорганизации кредитной организации.
Банк России при наличии оснований для принятия мер по предупреждению банкротства вправе сам предъявить требования к кредитной организации об осуществлении ею
мер по финансовому оздоровлению или реорганизации в порядке, установленном Инструкцией Банка России №126-И [14], и контролировать их исполнение.
Территориальные учреждения Банка России должны предъявлять требования кредитным организация об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной
организации в срок не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения следующих
обстоятельств:
- ненаправление в Банк России извещения о самостоятельном принятии кредитной
организацией мер по предупреждению банкротства в установленные сроки при наличии
оснований для принятия мер по предупреждению банкротства;
- при поступлении в Банк России ходатайства руководителя кредитной организации
об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
- при поступлении в Банк России заявлений уполномоченных лиц об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, если у кредитной
организации имеются основания для принятия мер по финансовому оздоровлению;
Руководитель кредитной организации в случае получения требования Банка России о
принятии мер по финансовому оздоровлению кредитной организации должен в срок не
позднее:
пяти календарных дней с момента получения требования Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации обратиться к органам
управления кредитной организации с ходатайством об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации, содержащим рекомендации о формах, характере и сроках осуществления или с ходатайством о ее реорганизации;
трех календарных дней с момента направления в органы управления кредитной организации ходатайства об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной
организации представить в территориальное учреждение Банка России соответствующее
извещение.
Органы управления кредитной организации в случае получения ходатайства руководителя кредитной организации о принятии мер по финансовому оздоровлению кредитной
организации должны в срок не позднее:
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- десяти календарных дней с момента направления ходатайства руководителя кредитной организации о принятии мер по финансовому оздоровлению кредитной организации принять по нему решение;
- трех календарных дней с момента принятия решения по ходатайству руководителя
кредитной организации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной
организации направить в территориальное учреждение Банка России извещение, содержащее сведения, предусмотренные Инструкции Банка России №126-И.
Кредитная организация обязана разработать план мер по финансовому оздоровлению
кредитной организации и представить его в территориальное учреждение Банка России в
срок не позднее 30 календарных дней с момента получения требования Банка России о
принятии мер по финансовому оздоровлению.
Банк России в пятидневный срок со дня получения от кредитной организации, осуществляющей меры по финансовому оздоровлению в соответствии с требованием Банка
России, документального подтверждения устранения оснований для применения мер по
предупреждению банкротства обязан направить в кредитную организацию сообщение об
отмене требования об осуществлении мер по финансовому оздоровлению.
Дела о признании банкротом кредитной организации рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и в неурегулированных им случаях Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом обладают:
- кредитная организация;
- конкурсные кредиторы, включая физических лиц, имеющих право требования к
кредитной организации по договору банковского вклада или договору банковского счета;
- уполномоченные органы;
- Банк России, в том числе в случаях, когда он не является кредитором кредитной организации.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом возникает у конкурсных кредиторов и уполномоченных органов после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Банк России обязан обратиться с заявлением о признании кредитной организации
банкротом в течение 5-ти дней:
со дня опубликования в «Вестнике Банка России» решения об отзыве у кредитной
организации лицензии при наличии у кредитной организации на день отзыва лицензии
признаков банкротства;
со дня получения ходатайства временной администрации, назначенной Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковский операций, и выявившей признаки банкротства кредитной организации.
Лица, имеющие право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
кредитной организации банкротом, могут направить в Банк России заявление об отзыве у
кредитной организации лицензии на осуществление операций с приложением документов, подтверждающих наличие у кредитной организации денежных обязательств или задолженности по уплате обязательных платежей, а также их размер, который определяется
на день подачи указанного заявления.
В случае неполучения ответа Банка России по истечении двух месяцев со дня направления указанного заявления или получения отказа в отзыве у кредитной организации
лицензии эти лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом. Арбитражный суд в случае установления при рассмотрении вопроса о принятии заявления о признании кредитной организации банкротом, что
оно подано при таких обстоятельствах, т.е. без представления доказательств отзыва у
кредитной организации лицензии на банковские операции, выносит определение об ос263

тавлении указанного заявления без движения. В определении об оставлении заявления о
признании кредитной организации банкротом без движения арбитражный суд обязывает
Банк России представить суду заключение Банка России о нецелесообразности отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций либо копию
приказа Банка России об отзыве лицензии у кредитной организации.
Банк России обязан направить указанные документы в арбитражный суд в месячный
срок со дня получения определения арбитражного суда об оставлении указанного заявления без движения.
При неполучении указанного выше заключения Банка России в месячный срок, а
также при получении заключения Банка России о нецелесообразности отзыва у кредитной организации лицензии на банковские операции арбитражный суд возвращает заявителю его заявление о признании кредитной организации банкротом.
В случае представления Банком России в арбитражный суд копии приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на банковские операции заявление о
признании кредитной организации банкротом считается поданным в день его первоначального поступления в арбитражный суд и принимается к производству.
Решение арбитражного суда об отказе в признании кредитной организации банкротом принимается в случае:
- отсутствия признаков несостоятельности;
- установления признаков фиктивного банкротства, если заявление о признании кредитной организации банкротом подано самим должником.
Арбитражный суд прекращает производству по делу о банкротстве в случае:
- признании в ходе судебного разбирательства требований заявителя, послуживших
основанием для возбуждения дела о банкротстве, необоснованными;
- удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
- завершения конкурсного производства.
Утверждение конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций,
не имевших лицензии на привлечение денежных средств физических лиц во вклады,
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
Если кредитная организация имела лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, конкурсным управляющим является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Обязательными условиями аккредитации при Банке России арбитражных управляющих
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций являются:
- соответствие требованиям к арбитражным управляющим, установленным ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
- отсутствие в течение трех лет, предшествующих аккредитации нарушений законодательства РФ о несостоятельности, приведших к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию конкурсной массы кредитной организации, непропорциональному удовлетворению требований кредиторов, а также отсутствие случаев
отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением таких обязанностей;
- прохождением обучения по утвержденной Банком России программе.
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LOW-NORMATIVE REDULATION INSOLVENCY (BANCRUPTCY)
IN CREDIT INSTITUTIONS
This paper presents an overview of basic legal documents regulating the procedure of insolvency of
credit institutions. Considered the procedure of the basic procedures in the event of a threat of bankruptcy of a credit institution

УДК 336.7
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
О.В. Максимова, Т.А. Ночевкина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Показана перспективность и тенденции развития банковского сектора в России. Отслежена динамика развития за последние несколько лет. Подтверждается, что портфель банковских
услуг пополняется новыми инновационными видами.
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Банковский сектор как совокупность коммерческих банков и объект анализа представляет собой центральное звено банковской системы.
В настоящее время деятельность Центрального банка России приобретает огромное значение, поскольку от его эффективного функционирования и правильно выбранных методов,
посредством которых он осуществляет свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на международном рынке. Коммерческие банки, действуя в соответствии с
денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков.
Для того чтобы оценить тенденции и перспективы развития банковского сектора
нужно отследить динамику его развития за последние несколько лет. И в качестве первой
тенденции можно выделить снижение количества действующих кредитных организаций
на территории РФ. В 2013 г. количество действующих кредитных организаций сократилось на 22 – до 956 (рис. 1). В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 23
кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из
Книги государственной регистрации 7 кредитных организаций; получили лицензию на
осуществление банковских операций 8 новых кредитных организаций. Таким образом, в
2012 г. сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций.
Крупные многофилиальные банки в 2012 г. продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. За год количество филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации уменьшилось на 16,3 % – на 1.01.2013 г. их количество составило 2 349 (на 1.01.2012 г. – 2 807).

Рис. 1. Количество кредитных организаций и их филиалов

В то же время общее количество внутренних структурных подразделений кредитных
организаций и их филиалов увеличилось на 2 148 и на 1.01.2013 г. составило 42 758 (на
1.01.2012 г. – 40 610). При этом количество дополнительных офисов возросло с 22 565 до
23 347, кредитно-кассовых офисов – с 1 725 до 2 161, операционных офисов – с 5 360 до
7 447, передвижных пунктов кассовых операций – с 100 до 118, а общее количество операционных касс вне кассового узла сократилось с 10 860 до 9 685.
В результате количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на
100 тыс. населения, возросло с 28,4 на конец 2011 г. до 29,8 на конец 2012 г.
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В 2012 г. сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно
для большинства российских регионов: число региональных банков1 уменьшилось с 466
до 450. Темпы прироста активов региональных банков в 2012 г. (15,3 %) были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (18,9 %). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года сократилась с
12,0 до 11,6 %. Темпы прироста капитала (15,0 %) и прибыли (17,1 %) за 2012 г. также
были несколько ниже аналогичных показателей по банковскому сектору в целом. Вместе
с тем необходимо отметить, что показатели рентабельности региональных банков ниже
соответствующих показателей банковского сектора в целом.
Индекс совокупной обеспеченности регионов банковскими услугами по сравнению с
началом 2012 г. изменился незначительно. Выше всего данный показатель был в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), Северо-Западном федеральном
округе (в первую очередь в Санкт-Петербурге), Южном федеральном округе. В Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах по результатам 2012 г. отмечался рост указанного индекса.
Минимальное значение индекса совокупной обеспеченности регионов банковскими
услугами в 2012 г. отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Республиках Ингушетия и Дагестан.
В 2012 г. сохранилась тенденция к повышению показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора за 2012 г. изменилась незначительно и по итогам года составила 94,3 % (по результатам 2011 г. – 94,1 %); за пять лет
(2008–2012 гг.) этот показатель вырос на 2,7 процентного пункта. Доля пяти крупнейших
банков в активах за 2012 год увеличилась с 50,0 до 50,3 %, а за пять лет – возросла на 8
процентных пунктов. На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2013 г. приходилось 92,8 % совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2012 г. – 92,5 %), в том числе на пять крупнейших банков – 48,4 % (на
1.01.2012 г. – 50,1 %). Количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд руб.
за 2012 г. выросло с 315 до 346; на них приходилось почти 96,4 % совокупного положительного капитала банковского сектора (рис. 2).

Рис. 2. Количество банков с капиталом свыше 300 млн и 1 млрд руб.
и их доля в совокупном капитале банковского сектора
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Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн руб. за 2012 г. возросло с 623 до 654, а их доля в совокупном положительном капитале увеличилась с 98,7
до 99,0 %. Распространенные в международной практике количественные оценки концентрации показывают, что уровень концентрации банковских активов в 2012 г. оставался
умеренным (динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рис. 3). Это обусловлено в том
числе функционированием значительного числа небольших кредитных организаций. Индекс концентрации активов увеличился до среднего уровня: на 1.01.2013 г. он составил
0,101, выйдя за границы диапазона, в котором данный показатель находился в течение
трех предыдущих лет (0,087–0,092). Концентрация капитала за отчетный год незначительно снизилась: с 0,101 до 0,092. На среднем уровне остается концентрация кредитов
нефинансовым.

Рис. 3. Российский банковский сектор: показатели концентрации

Наиболее высокой остается концентрация на рынке вкладов населения, хотя в 2012 г.
сохранялась тенденция к ее снижению (таблица). В 2012 г. сохранились сложившиеся
различия между регионами по уровню концентрации банковских услуг. При этом для
большинства федеральных округов характерен средний уровень концентрации активов
(значение ИХХ от 0,10 до 0,18), что обусловлено развитием региональных сетей структурных подразделений кредитных организаций (рис. 4).
Концентрация на рынке вкладов населения (2009–2013 гг.)
Показатель
ИХХ по вкладам, %
Доля Сбербанка
России в общем
объеме вкладов,%
Доля 5 банков,
имеющих наибольшие объемы вкладов, в общем объеме
вкладов,%

1.01.2009
0,274
51,6

1.01.2010
0,251
51,9

1.01.2011
0,236
47,9

1.01.2012
0,225
46,6

1.01.2013
0,216
45,7

63,1

61,3

60,0

59,4

58,3
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Рис. 4. Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации

Если говорить о перспективах развития, то первым можно выделить наращивание
капитала банками. Требования ЦБ к коммерческим банкам ужесточились, и одним из таких стало требование о минимальном размере капитала. Так же будут меняться требования к уровню достаточности и качества капитала, это связанно с внедрение принципов
Базеля II, и дальнейший переход к принципу Базеля III. И третье, самое важное изменение
в банковском секторе, связанное с капиталом это повышения конкурентоспособности и
устойчивости. Банки будут сами стремиться к наращиванию своего капитала и повышению его качества. Потенциал для увеличения конкуренции в банковском секторе большой. Частные банки быстрее реагируют на ситуацию, внедряют инновации, ищут новые
ниши, теснее взаимодействуют со своими клиентами. В этом их традиционные преимущества, которые можно наблюдать во многих других государствах.
Второй перспективой мы бы выделили сокращение доли банков с государственным
участием и развитие здоровой конкуренции в банковском секторе. В проекте стратегии
развития банковского сектора РФ на период до 2015 г. можно ясно выделить решение ЦБ
об уменьшении количества госбанков. И как мне кажется, этот процесс будет развиваться в
двух направлениях – сокращение самой доли участия государства в конкретных кредитных
организациях, а также постепенное увеличение конкурентоспособности частных банков.
Так же хотелось бы еще отметить развитие банковского надзора. Основные ориентиры такого совершенствования выделены в проекте Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. Обозначены следующие приоритеты в
совершенствовании банковского регулирования и надзора в проекте Стратегии.
1. Повышение уровня централизации и эффективности банковского регулирования и
надзора.
2. Приведение полномочий Банка России в соответствие с международными требованиями и стандартами.
3. Повышение роли содержательного подхода к оценке рисков кредитных организаций.
4. Осуществление надзора на консолидированной основе.
5. Расширение перечня применяемых Банком России мер надзорного реагирования.
Отдельно можно отметить развитие такой банковской услуги, как private banking.
Private banking (приват банкинг) или VIP-Banking – это банковский сектор, ориентированный на обслуживание обеспеченных клиентов. Эти услуги предоставляются клиентам,
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которые, во-первых, не являются профессионалами в банковском и инвестиционном бизнесе, а, во-вторых, размер инвестиционных активов которых составляет не менее 1 млн.
долларов. Каждый состоятельный клиент пользуется услугами персонального консультанта, который подбирает наилучшую инвестиционную стратегию в зависимости от непосредственных нужд клиента, а также делает все возможное для урегулирования всех
финансовых проблем состоятельного лица.
Одним из наиболее востребованных банковских услуг на Российском рынке является
интернет-банкинг. Именно этот вид услуг набирает все большие обороты. Новые сервисы
Интернет-банкинга весьма привлекательны для клиентов – они удобны и позволяют проводить платежи быстрее и дешевле, чем в офисе банка.
Делая вывод из вышесказанного можно отметить, что банковский сектор в России
развивается, и будет развиваться еще на протяжении многих лет. Портфель банковских
услуг пополняется все новыми, инновационными видами. И никакие кризисы не разрушат сложившуюся в России банковскую систему. Этого не допустят как руководители
самих банков, так и государство в целом. Развитие конкурентоспособности среди банков,
долгосрочное и среднесрочное планирование и усовершенствования в банковском законодательстве приведут к стабилизации банковской системы в РФ.
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THE MODERN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
Here are shown the perspectives and tendencies of the development of the banking sector in Russia.
The dynamics of the advancement was monitored and evaluated for the last several years. It is confirmed, that the portfolio of the banking services is constantly updating and implementing innovative
types of banking operations.

УДК 65.2/4-2
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
УЧАСТНИКОВ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
Т.А. Ночевкина, Р.Ю. Чуйко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены варианты прогнозирования денежных потоков для участника рынка ипотечного кредитования. Варианты прогнозирования основаны на экстраполяции данных о денежных
потоках от различных видов деятельности и учете основных тенденций рынка ипотечного кредитования.

ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» является оператором Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, т.е. основным направлением деятельности этой ком270

пании предоставление ипотечных кредитов с последующей переуступкой закладных
АИЖК. Особенности деятельности компании с одной стороны требуют обязательного
управления денежными потоками, с другой определяют их отличие от большинства производственных и торговых компаний. Рассмотрим наиболее простой вариант прогнозирования денежных потоков ОАО «ДВИЦ» посредством экстраполяции данных.
Этот метод предполагает, что условия не меняются, и динамика показателя остается
неизменной.
На рис. 1 представлена динамика доходов и расходов по основной деятельности ОАО
«ДВИЦ». Использование функционала программы Excel позволило определить уравнения тренда как для доходов, так и для расходов. Высокое значение коэффициента аппроксимации для динамики доходов 0,914 4 показывает, что 91 % фактических значений соответствует расчетным. Для динамики коэффициент аппроксимации еще выше 0,992 2, что
указывает на еще более высокое качество модели.
На основании данных о динамике расходов и доходов от основной деятельности и
полученных уравнений могут быть рассчитаны прогнозные значения (табл. 1). Данные
таблицы показывают, что при сохранении сложившихся тенденций доход от основной
деятельности в прогнозном периоде увеличится на 19,82 %, а расходы – только на 13,03 %
что позволит сократить темп роста убытков от основной деятельности.

Рис. 1. Построение тренда для доходов и расходов по основной деятельности

Таблица 1
Расчет прогнозного значения чистого денежного потока
по основной деятельности, тыс. руб.
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Прогноз

Доход
Расход
Сальдо денежного потока
от текущей деятельности

28083
79132
-51049

38998
94178
-55180

42353
105211
-62858

50748
118921
-68173

Отклонение прогнозного значения от 2012 г
абсол.
отн., %
8395
119,82
13710
113,03
-5315
108,46

По аналогии были рассчитаны уравнения трендов и прогнозные значения денежного
потока от инвестиционной и финансовой деятельности, что позволило спрогнозировать
величину совокупного чистого денежного потока (табл. 2).
Данные табл. 2 показывают, что использование метода экстраполяции данных позволяет предполагать, что сумма денежных средств ОАО «ДВИЦ» в прогнозном периоде
увеличится на 31 306 тыс. руб.
Метод экстраполяции данных имеет ряд недостатков, основным из которых является
отсутствие возможности учета событий выходящих за рамки текущего тренда. В качестве
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альтернативы этому методу возможно прогнозирование денежных потоков компании на
основе информации о предстоящих в следующем периоде мероприятиях.
На конец 2012 г. ОАО «ДВИЦ имело филиальную сеть, состоящую из 21 филиала и
представительства. Рассмотрим прогнозное изменение денежного потока компании при
условии открытия 3-х дополнительных филиалов. Прогноз будет построен на следующих
предпосылках:
1) расходы, связанные с оплатой труда, приобретением основных фондов, арендой и
т.д. будут рассчитаны на основании их пропоционального увеличения;
2) денежные потоки, связанные с изменением объемов приобретения и продажи прав
требования будут зависеть от двух факторов: роста рынка ипотечного кредитования и
пропорционального увеличения числа филиалов.
Таблица 2
Расчет чистого денежного потока, тыс. руб.
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. Прогноз
Чистый денежный поток от основной деятельности
-51 049 -55 180 -62 858 -68 173
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -8 3946 -45 356 126 105 208 984
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
140 025 127 946 -44 104 -109 505
Совокупный чистый денежный поток
5 030
27 410 19 143
31 306

Поскольку основным потоком для ОАО «ДВИЦ» является денежный поток, связанный с предоставлением ипотечных кредитов, выкупом закладных и их продажей ОАО
АИЖК, прежде всего, необходимо спланировать именно его. На уровне структурных подразделений ОАО «ДВИЦ» (филиалов и представительств) денежный поток от предоставления ипотечных кредитов должен планироваться с учетом особенностей социальноэкономического развития регионов, состояния рынка недвижимости и конкуренции на
кредитном рынке. Но поскольку в рамках данной работы оценка будущих потоков строиться для компании в целом, по нашему мнению необходимо отталкиваться от динамики
изменений на рынке ипотечного кредитования России.
Анализ динамики объема предоставленных ипотечных кредитов за 2010-2012 гг.
(рис. 2) позволяет сделать вывод, что в течение последних трех лет, несмотря на рост абсолютной величины суммы предоставленных кредитов темпы роста этого показателя сокращаются. А сопоставление темпов роста доходов ОАО «ДВИЦ» от предоставления ипотечных кредитов и темпов роста выдачи ипотечных кредитов в целом по России [1] показывает, что динамика показателей деятельности компании соответствует общерыночным
тенденция, т.е. абсолютные значения увеличиваются, а темпы их роста сокращаются.

Рис. 2. Динамика предоставления ипотечных кредитов ОАО «ДВИЦ» и целом по России
Источник: http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis
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Такое изменение показателей позволят предположить три варианта развития событий:
1) оптимистичный, который будет предполагать смену тренда и увеличение темпов
роста объема предоставления ипотечных кредитов до 50 %;
2) пессимистичный, предполагающий дальнейшее сокращение объема предоставления ипотечных кредитов с той же динамикой, что сократит прирост практически до 0;
3) наиболее реалистичный вариант, который в сегодняшних условиях предполагает
сокращение темпов роста предоставления ипотечных кредитов до 20 %.
Общая тенденция сокращения темпов роста объемов предоставления ипотечных кредитов может послужить причиной сокращения доходов и у ОАО «ДВИЦ», поэтому стратегия компании должна быть направлена на формирование конкурентных преимуществ и
увеличения доходов за счет выхода на новые для компании рынки. В связи с этим открытие дополнительных точек предоставления услуг компании является оправданным.
Рассчитаем доход и расход ОАО «ДВИЦ» от операций, связанных с предоставлением
ипотечных кредитов и переуступкой прав требований по ним АИЖК.
Поступления по этому направлению в 2012 г. составили 22 71630 тыс. руб., следовательно, на одно структурное подразделение приходится 108 172 тыс. руб. Открытие трех
филиалов увеличит денежный поток в пессимистичном сценарии (темп прироста 0 %) на
324 516 тыс. руб.
Величина притока и оттока в оптимистичном и реалистичном сценарии будут определены темпами их прироста (+50 % и +20 % соответственно).
Предполагаемые изменения, основанные на динамике рынка и открытии филиалов
коснуться и таких денежных поток как продажа услуг и комиссионные платежи, так как
этот поток прямо пропорционально зависит от объема выданных ипотечных кредитов.
Кроме этого, открытие филиалов повлечет увеличения расходов на оплату труда и арендных платежей (входят в состав прочих по основной деятельности). Величина этих показателей не зависит от варианта сценария развития, так как ни зарплата, ни аренда не зависит от динамики объема предоставления кредитов.
Детальная проработка плана предполагает расчет арендных платежей исходя из
стоимости за 1 м² офисной площади в конкретных регионах и величины офисов. Расчет
платежей связанных с оплатой труда предполагает наличие информации о штатном расписании каждого филиала, величины заработной платы каждой категории сотрудников,
процентной величине пенсионных и иных социальных отчислений. Отсутствие полного
объема информации не дает возможность построить детально проработанный план потока, но применение метода укрупненного планирования, основанного на сохранении пропорций, позволяет осуществлять прогноз на основании данных о величине расходов связанных с оплатой труда, комиссионными доходами и др., представленными в отчете о
движении денежных средств. Прогноз основных денежных потоков для ОАО «ДВИЦ» в
разрезе трех сценариев и двух вариантов развития представлен в табл. 3.
Из всех представленных в табл. 3 вариантов развития для дальнейшей корректировки
и уточнения будет выбран прогрессивный вариант в рамках реалистичного сценария.
Поскольку денежные потоки не всегда распределяются равномерно, следующий этап
планирования денежных потоков предполагает распределения потоков в рамках года.
Поскольку отчет о движении денежных средств составляется только по итогам года,
мы не имеет возможности оценить распределение денежного потока по месяцам или
кварталам на основании данных предприятия. В то же время, выявленный ранее высокий
уровень взаимозависимости между показателями развития рынка ипотечного кредитования и ОАО «ДВИЦ», дает основания использовать в качестве основы для распределения
потока от предоставления ипотечных кредитов ОАО «ДВИЦ» информацию распределении предоставления ипотечных кредитов в рамках года по России.
В табл. 4 представлена информация о величине предоставленных в России ипотечных кредитов с поквартальной детализацией. Данные показывают, что в среднем на 1-й
квартал приходится 15 % от всех выданных в течение года кредитов, на второй и третий
по 25 %, а оставшаяся часть кредитов предоставляется в четвертом квартале.
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Таблица 3
Прогноз притока и оттока денежных средств
по основному направлению деятельности, тыс. руб.
Показатели

2012 г.

Оптимистич- РеалистичПессиминый сценарий ный сцена- стичный сцерий
нарий
Инерционный вариант развития компании (без открытия филиалов)
2 271 630
3 407 445
2 725 956
2 271 630
Поступления от возврата займов и продажи долговых ценных бумаг (прав требования к другим организациям)
Поступления от реализации услуг
5 050
7 575
6 060
5 050
Комиссионные и иные поступления
33 812
50 718
40 574
33 812
Платежи по приобретению долговых цен- 2 161 304
3 241 956
2 593 565
2 161 304
ных бумаг (прав требования)
Оплата труда работников
26 640
26 640
26640
26 640
Арендные и прочие платежи
19 129
19 129
19 219
19 129
Прогрессивный вариант развития (с учетом открытия филиалов)
Поступления от возврата займов и про2 271 630
3 894 223
3 115 378
2 596 149
дажи долговых ценных бумаг (прав требования к другим организациям)
Поступления от реализации услуг
5 050
8 657
6 926
5 771
Комиссионные и иные поступления
33 812
57 963
46 371
38 642
Платежи по приобретению долговых цен- 2 161 304
3 705 093
2 964 074
2 470 062
ных бумаг (прав требования)
Оплата труда работников
26 640
30 446
30 446
30 446
Арендные и прочие платежи
19 129
21 862
21 862
21 862

Таблица 4
Распределение объемов предоставления ипотечных кредитов
Показатели
Выдано ипотечных кредитов в 2010 г., млн руб.
в % к итогу 2010 г.
Выдано ипотечных кредитов в 2011 г., млн руб.
в % к итогу 2011 г.
Выдано ипотечных кредитов в 2012 г., млн руб.
в % к итогу 2012 г.
Средние значения,%

1
квартал
48 958
13,01
105 272
14,68
181 289
17,57
15,09

2
квартал
92 941
24,70
168 169
23,46
249 166
24,14
24,10

3
квартал
92 181
24,49
194 561
27,14
270 029
26,17
25,93

4
квартал
142 251
37,80
248 942
34,72
331 508
32,12
34,88

Неравномерное распределение денежных потоков для ОАО «ДВИЦ» не коснется таких платежей, как расходы, связанные с оплатой труда и оплата арендованных помещений, так как данные группы расходов в рамках года распределяются равномерно.
В табл. 5 представлен поквартальный план движения денежных потоков по основному направлению деятельности для ОАО «ДВИЦ».
Данные, представленные в табл. 5, показывают, что, работая в условиях двадцатипроцентного роста рынка ипотечного кредитования и открыв три дополнительных филиала, ОАО «ДВИЦ» сможет увеличить чистый денежный поток по основным направлениям деятельности до 152 293 тыс. руб. При этом поквартальный план показывает, данные проект не содержит финансовых разрывов, т.е. денежный поток по квартала положительный. Поскольку денежный поток по основной и инвестиционной деятельности положительный отдельного планирования поступлений и платежей по финансовой деятельности не требуется, так как прироста заемных средств не планируется.
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Таблица 5
Поквартальный план денежных потоков, тыс. руб.
Показатели
Поступления, в том числе:
- поступления от возврата займов и продажи долговых ценных бумаг (прав требования к другим организациям)
- поступления от реализации услуг
- комиссионные и иные поступления
Платежи
Платежи по приобретению долговых ценных бумаг (прав требования)
Оплата труда работников
Арендные и прочие платежи
Чистый денежный поток

1
квартал
475 301
467 307

2
3
квартал квартал
792 169 792 169
778 845 778 845

4
квартал
1 109 036
1 090 382

Итого
за год
3 168 675
3 115 378

1 039
6 956
457 688
444 611

1 732
1 732
11 593 11 593
754 096 754 096
741 019 741 019

2 424
16 230
1 050 503
1 037 426

6 926
46 371
3 016 382
2 964 074

7 612
5 466
17 613

7 612
5 466
38 073

7 612
5 466
58 533

30 446
21 862
152 293

7612
5 466
38 073
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CASH FLOW PROJECTIONS MORTGAGE MARKET PARTICIPANTS
The paper considers the options s forecasting cash flows for the party of the mortgage market. Dining prediction based on the extrapolation of data on cash flows from various activities and taking into
account the major trends of the mortgage market.

УДК 639.25
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА
В.А. Пидяшов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются проблемы, которые сдерживают развитие прибрежного рыболовства
на Дальнем Востоке России и лишают его привлекательности среди инвесторов и рыбопромышленников.

Дальневосточный регион России имеет выход к трем наиболее биологически продуктивным морям – Японскому, Охотскому и Берингову. Все они обладают достаточно большим разнообразием водных биологических ресурсов, которые при эффективном использовании могут не только обеспечить ценными продуктами питания население, но и при
должном развитии прибрежного рыболовства обеспечить рабочие места, и повысить уровень развития региона в целом за счет интенсивного, комплексного освоения побережья.
В современной России, прибрежное рыболовство развито в значительно меньшей
степени, даже по сравнению с показателями СССР, так как полностью лишилось реаль275

ной государственной поддержки. При этом оно является основным потенциалом в развитии прибрежных регионов страны.
Прибрежное рыболовство может сыграть роль локомотива в комплексном освоении
побережья. Исходя из опыта соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, где прибрежное рыболовство широко развито, и находится на высоком уровне, оно воспринимается
правительством как катализатор развития прибрежных районов. Поэтому, например, в
Японии и Корее в прибрежном рыболовстве занят большой процент населения, а этот вид
деятельности достаточно ощутимо поддерживается государством. В результате прибрежное рыболовство оказывается полностью рентабельной, доходной и привлекательной деятельностью для частного бизнеса.
Чтобы сделать прибрежное рыболовство дееспособным, оно, должно быть, включено
в высокоразвитый цикл добычи, производства и реализации продукции и товаров. Способствовать этому может специально разработанная для этих целей логистическая система. Применение логистики поможет определить взаимосвязь и узкие места на всех этапах
работы – от момента добычи биоресурсов, до их реализации потребителю, тем самым повышая результативность прибрежного рыболовства.
В результате проведенного анализа состояния отрасли, был определен целый перечень проблем, не позволяющих создать рентабельное производство, которое будет работать с высокой отдачей. Среди них можно выделить три основных группы – технические,
финансово-экономические, и проблемы законодательного характера. Деление этих групп
по приоритетам достаточно условное, так как решение одной проблемы зависит от состояния другой.
Казалось бы, что наиболее просто и без каких либо прямых экономических затрат и в
достаточно короткие сроки можно решить проблемы законодательства, но в действительности из-за столкновения ведомственных интересов различных групп чиновников и рыбного бизнеса они практически не решаются. Несмотря на многочисленные обоснованные
обращения рыбопромышленников, общественных организаций и специалистов законодательные акты сдерживающие развитие рыболовства вообще и прибрежного в частности
уже много лет не корректируется, а часть из них требует коренного пересмотра.
Очевидно, что даже небольшие, но сделанные в правильном направлении изменения
в законодательной базе, определяющей организацию рыболовства, могут вызвать существенный интерес в инвестирование проектов по развитию прибрежного рыболовства и освоению побережья.
Помимо проблем с законодательной базой, существует еще одна, не менее важная, и
требующая кардинального решения проблема. В морях Дальнего востока, трудно организовать круглогодичный промысел в прибрежной зоне. Этому препятствует ряд факторов.
К примеру, Японское море, самый южный, из морских бассейнов, в которых может осуществляться промысел, замерзает в своей северной части, покрываясь большими площадями льда.
Наиболее проблемные участки на юге, это залив Петра Великого и Татарский пролив, большая часть площади, которых покрывается льдом, что крайне затрудняет выход
из портов маломерных судов. На севере, промысел ведется и у берегов Камчатки, которая
омывается с востока Беринговым, а с запада Охотским морем. Данные морские бассейны
имеют еще более сложную ледовую обстановку. Ежегодно с конца сентября в Беринговом море образуется лед, который тает в июле. Поверхность моря (кроме Берингова пролива) ежегодно покрыта льдом около десяти месяцев. Залив Лаврентия в некоторые годы
совсем не очищается ото льда.
Помимо тяжелой ледовой обстановки, в летний период, в морях дальнего востока, не
редки и штормы, которые создают опасные условия для промысла. При этом удаленность
оборудованных бухт-укрытий, является также значительным сдерживающим фактором
для работы флота.
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Имеет место и значительная изношенность флота. Так как основная часть рыбодобывающих судов была построена еще в советское время, то минимальный их возраст составляет двадцать лет. В составе флотов рыболовецких компаний встречаются суда, которые
находятся в строю и сорок пять лет (т.е. построенные еще в конце 60-х – начале 70-х годов
XX в.). Обслуживание и главное ремонт такого флота требует больших финансовых
средств, что в свою очередь отражается на бюджетах компаний. Постройка новых судов,
если не невозможное, то крайне затруднительное дело, так как, верфей с нужными мощностями, в стране практически не осталось. Рентабельность покупки судов иностранной постройки, также можно поставить под сомнение, поскольку их стоимость будет намного
больше, чем стоимость судов, которые, теоретически, можно было бы построить в России.
Теперь рассмотрим прибрежное рыболовство с точки зрения экономики и финансов.
Любое производство будет эффективным в том случае, если все расходы будут покрываться доходами, и при этом предприятия будут получать достаточную прибыль, т.е. подобное производство должно быть рентабельным. При этом продукция, поступающая в
оптовую и розничную продажу, должна обладать невысокой себестоимостью, и быть доступной среднестатистическому потребителю.
Какие расходы влияют на себестоимость продукции? Это стоимость топлива, затраты
на обслуживание и ремонт судов, зарплаты экипажам и береговому персоналу, отчисления на амортизацию, и налоги. При сегодняшних ценах на топливо, не трудно сделать
вывод, что одним из самых больших пунктов расходов является его приобретение. Поэтому говорить о низкой себестоимости продукции не возможно. Зачастую рыбодобывающие компании оказываются в экономически тяжелом положении, когда требуются
миллионы рублей, чтобы заправить суда и выпустить их в рейс.
Возможным выходом из ситуации сложившейся в прибрежном рыболовстве, могло
бы стать создание логистической системы, с введением в нее специализированных мореходных вездеходов на воздухоопорных гусеницах. Запатентованные наработки и инженерные изыскания в области разработки подобных судов имеются. В случае использования для промысла подобных вездеходов, появится возможность решения ряда проблем, в
частности:
- осуществлять круглогодичный промысел. Мореходные вездеходы, способны эффективно преодолевать ледовое покрытие.
- так же мореходные вездеходы, благодаря своим техническим возможностям способны сдавать улов на необорудованном берегу (без причальных, и других гидротехнических сооружений).
- еще один положительный эффект от введения подобных промысловых судов в логистическую систему, это возможность загрузить работой судостроительные и судоремонтные заводы.
- кроме того, подобные суда потребляют меньшее количество топлива, а небольшой
по численности экипаж, способствуют снижению расходов. Как следствие, понижается
себестоимость сырца, и повышается рентабельность промысла.
Сделаем вывод. Создавая для прибрежного рыболовства, логистическую систему, которая будет основываться на применении мореходных вездеходов, с их особенными техническими возможностями, мы сможем решить ряд важных технико-экономических проблем, с которыми «прибрежка» сталкивается в условиях Дальнего Востока. Что в свою
очередь приведет к повышению интереса к данной отрасли со стороны инвесторов, и трудовых кадров.
При этом стоит отметить, что даже при таком эффективном выходе из сложившейся
ситуации, мы не сможем добиться значительных результатов, если государство не станет
всерьез заниматься данной отраслью. Так как проблемы с законодательно базой, также
имеют большое значение для развития прибрежного рыболовства. Только проработав, и
создав удобную законодательную базу, государство сможет дать значительный толчок
для развития рыболовства, и в частности прибрежного.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF COASTAL FISHING
This article discusses problems that hinder the development of coastal fishing in the far east of Russia, and depriving him of his appeal among investors and fishermen.
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РИСК-ДИАГНОСТИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИХ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Е.С. Пташкина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен финансовый коэффициентный анализ состояния пяти крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края, который показал, что финансовое положение предприятий достаточно устойчиво, но в перспективе каждому рассмотренному нами
предприятию необходимо пересмотреть свою финансовую политику. Это позволит предприятиям увеличить финансовые показатели и успешно позиционировать себя на рыке.

Процесс идентификации предпринимательских рисков включает риск-диагностику,
по результатом которой выбираются методы и разрабатывается программа управления
рисками. Риск-диагностика представляет собой анализ основных экономических и финансовых индикаторов деятельности предприятия [4].
Существует множество методов диагностики хозяйственных организаций. Многие из
данных методов являются ноу-хау консультативных фирм и защищены авторским правом. Очень многое зависит от образованности, личной изобретательности и опыта рискменеджера, проводящего диагностику. Одним из самых содержательных инструментов
анализа является финансовый коэффициентный анализ состояния предприятия.
В результате диагностики риск-менеджеры получают описание рискового спектра
фирмы, материал для анализа рисков, интегральную характеристику проблем организации и базу для разработки программы управления риском.
Финансовое состояние целесообразно рассматривать как комплексное понятие, отражающее наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия.
Финансовые показатели являются критериями оценки предпринимательского риска. Финансовое состояние предприятия характеризуется комплексом взаимосвязанных между
собой критериев (абсолютных и относительных) [3, 4].
Решающую роль в рыбохозяйственном комплексе Приморского края играют рыбодобывающие и рыбообрабатывающие предприятия. По состоянию на 1 января 2013 г., в
Приморском крае насчитывалось 10 483 предприятий, из них: рыболовство и рыболовство – 22 предприятия, рыбоводство – 1 предприятие, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 7 предприятий.
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Исходя из задач исследования, была проведена риск-диагностика пяти крупных и
средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края. Рейтинговая
оценка была проведена Администрацией Приморского края. Для проведения рейтинга
использовались относительные показатели, расчет которых проведен, исходя из представленных предприятиями оперативных данных. Выделим первые пять предприятий,
занявшие лидирующие места: ЗАО «Ролиз», ОАО «НБАМР», ОАО «ТУРНИФ», ЗАО
«Интрарос», ООО РК «ДВБР» [1, 2].
Автором была предложена система показателей, необходимых для оценки выше приведенных предприятий (табл. 1).
Таблица 1
Система показателей, необходимых для оценки предпринимательских рисков
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Показатели
Показатели результатов работы предприятия
Рентабельность активов
Рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность основной деятельности
Рентабельность инвестиций
Рентабельность реальных активов
Рентабельность оборотных активов
Показатели деловой активности предприятия
Оборачиваемость сырья и материалов предприятия
Оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия
Оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собственных средств
Показатели платежеспособности предприятия
Коэффициент абсолютной ликвидности
Доля денежных средств в валюте баланса предприятия
Доля чистого потока денежных средств в объеме выручки от реализации

При формировании системы показателей финансового состояния предприятия необходимо учесть следующие требования:
- минимальное число показателей при максимальном охвате всех сторон деятельности исследуемого предприятия;
- максимальное использование группировок агрегированного нетто-баланса;
- прироста расчета коэффициентов [3].
Рассчитаем первую группу показателей – показатели результатов работы предприятия, характеризующие рентабельность предприятия, эффективность его хозяйственной
деятельности (табл. 2).
Так, в 2011 г. по величине прибыли лидировало предприятие ОАО «НБАМР» (58, 35 %),
так же как и в 2007 г. (45,34 %). На втором месте – ЗАО «Ролиз» (29,08 %) и в 2007 г. сохранил свои позиции.
Рентабельность в 2011 г. большую прибыль от реализации получило предприятие ЗАО
«Ролиз» (48,86 %), на втором месте – ОАО «НБАМР» (36,56 %). В то время как в 2007 г.
первое место занимало предприятие – ОАО «НБАМР» (25,76 %), а второе – ЗАО «Ролиз»
(22,16 %). Видно, что с каждым годом прибыль от реализации предприятий увеличивается.
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Таблица 2
Показатели результатов работы предприятий 2007, 2011 гг.
Предприятия

2007 г.
«Ролиз»
НБАМР
«Интрарос»
«Восток 1»
ТУРНИФ
2011 г.
«Ролиз»
НБАМР
«Интрарос»
«Восток 1»
ТУРНИФ

Показатели результатов работы предприятия
РентаРентаРентабель- РентабельРентаРентаРентабельность бельность ность собст- ность ос- бельность бельность бельность
активов
продаж венного ка- новной дея- инвести- реальных оборотных
питала
тельности
ций
активов
активов
0,0549
0,4535
-0,0316
0,0069
-0,0289

0,2216
0,2576
0,2064
-0,0085
0,0561

0,2079
0,5925
-0,0214
0,0179
-0,1970

0,0889
0,3157
-0,0363
0,0048
-0,0295

0,0600
0,4438
-0,0307
0,0055
-0,1352

0,1325
0,7929
-0,0486
0,0064
-0,0723

0,1364
0,4324
-0,0554
0,0070
-0,0716

0,2908
0,5835
0,2755
0,0251
0,2738

0,4886
0,3656
0,3068
0,1172
0,2826

0,5391
0,7676
0,3151
0,0813
0,5732

0,7850
0,5387
0,5227
0,0379
0,3792

0,4309
0,5604
0,2443
0,0312
0,4558

0,6212
1,2676
1,0417
0,0369
0,8648

0,3514
0,8016
0,2608
0,0459
0,2382

Рентабельность собственного капитала в 2011 г. первое место по прибыли, получаемой от распределения своих собственных средств, в другие предприятия заняло
ОАО «НБАМР» (76,76 %), а второе – ЗАО «ТУРНИФ» (57,32 %). В 2007 г. – первое
место также заняло предприятие ОАО «НБАМР» (59,35 %), а второе – ЗАО «Ролиз»
(20,79 %).
Рентабельность основной деятельности в 2011 г. первое место по чистой прибыли
(т.е. прибыли за минусом всех расходов на производство и налогов) заняло предприятие
ЗАО «Ролиз» (78,49 %), второе – ОАО «НБАМР» (53,86 %). В 2007 г. наоборот: первое –
ОАО «НБАМР» (31,56 %), а второе – ЗАО «Ролиз» (8,86 %) [1,2,5].
Рентабельность инвестиций в 2011 г. по эффективности использования инвестированных средств в другие предприятия первое место занимает ОАО «НБАМР» (56,04 %), а
второе – ЗАО «Ролиз» (43,09 %). В 2007 г. первое место – ОАО «НБАМР» (44,37 %), а
второе – ЗАО «Ролиз» (6,01 %).
Рентабельность реальных активов в 2011 г. по прибыли от реальных активов первое место занимает ОАО «НБАМР» (126,7 %), а второе – ЗАО «Интрарос» (104,1 %). В
2007 г. – первое место ОАО «НБАМР» (79,28 %), а второе – ЗАО «Ролиз» (13,24 %).
Рентабельность оборотных активов в 2011 г. по наличию у предприятия оборотных
средств первое место заняло ОАО «НБАМР» (80,15 %), а второе – ЗАО «Ролиз» (35,13 %).
В 2007 г. картина не изменилась –первое место – ОАО «НБАМР» (43,23 %), а второе –
ЗАО «Ролиз» (13,65 %).
Все показатели результатов работы предприятия с каждым годом увеличиваются:
одни более быстрыми темпами, другие более медленными. Но положительная динамика,
все-таки прослеживается, что говорит о финансовой устойчивости предприятий.
Рассчитаем вторую группу показателей – показатели деловой активности (табл. 3).
Оборачиваемость сырья и материалов отражает степень затоваренности сырьем и материалами. В 2011 г. первое место заняло предприятие ЗАО «Интрарос» (28 дней), второе –
ОАО «НБАМР» (48 дней). В 2007 г. первое место – ЗАО «Интрарос» (23 дней), второе –
ЗАО «Ролиз» (32 дня). Рассчитанные данные говорят о том, что процесс реализации товарно-материальных ценностей является очень долгим и в случае срочной необходимости
погасить долги предприятия будут иметь трудности [1, 2, 5].
Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает, насколько быстро осуществляются взаиморасчеты с поставщиками. В 2011 г. первое место занимает предпри280

ятие ОАО «НБАМР» (36 дней), второе – ЗАО «Интрарос» (40 дней). В 2007 г. первое место занимает предприятие ЗАО «Интрарос» (17 дней), второе – ОАО «НБАМР» (25 дней).
Исходя из расчетных данных в 2007 г. срок погашения кредиторской задолженности был
ниже, чем в 2011 г.
Таблица 3
Показатели деловой активности предприятий 2007, 2011 г.
Предприятия

2007
«Ролиз»
НБАМР
«Интрарос»
«Восток 1»
ТУРНИФ
2011
«Ролиз»
НБАМР
«Интрарос»
«Восток 1»
ТУРНИФ

Показатели деловой активности предприятия
Оборачиваемость сырья и Оборачиваемость креди- Оборачиваемость дебиматериалов предприятия торской задолженности
торской задолженности
предприятия
предприятия
32,3861
52,0882
23,3925
72,6438
56,1869

52,2873
25,0167
16,9326
90,2309
33,9703

57,8079
48,2546
125,868
23,6395
18,894

79,4743
48,3955
27,9179
102,597
60,9788

108,73
36,542
40,0841
85,6473
177,685

90,4725
32,0103
259,592
55,9967
214,931

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, насколько быстро осуществляются взаиморасчеты с потребителями продукции. В 2011 г. первое место занимает
предприятие ОАО «НБАМР» (32 дня), второе – ЗАО Р/к «Восток-1» (55 дней). В 2007 г.
первое место занимает предприятие ОАО «ТУРНИФ» (19 дней), второе – ЗАО Р/к «Восток-1» (23 дня). Снова видно, что в 2007 г. срок погашения дебиторской задолженности
был гораздо ниже, чем в 2011 г. Из рассчитанных данных следует, что предприятия не
торопятся рассчитываться ни с поставщиками, ни с потребителями продукции.
Рассчитаем третью группу показателей – показатели финансовой устойчивости
(табл. 4). В условиях рыночной экономики, большое значение имеет анализ именно финансовой устойчивости предприятия.
Одним из важнейших критериев финансового положения предприятия является коэффициент финансовой независимости. За рассматриваемый период, ни одно из предприятий не соответствует данному требованию, кроме ЗАО «Интрарос» в 2007 г. (1,47) и в
2008 г. (1,58). Тем не менее в 2011 г. первое место занимает ЗАО «Интрарос» (0,87), а второе – ОАО «НБАМР» (0,79). В 2007 г. первое место занимает – ЗАО «Интрарос» (1,47),
второе – ОАО «НБАМР» (0,76).
Коэффициент финансовой устойчивости в 2011 г. у предприятий ОАО «ТУРНИФ» и
ЗАО Р/к «Восток-1» преобладал заемный капитал 2,24 и 1,09 соответственно. В 2011 г.
первое место заняло предприятие ЗАО «Интрарос» (0,14), второе – ОАО «НБАМР» (0,25).
В 2007 г. была такая же ситуация [1, 2, 5].
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2011 г. первое место занимает ЗАО «Интрарос» (85 %), второе – ОАО «НБАМР» (65,32 %). В 2007 г.
первое место заняло ОАО «НБАМР» (70,8 %), второе место – ЗАО «Интрарос» (45,51 %).
Нормальное ограничение этого показатели более 10 %.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами в 2011 г.
первое место по обеспеченности оборотными средствами занимает ЗАО «Интрарос»
(5,04), второе – ЗАО Р/к «Восток-1» (1,55). В 2007 г. первое место заняло ЗАО «Интрарос» (2,39), второе место – ОАО «НБАМР» (1,17).
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Таблица 4
Показатели финансовой устойчивости предприятий 2007, 2011
Предприятия

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
КоэффициКоэффициент финансо- ент финансо- обеспеченности обеспеченности маневренности
вой незави- вой устойчи- собственными запасов собствен- собственных
оборотными
ными оборотнысредств
вости
симости
средствами
ми средствами

2007 г.
Ролиз
НБАМР
Интрарос
Восток 1
Турниф
2011 г.
Ролиз
НБАМР
Интрарос
Восток 1
Турниф

0,263 9
0,765 3
1,471 6
0,147 1
0,382 3

2,789 4
0,306 7
0,370 2
5,796 3
1,615 6

-0,926 5
0,708 2
0,455 1
-0,175 3
-0,153 9

-2,609 7
1,179 4
2,394 5
-0,210 3
-0,171 7

-1,3415
0,7442
0,3093
-0,8646
-0,2155

0,539 5
0,799 4
0,874 3
0,477 5
0,308 3

0,853 5
0,250 9
0,143 8
1,093 9
2,242 7

0,366 6
0,653 3
0,850 0
0,432 9
-0,047 2

0,569 4
0,924 0
5,043 7
1,555 1
-0,348 4

0,4941
0,4728
0,8147
0,8353
-0,4712

Коэффициент маневренности собственных средств нормальное ограничение больше
0,5. Так первое место занимает в 2011 г. ЗАО Р/к «Восток-1» (0,83), второе – ЗАО «Интрарос» (0,81). Остальные предприятия имеют значения ниже нормального. А в 2007 г.
первое место занимает ОАО «НБАМР» (0,74), второе – ЗАО «Интрарос» (0,31).
Рассчитаем четвертую группу показателей – показатели платежеспособности (табл. 5).
Показатели платежеспособности предприятия позволяют определить его способность оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы.
Таблица 5
Показатели платежеспособности предприятий 2007, 2011 гг.
Предприятия

2007 г.
Ролиз
НБАМР
Интрарос
Восток 1
Турниф
2011 г.
Ролиз
НБАМР
Интрарос
Восток 1
Турниф

Показатели платежеспособности предприятия
Коэффициент абсоДоля денежных
Доля чистого потока денежлютной ликвидности средств в валюте ба- ных средств в объеме выручланса предприятия
ки от реализации
0,396 5
0,247 7
0,077 7
0,001 0
0,031 4

0,056 9
0,039 7
0,012 6
0,000 4
0,005 5

0,064 3
0,018 7
0,013 6
0,000 5
0,003 8

0,051 1
0,508 3
0,001 7
0,008 4
0,116 7

0,010 6
0,068 1
0,000 3
0,001 6
0,079 9

0,009 2
0,042 4
0,000 1
0,001 2
0,022 5

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2011 г. первое место занимает ОАО
«НБАМР» (0,5), второе – ОАО «ТУРНИФ» (0,11). Остальные предприятия имеют значения ниже нормы. А в 2007 г. первое место занимает ЗАО «Ролиз» (0,39), второе – ОАО
«НБАМР» (0,24). Остальные предприятия также имеют значения ниже нормы [1, 2, 5].
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Доля чистого потока денежных средств в объеме выручки от реализации характеризует движение денежных потоков предприятия и является одним из факторов, показывающих способность предприятия незамедлительно погашать краткосрочные обязательства. Все расчеты по этому показателю очень малы, что говорит о том, что ни одно предприятие не способно незамедлительно погашать краткосрочные обязательства
[1, 2, 5].
Таким образом, проведенный анализ показал, что финансовое положение предприятий достаточно устойчиво, но в перспективе каждому рассмотренному нами предприятию необходимо пересмотреть свою финансовую политику.
Это позволит увеличить финансовые показатели и довольно устойчиво функционировать на рынке.
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THE RISK-DIAGNOSTICS METHODS, FISHERIES INDUSTRY
OF PRIMORSKY KRAI, FINANCIAL COEFFICIENT ANALYSIS
OF THE COMPANY
This article carries out a review of financial ratio analysis of the five large-scale and medium-size
enterprises of fisheries industry of Primorsky Krai. The conducted analysis revealed that enterprises’
financial standing is quite sustainable, but every examined enterprise has to review its financial policy. It
will help the enterprises to increase their financial indexation and be successfully marketed.

УДК 338.332
ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Н.Н. Рагозина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В рыбной отрасли России накопилось много серьезных проблем, решение которых требует
объединения усилий органов государственной власти, бизнеса и рыбодобывающих предприятий.
Вступление России в ВТО привело к появлению вопросов в области экспортно-импортных операций, сертификации и качества продукции, возможных механизмов регулирования отрасли. Обеспечение продовольственной безопасности страны невозможно без успешного разрешения накопившихся в рыбной отрасли проблем.
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Доктрина продовольственной безопасности, принятая в январе 2010 г., определила приоритеты государства в области продовольственной безопасности страны и установила пороговые значения критериев продовольственной безопасности. В применении к рыбной отрасли это 80%-й уровень обеспечения населения продукцией отечественных предприятий.
По имеющимся официальным данным, в 2013 г. Россия может вплотную подойти к
этому показателю. Справедливости ради следует отметить, что по оценкам представителей отраслевых союзов доля продукции российского производства на внутреннем рынке
оценивается скромнее данных официальной статистики – на уровне 60-65% [3].
По данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в 2011 г. в
России составляло в среднем 22,0 кг в год на душу населения. Эксперты отраслевых союзов считают завышенным и этот показатель. По их мнению, среднедушевое потребление
рыбы и рыбопродуктов составляет 14-16 кг в год [3]. Исключение составляют Дальний
Восток, Камчатка, Архангельская и Мурманские области, где продукция моря традиционно
составляет значительную часть пищевого рациона местных жителей. Для сравнения отметим, что в США душевое потребление рыбных продуктов в год составляет 22,6 кг, в Финляндии – 23 кг, в Дании – 30 кг, в Китае – 27,5 кг, в Норвегии – 47,4 кг, в Японии – 64,7 кг.
Норма, определенная Институтом питания, – не менее 18 кг на человека в год. Федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2013 г., устанавливает следующие
нормы потребления рыбопродукции:16 кг в год для пенсионеров, 18,5 кг для трудоспособных граждан и 18,6 кг для детей. В 70-80-е гг. прошлого века произошло перенасыщение рыбной отрасли всех стран промысловыми мощностями. Эта проблема не обошла и
СССР. К началу 80-х гг. промысловые мощности СССР в два раза превышали объемы
вылова, к середине 90-х гг. превышение было уже четырехкратным. В 80-ее гг. рыбная
отрасль утратила рентабельность.
В советский период доля СССР в мировой добыче водных биологических ресурсов
была значительной. После распада СССР добыча упала вдвое – как в России, так и в других странах бывшего СССР. К настоящему времени Россия утратила лидирующие позиции в области рыболовства. Мировой вылов рыбы, по данным ФАО, в 1990-е гг. достиг
90 млн т в год и с тех пор практически не изменялся. Специалисты утверждают, что увеличение объемов вылова практически невозможно в связи с истощением базы водных
биологических ресурсов Мирового океана. Накопившиеся в рыбной отрасли России проблемы не являются чисто российскими, значительная их часть присуща рыбной отрасли в
целом, независимо от ее национальной принадлежности. Однако острота этих проблем в
России значительно больше. Это объясняется социально-экономическими и политическими потрясениями, имевшими место в России в 90-е гг. В советский период многие
проблемы рыбной отрасли решались с помощью госбюджетного финансирования. Распад
Советского Союза и последовавшая за этим отмена госбюджетного субсидирования поставили отрасль в крайне невыгодное положение.
Правительство России стремится восстановить утраченные позиции рыбной отрасли
на внутреннем и международном рынках. Для решения этой проблемы используют механизмы Таможенного союза, создают государственные программы развития рыбной отрасли. Совместные действия правительства, бизнеса и рыбодобывающих предприятий
позволили переломить ситуацию в лучшую сторону. Для развития рыбной отрасли, начиная с 2008 г., государство создало ряд важных предпосылок. К ним относятся:
1) переход на долевой принцип распределения квот вылова водных биоресурсов на
10-летний период;
2) увеличение срока пользования рыбопромысловыми участками до 20 лет;
3) субсидирование государством части затрат по процентным ставкам за кредиты,
полученным в российских кредитных организациях, и установление льгот по налогообложению в рыбной отрасли;
4) переход к модели «квота под киль».
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Это позволило отрасли в короткие сроки перейти от депрессивного состояния к стабилизации, обеспечило возможность модернизации основных средств и развития бизнеса.
Результаты оказались значительными. Российский вылов в период с 2008 по 2012 гг. вырос почти на 1 млн т (927,5 тыс. т), а по отношению к наиболее тяжелому 2004 г. – на 47 %
или на 1,36 млн т. С 2008 по 2011 гг. российский вылов водных биоресурсов ежегодно
увеличивался на 5–10 % и в 2011 г. составил 4,3 млн т. Это лучший показатель за 10 последних лет. С 2008 по 2012 гг. среднегодовой темп роста вылова был на уровне 6,4 %.
Среди основных отраслей российской экономики это один из самых высоких темпов роста. Следует отметить, что российский темп роста превосходит мировой. Так, например, в
2011 г. по отношению к 2010 г. вылов в России увеличился на 5,9 %, а мировой объем
промысла, по данным Globalfish, увеличился только на 2,7 %. По прогнозу Федерального
агентства по рыболовству РФ вылов водных биоресурсов в 2014 г. составит 4,7 млн т.
Отметим, что СССР добывал ежегодно до 11 млн т, при этом до 7 млн т – за пределами
своих вод. Сегодня в этих регионах добывается только около 0,7 млн т.
По прогнозу Росрыболовства на период до 2030 г. при инновационном сценарии развития темп роста вылова составит всего лишь 14,9 % – до 4 млн 900 тыс. т, а при форсированном – 54,3 % , до общего объема вылова в 6 млн 580 тыс. т. Несмотря на неплохую,
в общем и целом, статистику, накопившиеся в отрасли, проблемы говорят о ее сложном
положении. Для сохранения российского рыболовства и обеспечения нормального потребления водных биологических ресурсов (ВБР) населением страны необходима срочная
модернизация рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.
Каковы на сегодняшний день основные болевые точки рыбной отрасли?
1. Высокий уровень физического износа рыбопромыслового флота (80 % российских
рыбопромысловых судов эксплуатируются с превышением нормативных сроков, более 90 %
из них – малоэффективные, физически изношенные суда, с высокими показателями энергоемкости). Степень износа перерабатывающих предприятий близка к 100 %.Отдельные
современные рыбоперерабатывающие предприятия не меняют общей картины. Высокая
степень износа дополняется резким сокращением количества добывающих судов. В настоящее время количество плавбаз к уровню 1991 г. составляет 11,6 %,обрабатывающих
судов – 17,6 %, больших добывающих судов – 29,7 %,производственных рефрижераторов –
29,8 %, крупно- и среднетоннажных судов приемно-транспортного флота – 52,5 %.
2. Высокая цена российского кредитования (18-20 % в год). Спецификой отрасли является большая энерго- и фондоемкость, длительный период окупаемости капитальных
затрат. Это определяет высокую потребность в привлечении долгосрочных кредитов.
Строительство рыболовецкого траулера обходится от 50-70 млн долларов в Китае и Южной Корее и до 80-100 млн долларов в России. В стоимости российского судна до 40 %
составляют налоги. Суда, построенные в России, примерно на 30 % дороже судов, построенных за рубежом. Большинство предприятий не располагают достаточной залоговой
суммой, а имеющиеся суда и предприятия в связи со своей изношенностью не представляют полноценного залогового актива. Очевидно, что без снижения процентных ставок
по кредитованию и усиления роли лизинга модернизация рыбной отрасли вряд ли возможна. Следует продумать возможность использования в качестве предмета залога договоров о закреплении квот на добычу водных биоресурсов и предоставлении рыбопромысловых участков. Может возникнуть потребность в создании вторичного рынка квот на
добычу биоресурсов. В связи с этим следует предусмотреть возможность продления сроков использования квот и рыбопромысловых участков до 20-25 лет.
3. Слабая социальная ответственность бизнеса, его незаинтересованность во вложении собственных средств в модернизацию и развитие инфраструктуры. Анализ данных по
Дальневосточному бассейну за 2008-2011 гг. показывает, что льготы по налогообложению со стороны государства составили за это время 27,3 млрд руб., что позволило
уменьшить налоговую нагрузку на рыбную отрасль региона более чем вдвое. За этот же
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период сумма инвестиций компаний в основные средства составила 8,2 млрд руб. (40 %
от предоставленных льгот).
4. Технологическая отсталость отечественных судов от зарубежных аналогов.
5. Низкий уровень развития береговой инфраструктуры.
6. Коррупция, браконьерство.
7. Административные барьеры и бюрократические сложности с таможенным и пограничным контролем. Условия контроля и оформления рыболовных судов в наших портах приводят к затратам, превышающим по времени в 2-3 раза аналогичные операции в
зарубежных портах.
8. Удаленность районов промысла от центральных регионов России. В результате в
цене продукции растет доля транспортных расходов, рыбакам выгоднее продать сырье в
Китай, Японию, Корею, чем везти в центральные и западные районы страны.
9. Снижение научного потенциала, сокращение научных исследований в связи с недостаточным бюджетным финансированием.
В результате рыбная отрасль имеет слабую инвестиционную привлекательность,
продукция отрасли отличается низкой конкурентоспособностью, в отрасли растет доля
убыточных предприятий и банкротств. Рыбная отрасль России теряет значительную часть
возможных доходов в результате браконьерства и неэквивалентного обмена с другими
странами по параметру добавленной стоимости. Браконьерский вылов приводит и к снижению запасов наиболее ценных объектов промысла. Все сказанное осложняет социально-экономическую ситуацию в рыбопромысловых районах Российской Федерации. В
случае, если совместными усилиями органов власти, бизнеса и предприятий по добыче и
переработке ВБР не удастся переломить эти отрицательные тенденции, к 2020 г., по
оценке экспертов, рыбопромысловый флот России может сократиться более чем в 2 раза,
что приведет к дефициту вылова рыбы в размере 4 млн т. Далее произойдет ухудшение
основных экономических показателей отрасли, банкротство значительной части предприятий, сокращение рабочих мест почти на 50 тысяч человек.
Министерством сельского хозяйства РФ разработана государственная Программа
развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 г., которая предусматривает общий объем госбюджетных ассигнований в размере 90 млрд руб.
Для решения накопившихся в отрасли проблем специалисты предлагают:
1) освободить от уплаты ввозных таможенных пошлин оборудование и запчасти,
приобретенные за рубежом;
2) обнулить ставку НДС для судостроительных и судоремонтных предприятий, занятых производством, ремонтом и техобслуживанием рыбопромыслового флота;
3) освободить от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС российские суда, построенные или отремонтированные на заграничных верфях;
4) распространить на все рыбохозяйственные предприятия (добывающие и перерабатывающие) ЕСХН без ограничения средней численности работников;
5) увеличить сроки субсидирования процентных ставок по долгосрочным кредитам
(на строительство и модернизацию рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, объекты хранения) на 10 и более лет.
6) уменьшить железнодорожные тарифы для предприятий рыбной отрасли, в противном случае по-прежнему будет выгоднее продавать продукцию за рубеж, а не реализовывать ее в России;
7) смягчить отрицательные последствия введения модели «квота под киль» для тех
предприятий, которые ранее модернизировали свои суда или приобрели иностранные суда, то есть вернуть эти суда в отечественные порты;
8) создать отечественные кластеры по судостроению и судоремонту, обеспечив их
серьезными экономическими преимуществами (освобождение от уплаты большей части
налогов, а ввозимых комплектующих изделий – от налогов и импортных пошлин). Необходимо организовать серийное строительство рыболовецких судов, поскольку серийное
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производство отличается более высоким качеством при меньшей себестоимости. 22 августа 2012 г. вступил в силу Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации
от 15 апреля 1994 г.». С этого дня Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Процесс присоединения России к ВТО растянулся на 18 лет. Государства, вступившие в ВТО, взяли на себя обязательства по большому пакету многосторонних
соглашений (более 50).
Учитывая создание Таможенного союза и вступление России во Всемирную торговую организацию, перед рыбной отраслью России стоят непростые задачи, а именно: повышение конкурентоспособности российских предприятий и насыщение внутреннего
рынка страны высококачественной продукцией, отвечающей мировым стандартам. Российские рыбаки в условиях ВТО никогда не работали, они начинают с нуля. У рыбаков
возникает много вопросов, касающихся экспортно-импортных операций, сертификации,
качества рыбной продукции. Много вопросов возникает и в области приспособления российского рыболовства к международным механизмам регулирования бизнеса. России
предстоит изучить опыт стран, давно являющихся членами ВТО. Обязательства, взятые
на себя Россией при вступлении в ВТО, несут определенные риски, в том числе для рыбной отрасли. В чем суть этих рисков?
1. Риски, связанные с изменением экспортно-импортных пошлин. При уменьшении
экспортных пошлин ожидается уменьшение экспортных доходов госбюджета. Снижение
импортных пошлин (до 2017 г. с 10 до 3 %) ударит по доходам российских компаний, поскольку может вызвать отток покупательского спроса в пользу более качественной или
более дешевой импортной рыбной продукции. В этих условиях сырьевая направленность
рыбной отрасли России, скорее всего, усилится.
2. Объем разрешенных ВТО льгот для российского рыболовства установлен в размере 4 млрд. долларов США. Российские льготы для рыбохозяйственного комплекса превышают эту сумму. В случае, если все имевшиеся ранее у российских предприятий льготы не удастся сохранить, налоговая нагрузка на рыбную отрасль возрастет.
3. У большинства предприятий Таможенного союза отсутствуют системы производственного контроля ХАССП, которые с 15 февраля 2015 г. должны быть на всех предприятиях пищевой промышленности. По мнению специалистов, в этих условиях ведущие
импортеры могут потребовать отмены не устраивающих их санитарно-ветеринарных требований. Это, скорее всего, приведет к увеличению поставок в Россию низкокачественной продукции.
4. Необходимость согласования с ВТО многих законопроектов в области технического регулирования и стандартизации, а также в сфере устранения административных
барьеров и коррупции, наверняка приведет к усилению напряженности в отношениях
РФ и ВТО.
5. Растущая конкуренция со стороны международного бизнеса приведет к увеличению потерь рыбохозяйственного комплекса, связанных с разбалансированностью экспортно-импортных операций по параметру добавленной стоимости.
Росрыболовство совместно с органами государственной власти и рыбохозяйственными организациями создало Рабочую группу по разработке и внедрению мер адаптации
и развития рыбохозяйственной отрасли при вступлении России в ВТО. Главной целью
этой группы является обеспечение стабильного развития российского рыбохозяйственного комплекса
Рабочая группа действует в следующих направлениях:
1) выработка допустимых экономических механизмов стимулирования и поддержки
отечественных предприятий;
2) изменение законодательства в целях приведения его в соответствие с требованиями ВТО;
3) снижение административных барьеров в отрасли.
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PROBLEMS OF FISHERY COMPLEX OF RUSSIA
The fishing industry in Russia has accumulated a lot of serious problems whose solution requires
the combined efforts of government, business and fishing enterprises. Russia's accession to the WTO has
led to questions in the field of export-import operations, certification and product quality, the possible
mechanisms of regulation of the industry. Ensuring food security is not possible without a successful
resolution of the backlog in the fishing industry challenges.

УДК 669.713.7
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
А.В. Руденко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведена сравнительная динамика индекса ММВБ и индекса ММВБ (финансы), с учетом
политических и экономических рисков. Произведен обзор акций, входящих в финансовый сектор.
Дана краткая сравнительная характеристика акций банковского сектора с помощью финансовых коэффициентов.

Текущие события и тенденции в экономике и политике развивающихся рынков, таких как России и Украина, заставляют инвесторов переоценивать риски согласно рискам
политическим в первую очередь. Поскольку политический фактор имеет больший вес в
текущих условиях, по мнению авторов, то его оценка и влияние на экономику в целом
имеют первостепенное значение. Политические риски имеют специфический спектр факторов, характеризующихся тесными взаимосвязями множества финансово-экономических
и социально-политических переменных.
Первые попытки оценить политические риски связывают с потерями ряда транснациональных корпораций и банков, которые понесли существенные убытки на зарубежных
рынках, вызванных политическими факторами. С момента появления теория политического риска была направлена на практическое использование, а именно для оценки рисков, связанных с инвестициями, в результате чего эта тема была достаточно закрыта. Но
проблемами оценки политического риска занимались известные исследователи, которые
подстегнули интерес в научной среде, впоследствии чего данная тема стала открытой для
академических дискуссий.
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Разработкой методических подходов к оценке политического риска занимаются ученые, рейтинговые агентства, транснациональные банки и компании, международные финансовые институты. Наиболее авторитетные оценки, касающиеся анализа политических
рисков в России, принадлежат крупнейшим мировым рейтинговым агентствам Standard&Poor`s, Fitch Ratings, Moody`s Investor Service. Данные рейтинговые агентства используют несколько различные подходы. Moody`s Investor Service и Fitch уделяют внимание больше финансовым и бюджетным, нежели политическим рискам. Напротив, Standard&Poor`s уделяет серьезное внимание проблемам политических рисков. Также существенное внимание политическим рискам уделяют консалтинговые компании Gallup,
Global Insight и др.
По нашему мнению, на современном этапе для банковского сектора основными являются следующие группы рисков: 1) ужесточение нормативного регулирования в связи с
переходом к Базель III; 2) снижение качества активов; 3) риск снижения ликвидности в
банковском.
Рассмотрим банковский сектор и то, как закладывают указанные риск факторы в цены ведущих кредитных организаций.
Московская биржа рассчитывает и транслирует индексы, которые представляют различные отрасли российской экономики. Одним из таковых является индекс MICEX FNL –
индекс акций компаний финансово-банковской отрасли (рис. 1).

Рис. 1. Состав индекса MICEX FNL. Данные: www.moex.com

Российский банковский сектор представлен на фондовом рынке небольшим количеством эмитентов. Наибольший вес в индексе составляют банки ОАО ВТБ, ОАО «Сбербанк» (обыкновенные акции) – 25 и 23,14 % соответственно. Крупнейшие банки по капитализации представлены в убывающем порядке, начиная с наибольшего (по состоянию на
03.02.2014): ОАО «Сбербанк» – 2158,6 млрд руб., ОАО ВТБ – 598,7 млрд руб., ОАО
«Банк Санкт-Петербург» – 16,8 млрд руб., ОАО «Возрождение» – 10,6 млрд руб.
С февраля месяца значения индекса ММВБ (финансы) были ниже значений индекса
ММВБ. С начала марта, ввиду развития событий на Украине, оба индекса потеряли порядка 18 % (рис. 2). Дальнейшая эскалация конфликта приводит к тому, что значения индекса, характеризующего состояние финансового секторы фиксируются на уровне ниже
среднерыночных.
Динамика акций, входящих в индекс, показывает, что наибольшие потери в связи с
вышеописанными событиями понесли ОАО «Банк Санкт-Петербург» – порядка 30 %;
ВТБ, Сбербанк – 25 и 20 % соответственно (рис. 3, таблица).
3 марта ниже балансовой стоимости торговались такие бумаги, входящие в индекс
ММВБ (финансы), как «Банк Санкт Петербург» (BSPB), «Возрождение» (VZRZ) и ВТБ
(VTBR). Справедливо согласно балансовой стоимости торгуется только Сбербанк (SBER).
Пока бумаги падают вместе с рынком и хуже рынка.
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Рис. 2. Динамика индекса ММВБ и ММВБ (финансы). Источник: www.investfunds.ru

Рис. 3. Динамика акций, входящих в ММВБ (финансы) Источник: www.investfunds.ru

Сравнительная таблица основных коэффициентов для бумаг, входящих
в индекс ММВБ (финансы). Данные: www.yahoo.finance.com; www.Bloomberg.com

По нашему мнению, в текущей конъюнктуре значительную долю падения мог сыграть политический фактор. Падение банковского сектора, без политической составляющей, происходило бы более скромными темпами. Говорить о проблемах непосредственно банковского сектора можно будет только тогда, когда уйдет политический фактор.
Скорость восстановления банковского сектора позволит судить о наличии реальных
проблем в банковской отрасли. Выявленное существенное влияние политических рисков на котировки акций и динамику индексов определяет необходимость оценки политических рисков.
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Существую различные практики оценки политического риска [3, 4]. Большинство таких методик основано на многофакторных математических моделях, при этом часть факторов оценивается субъективно, это, с одной стороны, является причиной сложности
оценки политических рисков, а с другой – достаточно слабой их «адекватности». Выбор
факторов и определение их относительного веса остаются основной проблемой количественного метода.
Для долгосрочных инвесторов оценка политического риска выходит в один ряд с такими экономическими показателями, как ВВП, безработица, инфляция, валютный курс,
что определяет необходимость дальнейших исследований в этой области.
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RATIOANALE FOR POLITICAL RISK ASSESSMENT
The article presents a comparative MICEX index and the MICEX index (finance), taking into account the political and economic risks. By reviewing shares outside the financial sector. A brief comparative characteristic of shares of the banking sector through financial ratios.

УДК 336.225
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
С.Е. Савостина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», ДВФУ, Владивосток, Россия
Розничная торговля – основное звено системы торгового обслуживания населения. Она
формирует покупательский спрос и удовлетворяет потребности населения. В связи с этим становится актуальным рассмотрение вопроса развития розничной торговли края.

Развитие процессов обращения потребительских товаров направляет и организует
торговля, выполняющая функцию посредника между производителями и потребителями.
От того, насколько четко организовано продвижение товара и успешно выполняет в сфере товарного обращения свою миссию торговля по доведению производственного продукта до потребителя, зависят, в конечном счете, удовлетворение спроса населения на товары и услуги, качество жизни населения и его желание трудиться [3].
Розничная торговля – пожалуй, единственная отрасль в экономике любой страны,
развитие которой имеет огромное значение для каждого субъекта современного общества. Одновременно состояние этой отрасли является индикатором состояния экономики
всей страны [8].
В I полугодии 2013 г. оборот розничной торговли сохранил положительную динамику при замедлении темпов роста по сравнению с показателями прошлого года. По сравнению с I полугодием 2012 г. прирост оборота розничной торговли составил 3,7 %, что на
0,4 % ниже показателя 2012 г. (7,7 %). Замедление динамики по сравнению с показателями прошлого года было характерно как для первого, так и для второго кварталов. Вместе
291

с тем следует отметить, что в июне по сравнению с маем оборот ускорился и составил 3,5 %,
что выше прироста мая на 0,6 % (прирост мая 2013 г. к маю 2012 г. – 2,9 %).
Замедление динамики оборота розничной торговли связано с коррективами в потребительской модели домашних хозяйств от потребления к сбережению. В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов в январе-мае
2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась и составила
77,4 % всех денежных доходов населения, из них расходы на покупку товаров – 59,1 %, (в
январе-мае 2012 г. – 77,7 и 59,4 % соответственно), тогда как доля сбережений выросла и
составила – 9,1 % (8,0 %).
Также одной из причин, оказавших влияние на замедление оборота розничной торговли, является снижение активности коммерческих банков по кредитованию физических
лиц. Очевидно, что исчерпание кредиторского бума, прежде всего, отразилось на торговле, так как потребителям на фоне грядущих индексаций в дополнительной мере придется
ограничивать и пересматривать свои статьи расходов. Кроме того, дополнительным фактором, сужающим возможности потребителей, выступает накаляющаяся ситуация с долговыми обязательствами по кредитам среди домашних хозяйств. Всплеск массовой доступности кредитования, возникший в предшествующие годы, обусловил высокие затраты
российских потребителей на обслуживание долгов, которые к 2013 г. достигли пика.
Сдерживающим фактором роста оборота является также и достаточно высокий уровень инфляции, который составил 6,8 %, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя
2012 г. (3,8 %).Вместе с тем во II квартале 2013 г. в организациях сферы розничной торговли с точки зрения интенсивности реализации товарной продукции прослеживалось ускорение темпов деловой активности. Одной из определяющих тенденций в динамике
оборота товаров следует считать стабилизационные процессы на потребительском рынке,
где основную поддержку оказала более позитивная, нежели в 2012 г., ситуация с реальными располагаемыми денежными доходами населения, способствующая расширению
ранее отложенного спроса (реальные располагаемые денежные доходы населения в I полугодии 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. выросли на 4,4 %,
что на 1,3 процентного пункта выше аналогичного показателя прошлого года). Подтверждением положительных тенденций в сфере потребительского рынка являются данные
исследований, выраженные в индексе потребительской уверенности.
Результаты обследования, проведенного Росстатом во II квартале 2013 г., свидетельствуют о повышении уровня потребительской уверенности населения.
Таким образом, можно констатировать, что интенсивность негативной тенденции в
настроении потребителей постепенно замедляется.
Показатель потребительской уверенности жителей России на фоне европейского
контекста выглядит сравнительно оптимистично. Значение индекса потребительской уверенности лучше, чем в России, среди стран ЕС показали только Австрия, Германия, Финляндия и Эстония (по данным за май).
В I полугодии 2013 г. оборот розничной торговли на 90,4 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, что на 1,1 процентного пункта выше аналогичного показателя за
2012 г., и индекс физического объема оборота составил 105,0 %.
Позитивное влияние на развитие сферы торговли оказывает укрупнение предприятий
розничной торговли и дальнейшее совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания и преобразования отрасли в современную индустрию сервиса. В I полугодии 2013 г. организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, формировали 38,5 % оборота розничной (в фактически действовавших ценах),
что на 1,3 процентных пункта выше аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года.
В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в июне 2013 г. по сравнению с июнем 2012 г. был отмечен рост продажи
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практически на все наблюдаемые продукты питания, кроме консервов пресервов из рыбы
и морепродуктов, молочных напитков, яйца птицы, сахара, муки, свежего картофеля.
Наибольший рост среди продовольственных товаров зафиксирован на свежие овощи – на
26,9 %, цельномолочную продукцию – на 17,5 %, мясо животных – на 14,3 %, свежие
фрукты – на 11,0 %, кондитерские изделия – на 10,3 %. Активизировался покупательский
спрос на непродовольственные товары. Особенно по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла продажа верхней одежды на 25,2 %, мобильных телефонов – на
20,3 %, мебели бытовой – на 13,5 %.
Развитие крупных и средних предприятий торговли связано, прежде всего, с развитием розничных торговых сетей. Последние демонстрируют более эффективную единую
закупочную политику, экономя за счет более масштабных закупок и расходов, имеют
возможность строить собственные распределительные центры, использовать современное
программное обеспечение, улучшая систему учета товарных и финансовых потоков. В
июне 2013 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации
20,9 % общего объема оборота розничной торговли (в июне 2012 г. – 20,6 %). В обороте
розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
удельный вес оборота торговых сетей составил 25,2 % (в июне 2012 г. – 23,9 %).
В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем
объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время в 6 субъектах Российской Федерации розничные торговые сети в июне 2013 г. обеспечивали менее 5 % общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель
по Москве составил 19,0 %, Санкт-Петербургу – 51,1 %.
Продолжает сокращаться продажа товаров на розничных рынках и ярмарках. Объем
продаж товаров на них в январе-июне 2013 г. составил всего 93,2 % к соответствующему
периоду 2012 г., и их доля в обороте розничной торговли составила 9,3 %.
В связи с тем что c 1 января 2013 г. запрещается использование временных сооружений для организации рыночной торговли (за исключением сельскохозяйственных рынков
и сельскохозяйственных кооперативных рынков) во многих субъектах Российской Федерации наблюдается процесс реорганизации розничных рынков.
С января по апрель 2013 г. закрылись или были преобразованы в ярмарки, торговые центры, нестационарные торговые объекты 337 рынков. В большей степени сокращение коснулось универсальных (315 рынков), вещевых (38 рынков) и рынков строительных материалов
(13 рынков). В то же время число сельскохозяйственных рынков увеличилось на 63 рынка.
В результате изменилось распределение розничных рынков по типам в сторону увеличения доли сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков (с
15,0 % на 1 января 2013 г. до 20,9 % на 1 апреля 2013 г.) и рынков по продаже продуктов
питания (с 3,7 до 4,3 % соответственно), при сокращении доли универсальных рынков (с
67,3 до 62,5 %) и вещевых рынков (с 8,2 до 7,7 %).
По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в
розничной торговле во II квартале 2013 г. удельный вес опрошенных руководителей организаций, считающих, что экономическая ситуация по сравнению с предыдущим кварталом улучшилась, превысил удельный вес руководителей, придерживающихся противоположной точки зрения.
Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, во II квартале 2013 г., как и в I квартале 2013 г., сохранил положительное значение и составил (8 %), что равно аналогичному показателю в соответствующем
квартале предыдущего года.
Более половины опрошенных предпринимателей считают, что в III квартале экономическая ситуация в розничной торговле не изменится. Баланс прогнозных оценок изменения экономической ситуации составил (17 %), что практически соответствует аналогичному показателю в III квартале 2012 г.
В III квартале 2013 г. примерно треть опрошенных руководителей торговых организаций собирается увеличить оборот розничной торговли и объем продаж в натуральном
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выражении, четверть – заказы на поставку и ассортимент продаваемых товаров. Одновременно каждый четвертый предприниматель ожидает увеличения прибыли, чуть меньше половины – дальнейшего роста цен на товары, при этом 7 % из них планируют повысить уровень торговой наценки.
В сфере товарного обращения оборот розничной торговли влияет на другие показатели торговли, в частности на товарные запасы и их оборачиваемость труда в торговле и
т.д. Вместе с тем он сам испытывает известное воздействие товарных запасов, трудовых и
денежных затрат, состояния материальной базы торговли и т. п. (таблица) [10].
Динамика оборота розничной торговли в Приморском крае
Месяцы

Млрд рублей

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие

1358,9
1353,0
1461,3
4173,2
1487,2
1528,9
1549,3
4565,4
8738,6

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Сентябрь
III квартал
Январь-сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал
Год

1524,5
1524,4
1640,8
4689,7
1650,1
1712,9
1749,2
5112,2
9801,9
1794,1
1848,7
1849,6
5492,4
15294,3
1904,5
1900,3
2295,4
6100,2
21394,5

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Источник: [10].

1708,2
1690,3
1840,4
5238,9
1845,9
1892,5
1932,6
5671,0
10909,9

В%к
соответствующему
периоду предыдущего года
2011 г.
103,9
106,0
105,1
105,0
105,8
105,8
105,9
105,8
105,4
2012 г.
107,5
108,3
107,8
107,9
107,0
107,6
107,7
107,4
107,7
106,2
105,3
105,3
105,6
106,9
104,7
105,0
105,0
104,9
106,3
2013 г.
104,4
103,1
104,5
104,0
104,1
102,9
103,5
103,5
103,7
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предыдущему
периоду
75,4
98,8
107,2
85,6
101,4
102,4
101,2
107,0
74,1
99,5
106,9
84,7
100,2
103,3
101,3
107,2
101,8
102,8
99,5
105,6
102,3
99,3
120,1
109,3
73,6
98,3
108,3
84,0
99,8
102,1
101,9
106,8

В июне 2013 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 20,9 % общего объема оборота розничной торговли (в июне 2012 г. – 20,6 %). В
обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 25,2 % (в июне 2012 г. – 23,9 %).
Аналогичная тенденция продолжилась и в 2011 году. По кварталам 2010 г. индексы
физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами составляли: в I – 100,9 %, во II – 108,1 %, в III – 109,5 %, в IV – 111,0 %; индексы физического объема оборота розничной торговли продовольственными товарами составляли соответственно 103,7; 105,7; 107,3; 103,7 %.
В 2010 г. увеличение продажи наблюдалось по многим непродовольственным товарам. Наиболее заметно по сравнению с 2009 г. возросли объемы реализации населению
фотоаппаратуры и фототоваров (на 25,7 %), мобильных телефонов (на 16,6 %), аудиоаппаратуры (на 15,6 %), компьютеров (на 13, 1%), телевизоров, легковых автомобилей,
строительных материалов (на 9-12 %). В I полугодии 2011 г. снижение продажи наблюдалось только по ювелирным изделиям. Под влиянием происходящих изменений изменяется структура потребительских предпочтений.
В I квартале среди продовольственных товаров наибольший прирост продаж сложился по консервам молочным сухим, сублимированным (продажи выросли к соответствующему периоду 2012 г. на 14,9 %), свежим фруктам (на 8,0 %), цельномолочной продукции
(на 7,9 %), рыбе и морепродуктам (на 7,0 %), безалкогольным напиткам (на 6,9 %). Среди
непродовольственных товаров – по мобильным телефонам и техническим носителям информации (с записью и без записей) (на 16,8 %), компьютерам в полной комплектации (на
15,3 %), легковым автомобилям (на 13,1 %), автомобильным деталям узлам и принадлежностям (на 20,1 %), телевизорам (на 11,6 %).
Ассортиментная структура продаж товаров в I квартале 2013 г. (в фактических ценах)
по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. остается достаточно стабильной.
Наибольший удельный вес по-прежнему занимают мясо (включая мясо домашней птицы
и дичи), продукты и консервы из мяса (8,3 %), алкогольные напитки (7,5 %), верхняя одежда (6,3 %), легковые автомобили (5,6 %), бензины автомобильные (6,1 %), молочные
продукты (3,7 %),фармацевтические, медицинские и ортопедические товары (3,4 %).
Таким образом, очевидно значение розничной торговли, так как по своему назначению она выполняет многогранные функции жизнеобеспечения населения. Это вполне
объяснимо тем, что здесь переплетаются интересы населения и производителей конечной
продукции потребительского назначения. На потребительском рынке, как на лакмусовой
бумаге, отражаются и позитивные, и негативные моменты экономики, в острой форме
проявляются ее противоречия. Безусловно, приоритетным направлением развития потребительского рынка России на последующие годы остается улучшение качества обслуживания потребителей, формирование достаточной конкурентной среды и эффективный
контроль защиты прав потребителей [10].
Исторически и логически именно потребительский рынок был исходным пунктом становления рыночных отношений, началом формирования системы рынков, и в современный
период в экономической системе центральное место принадлежит именно потребительскому рынку, который, в свою очередь, через механизм обратной связи влияет на другие виды
рынков. На сегодняшний день в структуре экономического рынка первостепенное значение
принадлежит потребительскому рынку как конечному пункту реализации товаров. Этот
рынок как бы завершает движение товара и дает оценку производителям товаров.
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DEVELOPMENT to RETAIL BUSINESS of the SEASIDE EDGE
The Retail business – a main section of the system of the trade servicing the population. She forms
the purchase requirement and satisfies need of the population actual consideration question of the development becomes In this connection to retail business of the edge.

УДК 332.1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОМ РАЗВИТИИ
М.А. Салтыков
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Обсуждаются вопросы влияния информационных технологий на развитие экономики; проекты формирования территориальных инновационных кластеров, представленные на сайте Министерства экономического развития РФ, с позиции теории экономических циклов и информационной концепции.

Согласно концепции «больших циклов конъюнктуры» [1] экономика входит в стадию шестого технологического уклада, характеризующегося опережающим развитием
информатики и кибернетики и развитием «информационного общества». С развитием
технологического прогресса, массовым внедрением Интернета и цифровых технологий
в экономические процессы хозяйствующих субъектов стали динамично развиваться
компании, относящиеся к сфере информационного бизнеса, производящие технологическое оборудование, программные продукты, оказывающие различные информационные
услуги. По данным ряда исследований этот сектор экономики увеличивает влияние и на
территориально-отраслевое развитие. В теоретических исследованиях наблюдается повышение интереса к работам в области информационных систем и оценки влияния систем телекоммуникаций на структуру экономического пространства крупного города,
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например работа Р. Шулера [4]. Анализ влияния глобальной телекоммуникационной сети на пространственную составляющую экономического развития представлен в работе
Р. Капелло. Сегодня ряд исследователей задаются вопросом: как «информационная экономика» влияет на развитие локального экономического пространства? Как «информационная экономика» влияет на развитие периферийных и пространственно-дезинтегрированных региональных систем, какими являются регионы ДВФО и Приморский край в
частности?
Процесс развития «информационной экономики» динамичен и сложно прогнозируем,
в ходе которого появляются и исчезают новые субъекты, а их деятельность характеризуется хаотичными стратегиями поведения. Последнее 50-60 лет характеризуется взрывным
развитием технологий. При этом в перспективе продолжающийся рост совершенствования технологий сбора, обработки и хранения информации позволяет рассматривать его в
качестве будущих процессов производства, управления, оказания услуг и формирования
региональных информационных систем (РИС). Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) еще в 2011 г. опубликовал отчет «Облачные дивиденды – 2011». По данным отчета к 2015 г. благодаря облачным вычислениям экономика развитых европейских
стран будет получать дополнительно по 177,3 млрд евро в год. Данный отчет, стал первой
в своем роде оценкой значения освоения облачных вычислений на макроэкономическом
уровне для пяти крупнейших экономик Европы. Центр CEBR подсчитал, что годовой
экономический эффект от облачных вычислений для каждой страны к 2015 г. составит
(млрд. евро) (таблица). Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) предполагает, что облачные вычисления станут важным фактором экономического роста, конкурентоспособности и создания новых предприятий по всей еврозоне [2].
Оценка годового экономического эффекта от облачных вычислений
для стран Европы к 2015 г.
Страна
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Франция
Источник: [2].

Млрд. евро
30,0
49,6
25,2
35,1
37,4

Российский уровень информационных технологий и региональных информационных
систем отстает от развитых стран (США, Японии, Ю. Кореи, КНР и др.). Еще более выражен разрыв между российскими региональными информационными системами, например, лидирующие позиции занимает ЦФО (46 %), на ДФО приходится только 3 %.
Можно предполагать, что на качественное формирование региональных информационных систем окажет влияние комплексная программа по стимулированию региональных
кластеров. После длительного периода обсуждений Минэкономразвития России подготовило перечень «пилотных проектов развития инновационных территориальных кластеров». По результатам конкурсного отбора была представлена программа, в которую вошли 25 территориальных кластеров. На первом этапе были сформированы две группы, в
первую из которых были включены 14 кластеров, развитие которых предлагается поддержать через предоставление субсидий и другие административно-экономические методы. Финансирование предполагается за счет средств федерального бюджета в объеме до 5
млрд руб. ежегодно в течение 5 лет начиная с 2013 г. [3].
Достаточно актуальное решение для российской экономики, так давно декларировавшей переход от ресурсной к инновационной. Кроме обозначенного финансирования
планируется включение ряда проектов в состав разрабатываемых федеральных целевых
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программ по развитию транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, социальной, образовательной и инновационной инфраструктуры. Общий объем финансирования
указанных проектов в 2013–2015 гг. составляет 376,6 млрд руб. Тем не менее по поводу
государственной инициативы необходимо отметить, что на фоне ряда административноэкономических проблем существует определенный риск неэффективного использования
государственных финансовых ресурсов, даже в экономически развитых государствах эффективность кластерных инициатив не велика. По данным института конкурентоспособности эффективность мероприятий кластеризации составляет уровень – 25 % [5], многие
проекты остаются неуспешными и не выходят на плановые показатели.
Анализ перечня кластеров РФ показывает, что девять из двадцати пяти или 36 % относятся к сфере информационных и новых технологий, остальные кластеры относятся к
традиционным промышленным сферам (нефтехимия, лекарственные препараты, судостроение). Ряд проектов кластеров ориентирован на нефтехимическое производство.
Оценивая программы кластеризации РФ с позиции обозначенной методологии, можно
сделать вывод, что проекты ориентированы преимущественно на третий  пятый технологические уклады, в период, когда мировая экономика входит в шестой. Эта же проблема, но относительно всей экономики РФ поднимается в работах некоторых авторов, например А.А. Кокошина, Г.Г. Малинецкого, С.Ю. Глазьева.
Подводя итог оценки проектов российских кластеров с позиции концепций экономических циклов можно сделать следующие выводы:
- экономика входит в стадию шестого технологического уклада, характеризующегося
опережающим развитием информатики и кибернетики и развитием «информационного
общества»;
- в региональных исследованиях наблюдаются переход от территориального подхода
к информационным концепциям экономического пространства;
- со сменой технологических укладов и переходом мировой экономики к модели «информационного общества» могут меняться базовые основы теории о кластерах.
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INFORMATION TECHNOLOGY AT THE TERRITORIAL
AND INDASTRIAL DEVELOPMENT
The paper discusses the impact of information technology on economic development, discussed
projects for establishing territorial innovation clusters presented on the website of the Ministry of
Economic Development of the Russian Federation with the position of the theory of economic cycles and
the information concept.
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УДК 33 + 639.2
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2007-2025 гг.
Н.С. Самарина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Формирование приоритетных направлений развития инновационной сферы региона базируется на анализе состояния и результатов деятельности различных отраслей и областей жизнедеятельности.

Приморский край является одним из немногих регионов России, в которых имеются
практически все условия для активного развития инновационной деятельности.
Наиболее сильные отрасли с точки зрения инновационного потенциала – это марикультура, производство продуктов питания, рыболовство, технологии освоения океана и
фармацевтика. Приморский край является важнейшим транспортным терминалом страны,
связывая европейскую часть РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, доля которых в экспорте и импорте товаров весьма значительна. Уникальная природа края позволяет успешно развивать технологии, связанные с использованием природного минерального, растительного и животного сырья.
Исследования в области марикультуры (Институт биологии моря ДВО РАН, ТИБОХ
ДВО РАН, ТИНРО, Дальрыбвтуз) позволили создать современные технологии производства морепродуктов (различных видов гребешков, морских растений, трепанга и пр.) на
плантациях. Внедрение таких технологий даст значительный экономический эффект с
учетом:
- все большей востребованности морепродуктов на мировом рынке пищевой продукции – в большой мере, в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- устойчивого характера производства, не требующего значительных вложений на
поддержание производства;
- возможности создания десятков тысяч новых рабочих мест только в Приморском
крае;
- существования в Приморье технологических цепочек переработки морепродукции,
позволяющих создавать практически безотходные производства.
В ряде учебно-научных заведений Приморья имеются внедряемые технологии производства пищевой продукции, работают мелкие и средние производственные предприятия – производство биологических добавок (Биолого-почвенный институт ДВО РАН),
переработка рыбы (ГЭУ), производство напитков на основе природного сырья (ТИБОХ).
В крае имеются предприятия, которые внедряют собственные технологические разработки и, что важно, нуждаются в инженерно-технических решениях (производство мясопродуктов – компания «Ратимир»).
Технологии, разрабатываемые в Дальрыбвтузе, имеют отношение к повышению эффективности лова рыбы тралением и марикультуре. Наличие собственного небольшого
флота, а также площадей для экспериментирования в области промышленного выращивания морских растений и животных может стать залогом успешного выстраивания полных инновационных цепочек от инновационной идеи до внедрения.
Все перечисленные разработки частично внедряются, частично готовы к внедрению.
Многие коллективы работают по программе «Старт» в направлении коммерциализации
разработок. Сильной стороной Приморского региона является наличие в нем интегрирующей силы – ДВО РАН, которая позволяет координировать разработки различных академических институтов, выстраивая полные инновационные цепочки.
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Основные проблемы развития инновационной сферы Приморского края.
1. Законодательные сложности развития ряда приоритетных отраслей – рыболовства,
марикультуры и фармацевтики. В частности,
a) развитие марикультуры упирается в нерешенность вопроса об использовании федеральных вод;
b) вопросы разведения лекарственных растений для производства биоактивных добавок, напитков и лекарств часто связаны с землеотведением в конкретных микроклиматических зонах, которое также носит разрешительный характер;
c) развитие рыболовства осложняется несовершенной системой квот и другими правовыми проблемами.
2. Нелегальный трансфер интеллектуальной собственности. Также важной особенностью Приморского края является нелегальный «уход» разработанных технологий за рубеж, в частности – в Китай. Единственным выходом является разработка нормативноправовой системы поддержки коммерциализации инноваций и постепенный перевод отношений в сфере трансфера технологий в правовое русло
3. Низкий спрос на инновации со стороны бизнеса. Направления исследований в вузах, представленных в ПК, к сожалению, отвечают интересам ученых, но в незначительной степени нацелены на решение актуальных задач предприятий и фирм края. Данный
факт приводит к потере контактов между наукой и бизнесом, препятствует формированию и развитию их эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.
В то же самое время, нет четкого запроса к вузам и институтам со стороны бизнеса
на разработку инноваций, организацию трансфера технологий и т.д.
4. Неразвитость финансовых институтов поддержки инноваций.
Ситуация в регионе является типичной для большинства субъектов России в части
ограниченности финансовых возможностей для поддержания деятельности вузов, среднего и малого бизнеса в части развития коммерциализации результатов научных исследований и разработок.
5. Неразвитость инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.
Усилиями Правительства Приморского края идет постепенное формирование инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности. В то же время краевой
закон об инновационной деятельности до сих пор не принят, в Администрации края нет
комитета по инновационному развитию.
Стратегическая доктрина (видение) среднесрочного развития инновационной
сферы Приморского Края (до 2025 года)
Приморский край – инновационный терминал РФ в направлении стран АТР.
Создается развитая многоуровневая система центров трансфера технологий в Приморском крае – краевые центры, отраслевые центры, инновационные центры при научных учреждениях и предприятиях по производству наукоемкой продукции. Формируется
разделение труда между этими центрами по направлениям разработок (ВУЗы, учреждения ДВО РАН), опытного производства и технической документации (малые предприятия
на существующих промышленных площадях), маркетинга инноваций (ВУЗы, краевые и
отраслевые центры), а также правового оформления трансфера технологий (ВУЗы, краевые и отраслевые центры). Создаются совместные предприятия с партнерами из стран
АТР по трансферу технологий в эти страны.
Идет процесс формирования сетевых взаимодействий с организациями других инновационно-активных регионов страны (Сибирь, Северо-Запад, Москва и Московская область). Активизируется деятельность представительства ПК в Москве по инновационному позиционированию ПК.
Курсы по коммерциализации инноваций, изобретательству и смежным вопросам введены в учебные программы всех вузов Приморья. Выпускники соответствующих специальностей получают работу в центрах трансфера технологий и иных связанных с этой отраслью структурах.
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Formation of the priorities of innovation sphere in the region based on the analysis of the status
and results of the various sectors and areas of life
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ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Е.Ю. Селезнева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Показано, что логистика в значительной мере определяет конкурентную устойчивость как
государства и определенного региона, так и конкретной организации, и является эффективным
инструментом формирования спроса на рыбную продукцию на национальном рынке. Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае возможно на основе внедрения в деятельность предприятий рыбной отрасли современных логистических методов и технологий.

Дальневосточный регион уже давно стал существенной составляющей международных логистических потоков. Статистика показывает взаимосвязь между потреблением
рыбы и продолжительностью жизни. Самая большая продолжительность жизни в Японии
и Норвегии. Развитие рыбной отрасли в России очень важно для населения.
Приморский край является идеальной территорией для рыбной отрасли. Природа уже
создала наиболее благоприятные условия для ее развития, здесь есть незамерзающие порты, край занимает выгодное расположение в АТР, созданы рыбные предприятия. В Приморском крае есть все условия для развития рыбного рынка, береговых рыбоперерабатывающих мощностей и особых портовых зон.
В настоящее время рыбная промышленность России и Приморского края является
фактически одной из наиболее кризисных отраслей сельского хозяйства со слабой логистической поддержкой. Проблематика логистической поддержки рыбохозяйственной отрасли привлекает большое внимание специалистов. Теоретико-методологические аспекты
этих вопросов раскрыты в научных трудах отечественных ученых (А.М. Гаджинского,
В.И. Моргунова, О.А.Новикова, М.Ю. Ереминой, И.Д. Котлярова и др.)
Потребность в восстановлении отечественной рыбной отрасли в настоящее время
обусловлена объективными причинами [1]. Перечислим основные из них:
- необходимость в самостоятельном эффективном использовании биоресурсов морской экономической зоны Российской Федерации;
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- обеспечение экономического присутствия РФ в акватории Мирового океана;
- обеспечение продовольственной безопасности страны.
Освоение биоресурсов Мирового океана является стратегически важным и экономически перспективным направлением развития российского рыбопромышленного комплекса. В зарубежных странах океаническое рыболовство позволяет в значительном объеме решать проблему продовольственной безопасности без истощения собственных запасов рыбы. Кроме того, это рабочие места и развитие по всем направлениям освоения Мирового океана. В ближайшие годы борьба за естественные океанические ресурсы между
странами усилится, и настанет момент, когда они будут полностью распределены.
Существенной проблемой российской рыбной промышленности является отсутствие
налаженной системы поставок продукции от производителя к покупателю. По этой причине сроки попадания многих видов рыбопродуктов на прилавки магазинов существенно
увеличиваются, страдает качество продукции, имидж отечественной рыбной промышленности падает в глазах потребителей. Между тем, опросы общественного мнения показывают, что основным показателем эффективности рыбной отрасли остается рост среднедушевого потребления рыбы населением. Кроме того, увеличение поставок рыбной продукции на территорию Российской Федерации – одно из ключевых направлений развития
рыбной отрасли.
Сложившаяся сегодня система управления рыбным хозяйством в России обеспечивает функционирование этой сложной по структуре отрасли, но вместе с тем пока не может обеспечить ей условий для скачка на качественно новый уровень развития [2]. Руководство России принимает меры по поддержке рыбохозяйственной отрасли. Эти меры
постепенно принимают комплексный характер. Решение важнейших проблем отрасли
возможно в ходе реализации программы устойчивого развития отрасли (до 2020 г.), утвержденной Правительством РФ в 2003 г. В программе (стоимость около 90 млрд руб.)
предусматривается, что становление индустрии будет происходить в три этапа: системного обновления (2003–2005гг.), стабилизационный (2006 – 2010 гг.), устойчивого роста
(2011 – 2020 гг.) Эта программа может дать мощный импульс для развития рыбной отрасли Дальнего Востока и Приморского края. Государственная программа развития рыбохозяйственного комплекса должна позволить существенно увеличить объемы вылова,
развивать рыбопереработку, логистическую структуру, производить орудия лова, строить
и модернизировать флот. К 2020 г. поставлена задача добывать около 6,2 млн т морепродуктов, что практически на 2 млн т больше, чем добывается сейчас [3]. Реализация поставленной цели позволит выйти на более чем 50 % от тех показателей вылова, которые
были в СССР (11,8 млн т). Однако устойчивое развитие рыбной отрасли возможно в случае, если будет осуществляться ее поддержка как единого целого. Необходимо формирование цепочки «вылов – переработка – логистика – сбыт», что позволит создать эффективное движение продукции от вылова по всем стадиям переработки и сбыта до конечного потребителя. Развитие логистики в России, в том числе в Приморском крае будет способствовать повышению спроса на рыбопродукцию на национальном и местном рынках.
Важным фактором, который будет способствовать развитию индустрии рыболовства в России, станет увеличение уровня потребления рыбы россиянами. В настоящее
время потребление рыбы в РФ уже превышает средний мировой показатель, который,
по данным ООН, составляет около 17 килограмм на человека в год. Население Дальнего
Востока составляет двадцатую часть всего населения Российской Федерации (4,9 %, или
7069 тыс. чел). Основные производители рыбопродукции сконцентрированы на Дальнем Востоке в Приморском крае, в то время как основные потребительские рынки расположены в европейской части России. Как считают законодательные органы, кроме
повышения объемов улова рыбы, одной из главных задач рыбной промышленности является обеспечение качественной, быстрой, и в тоже время недорогой доставки товара в
любую точку. Таким образом, вопрос логистического обеспечения рыбной отрасли остается актуальным.
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Вопросы логистики рыбной отрасли обсудили члены профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации на совещании с главами руководства ФАР. Главной темой разговора стали высокая стоимость транспортировки из районов промысла, особенно из Дальнего Востока, в страны Центральной России, где находится основная часть потребителей.
Рыбохозяйственный комплекс Приморского края в настоящее время функционирует
как сложная система, состоящая из добывающих и перерабатывающих предприятий, которые посредством потоковых процессов формируют единый производственный механизм. Предприятия рыбного хозяйства Приморского края на рынке снабжения и сбыта
действуют независимо друг от друга. При этом хозяйствующие субъекты реализуют
идентичные задачи и действия в области снабжения, схемы продвижения материального
потока, используют практически одних и тех же поставщиков и посредников. Однако в
современных условиях глобализации экономики такая изоляция отечественных производителей друг от друга отрицательно влияет на развитие регионального хозяйства. Мировой опыт показывает, что только совместными, скоординированными действиями, можно
добиться высоких результатов в хозяйственной деятельности, повысить конкурентоспособность рыбной отрасли.
Основными проблемами развития предприятий рыбного хозяйства Приморского края
на сегодняшний момент являются следующие:
- участники рыбной отрасли разобщены, их интересы часто не совпадают;
- отсутствие необходимого количества ресурсов для обеспечения увеличения спроса
на рыбу отечественного промысла;
- отсутствие технологической связи между производством и сбытом;
- отсутствие государственного регулирования цен;
- большая длительность логистического цикла,
- постоянный рост транспортных тарифов;
- высокая звенность продвижения материальных ресурсов и готовой продукции;
- обострение проблемы формирования кадрового потенциала, нехватка квалифицированных экспертов и специалистов в области логистики и управления цепями поставок;
- неудовлетворительное состояние портовой инфраструктуры.
Нерешенность обозначенных проблем в первую очередь негативно сказывается на
деятельности морских рыбных терминалов, приводит к затовариванию рыбы на портовых
холодильниках и в конечном итоге отражается на ее стоимости и качестве. Наиболее остро этот вопрос стоит в Приморском крае, где через причалы в портах Владивосток, Находка, Зарубино ежегодно перегружается более 50 % всей рыбопродукции, поставляемой
на российский берег. Решение этого вопроса возможно при создании на базе существующих рыбных терминалов логистических центров, на территориях которых будет предусмотрено строительство холодильников для длительного хранения рыбопродукции и создания условий для ее дальнейшей отправки потребителям во все регионы Российской Федерации. В настоящее время ведется проработка вопроса создания в Приморском крае
подобного рыбопромышленного комплекса, включающего в себя холодильные мощности, современную портовую и транспортную инфраструктуру и рыбоперерабатывающие
производства. В Росрыболовстве накоплен достаточно большой материал по динамике
тарифов на перевозку с Дальнего Востока.
Главным направлением совершенствования управления материальными потоками в
рыбной отрасли Приморского края является реализация логистического подхода в виде
создания региональной логистической системы рыбохозяйственного комплекса. С целью
координированного и интегрированного управления материальными потоками в рыбной
отрасли предполагается создать в Приморье рыбный кластер, который представляет собой объединение хозяйствующих субъектов разного направления, но составляющих один
профиль, консолидирующий процессы транспортировки, хранения, переработки и реализации рыбопродукции. Президент России Владимир Путин 23 марта 2013 г. дал поручение создать на Дальнем Востоке рыбный кластер со строительством современных холо303

дильников, также создать аукционные площадки для реализации водных биологических
ресурсов, как на внутренний, так и на внешний рынок. Важно, чтобы международные
торговые площадки были именно на территории РФ, для этого должна быть соответствующая инфраструктура и развитая система береговой рыбопереработки. Сегодня для
создания кластера необходимо объединение хозяйствующих субъектов, включая рыбаков
и терминалы. Необходимо также создать инфраструктуру, увеличить рефрижераторные
мощности, построив складские помещения, способные вмещать минимум до 800 тыс. Т
рыбопродукции, изменить нормативно-правовую базу, сделав акцент на создании привлекательных экономических и налоговых условий для эффективной работы кластера.
Следует создать в Приморье особые портовые зоны с особым таможенным режимом.
Важным шагом в развитии рыбной отрасли является привлечение инвесторов в рыбную
логистику, что позволило бы связать воедино производство и сбыт рыбопродукции. Зарубежные инвесторы могут развить рыбопереработку, построив соответствующие перерабатывающие мощности в Приморье. Таким образом, фактически речь идет об огромных
перспективах рыбного кластера и создании рыбного рынка. В данном случае рыбный рынок – система, представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов, начиная
с момента вылова, доставки уловов на берег и заканчивая снабжения населения качественной рыбопродукцией. Следует заметить, что в России пока такая система отсутствует.
В настоящее время Минсельхоз России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ реализует план мероприятий («дорожную карту») о подготовке нормативных
правовых актов, направленных на дальнейшее выполнение Госпрограммы.
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THE LOGISTIC PROBLEMS OF PRIMORSKY KRAI FISHERY COMPLEX
The article shows that our time is characterized by dynamic development of fish sector. This goal
can't be reached without application of modern logistic methods and technologies in practice of business. The article reveals the problems of Primorsky Kray fishery complex.

УДК 65.052 + 65.012.1
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю.В. Селионова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Управленческий учет рассматривается как источник предоставления информации, необходимой при принятии краткосрочных и перспективных решений в процессе управления деятельностью бизнес-структур.
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Формирование и развитие мирового рынка, ускоряющиеся темпы глобализации экономики определяют необходимость поиска новых и совершенствования существующих
подходов к повышению эффективности функционирования современных предпринимательских структур.
К настоящему времени выявлены многочисленные факторы, влияющие на эффективное развитие предпринимательства. Проведенный анализ позволил выделить классификационные признаки данных факторов: экономические, технологические, политикоправовые, институциональные, социально-культурные, демографические, природные, а
также факторы внутренней предпринимательской среды.
Внутренняя предпринимательская среда как определенная совокупность внутренних условий функционирования коммерческой организации носит, в значительной мере,
субъективный характер. Она напрямую зависит от самого предпринимателя, его компетентности, силы воли, целеустремленности, умений и навыков в организации и ведении
бизнеса.
К внутренней предпринимательской среде относят следующие подсистемы (факторы): наличие необходимого объема собственного капитала; правильный выбор организационно-правовой формы фирмы; выбор предмета деятельности; подбор команды партнеров; знание рынка и квалифицированное проведение маркетинговых исследований; подбор кадров и управление персоналом, его мотивированное материальное стимулирование;
механизм сохранения предпринимательской тайны и др.
Особое значение для успешной предпринимательской деятельности имеют разработка обоснованного бизнес-плана, предвидение и расчет последствий наступления предполагаемых рисков, внедрение новых технологий, диверсификация деятельности, разработка и внедрение обоснованной стратегии развития фирмы. Реализация перечисленных аспектов невозможна без соответствующего информационного поля.
Нередко возникают ситуации, когда собственник (управляющий) отказывается от
работы с экономически эффективным проектом развития своего бизнеса или принимает решение о работе с невыгодным проектом по причине использования не всегда
полной и достоверной информации. Именно недостаток и недостоверность информации становится непреодолимым препятствием на пути реализации эффективных проектов развития.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что одним из основных
источников экономической информации, необходимой для принятия правильных решений при ведении бизнеса, является система бухгалтерского учета, одной из подсистем которой является система управленческого учета.
На сегодняшний день вопрос, касающийся изучения характерных особенностей
управленческого учета, является достаточно проработанным и освещен в работах таких
отечественных ученых, как А.Д. Шеремет, М.А. Вахрушина, О.Е. Николаева, В. Палий и
т.д. При этом определение системы управленческого учета по-прежнему остается дискуссионным вопросом [1].
Исходя из особенностей, присущих управленческому учету, именно он является одним из инструментов, позволяющих повысить эффективность хозяйствования субъекта
предпринимательской деятельности. Такая возможность обусловлена, в том числе, методами, используемыми в рамках управленческого учета. Это и некоторые элементы метода
финансового учета, приемы, применяемые в статистике и экономическом анализе, математические методы. Применение данных методов позволяет оказать управляющим информационную помощь в принятии оперативных управленческих решений.
Так, например, в рамках управленческого учета принимаются решения в области
планирования производственной программы, ее оптимизации, выбора ассортимента
продукции (работ, услуг). Также решаются вопросы в области ценообразования. С этой
целью в управленческом учете используются понятия долгосрочного и краткосрочного
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нижнего предела цены, а также трансфертного ценообразования, используемого при
обмене полуфабрикатами и изделиями между различными подразделениями одного
предприятия.
При помощи методов управленческого учета осуществляется выбор варианта организации процесса снабжения комплектующими: приобретать комплектующие у сторонних
поставщиков или организовать собственное производство. Для принятия подобных решений рассматриваются как финансовые факторы, связанные с величиной затрат, так и нефинансовые, например, необходимое качество, сроки поставок [3].
Кроме того, методы управленческого учета могут быть полезны при оценке целесообразности принятия дополнительного заказа по цене ниже обычной или рыночной. Такой подход, как правило, применяют в случаях резкого спада производства; наличия свободных производственных мощностей; столкновения фирмы с острой производственной
конкуренцией.
Принятие решений по производству новой продукции опирается на процедуры принятия решений по инвестициям, которые осуществляются на высшем уровне управления
предприятием. В качестве важнейшего критерия для принятия данного решения используется оценка влияния внедрения нового продукта на объем реализации в целом по предприятию и объем продаж других изделий. Также оценивается период окупаемости затрат
на разработку, производство, сбыт, рекламу.
Оценка целесообразности ликвидации неприбыльного сегмента деятельности (подразделения, продукта, услуги) – это еще один пример решения, которое принимается в
рамках управленческого учета. При этом под сегментом понимается любой элемент деятельности компании: производство продукции, выбор заказчика и географического региона, подбор канала сбыта. Анализ прибыльности сегмента требуется для стратегических решений, например, о сокращении или расширении конкретных сегментов [2].
В основе принятия решений по капитальным вложениям могут лежать такие причины, как обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов
производственной деятельности, освоение новых видов деятельности. Основой оценок
является определение соотношения затрат и результатов от осуществления инвестиционного проекта. При этом общим критерием эффективности инвестиционного проекта является уровень прибыли, полученной на вложенный капитал.
Таким образом, информация, получаемая в системе управленческого учета, используется для принятия решений как долгосрочного, так и краткосрочного характера, в предпринимательской деятельности экономического субъекта.
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MANAGEMENT ACCOUNTING IN DECISION MAKING
IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
This article managerial accounting is seen as a source of providing the information required when
making short-term and perspective decisions in management of business structures.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Е.А. Терешина, Т.А. Ночевкина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлен сравнительный анализ российских и зарубежных методик оценки вероятности
банкротства кредитных организаций. Выявлены преимущества и недостатки применяемых российских методик оценки вероятности банкротства банка.

Актуальность исследования банкротства кредитных организаций объясняется, прежде всего, тем, что в настоящее время многие российские банки находятся в затруднительном финансовом положении. В условиях массовой неплатежеспособности кредитных организаций объективный и точный анализ предпосылок банкротства и факторов их преодоления приобретает первостепенное значение. Фактическое банкротство значительного
числа организаций делает крайне неустойчивым финансовое состояние многих кредитных и небанковских учреждений.
В 2013 г. обанкротилось 44 кредитные организации, среди них Хабаровский НОМОСБанк Сибирь, а за первые 4 месяца 2014 г. прекратили свое существование еще 28 банков.
В Российской Федерации осуществляется реформа банковской системы, направленная на сокращения количества банков посредством их слияний и закрытия мелких банков. В первую очередь данная реформа касается минимального размера уставного капитала коммерческих банков.
Так, с 2010 по 2012 гг. требования к минимальному размеру уставного капитала
были повышены в два раза: с 90 млн руб. (в 2010 г.) до 180 млн руб.( в 2012 г.). В 2013 г.
300 млн руб. – размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи
ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.
Действующие банки, минимальный уставный капитал которых не соответствует требованиям закона, будут вправе продолжать свою деятельность только при увеличении
размера капитала до 300 млн руб. к 1 января 2015 г.
Согласно данным Банка России на 01.09.2013 г. количество действующих кредитных
организаций (коммерческих банков) России составляет 947, и только у 414 банков размер
уставного капитала соответствует требованиям закона и составляет от 300,0 млрд руб. и
выше. Банков с самым большим размером уставного капитала (от 10 млрд руб. и выше) в
России только 23 и их удельный вес к общему количеству составляет всего 2,04 %.
Банки, минимальный размер уставного капитала которых ниже установленного размера, можно смело относить к банкам с повышенным риском, так как их деятельность
ограничена временными рамками. И таких банков на 01.09.2013 г. в России 533.
В связи с этим проблема прогнозирования банкротства кредитных организаций становится все более и более актуальной.
В современном российском законодательстве понятие несостоятельности (банкротства) вводится ст.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается, что под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Особенностью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» является наличие в нем большого числа норм, посвященных досудебным процедурам, которые могут быть применены Центральным банком РФ в отно307

шении проблемных кредитных организаций. Банк России наделен серьезными полномочиями в указанной сфере, поскольку на этапе досудебных процедур в деятельность
проблемной кредитной организации может вмешиваться только Банк России. Ни арбитражный суд, ни какой-либо иной орган, ни кредиторы кредитной организации не имеют
такой возможности.
Процедуры по предупреждению банкротства кредитной организации применяются к
ней до отзыва лицензии у такой кредитной организации. К таким процедурам относятся
следующие:
- финансовое оздоровление кредитной организации;
- назначение временной администрации по управлению кредитной организацией;
- реорганизация кредитной организации.
Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, по сути, сводятся к неисполнению обязательных нормативов Центробанка, регламентированных Инструкцией банка России № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (табл. 1).
Таблица 1
Нормативные показатели
Наименование показателя
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

Нормативное
значение, %
10,00
15,00
50,00
120,00
25,00
800,00
50,00
3,00
25,00

Территориальные учреждения Банка России осуществляют надзор за соблюдением
банками обязательных нормативов на основании: данных, полученных в составе форм
отчетности 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации», 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)», 0409135 «Информация
об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» и 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска», установленных Указанием
Банка России N 2332-У. Банк России может применять к банкам принудительные меры
воздействия в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за шесть и
более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.
Одним из самых главных минусов метода определения финансового состояния банка, а также вероятности его банкротства является отражение фактических нормативов,
соблюдение/несоблюдение нормативов банком, не учитывая при этом прогнозирующих
показателей, которые позволили бы выявить банки, которые наиболее склонны к банкротству.
Экономико-математические методы позволяют провести группировки банков по надежности, выявить скрытые недостатки в их работе, а главное – получить числовые характеристики надежности кредитных организаций.
Следует отметить, что большая часть разработанных на сегодняшний день методик
прогнозирования возможности банкротства ориентирована на предприятия, и лишь незначительная часть – на кредитные организации.
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В силу определенной специфики деятельности коммерческих банков применение методик прогнозирования банкротства предприятий ставится под большое сомнение и ни
одна из них не закреплена законодательно.
Законодательно закрепленных методических подходов к оценке склонности кредитных организаций к банкротству не существует. Оценка вероятности банкротства, как правило, основывается на анализе динамики и выполнения обязательных нормативов кредитной организацией и уровне ее рентабельности. В тоже время в зарубежной практике
банковского дела существует множество методик прогнозирования банкротства.
Суть одного из наиболее простых методов, применяемых при первоначальной разработке моделей прогнозирования банкротства, заключается в выявлении тенденций в динамике различных показателей банков, которые впоследствии стали банкротами или сумели преодолеть финансовые трудности. Одну из основанных на данном подходе методик представляет методика прогнозирования банкротства банков, предложенная Estrella A.,
Park S., Peristiani S. в 2000 г.
Еще одна методика, направленная на выявление критической недокапитализации
кредитной организации, была предложена в 2000 г. Jagtiani J.A., Kolari J.W., Lemieux
C.M., Hwan Shin G. Представленная авторами модель представляет собой модификацию модели Альтмана, которая включает в себя не только показатели баланса и финансовых результатов банка, но и их изменения, а также учитывает макроэкономические показатели.
Как можно заметить, большинство из рассмотренных методик прогнозирования банкротства коммерческих банков принадлежит иностранным исследователям. Методики же
российских исследователей являются малочисленными и, как правило, основаны на зарубежных подходах.
Так же необходимо сказать о том, что большинство моделей являются рейтинговыми, а не математическими, что по сути носит субъективный характер, и не представляется
возможным использовать подобные модели в качестве основу для разработки общепринятой государственной методики оценки банкротства банковских учреждений.
Для более подробного рассмотрения была выбрана математическая методика, предложенная в 2011 г. российским исследователем А.А. Шеметевым. Разработка автора основана на том, как из официальной отчетности коммерческих банков (в минимальном
представлении) можно спрогнозировать вероятность банкротства кредитных учреждений
по срокам, а также определить причину их банкротства. Методика основана на математическом анализе Фишера-Блисса.
Выбор данной методики определяется особенной актуальностью в настоящее время
проблемы прогнозирования возможности банкротства коммерческих банков в условиях
ограниченности исходных данных.
Комплексный матричный анализ финансовой устойчивости и рисков коммерческих
банков позволяет спрогнозировать вероятность банкротства кредитных учреждений в течение следующих 550 дней.
Следует отметить, что бухгалтерский баланс коммерческого банка, по умолчанию, не
несет в себе определенных сведений для проведения глубокого финансового анализа –
скорее только для общего экономического анализа (общая структура активов и пассивов,
рентабельность, динамика и тренды развития). Разработанная автором методика позволяет спрогнозировать вероятность банкротства кредитного учреждения исходя только из
его официальной и публикуемой отчетности, не включает в себя форму 101,102, не позволяет учесть структуру портфеля кредитной организации, долю просроченной задолженности, что и является существенным недостатком этой модели.
В современных условиях органы банковского регулирования и надзора должны ориентироваться на развитие как отдельных кредитных организаций, так и общей банковской
системы.
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Преимуществами качественных методик прогнозирования банкротства коммерческих банков являются учет качественных характеристик деятельности организаций и легкость интерпретации результатов, недостатками – низкая точность результатов анализа и
невозможность сравнения результатов по нескольким субъектам при отсутствии их количественной оценки. Несмотря на присущие данным методикам недостатки, их целесообразно использовать в качестве дополнения к количественным методикам.
Методики коэффициентного анализа, несмотря на их преимущества, обладают общим существенным недостатком: они характеризуются коротким горизонтом прогнозирования и скорее помогают констатировать факт наличия или отсутствия банкротства, а
не прогнозировать его в течение определенного промежутка времени.
Также как и методики коэффициентного анализа, рейтинговые системы имеют недостаток, заключающийся в коротком горизонте прогнозирования. Данные методики
также направлены на установление факта банкротства коммерческого банка, а не на его
прогнозирование в будущем. Однако они предполагают расчет сводных показателей, позволяющих провести сравнительный анализ по определенной группе банков, что, в свою
очередь, несет в себе большое значение для экспертов и аналитиков.
Существенное преимущество статистических моделей, в отличие от рейтинговых
систем, коэффициентного анализа, методики Базельского комитета и ряда других, заключается в возможности их дистанционного применения. Вместе с тем, существенным
недостатком многих из таких моделей является невозможность применения их в российских условиях, а также отсутствие качественных факторов развития коммерческих
банков. Следует отметить, что большая часть методик ранее не была освещена в российской научной литературе и не была апробирована на примере российских коммерческих банков.
В настоящее время нейросетевое моделирование обеспечивает наибольшую точность прогнозирования вероятности банкротства коммерческих банков. Данный метод
постепенно распространяется в России, что представляет собой положительную тенденцию в области прогнозирования банкротства в нашей стране. Однако для осуществления нейросетевого моделирования требуется специально разработанное программное
обеспечение, а также информация, являющаяся «закрытой» (в противном случае результаты могут быть неточными), что препятствует дистанционному анализу коммерческих банков. Следовательно, можно сделать вывод, что применение нейросетевого моделирования целесообразно в случае осуществления анализа «собственного» банка на
предмет возможно банкротства.
Среди российских методик построения рейтинговых систем также следует отметить
методику В.С. Кромонова . Каждому коэффициенту, вычисляемому в методике Кромонова, соответствует свой вид риска. Например, генеральному коэффициенту надежности
соответствует риск невозврата определенной доли рисковых активов, коэффициенту
мгновенной ликвидности соответствует риск оттока определенной доли обязательств до
востребования и т.д.
Видов распределения очень много, но в большинстве практических случаев они описываются так называемым законом нормального распределения. Мы исходим из того, что
банковские риски тоже подчинены этому закону. Надежность банка, то есть вероятность
того, что размер риска меньше некоторой заданной величины, описывается функцией
нормального распределения (функция Гаусса).
Данная методика не является методикой прогнозирования банкротства, она служит
для оценки надежности банков. Безусловно, для инвесторов она является основополагающей, так как в основном затрагивает расчет факторов риска для инвесторов, не уделяя
должного внимания анализу финансовых перспектив для самого банка.
Основные преимущества и недостатки используемых в современной практике моделей представлены в табл. 2. Наличие у каждой из них существенных недостатков указывает на то, что существует необходимость разработки гибридной методики, которая
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включила бы в себя преимущества всех вышепредставленных методик, купируя их недостатки. На мой взгляд, подобная методика должна учитывать следующие показатели:
Форма 101, Форма 102
Публикуемая отчетность
Нормативы банка (Н1, Н2,Н3…)
Таблица 2
Методика
Центробанка

А.А. Шевелев
В.С. Кромонов

Достоинства
Позволяет провести многофакторный
анализ текущего состояния платежеспособности и рентабельности банка.

Недостатки
Не включает расчет перспективных
показателей, которые бы позволили
оценить риск банкротства в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Позволяет оценить перспективу банРасчет показателей основывается лишь
кротства в срок более 1 года.(550 дней) на публикуемой отчетности, не учитывает структуру кредитного портфеля.
Позволяет оценить надежность банка, Недостаточное внимание уделяется
перспективам банкротства, рассматрит.е. перспективную стабильность его
вается надежность инвестирования в
деятельности.
коммерческий банк.

Преобладающее большинство методик прогнозирования банкротства коммерческих
банков не позволяет учитывать специфику деятельности банков. Этот факт препятствует
применению комплексной оценки банковских рисков, а также экспертных методов. Более
того, данные исследования являются весьма капиталоемкими и требуют значительного
времени для анализа.
В методику необходимо включить анализ перспектив банка, а не только его текущее
состояние, скомбинировать подходы, основанные на математических моделях с рейтинговыми подходами, позволяющими учесть нечисловые показатели, выражение которых
возможно лишь при сравнении группы банков.
Таким образом, на сегодняшний день научный интерес в прогнозировании банкротства коммерческих банков представляет анализ адекватности применения существующих
методик в российских условиях.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FORECASTING METODICAL
APPROACH TO BANKRUPTCY OF CREDIT INSTITUTIONS
This paper presents a comparative analysis of Russian and foreign methods of estimating the probability of bankruptcy of credit institutions. Advantages and shortcomings of Russian methods estimating
the probability of bank failure.
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УДК 669.713.7
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Г.И. Тихоновская, Е.Н. Ященко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Облачные вычисления (cloud computing) представляют собой динамически масштабируемый
способ доступа к внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством Интернета. Основой для создания и быстрого развития облачных вычислительных систем послужили крупные интернет-сервисы, такие как Google, Amazon и др.

Проведение научных исследований по решению проблем освоения биологических
ресурсов Мирового океана предполагает наличие современных информационных инструментов, обеспечивающих проведение трудоемких сложных вычислений и специализированных пакетов прикладных программ, предоставляющих алгоритмы методов обработки данных. Приобретение необходимого программного обеспечения для проведения научных исследований и обучения студентов проблематично в силу многообразия существующих разработок, ценового фактора и требования больших вычислительных ресурсов.
Облачные вычисления – это модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетям передачи
данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе,
так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с
минимальными эксплуатационными затратами и обращениями к провайдеру.
Термин «облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета
на диаграмме компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой
скрываются все технические детали.
Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить расходы на инфраструктуру информационных технологий и гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной эластичности облачных услуг.
Главными плюсами облачных систем являются: уменьшение затрат и увеличение
эффективности IT-инфраструктуры, уменьшение затрат на приобретаемое программное
обеспечение, постоянное обновление программ, совместимость с большинством операционных систем
Недостатками таких систем являются следующие факторы: постоянное соединение с
сетью Интернет, не все программы или их свойства доступны удаленно, безопасность данных может быть под угрозой потери в «облаке», и, в таком случае, они потеряны навсегда.
Существуют следующие категории «облаков»:
- публичные;
- частные;
- гибридные;
- общественные.
Частное облако (private cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования
одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений
одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации.
Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой
организации, так и третьей стороны, и оно может физически существовать как внутри,
так и вне юрисдикции владельца.
Публичное облако (public cloud) – инфраструктура, предназначенная для свободного
использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности,
управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций
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(или какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца – поставщика услуг.
Гибридное облако (hybrid cloud) – это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками).
Общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный
для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих
общие задачи (например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия
различным требованиям). Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций
сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Концепция облачных вычислений предполагает оказание следующих типов услуг
своим пользователям:
- все как услуга (Everything as a Service);
- инфраструктура как услуга (Infrastructure as a service);
- платформа как услуга (Platform as a service);
- программное обеспечение как услуга (Software as a service);
- аппаратное обеспечение как услуга (Hardware as a Service);
- рабочее место как услуга (Workplace as a Service);
- данные как услуга (Data as a Service).
Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software-as-a-Service) – модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из
различных клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из браузера (веб-почта) или интерфейс программы. Контроль и управление основной физической и
виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем,
хранения или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения), осуществляется
облачным провайдером.
Платформа как услуга (PaaS, Platform-as-a-Service) – модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нем новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретенных тиражируемых приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства
создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения – системы
управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения
языков программирования – предоставляемые облачным провайдером.
Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения осуществляется облачным
провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений.
Инфраструктура как услуга (IaaS, IaaS or Infrastructure-as-a-Service) предоставляется
как возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетей и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное
программное обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение.
Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные системы
хранения данных и установленные приложения, а также осуществлять ограниченный
контроль набора доступных сервисов (например, межсетевой экран, DNS). Контроль и
управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе
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сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения осуществляет облачный провайдер.
Национальным институтом стандартов и технологий США определены следующие
обязательные характеристики облачных вычислений:
- самообслуживание по требованию – потребитель самостоятельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как серверное время, скорости доступа и обработки данных, объем хранимых данных без взаимодействия с представителем поставщика услуг;
- универсальный доступ по сети – услуги доступны потребителям по сети передачи
данных вне зависимости от используемого терминального устройства;
- объединение ресурсов – поставщик услуг объединяет ресурсы для обслуживания
большого числа потребителей в единый пул для динамического перераспределения мощностей между потребителями в условиях постоянного изменения спроса на мощности;
при этом потребители контролируют только основные параметры услуги (например, объем данных, скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, предоставляемых
потребителю, осуществляет поставщик (в некоторых случаях потребители все-таки могут
управлять некоторыми физическими параметрами перераспределения, например, указывать желаемый центр обработки данных из соображений географической близости);
- эластичность – услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком, как правило, в автоматическом режиме;
- учет потребления – поставщик услуг автоматически исчисляет потребленные ресурсы на определенном уровне абстракции (например, объем хранимых данных, пропускная
способность, количество пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных оценивает объем предоставленных потребителям услуг.
С точки зрения поставщика, благодаря объединению ресурсов и непостоянному характеру потребления со стороны потребителей, облачные вычисления позволяют экономить на масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при
выделенных аппаратных мощностях для каждого потребителя, а за счет автоматизации
процедур модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское обслуживание.
С точки зрения потребителя, эти характеристики позволяют получить услуги с высоким уровнем доступности и низкими рисками неработоспособности, обеспечить быстрое
масштабирование вычислительной системы благодаря эластичности, без необходимости
создания, обслуживания и модернизации собственной аппаратной инфраструктуры.
При использовании облачных вычислений потребители информационных технологий могут существенно снизить расходы – на построение центров обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и программных решений по
обеспечению непрерывности и работоспособности, – так как эти расходы поглощаются
провайдером облачных услуг.
Кроме того, длительное время построения и ввода в эксплуатацию крупных объектов
инфраструктуры информационных технологий и высокая их начальная стоимость ограничивают способность потребителей использовать новейшие информационные технологии, тогда как облачные технологии обеспечивают возможность практически мгновенно
реагировать на увеличение спроса на вычислительные мощности.
При использовании облачных вычислений, затраты потребителя смещаются в сторону операционных – расходы на оплату услуг облачных провайдеров.
Проблемой использования веб-приложения для своих вычислительных процессов является то, что можно потерять контроль над ними, так как существует вероятность потери
данных при использовании облачных вычислений.
Также существует вероятность, что с повсеместным приходом этой технологии станет очевидной проблема создания неконтролируемых данных, когда информация, остав314

ленная пользователем, будет храниться годами, либо без его ведома, либо он будет не в
состоянии изменить какую-то ее часть. Примером того могут служить сервисы Google,
где пользователь не в состоянии удалить неиспользуемые им сервисы и даже удалить отдельные группы данных, созданные в некоторых из них (FeedBurner, Google Friend). Так
как облачные вычисления полностью проприетарны, пока у пользователя нет средства
для удаления своих же данных на подобных серверах.
Аналитики считают, что значительный приток пользователей сервисов облачных вычислений может привести к росту стоимость ошибок и утечек информации с подобных
ресурсов. Так, например, в 2009 г. сервис для хранения закладок Magnolia потерял все
свои данные. В то же время многие эксперты считают, что преимущества и удобства облачных вычислений перевешивают возможные риски использования подобных сервисов.
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NEW INFORMATION TECHNOLOGIES – CLOUD COMPUTING:
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Cloud computing (cloud computing) are dynamic and scalable way to access to external computing
resources as a service provided through the Internet. The basis for the establishment and rapid growth of
cloud computing were the major online services such as Google, Amazon, etc.
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СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
В СИТУАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Н.А. Царева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрена проблема экологической безопасности бизнеса. Образование в России как сфера бизнеса также подвергается экологическим рискам. Уже сегодня рыбодобывающие отрасли
мира приближаются к максимальному пределу возможного вылова. Этот фактор, безусловно,
оказывает серьезное влияние на систему рыбохозяйственного образования. Показаны основные
направления стратегии бизнеса в преодолении экологических угроз.

Образование относится к особой сфере рыночных услуг – услуг духовной жизни.
Сфера услуг представляет собой совокупность отраслей хозяйства и видов деятельности,
предназначенных для производства и реализации услуг населению. С этой точки зрения,
система образования также является сферой бизнеса. И как организованная законная деятельность, главной целью которой является получение прибыли, система образования
подвергается таким же рискам, как любой другой бизнес. Развитие рыбохозяйственного
образования тесно связано с наличием природных ресурсов, и экологические проблемы
оказывают на образование сильнейшее влияние, как и на другой современный бизнес. Такие серьезные факторы, как ухудшение состояния окружающей среды, загрязнение вод315

ной среды, разрушение мест обитания рыб, водозабор, негативное воздействие на водное
биоразнообразие представляют угрозу для устойчивости рыбных ресурсов. Уже сегодня
рыбодобывающий бизнес мира подходит к максимальному пределу возможного вылова и
этот фактор, безусловно, значительно влияет на систему рыбохозяйственного образования. Следовательно, для понимания тенденций развития рыбохозяйственного образования необходимо ясно представлять и учитывать экологические риски.
По прогнозам ученых, в течение следующих 20 лет все предприятия, независимо от
направления их деятельности, будут подвергаться многочисленным экологическим рискам. В научной литературе выделяют особую группу из 10 рисков (экологических или
тесно связанных с ними), имеющих наибольшие последствия для бизнеса [1].
1. Глобальной экологической проблемой является изменение климата.
2. Сокращение энергоресурсов. Топливные рынки ископаемых, вероятно, станут более нестабильными и непредсказуемыми из-за повышения спроса на энергию. Возможные подвижки в географической структуре потребления, связанные с изменением климата, вызовут неопределенность производства и поставок топлива.
3. Дефицит материальных ресурсов. Быстрая индустриализация развивающихся
стран детерминирует увеличения спроса на материальные ресурсы. По прогнозам, он резко возрастет [4]. Следовательно, в виду нехватки материальных ресурсов, бизнес, вероятно, столкнется с растущими торговыми ограничениями и интенсивной глобальной конкуренцией.
4. Дефицит воды. Прогнозируется, что к 2030 г. мировой спрос на пресную воду превысит предложение на 40 % [4]. Нехватка воды может вызвать конфликты по поводу водоснабжения и создать угрозу безопасности для бизнес-операций.
5. Рост населения. По прогнозам, к 2032 г. население планеты достигнет 8,4 млрд человек [4]. Увеличение населения усилит интенсивные нагрузки на экосистемы и поставку
природных ресурсов, таких как продукты питания, воду, энергию и т.д. В результате
предприятия могут ожидать проблемы поставок и нестабильность цен.
6. Глобальное увеличение численности среднего класса (люди с располагаемыми доходами от 10 долларов США до 100 на душу населения в день) По прогнозам, к 2035 г.
средний класс вырастет на 172 % [4]. В ситуации дефицита материальных ресурсов бизнес, скорее всего, столкнется с проблемой обслуживания этого нового среднего класса.
7. Урбанизация. К 2030 г. во всех развивающихся регионах, включая Азию и Африку,
большинство жителей будет проживать в городах. Эти города потребует значительные
улучшения инфраструктуры, включая строительство, водоснабжение и санитария, электричество, отходы, транспорта и т.д. Процесс урбанизации также будет происходить в
ситуации дефицита материальных ресурсов.
8. Продовольственная безопасность. Глобальная система производства продуктов питания будет испытывать нарастающее давление в связи с ростом численности населения,
дефицитом воды и обезлесения. Мировые цены на продовольствие, по прогнозам, возрастут к 2030 г. до 70-90 % к 2030 г. [4]
9. Низкий уровень развития экосистем. Деятельность по сохранению природных ресурсов не уменьшила эскалацию ущерба от инвазивных видов в различных секторах,
включая сельское хозяйство, рыболовство, продуктов питания и т.д.
10. Вырубка лесов. По прогнозам, лесные районы сократятся к 2030 г. на 13 % [4].
Научные прогнозы, сделанные учеными, показывают не только возможные серьезные
экологические и социальные изменения, которые принесут экологические риски, но предлагают стратегии деятельности предприятий в ситуации глобальных экологических угроз.
Одной из основных идей в решении определения стратегии является понимание, что
прогнозы, подготовленные без учета всей системы глобальных проблем не смогут обеспечить адекватную основу для стратегических бизнес-решений. Устойчивое развитие –
это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институцио316

нальные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Системное осмысление проблемы устойчивого развития охватывает всю структуру глобальных экологических проблем, а не ее отдельные компоненты. Системный подход к пониманию модели
устойчивого развития является важным способом оценки и управления и преодоления как
известными, так и новыми, ранее не опознанными экологическими рисками. Например,
тенденции сокращения рыбных запасов в мире не только ускорит развитие инновационных технологических процессов вылова, но и окажет дополнительный стимул сохранения
природных и создание материальные ресурсов, необходимых для их производства.
Бизнес-лидеры для разработки бизнес-возможности по инновационным решениям
проблем должны использовать системный подход. Обеспечить устойчивое развитие может экологическое восстановление, возобновляемые источники энергии, эффективное использования ресурсов, создание «умных» городов. Эти мероприятия являются одними
ключевыми в предотвращении достижения опасного уровня изменения климата.
Перспективно мыслящим руководителям предприятий уже сегодня очевидно, что
экологические издержки окупятся в будущем. Так, прогнозируется все более широкое
внедрение механизмов контроля за вредными выбросами, повышение стоимости экологически вредного производства. Внешние экологические издержки 11 ключевых отраслей
промышленности в мире (авиакомпании, автомобили, напитки, химические вещества,
электричество, пищевые производители, промышленная металлургия, морской транспорт; нефть и газ, телекоммуникации и интернет) выросли в период между 2002 и 2010 гг.
на 50 %, с 566 млрд долл. США до $ 854 billion [4]. К сожалению, в целом затраты на окружающую среду только удваиваются каждые 14 лет [4]. При таком финансировании модель устойчивого развития вряд ли возможно реализовать даже в долгосрочной перспективе. Следовательно, если не принимать мер по экологической защите планеты и не планировать мероприятий для комплексного решения проблем экологии, риски будут множиться, и возможности будут потеряны.
Для предотвращения потенциально далеко идущих последствий глобальных проблем
руководителям предприятий и политикам необходимо принимать совместные стратегические решения в настоящее время.
Бизнес-лидеры могут сделать гораздо больше, чем просто пережить риски. От предвидения и планирования они могут обратиться к опережающим действиям по предотвращению будущих экологических рисков. Прежде всего, это касается регулирования запаса
и спроса. Стратегия производства должна строиться на повышении эффективности использования ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду процессов и
операций. Современными учеными предлагаются бизнес-стратегии в создании модели
устойчивого развития [2]:
- понять и оценить риски. Профессионалы советуют использовать инструменты
управления рисками. Такими инструментами могут быть эффективное вмешательство,
замена или адаптация;
- применение интегрированного стратегического планирования бизнеса. Управление
бизнесом должно охватывать широкий спектр его корпоративных функций;
- включение в стратегические планы амбициозных целей и мероприятий по энерго- и
ресурсоэффективности, устойчивого управления цепочками поставок, инноваций и доступ к новым рынкам для экологически чистых продуктов и услуг [3];
- интегрированная отчетность по экологической деятельности, механизмов ее контроля и управления. Информация по мероприятиям устойчивого развития, подобно финансовой отчетности, должно входить в полную картину хозяйственной деятельности
компании;
- стремиться к сотрудничеству с бизнес-партнерами по вопросам устойчивого развития. Это будет иметь решающее значение для увеличения заемных средств и улучшения
соотношения затрат и результатов деятельности;
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- создание стратегических партнерств. Здесь направление деятельности может идти
по двум направлениям: координация деятельности правительств и партнерство государства и частного бизнеса.
В первом направлении деятельности важнейшее значение имеет, прежде всего, поиск
возможности для подлинного диалога с правительствами по созданию модели устойчивого развития. Необходима многосторонняя координация между странами и регионами по
исследованию и устранению экологических рисков.
Важны дополнительные шаги правительства во всех регионах по ограничению или
нейтрализации негативных экологических и социальных последствий, в результате которых предприятия будут сталкиваться с все более сложной системой контроля за выполнением законов в сфере экологии.
Расширение правительством масштабов инвестиций в экологические проекты, создание для их реализации благоприятных условий на национальном уровне, политическом,
социальном и т.д. также окажут позитивное воздействие на устойчивое развитие.
Государственно-частное партнерство может продемонстрировать новые и инновационные подходы к решению экологических проблем. При надлежащей организации такое
сотрудничество может обеспечить эффективное содействие устойчивому развитию, поскольку мобилизует не только средства государственного финансирования, но и частного
сектора. И государственный и частный сектора играют жизненно важную роль, и их скоординированный подход является ключом к успеху.
Переход к устойчивому развитию возможен, но этот процесс требует широкой глобальной поддержки от бизнеса, правительства и гражданского общества. Но начинать
процесс необходимо с самого основания, с системы образования. Необходимо формировать человека, в мировоззрении которого важное место будет занимать экологическое
сознание. В концепции коэволюции Н. Моисеева понятие «экологическое сознание» означает совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек – природа», о соответствующей стратегии и технологии взаимодействия в этой системе.
Особое внимание в системе подготовки будущих специалистов и руководителей необходимо уделить формированию социально-экологических отношений, ориентированных на качественную экологическую деятельность общества. Для того чтобы выпускники
университетов обладали экологической культурой как общекультурной компетенцией, в
образовательных программах необходимо выработать концептуальные основы непрерывного экологического образования; выявить наиболее эффективные формы преподавания в
эколого-образовательном процессе. Выработка глобальной стратегии экологического образования позволит готовить специалистов различных ступеней квалификации, участвующих в организации и ведении многообразных видов хозяйственной деятельности в
ситуации биосоциальных экологических рисков.
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STRATEGY OF BUSINESS ACTIVITY IN A SITUATION
OF GLOBAL ENVIRONMENTAL RISKS
This article is devoted to environmentally conscious business activities. As a business area, education in Russia, also subjects to environmental and sustainability risks. Contemporary fishery industry has
approached the maximum limit of its potential yield. This factor is proved to have significant impact on
fishery education system. The article refers to the key directions of business strategies aimed to overcome environmental and sustainability threats.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СБЫТА
И ПРОДВИЖЕНИЯ МОРЕПРОДУКТОВ
В.В. Черемисин
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Одной из распространенных категорий современной экономики является маркетинг, важное место в котором занимают сбыт и продвижение. Разработка программ сбыта и продвижения актуальна для предприятий рыбохозяйственной отрасли, так как способствует повышению эффективности функционирования рынка рыбной продукции и морепродуктов.

Практически во всех странах мира рыбная отрасль рассматривается как один из главных поставщиков на внутренние рынки высококачественных и недорогих продуктов питания. Продукция с высокой стоимостью либо отправляется на экспорт, как в развивающихся странах, обеспечивая таким образом им валютный доход и возможность приобретения на мировом рынке более дешевых продуктов питания, либо участвует в международной торговле и потреблении среди развитых стран.
Динамика потребления рыбы, сильно подверженная влиянию природных и демографических факторов, за последнее десятилетие остановилась на уровне 15-16 кг/чел., а по
некоторым странам – резко колебалась в сторону общего понижения. Однако одна тенденция в мировом рыболовстве остается неизменной – тенденция роста спроса и цен на
рыбные товары и морепродукты.
Повышение цен на рыбные товары связано прежде всего с ростом затрат на добычу
вследствие истощения и перелова природных популяций гидробионтов, ухудшения их
качественного состава, и необходимости проведения дорогостоящих мероприятий по охране водной среды и воспроизводству морских биоресурсов.
Спрос на рыбу и морепродукты в мире за последние тридцать лет удвоился и продолжает увеличиваться. Рост спроса обуславливается дефицитом экологически чистого и
качественного белкового продовольствия, а также стремлением людей к диетическому
питанию и поддержанию хорошей физической формы, особенно в развитых странах. На
динамику мирового потребления рыбных товаров будут оказывать влияние, которое в
перспективе усилится, развивающиеся страны, достигшие значительного уровня экономического развития.
В этих условиях прогнозируется жесткая конкуренция за сырьевые ресурсы и рынки
сбыта рыбных товаров. Причем, если раньше предприятия конкурировали только на местном уровне, то сейчас, с развитием интеграционных процессов и глобализации мировой
экономики, приходится конкурировать и с иностранными производителями.
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В рыночной экономике идет постоянная борьба за потребителя, и в ней выигрывает
более активный хозяйствующий субъект, знающий правила работы на рынке и с успехом
их применяющий у себя в производстве и управлении. В современных экономических условиях рыбохозяйственные предприятия и организации все больше внимание должны
уделять маркетингу как серьезному фактору эффективного развития.
Маркетинг является одной из наиболее распространенных категорий рыночной экономики. Традиционный маркетинг представляет собой систему взглядов, концепций,
идей, методов рыночной деятельности, основанную на знании, приспособлении и влиянии на потребительский спрос. Он содержит инструменты активной деятельности предприятий на рынке, включая маркетинговые исследования, сегментирование, позиционирование, брендинг, мерчандайзинг, рекламу, связи с общественностью и т.д.
Возникнув немногим более ста лет тому назад в виде реакции производителей, продавцов на стихийно растущие рынки, усиление конкурентной борьбы, маркетинг прошел
несколько этапов своего развития, получивших название производственной, товарной,
сбытовой и др. концепций, каждая из которых отличается объектом внимания, конечной
целью и средством ее достижения.
В настоящее время маркетинг принят на вооружение всеми ведущими российскими и
зарубежными компаниями, а область его распространения охватывает практически все
сферы экономической, политической и культурной жизни. Имея в своем распоряжении
накопленный опыт предыдущих поколений в области торговли и рекламы, маркетинг
способен не только изучать спрос и прогнозировать продажи, но и добиваться их планомерного увеличения.
Важное место в комплексе маркетинговых мероприятий занимают продвижение и
сбыт, разработка программ которых входит в основу маркетингового планирования. Если
под сбытом понимается транспортировка, хранение и собственно продажа товара, то продвижение – это доведение информации о товаре, предприятии до потребителей с помощью рекламы, мероприятий по связям с общественностью и стимулирования сбыта.
Планирование сбыта включает построение динамики и структуры продаж, затрат на
товародвижение, определение объемов товарных запасов и составление карт структуры
рынка, товаропотоков. При формировании каналов сбыта учитываются виды и количество торговых посредников, стратегии работы с ними. Планирование продвижения предполагает характеристику целевых групп, определение цели и задач продвижения, выбор каналов распространения коммуникационных сообщений и их разработку, расчет бюджета
коммуникационной кампании, контроль и оценку ее эффективности.
Поскольку многие исходные, особенно прогнозные, данные носят вероятностный характер и допускают неоднозначный результат, рекомендуется составлять не один, а как
минимум три плана (минимальный, оптимальный и максимальный) или три сценария его
развития. Минимальный определяет деятельность при неблагоприятном развитии событий, оптимальный – при нормальном, максимальный – при наиболее благоприятном.
Следует помнить, что план маркетинга – это гибкая программа действий в современной
динамичной и быстро меняющейся рыночной экономике.
Необходимость планомерной и систематической маркетинговой работы в рыбной отрасли не вызывает сомнений. Как показывает практика, отсутствие государственного и
отраслевого управления способствовало развитию неэффективной системы сбыта и продвижения, постоянному росту числа посредников между производителем и конечными
потребителями, необоснованному увеличению розничных цен.
В этих условиях необходимо развивать прямые формы сбыта, как например, вендинговый бизнес – продажу товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов). Среди достоинств, выдвигающих вендинговый бизнес на одно из первых
мест по привлекательности, можно выделить минимум расходов на рекламу, получение
наличных денег, невысокий стартовый капитал, быстрая окупаемость, отсутствие необходимости в отдельном офисе или магазине. Мировой опыт показывает, что вендинговый
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бизнес может охватить практически все отрасли. Изучение различных типов вендинговых
аппаратов позволяет сделать вывод, что можно конструировать аппарат для любой продукции, включая рыбу и морепродукты.
Изучение рынка рыбной продукции и морепродуктов позволило разработать следующие предложения и рекомендации по совершенствованию его управления на краевом
(муниципальном) уровне:
- в рамках существующих комитетов рыбного хозяйства администрации края (города)
выделить функциональные подразделения или добавить обязанности сотрудникам данных
комитетов проводить мониторинг рынков рыбных товаров и морепродуктов на подотчетной им территории, создать общественный (консультационный) совет из представителей
администрации, рыбохозяйственной науки и бизнеса с рекомендательными функциями;
- администрации края (города) совместно с научно-исследовательскими организациями, высшими учебными заведениями периодически проводить исследования рынка
рыбной продукции, анализируя тенденции и прогнозируя будущий спрос на рыбные товары как внутри региона (города), так и за его пределами;
- стремиться к сокращению количества торговых посредников между товаропроизводителями и конечными потребителями рыбной продукции, развивая прямые формы сбыта
через создание специализированных мест продаж, использования вендингового бизнеса,
бирж, электронных рыбных торгов, развития рыбного фастфуда и общепита, рекламы и
стимулирования потребительского спроса;
-разработать и принять к действию концепцию управления рынком рыбных товаров,
отразив в ней целевые показатели, объем необходимых ресурсов и план (программу) мероприятий по доведению потребления рыбы и морепродуктов населением края (города)
до уровня стран АТР.
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MARKETING PROGRAM PLANNING SALES AND PROMOTION OF SEAFOOD
One of the common types of modern economy is marketing important place in which is occupied by
the sales and promotion. Programmes development sales and promotion relevant for enterprises in the
fisheries sector, as it promotes increase of efficiency of functioning of the market of fish products and
seafood.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ше Сон Гунн, канд. экон. наук, стажер Envytech Circuit co., Ltd.,
Республика Корея, г. Ансан, е-mail: sosongun@rambler.ru
Рассматриваются основные понятия рыбной отрасли, проведен анализ содержания категориального аппарата на предмет соответствия приведенных терминов современной рыбохозяйственной деятельности. Уточнено понятие «рыбное хозяйство», представляющее собой совокупность предприятий рыбной промышленности и малого предпринимательства. Введено в
научный оборот определение «малое предпринимательство в сфере прибрежной рыбохозяйственной деятельности», рассматриваемое в качестве основного субъекта рационального использования объектов прибрежного рыболовства в условиях государственной поддержки малого бизнеса. Такой подход позволяет усовершенствовать процессы государственного регулирования
предпринимательской деятельности в рыбном хозяйстве с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.
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Рыбохозяйственная деятельность – важнейший вид экономической деятельности в
России. Данный процесс включает рыболовство, рыбопереработку, рыбоводство, а также
изучение водных биологических ресурсов. Следует отметить, что система отраслевых понятий – это продукт многолетнего развития рыбного хозяйства страны.
Сложившаяся терминология сформировалась в результате научных исследований
многих авторов, в том числе: Н.П. Сысоева [9], М.В. Морозова, В.П. Степанова, А.М. Воротниковой [6], Е.А. Романова [7] и т.д. В настоящий момент отраслевой понятийный аппарат состоит из таких дореформенных терминов, как «рыбное хозяйство»; «рыбная промышленность; «рыбная отрасль» [6], появившихся относительно недавно: «рыбохозяйственный комплекс»; «аква- и марикультура». И более современных – «прибрежное рыболовство»; «прибрежный рыбохозяйственный комплекс» [1]. Однако последствия реформирования экономики привели к тому, что местами отраслевая терминология устарела.
Так, некоторые авторы отождествляют рыбную промышленность и малое предпринимательство в сфере прибрежной рыбохозяйственной деятельности. Например, С.В. Дохолян
пишет: «под рыбной промышленностью понимается совокупность предприятий и организаций, включая рыболовецкие колхозы, осуществляющих добычу животных и растительных организмов из водной среды и переработку добытого сырья в пищевую, медицинскую, кормовую и техническую продукцию» [2, с. 271].
Между тем еще Адам Смит более 230 лет назад описал структуру рыбного промысла
в главном труде классической политической экономии, разделив рыболовство, осуществляемое парусными судами и баркасами: «Во многих частях Шотландии в течение известных периодов года сельди составляют довольно значительную часть питания простого
народа. Премия, понижающая их цену на внутреннем рынке, могла бы много содействовать улучшению положения многочисленных наших соотечественников, которые не всегда обладают достатком. Но премия, предоставленная сельдяному промыслу на парусниках, совсем не содействует этой благой цели. Она разорила баркасный рыбный промысел,
который лучше всего приспособлен для снабжения внутреннего рынка, и добавочная вывозная премия в 2 шиллинга 8 пенсов на бочонок ведет к вывозу за границу большей части улова (более двух третей)» [8, c. 498-499].
На отличия в понятиях «прибрежное рыболовство» и «малое и среднее предпринимательство» обращает внимание А.А. Курмазов: «Следует разделять понятия «прибрежное
рыболовство» и «малое и среднее предпринимательство». Это понятия разного логического ряда: первое – сущностная категория, второе – форма или масштабы деятельности.
Другое дело, что прибрежным рыболовством занимаются в подавляющем большинстве
малые предприятия. Но в то же время не только средние, но и малые предприятия, если
они обладают соответствующим флотом (даже если это одно судно), способны вести экспедиционный морской промысел» [5].
Согласимся с автором статьи, однако следует отметить, что по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности «прибрежное рыболовство»
относится к разделу «Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях», т.е. представляет собой экономической вид рыбохозяйственной деятельности. При
этом, по нашему мнению, прибрежная рыбохозяйственная деятельность – это промысловая сфера малого и среднего предпринимательства, так как крупнотоннажные рыбопромышленные суда прибрежный промысел вести не могут, отсюда субъектами такой деятельности могут быть исключительно предприятия малого бизнеса.
Наиболее полно раскрыл понятие современного рыбохозяйственного комплекса
Е.А. Романов, который пишет: «Рыбохозяйственный комплекс России – это сложная многоотраслевая структура предприятий и организаций различных как по формам собственности, так и по роду деятельности. Рыбохозяйственный комплекс включает в себя рыбное
хозяйство и рыбопромышленный комплекс» [7]. Между тем за рамками этого определения
лежит неопределенность относительно роли малого предпринимательства и недостаточно
понятно, в чем же заключаются отличия рыбной промышленности и рыбного хозяйства.
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Таким образом, по нашему мнению, рыбное хозяйство – это совокупность многоотраслевых комплексов, рыбопромышленных и малых предприятий, основные виды экономической деятельности которых связаны с рыболовством, рыбоводством, переработкой и
консервированием рыбо- и морепродуктов. В рыбном хозяйстве осуществляется крупномасштабное рыболовство и прибрежная рыбохозяйственная деятельность, изучение и охрана запасов водных биологических ресурсов. Классификационная структура рыбного
хозяйства приведена на рисунке.

1
2
3

1 – Рыбное хозяйство.
2 – Рыбохозяйственный комплекс,
рыбная промышленность.
3 – Малое и среднее предпринимательство
в сфере прибрежной рыбохозяйственной
деятельности.

Классификационная структура рыбного хозяйства

В состав рыбной промышленности входит совокупность промышленных предприятий, организаций, фирм и компаний, которые осуществляют все виды добычи животных
и растительных организмов из водной среды, переработки добытого сырья в пищевую,
кормовую, медицинскую и техническую продукцию, основу ее составляют базы флотов и
рыбокомбинаты. Основная особенность рыбопромышленного добывающего флота заключается в том, что его значительную часть составляют крупные и большие суда,
имеющие возможность добычи и переработки сырья одновременно.
Предстоит дополнить все вышесказанное тем, что современное состояние рыбохозяйственного комплекса внесло некоторые коррективы не только в хозяйственную деятельность, но и как было отмечено выше, изменило отраслевую систему терминов. Так,
совершенно недавно появились такие понятия, как «прибрежная рыбохозяйственная деятельность», «прибрежный рыбохозяйственный комплекс»[1]. Если в 1966 г. «прибрежный
лов в Сахалинской области был причиной сезонности, – писала Крылова Н.П., – тогда его
современная форма теоретически связана с рациональным природопользованием»[4].
По мнению А.П. Жука [3], «содержание прибрежной рыбохозяйственной деятельности в условиях российского Дальнего Востока выстраивается и на социально-экономическом, экологическом, политическом аспектах. Под прибрежной рыбохозяйственной деятельностью следует понимать освоение морских биоресурсов и их переработку на береговых предприятиях с целью обеспечения рационального природопользования, экономического социального развития побережья Дальнего Востока, обеспечения потребностей
внутреннего рынка и достижения паритетного экономического взаимосотрудничества со
странами АТР».
При этом прибрежный рыбохозяйственный комплекс, по мнению И.М. Быстрова,
представляет собой многоотраслевой производственно-хозяйственный комплекс, осуществляющий рыбохозяйственную деятельность в прибрежной зоне рыболовства и на береговой территории, прилегающей к ней. Он включает предприятия и организации всех
форм собственности и отдельные специализированные кооперированные отрасли (рыбная; металлообработка; лесная; деревообрабатывающая; транспортная) [1].
Однако вернемся к малому бизнесу как субъекту прибрежной рыбохозяйственной
деятельности. Следует иметь в виду, что нормативно-правовое регулирование развития
малого и среднего предпринимательства в России в настоящее время основывается на
Конституции РФ 1993 г. и реализовывается Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также федеральными законами, принимаемыми в соответствии с законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Между тем следует отметить, что в рассмотренном законе недостаточно полно представлена структура малого и среднего предпринимательства (МСП) в отраслевом аспекте.
Отличие субъектов предпринимательской деятельности, по нашему мнению, должно заключаться в составе, величине и содержании количественных и качественных критериев,
определяющих статус малого и среднего предпринимательства в прибрежной рыбохозяйственной деятельности. В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и
среднего бизнеса в рыболовстве следует относить внесенные в единый государственный
реестр юридические лица, производственные и потребительские кооперативы, а также
коммерческие организации:
1) средняя численность работников за предшествующий год не должна превышать
следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий в рыболовстве; б) до ста человек
включительно для малых предприятий в рыболовстве; среди малых предприятий выделяются микропредприятия или малые формы рыбохозяйственной деятельности – до пятнадцати человек;
2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрим технический аспект указанных критериев, так, в соответствии с частями
3 и 4 статьи 16 Федерального закона от 20.12.2004 г. 166-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» «прибрежное рыболовство
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с использованием или без использования судов рыбопромыслового флота. Для осуществления прибрежного рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под государственным флагом Российской Федерации и которые оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу
информации о местоположении судна, и другими техническими средствами контроля.
Технические средства контроля в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные суда с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн» [10].
В обзорной части научных подходов к разработке технического критерия следует отметить, что с позиции А.А. Курмазова, основными критериями, в соответствии с которыми тот или иной вид морского промысла, мы смогли бы отнести к категории «прибрежное
рыболовство», должны являться «размеры и автономность плавания рыболовных судов,
которые в силу технических характеристик, а также из соображений безопасности не могут находиться на промысле более 1-2 суток» [5].
М.Г. Челядина утверждает о том, что «добывающему флоту прибрежного рыболовства относятся средние, малые и маломерные суда. К средним относятся суда длиной между перпендикулярами от 34 до 55 м, к малым – от 24 до 34 м, к маломерным – длиной
менее 24 м, в том числе самоходные и несамоходные лодки» [11].
Отметим только, что в работе не ставится задача разработки технического критерия
на предмет принадлежности предприятий к субъектам МСП. Вместе с тем к основным
видам экономической деятельности в прибрежном рыбном хозяйстве относятся не только
прибрежное рыболовство, но и рыбоводство, марикультура, прибрежная рыбопереработ324

ка и т.д. Поскольку субъекты предпринимательской деятельности в данных сферах в соответствии с критериями Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются малым и
средним бизнесом, а рыбная отрасль принадлежит к одной из трудоемких отраслей народного хозяйства, примем за основу критерий средней численности работников за отчетный период, который не должен превышать следующие предельные уровни: до ста человек включительно для малых предприятий в рыбоводстве и в прибрежной рыбопереработке; среди малых предприятий выделяются микропредприятия или малые формы рыбохозяйственной деятельности – до пятнадцати человек; от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних береговых рыбоперерабатывающих предприятий
и заводов в рыбоводстве. Показатели по выручке от реализации товаров (работ, услуг)
целесообразно установить соответственно критериям установленным для предприятий
МСП в прибрежном рыболовстве.
Таким образом, с учетом рассмотренных признаков малого и среднего бизнеса сформулируем в первом приближении определение малого предпринимательства в сфере прибрежной рыбохозяйственной деятельности.
Малое предпринимательство в сфере прибрежной рыбохозяйственной деятельности – это соответствующие законодательно установленным критериям субъекты малого бизнеса, осуществляющие прибрежное рыболовство, рыбоводство, производство,
транспортировку и сбыт рыбопродукции, предпринимательская деятельность которых
заключается в максимизации выпуска рыботоваров с высоким уровнем добавленной
стоимости в условиях рационального использования ограниченных водных биоресурсов.
Изложенная классификация основных субъектов рыбохозяйственной деятельности
является достаточно логичной, реально отражает современное состояние рыбного хозяйства и определяет особую проблему, которая требует специального решения на практике.
К классификационным признакам, позволяющим упорядочить заданную классификационную систему, следует отнести: основные виды рыбохозяйственной деятельности; масштабы рыболовства; принадлежность предприятий рыбного хозяйства к субъектам рыбной промышленности и малого предпринимательства. Отличие разработанной системы
терминов от существующих подходов (И.М. Быстрова, А.М. Воротниковой, С.В. Дохоляна, А.П. Жука, А.А. Курмазова, М.В. Морозова, Е.А. Романова, В.П. Степанова, Н.П. Сысоева) заключается в том, что рыбное хозяйство рассматривается как совокупность предприятий рыбной промышленности и малого предпринимательства в сфере прибрежной
рыбохозяйственной деятельности. Такой подход позволяет усовершенствовать процессы
государственного регулирования предпринимательской деятельности в рыбном хозяйстве
и может быть использован при разработке региональных программ по развитию прибрежного рыболовства [12].
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S.G. She
SMALL BUSINESS IN FISHERY SYSTEM
The article studies basic concepts of fisheries sector and analyzes the contents of the framework of
its categories in order to see if its notions are relevant to the current status of fishery management. The
notion of fishery is specified to include the whole complex of fishery enterprises and small businesses.
The author introduces a new scientific notion of «small business in the sphere of coastal fishing activities», considered as the main subject of rational use of objects of coastal fishery in the conditions of the
state support of small business. This approach helps to improve government regulation of entrepreneurship in fishery sector in order to provide the country's food supply security.

УДК 65.052
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В.В. Яценко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проанализированы основные принципы формирования управленческого учета по центрам
ответственности. Для этой цели рассмотрены главные принципы внедрения управленческого
учета и проведена детализация центров ответственности.

Организационная структура, заданная топ-менеджерами хозяйствующего субъекта,
как правило, характеризует содержание управленческого учета, придерживаясь цели в
достижении решения задач, стоящих перед организацией.
Организационная структура представляет собой совокупность линий ответственности внутри предприятия, которые показывают направление движения информации (в частности – отчетности). При этом информационные потоки в процессе движения индуцируются от нижестоящих уровней к верхним уровням [2].
Многие крупные компаний в настоящее время ставят перед собой цель перехода от
формирования организационной структуры, основанного на традиционном функциональном принципе (финансы, производство, сбыт, снабжение, маркетинг, кадры), к модели
построения структуры по направлениям (линиям) продукции, при учете, что каждая группируется непосредственно для производства отдельного типа продукта и консолидирует
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необходимые функциональные службы. Данные тенденции обусловили существование
такого понятия как «сегмент бизнеса» (сегменты, работающие на потребителя, внутренние структурные подразделения, на самостоятельном балансе).
В качестве структурных единица предприятия также могут быть «отделения», «филиалы» (крупные внутренние единицы) и «подразделения» (более низкие единицы)
При развитии децентрализованной системы управления требуется решение таких следующих вопросов как: выбор места для каждого элемента структуры и наделение его определенными полномочиями и ответственностью. В результате чего в управленческом учете
появилось понятие «центр ответственности», что дало возможность в рассмотрении организационной структуры хозяйствующего субъекта в виде группировки центров ответственности, взаимосвязанных друг с другом по средствам наделенных полномочий. Каждый
центр ответственности наделен такими функциями управления как организация , регулирование, планирование, учет и контроль. С помощью этих функций происходит формирование информации о показателях, за которые несет тот или иной центр ответственности [1].
Связать итоговые результаты деятельности предприятия с конкретными сотрудниками поможет создание центров ответственности в сочетании с бюджетированием по данному направлению учета и контроля затрат. Главными целями организации учета по центрам ответственности можно назвать аккумулирование сведений о расходах и входящих
потоков по каждому центру, поиск отклонений от заданных бюджетных или сметных показателей, разноплановая оценка функционирования центров ответственности.
Также должны устанавливаться определенные задания в форме целевого набора показателей его функционирования для каждого конкретного центра ответственности, и
впоследствии организовано сравнение фактических результатов с заданными ранее показателями, проводится анализ отклонения и в случае обнаружения негативных явлений,
осуществляется разработка соответствующих мер для их устранения [3].
В процессе изучения проблемы постановки и внедрения управленческого учета нами
было выявлено, что какие бы цели не преследовались, организации следует придерживаться четырем главным принципам [3].
Принцип рациональности означает, что экономический эффект полученный в итоге,
должен превысить затраты на постановку и внедрение системы управленческого учета.
Принцип адекватного отношения к управленческому учету означает, что собственники бизнеса, топ-менеджеры, руководители и сотрудники подразделений должны способствовать повышению результативности системы управленческого учета.
Принцип компетентности персонала подразумевает, что персонал, занятый в системе
управленческого учета, должен иметь профессиональную подготовку и знания,
Принцип сопоставления объектов, целей и методов управленческого учета, означает
соответствие объектов управленческого учета специфике деятельности объекта применения, их логичность, практическую обоснованность и разумные пределы.
Четыре основных принципа внедрения управленческого учета представлены на рис. 1.
Принцип рациональности

Принцип адекватного отношения
Управленческий учет
Принцип компетентности персонала
Принцип сопоставления объектов
целей и методов
Рис. 1. Главные принципы внедрения управленческого учета
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Важно помнить, что формирование центров ответственности крайне трудоемкий и
дорогостоящий процесс, для которого, скорее всего, придется внедрять автоматизированную систему, стоимость внедрения которой может достигать он нескольких десятков тысяч рублей до нескольких млн. долларов. Поэтому важно придерживаться принципа рациональности, что означает: экономический эффект полученный в итоге, должен превысить затраты на постановку и внедрение системы управленческого учет.
Решения на предприятиях промышленности строительных материалов принимаются
путем делегирования полномочий от высшего звена управления к низшему. Властные полномочия, вместе с необходимостью принятия решений, влекут за собой ответственность
менеджеров за производственно-финансовые результаты их реализации. Здесь можно увидеть очевидность правила четырех принципов, таких как: принцип адекватного отношения к управленческому учету ответственных менеджеров и принцип компетентности персонала, ответственные менеджеры должны обладать соответствующими навыками [1].
Учет по центрам ответственности имеет следующие особенности:
1) организация делится на центры ответственности;
2) каждый менеджер для управления своим центром ответственности и участия в
разработке его бюджета наделяется определенными полномочиями и ответственностью;
3) с определенной периодичностью каждым центром ответственности составляются
контрольные отчеты, в которых сравниваются бюджетные и фактические показатели. Отчеты передаются в иерархической последовательности.
Формирование центров ответственности увеличивает эффективность управленческого учета и контроля затрат. Наиболее значимым является центр затрат, поскольку работоспособность любого центра ответственности невозможна без потребления ресурсов. Оптимизация этого процесса обеспечивает высокую результативность работы центра ответственности [2].
Центром затрат является объект производственно-хозяйственной структуры предприятия, ответственный только за расходы, которые руководство центра возникновения
затрат может контролировать. В промышленности строительных материалов в качестве
центров затрат (исходя из масштаба предприятия) выступают цеха основных и вспомогательных производств. Для примера, в нашем случае основным производством является
производство товарного бетона, а вспомогательным работа специализированного автотранспорта.
В зависимости от специфики центра ответственности, обусловленной объемом полномочий, он может выступать также в качестве центра продаж, прибыли, капитальных
вложений, инвестиций, контроля и управления. Данное обстоятельство определяет различия по отдельным центрам ответственности в составе и объеме затрат, организации их
бюджетирования, учета и контроля.
Применительно к предприятиям по производству строительных материалов указанные понятия можно определить следующим образом:
Центр продаж – это подразделение, деятельность которого подразумевает реализацию и осуществление маркетинговых мероприятий. Оно несет расходы, связанные с реализацией строительных материалов, например, в «БРУ» центром продаж будет являться
отдел сбыта.
Центр прибыли – подразделение, деятельность которого оказывает влияние на элементы, определяющие величину получаемой предприятием прибыли. В промышленности
строительных материалов это, в первую очередь, – планово-экономический отдел.
Центры капитальных вложений – это подразделения, которые осуществляют капитальные затраты на строительство новых объектов, приобретение нового оборудования и
технологий, конструирование изделий и т.д. Они выполняют также функцию контроля за
затратами в процессе их осуществления и достижения намеченных результатов.
Центр инвестиций – структурное подразделение (группа подразделений) непосредственно участвующее в организации новых бизнес-проектов, прибыль от которых ожидает328

ся в будущем. Такой работой на многих предприятиях промышленности строительных
материалов занимаются финансовые либо планово-экономические отделы.
Центр контроля и управления – это сфера деятельности менеджеров, ответственных
за выполнение конкретных направлений работы предприятия и их результаты. Также как
и на других промышленных предприятиях в промышленности строительных материалов
к нему следует отнести Совет директоров, ревизионную комиссию или отдел внутреннего
аудита.
Центры ответственности целесообразно организовать применительно к действующей
организационной структуре организации, а в процессе производства – применительно к
организационно-производственной структуре. Основной производственной единицей будет являться цех. Здесь можно с уверенностью применить четвертый принцип: Принцип
сопоставления объектов, целей и методов управленческого учета, который означает соответствие объектов управленческого учета специфике деятельности объекта применения,
их логичность, практическую обоснованность и разумные пределы.
Организационная структура по центрам ответственности представлена на рис. 2, которая построена с учетом выделения центров затрат по функциональному признаку.
В соответствии с предлагаемой организацией центров ответственности за систему
бухгалтерского учета в них ответственность несет руководитель подразделения. Возникает необходимость предложить в подразделениях осуществлять учет затрат на производство по соответствующим субсчетам: счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» (каждой точке технологической ответственности открывается отдельный субсчет) в соответствии с выбранной методикой учета затрат [3].
Центры ответственности
Центры
продаж

Центры
затрат

Центры
прибыли
Центры регулируемых
(контролируемых)
затрат

Центры нерегулируемых (неконтролируемых) затрат

Центры
капитальных вложений
Центры
инвестиций
Центры
контроля и управления

Рис. 2. Детализация центров ответственности

Таким образом, расходы обслуживающих центров затрат собираются на счетах 25
«Общехозяйственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» для дальнейшего распределения по объектам учета, организации и обслуживанию подразделения. Затраты
подразделения, связанные с реализацией их продукции (центры продаж), формируются в
размере установленного процента к объему реализации каждым подразделением. Этот
процент определяется в начале года в соответствии со сметой предлагаемых расходов по
реализации продукции [2].
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THE PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING
RESPONSIBILITY CENTERS
In this article analyzed the basic principles of management accounting responsibility centers. For
this purpose, describe the main principles for the implementation of management accounting and held
detailing the responsibility centers.

УДК 658.012
АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Н.А. Коровина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Дана характеристика оборотных средств, их структуры и эффективности использования.
Показаны пути улучшения использования оборотных активов на примере предприятия рыбной
отрасли.

В состав имущества предприятия, кроме внеоборотных активов, входят оборотные
средства. Оборотные активы являются важнейшим ресурсом в обеспечении текущего
функционирования предприятия, т.е. производстве и реализации продукции. Они являются наиболее подвижной частью имущества предприятия.
Оборотные средства – это имущество, которое полностью потребляется в течение
одного производственного цикла и полностью переносит свою стоимость на вновь созданную продукцию, находится в постоянном обороте.
К оборотным активам относятся:
а) материальные оборотные средства, которые включают:
- производственные запасы: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции;
- незавершенное производство: продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом;
- расходы будущих периодов;
- готовая продукция, товары.
б) средства в расчетах – дебиторская задолженность за продукцию по выданным
авансам, по полученным векселям, суммы, числящиеся за подотчетными лицами и др.;
в) денежные средства и денежные эквиваленты – сумма наличных денежных средств
в кассе предприятия, свободные денежные средства, хранящиеся на расчетном, валютном
и прочих счетах в банке, а также ценные бумаги (акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя) и прочие денежные средства предприятия;
г) краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) –
краткосрочные (на срок не более одного года) финансовые вложения предприятия в доходные активы (акции, облигации и другие ценные бумаги) других предприятий, объединений и организаций, денежные средства на срочных депозитных счетах банков, процентные облигации государственных и местных займов и др.
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В составе имущества ООО «Рыбак» оборотные средства на конец 2012 г. составляют 27 %, что больше, чем на конец 2011 г. на 4 %. Величина оборотных активов за
рассматриваемый период увеличилась на 20 %. Это вызвано увеличением стоимости запасов на 31 %, дебиторской задолженности на 2 %, краткосрочных финансовых вложений на 20 %, денежных средств и денежных эквивалентов на 42 %, т. е. увеличение произошло по всем основным составляющим оборотных средств.
Структура оборотных активов ООО «Рыбак» представлена в табл. 1.
Таблица 1
Структура оборотных средств
Показатель
Оборотные средства – всего
в том числе: запасы, включая НДС по приобретенным ценностям
дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты

2011 год
100
76,7

2012 год
100
78,4

Отклонение
+ 1,7

15,7
2,8
4,8

12,9
0,7
6,0

-2,8
-2,1
+1,2

Из данных табл. 1 следует, что наибольший удельный вес в составе оборотных
средств занимают запасы (78,4 % в 2012 г.), причем за анализируемый период произошло
увеличение доли запасов на 1,7 %. Доля дебиторской задолженности в 2012 г. составила
12,9 % от общей суммы оборотных активов, что меньше, чем в 2011 г. на 2,8 %. Удельный вес денежных средств и денежных эквивалентов за год увеличился на 1,2 % и составил в 2012 г. 6,0 %. Наименьший удельный вес занимают краткосрочные финансовые
вложения – 0,7 % в 2012 г., причем их доля за год снизилась на 2,1 %. Изменение структуры оборотных средств вызвано более значительным увеличением запасов, денежных
средств и денежных эквивалентов по сравнению с другими составляющими оборотных
активов.
Назначение оборотных средств заключается в обеспечении непрерывности и планомерности процесса производства и обращения. Для того чтобы производство было эффективным, оборотные средства должны использоваться рационально.
Важным показателем эффективности использования оборотных активов является их
оборачиваемость. Чем скорее оборачиваются оборотные средства, тем больше предприятие выпускает продукции, получает прибыли в расчете на единицу оборотных средств.
Для оценки оборачиваемости используются следующие показатели: коэффициент
оборачиваемости (отношение выручки от продаж (без НДС и акцизов) к среднегодовой
стоимости оборотных средств), продолжительность одного оборота в днях (отношение
среднегодовой стоимости оборотных средств к однодневной выручке от продаж), коэффициент загрузки оборотных средств (отношение средних остатков оборотных средств к
выручке от продаж).
Показатели оборачиваемости предприятия приведены в табл. 2.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что увеличение стоимости оборотных активов предприятия не сопровождалось улучшением их использования. Произошло замедление оборачиваемости всех оборотных средств. За рассматриваемый период число оборотов оборотных активов сократилось на 1,5, продолжительность одного оборота увеличилась на 6,9 %. Это вызвано увеличением суммы оборотных средств в 1,3 раза при росте
выручки в 1,1 раза.
Коэффициент оборачиваемости запасов уменьшился на 2,6, в том числе в результате
роста выручки он увеличился на 1,5 оборота, но увеличение стоимости запасов привело к
его уменьшению на 4,1 оборота. Продолжительность одного оборота запасов выросла на
6,5 дня.
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Таблица 2
Показатели оборачиваемости оборотных средств
Показатель
Коэффициент оборачиваемости всех оборотных активов,
число оборотов
Коэффициент оборачиваемости запасов, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, число оборотов
Продолжительность одного оборота всех оборотных
средств, дни
Продолжительность одного оборота запасов, дни
Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности, дни
Продолжительность одного оборота денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений, дни

2011 год
9,7

2012 год
8,2

Отклонение
-1,5

13,1
52,0

10,6
58,1

-2,6
+6,1

135,5

100,3

-35,2

37,6
27,9

44,5
34,4

+6,9
+6,5

7,0

6,3

-0,7

2,7

3,6

+0,9

Число оборотов денежных средств и краткосрочных финансовых вложений сократилось на 35,2, а продолжительность одного оборота увеличилась на 0,9 дня. Это вызвано
значительным увеличением их суммы.
Вместе с тем произошло ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности в
результате увеличения выручки от продаж при незначительном изменении суммы задолженности.
В связи с тем, что в составе оборотных средств наибольший удельный вес занимают
запасы, дадим оценку их изменения в расчете на 1 рубль продаж.
Для этих целей используется показатель - уровень запасов на один рубль продаж. Он
рассчитывается как отношение запасов на конец года к выручке от продаж за минусом
НДС и акцизов.
Уровень запасов в расчете на один рубль продаж на конец 2011 г. составил 9,33
коп., а на конец 2012 г. - 10,57 коп., т. е. увеличился на 1,24 коп. В результате увеличения
запасов показатель увеличился на 2,53 коп., а в результате роста выручки он уменьшился
на 1,29 коп. Рост уровня запасов на один рубль продаж отрицательно сказывается на работе предприятия, приводит к «замораживанию» запасов, замедлению оборачиваемости
оборотных средств.
Замедление оборачиваемости свидетельствует о снижении эффективности использовании оборотных активов и приводит к дополнительному вовлечению их в оборот.
Важным показателем эффективности использования оборотных активов является
рентабельность оборотных средств, которая рассчитывается как процентное отношение
прибыли до налогообложения (П) к средней величине оборотных активов предприятия
(ОА). Для выявления факторов, повлиявших на данный показатель, и расчета их влияния
формула рентабельности может быть преобразована путем введения показателя выручки
от продаж (В):
Роа = П : ОА = (П / В) · (В / ОА),
где П / В – рентабельность продаж; В / ОА – коэффициент оборачиваемости оборотных
активов.
Таким образом, получается зависимость рентабельности оборотных средств от двух
факторов: рентабельности продаж и числа оборотов оборотных средств.
Дадим оценку изменения рентабельности оборотных средств и рассчитаем влияние
факторов на ее изменение по данным табл. 3.
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Таблица 3
Рентабельность оборотных активов
Показатель
Рентабельность продаж
Коэффициент оборачиваемости, число оборотов
Рентабельность оборотных активов, %

2011 год
0,082
9,7
79,9

2012 год
0,119
8,2
98,4

Отклонение
+0,037
-1,5
+18,5

Из данных табл. 3 следует, что рентабельность оборотных активов повысилась на
18,5 %. Определим влияние факторов на изменение данного показателя с помощью приема цепных подстановок:
1) изменение рентабельности продаж:
0,119 · 9,7 · 100 – 79,9 = 35,53 %, т.е. в результате увеличения рентабельности продаж
рентабельность оборотных активов повысилась на 35,53 %.
2) изменение числа оборотов:
98,4 – 115,43 = -17,03 %.
Следовательно, замедление оборачиваемости привело к снижению рентабельности на
17,03 %. Таким образом, к снижению эффективности использования оборотных активов
привело уменьшение числа оборотов.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что оборотные средства на
предприятии используются недостаточно эффективно. Это приводит к снижению рентабельности производства.
Для повышения эффективности производства важное значение имеет ускорение оборачиваемости оборотных средств. Для этого могут быть использованы следующие пути:
- внедрение экономически обоснованных норм запаса;
- контроль за соблюдением этих норм;
- выявление и реализация излишних и ненужных материалов;
- внедрение прогрессивной техники и технологии;
- совершенствование системы экономического стимулирования экономного использования материальных ресурсов;
- увеличение доли продукции, пользующейся спросом;
- увеличение продажи продукции в результате выполнения заказов по прямым связям;
- изготовление продукции из сэкономленных материалов;
- тщательная и своевременная подборка отгружаемой продукции по партиям, ассортименту, отгрузка в строгом соответствии с заключенными договорами и др.
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THE ANALYSIS OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE OF FISH BRANCH
The article gives the characteristic of current assets, their structure and efficiency,, shows ways of
improving the use of current assets on example of the fish branch enterprise.
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Секция 5. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.147
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВАРИАТИВНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 221700.62 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»
Р.Н. Андреев, Т.В. Молоткова, С.А. Ольховик
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования требует широкого применения в образовательном процессе интерактивных
форм обучения. Правильность распределения количества часов в интерактивных формах по
видам учебных занятий должна учитываться при составлении рабочих программ дисциплин
(модулей).

Современное образование невозможно представить без использования интерактивных форм обучения. Именно интерактивные формы обучения позволяют реализовать
компетентностно-ориентированный подход [2]. Данное требование нашло отражение в
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), в которых одним из пунктов сформулированы количественные требования к использованию интерактивных форм обучения (ИФО) в образовательном процессе. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий [1]. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных
занятий [4].
Фактическое значение этого показателя является компетенцией разработчиков образовательных программ и, прежде всего, авторов рабочих программ дисциплин, которые
иногда определяют долю занятий с использованием интерактивных форм по формальным
признакам. Это происходит потому, что в вузах мало проводится системных и целостных
преобразований в сфере развития технологий по выбору интерактивных форм обучения
для разных дисциплин [3]. В то же время необходимо отметить, что вариативность используемых методов обучения является одним из показателей, характеризующих адекватность образовательных программ установленным современным требованиям.
В связи с вышесказанным целью работы являлась оценка степени вариативности интерактивных форм обучения на примере анализа основной образовательной программы
подготовки специалистов по направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология».
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- анализ доли интерактивных форм обучения в рабочих программах дисциплин для
направления подготовки 221700.62 «Стандартизация и метрология»;
- анализ распределения объема занятий в интерактивных формах обучения по видам
учебных занятий в дисциплинах для направления подготовки 221700.62 «Стандартизация
и метрология»;
- оценка степени вариативности интерактивных форм обучения при подготовке специалистов по направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология».
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Объектом исследования являются рабочие программы по дисциплинам (модулям)
направления 221700.62 «Стандартизация и метрология». Предметом исследования является распределение количества часов в интерактивных формах обучения рабочих программ по видам учебной работы.
Результаты исследований показали, что в большинстве рабочих программ по дисциплинам (модулям) количество часов в интерактивных формах обучения и их распределение по видам учебной работы соответствуют требованиям ФГОС ВПО 221700.62 «Стандартизация и метрология».
При анализе рабочих программ на соответствие учебному плану было выявлено, что
процент интерактивных форм обучения из количества аудиторных часов (степень вариативности) составляет 20–30, что соответствует требованиям ФГОС ВПО 221700.62 «Стандартизация и метрология».
Распределение количества часов интерактивных форм обучения, проводимых в
рамках лекционных занятий, по некоторым дисциплинам гуманитарного, социального и
экономического цикла не соответствует требованиям ФГОС ВПО 221700.62 «Стандартизация и метрология». Перечень таких дисциплин и распределение объема занятий в
интерактивной форме между лекционными и практическими (лабораторными) занятиями представлены в таблице. Доля таких дисциплин составляет 9 % от общего их количества.
Дисциплины, не соответствующие по распределению объема занятий
в интерактивной форме по видам учебной работы требованиям ФГОС ВПО
Название дисциплины
(модуля)
История
Философия
Экономика
Мировая экономика
Социология
Социальная психология

Процент лекционных
занятий в ИФО
60
50
50
50
50
80

Процент в лабораторных
работах и (или) практических
занятиях в ИФО
40
50
50
50
50
20

В то же время установлено, что в большинстве дисциплин процентное содержание
лекционных занятий в интерактивной форме обучения составляет 0:
«Иностранный язык»;
- «Правоведение»;
- «Русский язык и культура речи»;
- «Математика»;
- «Физика»;
- «Химия»;
- «Экология»;
- «Биоэкология»;
- «Основы системного анализа»;
- «Органическая химия»;
- «Математический анализ»;
- «Математическая статистика»;
- «Инженерная и компьютерная графика»;
- «Основы проектирования продукции»;
- «Материаловедения»;
- «Основы технологии производства»;
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- «Физические основы измерений и эталоны»;
- «Основы технического регулирования»;
- «Организация и технология испытаний»;
- «Управление качеством»;
- «Введение в профессиональную деятельность»;
- «Общая теория измерений»;
- «Планирование и организация измерений»;
- «Технология разработки стандартов, нормативной и технической документации»;
- «Информационное обеспечение работ по стандартизации»;
- «Стандартизация и сертификация сырья и пищевых продуктов»;
- «Экологическая сертификация»;
- «Инновационный менеджмент»;
- «Стратегический маркетинг»;
- «Экспертиза качества потребительских товаров»;
- «Управление качеством жизни населения»;
- «Формирование региональной концепции уровня качества продукции и услуг»;
- «Физическая культура».
Доля таких дисциплин составляет 50 % от общего их количества.
На основании проведенных исследований можно сделать выводы.
1. Анализ рабочих программ дисциплин (модулей) по направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология» показал соответствие их учебным планам по объему занятий с
использованием интерактивных форм обучения объему. Степень вариативности составляет в среднем 20–30 %.
2. По видам учебной работы распределение объемов занятий в интерактивных формах обучения в некоторых дисциплинах не соответствует обязательному требованию
ФГОС ВПО (в лекционных занятиях превышает 20 % от общего объема или не запланировано вовсе), что требует корректировки рабочие программы отдельных дисциплин (модулей).
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ASSESSMENT OF DEGREE OF VARIABILITY OF INTERACTIVE FORMS
TRAINING AT TRAINING OF SPECIALISTS IN THE DIRECTION
221700.62 «STANDARDIZATION AND METROLOGY»
The federal state educational standard of higher education demands broad application in educational process of interactive forms of education. Correctness of distribution of a number of hours in interactive forms by types of studies has to be considered by drawing up working programs of disciplines
(modules).
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УДК 378.14 + 577.1
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И.В. Андреева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Биохимия является фундаментальной дисциплиной в медицинском, биологическом, экологическом, химическом, агрономическом, биотехнологическом и пищевом образовании. Вопросы качества преподавания биохимии и уровня усвоения студентами основ существования живого волнуют биохимиков во всем мире. Рассматриваются трудности и пути совершенствования преподавания предмета биохимии в техническом вузе.

Биохимия изучает строение, структуру, свойства биологически важных веществ в
связи с выполняемыми ими функциями и превращения этих соединений на молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях. А. Ленинджер назвал биохимию
«наукой о молекулярной логике живого» [1]. Являясь основным языком понимания общих для всех организмов закономерностей структуры и обмена веществ, биохимия представляет собой теоретическую основу медицины, сельского хозяйства, нанобиотехнологии, молекулярной биологии, пищевой промышленности, особенно пищевой биотехнологии [2, 3]. Биохимические методы анализа являются инструментальной основой научных
исследований и мониторинга качества природных сред пищевых продуктов и лабораторной диагностики, а также создания лекарств с заданными свойствами и биологически активных веществ. Биохимия – это базовая, фундаментальная дисциплина в медицинском,
биологическом, экологическом, химическом, агрономическом, биотехнологическом и
пищевом образовании.
Вопросы качества преподавания биохимии и уровень усвоения студентами основ
существования живого волнуют биохимиков во всем мире. Об этом свидетельствуют материалы съездов биохимиков европейского и мирового сообществ [3, 4].
Сложность преподавания этого предмета в техническом вузе заключается в минимальном уровне полученных знаний обучающимися в школе по химии, биологии и анатомии, искажении в школьном курсе биологии основных механизмов образования энергии в клетке [5]. Кроме того, на качество усвоения предмета влияют низкая мотивация
студентов к получению знаний, отсутствие финансирования для оснащения учебного
процесса наглядными пространственными моделями основных биомолекул, отсутствие
учебных фильмов, корректировка учебных программ в сторону сокращения часов, а также квалификация и личностные качества преподавателя. Трудность преподавания биохимии, именно функциональной ее части, заключается в сложности объяснения студентам в
рамках двумерного пространства доски, тетради, плаката многокомпонентных, многофакторных процессов, одномоментно и взаимозависимо протекающих в органеллах или
компартментах клетки, и при отсутствии пространственных движущихся моделей этих
процессов.
Преподавание биохимии в техническом вузе для подготовки технологов пищевых
производств является одной из актуальных задач, поэтому необходимо:
- проведение лекций по биохимии только в аудиториях с мультимедиа обеспечением;
- использование в лекционных и лабораторных занятиях обучающих фильмов, которые могут быть демонстрированы непосредственно из интернет-ресурсов при соответствующем оснащении аудитории;
- использование в учебных занятиях интернет-сайтов и виртуальных лабораторий,
в которых студенты могут ознакомиться с современными методами биохимического
анализа.
337

Понимание студентами процессов функциональной биохимии связано с накоплением
ряда знаний из смежных дисциплин: биологии, физиологии человека, цитологии, химии,
биоорганической химии, поэтому обязательным должно быть проведение семинарских
занятий в рамках лабораторных работ по таким сложным темам биохимии, как: «Энергетический обмен», «Обмен и функции углеводов», «Обмен и функции липидов», «Обмен
аминокислот», «Биосинтез нуклеиновых кислот и белков».
Следует перенять опыт преподавания биохимии и практикуемый уже 50 лет в медицинских вузах европейских стран, Америки, Канады и др. и продвигаемый в последнее
время в преподавании в российских медицинских вузах, как метод, основанный на решении проблемы (Problem-based-learning – PBL) [6]. Эта идея приобрела популярность в связи с ростом объема информации в области биологической, медицинской и биотехнологической наук. Чтобы обучение не было «поверхностным», по мнению Эдварда Вуда, целесообразно запоминать материал по биохимии в контексте какой-то проблемы. Именно
такие занятия являются полностью понятными. Например, для пищевых биотехнологов
надо объяснить студентам с позиций молекулярного уровня вредное воздействие ксенобиотиков, токсинов, многих ароматических заменителей натуральных веществ. Разобрать
молекулярные механизмы вредного воздействия жира, подвергнутого долгой тепловой
обработке; или легкоусвояемых углеводов, используемых в современной культуре питания в неограниченных количествах, или объяснить студентам вред усиленного белкового
питания с использованием анаболиков для роста биомассы у юношей в современных молодежных социокультурных группах.
В процессе обучения должно быть поддержание постоянной обратной связи между
преподавателем и студентом путем постановки вопросов «почему», а не «что» и «как»,
поиск студентом ответа учит студента оперировать своими знаниями и переносить их в
новые ситуации. Выполнение индивидуальных домашних заданий с обязательным последующим разбором с преподавателем в индивидуальном порядке или небольшими группами. Обсуждение с преподавателем наиболее сложных тем в рамках лабораторных занятий и консультаций как вариант семинарских занятий, которые по новым программам
обучения не предусмотрены. Стимуляция активации познавательной деятельности студентов путем обсуждения проблемы, а не просто перечисления фактов и информации на
учебных занятиях.
Биохимия – одна из трудных дисциплин, изучаемых в техническом вузе, поэтому
очень важен личностно ориентированный способ преподавания с созданием преподавателем атмосферы, вызывающей интерес к предмету. Необходимо умение преподавателя
рассказать просто о сложных невидимых процессах живого организма, проходящих на
молекулярном уровне.
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Рассмотрены основные аспекты реализации балльно-рейтинговой системы в ФГБОУ ВПО
«Дальрыбвтуз». Предложены пути повышения эффективности сбора и обработки материалов.

Участие Российской Федерации в Болонском процессе, переход на новые образовательные стандарты ставит перед учебными заведениями задачу повышения качества подготовки специалистов нового поколения. Переход на уровневую систему подготовки кадров должен сопровождаться существенными изменениями в методике и организации обучения. Специфика подготовки будущих членов экипажей морских судов, необходимость
соблюдения и выполнения не только федеральных образовательных стандартов, но и требований Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков (ПДНВ)
предполагает внедрение в учебный процесс инноваций, коренную перестройку технологий обучения и воспитания, создание новых методических разработок. Старая система
оценки знаний вступает в противоречие с конвенционными требованиями. Один из путей
повышения качества подготовки учащихся, совершенствования контроля текущей и итоговой успеваемости – внедрение балльно-рейтинговой системы (БРС).
Начало внедрения БРС в вузах было положено приказом Минобразования России
№ 2654 от 11.07.2002 года «О проведении эксперимента по введению рейтинговой
системы оценки успеваемости студентов вузов» [1]. Предусматривалось проведение в
2002–2004 годах эксперимента по организации образовательного процесса с использованием БРС оценки успеваемости в ряде вузов. В 2003 году Минобразования дополнил список вузов, участвующих в эксперименте по внедрению БРС [2].
В 2004–2005 годах Министерство образования принимает ряд приказов [3, 4] о переходе в качестве инновации на систему зачетных единиц, в связи с чем предписывает вузам произвести корректировки учебных планов в сторону уменьшения федерального
компонента образовательных стандартов. Повышается роль самостоятельной работы студентов, возникает проблема оптимизация учебной нагрузки педагогических работников.
Балльно-рейтинговая система оценки компетенций студентов становится одним из направлений обновления системы высшего образования [6]. Разрабатывается примерное
положение о балльно-рейтинговой системе вуза [7]. В Положении (п. 4.1) говорится: «Текущий и промежуточный контроль освоения студентом каждой дисциплины рекомендуется осуществлять в рамках балльно-рейтинговых систем».
Дальрыбвтуз не остался в стороне от инноваций и включился в этот процесс в числе
первых. На основании методических рекомендаций Минобразования было разработано
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рующее последовательность процедур, структуру документов, распределение полномочий и обязанностей.
На сегодняшний день работа с использованием БРС построена в Дальрыбвтузе следующим образом (рис. 1). Каждый ведущий преподаватель составляет рейтинг-планы
своих дисциплин и доводит их до сведения студентов перед началом учебного семестра.
В начале каждого семестра дирекции институтов (в лице заместителя директора по учебно-методической работе) на основании графика учебного процесса и положения о балльно-рейтинговой системе составляют графики балльно-рейтинговых аттестаций. На базе
рабочих учебных планов, план-графиков, приказа о закреплении дисциплин составляются
балльно-рейтинговые ведомости для каждой учебной группы по каждой дисциплине.
Списки обучающихся для ведомостей берутся из системы GS-ведомости, внедренной в
университете. Подготовленные ведомости защищаются паролем и рассылаются по кафедрам. Заполненные преподавателями электронные ведомости возвращаются в дирекцию института. Заместитель директора института по учебно-методической работе составляет отчет о результатах проведения аттестаций и предоставляет его всем заинтересованным инстанциям.
Кафедры (в лице ведущих преподавателей)

Приказы, нормативные
документы, РУП

Отчеты

GS-Ведомости

Дирекция

Сводки

Срезы

Графики

Рис. 1. Структура документопотоков в БРС

В процессе реализации БРС в течение нескольких лет были выявлены следующие
«узкие места».
1. Мотивация преподавателей. Подготовка качественного рейтинг-плана, позволяющего получить по возможности объективную картину успеваемости в учебной группе,
требует от преподавателя творческого подхода, учета разнообразных критериев и факторов. К сожалению, иногда преподаватели относятся к этой работе формально как на этапе
разработки, так и на этапе заполнения форм отчетности. Создание рейтинг-плана воспринимается как неприятная обуза; до студентов этот документ не доводится, как следствие
теряется одна из ключевых функций БРС – повышение заинтересованности обучаемых в
результатах учебной деятельности. На выходе мы имеем поток правильно оформленных
документов, не содержащих полезной информации.
2. Трудоемкость технических мероприятий на уровне дирекции. Для проведения одной аттестации по одному учебному институту необходимо создать около 250 балльнорейтинговых ведомостей, рассортировать их по кафедрам, защитить паролем и разослать
(передать) в несколько десятков адресов. Умноженный на число аттестаций в год, этот
объем ложится на плечи одного человека, как правило, заместителя директора по методическому направлению, и занимает до нескольких недель монотонной работы. Собранные
с кафедр сотни ведомостей необходимо подвергнуть сортировке, обработке, организовать
эффективное хранение. Несовершенство информационных связей между подразделениями (а в БРС задействованы подразделения разных институтов), загруженность исполнителя другими видами работ, несоблюдение контрольных сроков подготовки документов
отдельными инстанциями – все это усложняет достижение конечного результата, провоцирует ошибки и информационные потери.
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3. Общая эффективность и обратная связь. Значительный объем информации, поступающий в дирекцию в ходе реализации мероприятий БРС, не всегда может быть эффективно использован. Для получения максимальной отдачи сведения о результатах балльно-рейтинговых аттестаций должны доводиться до всех заинтересованных инстанций (учебные
подразделения, организационные отделы, кураторы, преподаватели, командиры-наставники,
родители студентов). При этом предполагается обработка массивов полученных данных и
представление их в форме, благоприятствующей успешному восприятию (графики, сводные таблицы, диаграммы, информационные срезы и т. п.). В реальности весь информационный поток скапливается на столе заместителя директора института по учебной работе.
Возможно ли решение обозначенных проблем в текущих реалиях?
1. Изменить мотивацию преподавателей сложно. Традиционный бумажный журнал
(зачастую реализованный в виде обычной тетрадки), как правило, закрывает потребности
преподавателя в информационном сопровождении учебного процесса (посещаемость и
успеваемость конкретных участников). В качестве перспективного направления можно
рассматривать автоматизацию учета и контроля учебных мероприятий на базе современных компьютерных систем. Оснащение учебных аудиторий средствами контроля с возможностью оперативного и простого внесения информации в единых сетевой ресурс,
доступный для всех заинтересованных инстанций. Этот подход реализован в некоторых
учебных заведениях (автоматический учет посещаемости с помощью индивидуальных
магнитных карт студентов и контроллеров на входе в учебную аудиторию). Хотя посещение учебных занятий как таковое еще не является залогом успешного освоения материала, но может служить одним из критериев ответственного подхода учащегося к выполнению своих обязанностей.
Освобождение преподавателя от рутинных обязанностей по составлению и заполнению балльно-рейтинговых ведомостей довольно просто реализовать путем оснащения
учебных аудиторий стационарными или мобильными терминалами для ввода нужной
информации прямо в ходе занятия. Правда, это требует определенных материальных
вложений, поэтому вряд ли может быть реализовано в обозримой перспективе.
Внедрение автоматизированных тестов и интерактивных сред, позволяющих дистанционно, на месте, самостоятельно или при участии преподавателя, но с автоматической
фиксацией результатов пройти процедуры оценки знаний, позволяет снять с преподавателя часть работы, тем самым позволяя перераспределить свое рабочее время в пользу разработки более эффективных средств обучения.
2. Уменьшения количества монотонной работы проще всего добиться путем автоматизации рутинных процедур. Современные вычислительные средства позволяют упростить создание типовых документов, ведомостей, сводных таблиц; установить между ними связи и соответствия; оптимизировать формы представления информации; автоматизировать передачу и резервное копирование больших объемов данных.
В Мореходном институте Дальрыбвтуза разработана методика, позволяющая в
большой мере автоматизировать выполнение рутинных операций. В качестве источников
информации используются рабочие учебные планы в электронной форме и система комплексной автоматизации учебного процесса GS-ведомости, внедренная в вузе. Все рабочие документы БРС (ведомости, списки студентов, график аттестаций) сведены в единый
электронный реестр иерархической структуры (рис. 2). Электронные таблицы дают широкий выбор форм представления информации. Использование связей, гиперссылок,
форм, фильтров, информационных срезов позволяет оптимизировать работу по подготовке ведомостей и обработке полученных данных, сделать результаты более наглядными и
информативными. В результате удается значительно сократить время, затрачиваемое на
подготовку материалов и обработку данных, создание форм для получения информации о
текущих аттестациях.
Реальным перспективным направлением этой работы можно считать создание в рамках университета сетевого информационного ресурса с распределением прав доступа к
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нему всех заинтересованных инстанций. Многократная пересылка ведомостей по электронной почте с ручной обработкой на каждом этапе – безнадежно устаревший метод.
Информацию следует вводить непосредственно в базу данных, из которой ее могут «видеть» все, кому она нужна: кафедры, дирекции, ректорат, студенты, родители, надзирающие и контролирующие органы и т.д. Видеть не только в форме массива однообразных
ведомостей, но и в форме обобщающих сводок, графиков и диаграмм (рис. 3, 4). С возможностью поисковых запросов по отдельным подразделениям, направлениям, специальностям, фамилиям и другим реквизитам. С накоплением информации по каждому студенту. Такие возможности позволили бы сделать менее острой третью проблему реализации БРС – проблему использования ее результатов. Конечно, внедрение таких механизмов доступа к информации должно осуществляться с учетом требований федерального
закона «О персональных данных».

Рис. 2. Сводная таблица данных БРС

Рис. 3. Персонализированный рейтинг в группе по дисциплинам
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Рис. 4. Рейтинг успеваемости по дисциплинам

Правильное использование БРС позволит обеспечить систематическую учебную активность студентов и курсантов по формированию опыта самостоятельной работы и самообразования. Наличие соответствующего математического и программно-аппаратного
обеспечения делает БРС мощным инструментом при подготовке высококачественных
специалистов.
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FOR THE MATTER OF ORGANIZATION
OF RATING SYSTEM IN DALRYBVTUZ
The main aspects of organization of rating system in Dalrybvtuz are considered. Ways of improvement of collection and processing of materials are shown.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
С.В. Береговой
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предметом исследования являются этические проблемы деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса. Основное внимание посвящено анализу проблемы корпоративной социальной ответственности. Наряду с общим анализом международного и российского опыта внедрения и использования компаниями принципа корпоративной социальной ответственности предпринята попытка исследования опыта работы, имеющихся проблем в этом аспекте и предложены пути их решения в деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса Приморья.

В последние годы существенно вырос интерес к вопросам этики деловых отношений
как со стороны профессионалов бизнеса (предпринимателей, менеджеров различного
уровня, руководителей предприятий), так и в ученой среде. Об этом, в частности, говорят
результаты исследования, проведенного известной PR-фирмой «Barsen» (были опрошены
1400 топ-менеджеров по всему миру), в котором был поставлен вопрос: какими характеристиками должен обладать топ-менеджер для эффективной работы? По результатам исследования на первых местах оказались такие качества, как способность вызывать доверие и соблюдение высших этических норм [5].
Традиционное деление деловой этики (этики бизнеса) на два структурных элемента,
микроэтику и макроэтику, позволяет нам конкретизировать предмет исследования. Отдавая должное тому влиянию на общую успешность деятельности конкретной компании,
что оказывает микроэтика, исследуя специфику моральных отношений внутри делового
коллектива, между корпорацией и ее работниками и вынося соответствующие рекомендации, свое внимание мы в данном случае обращаем на макроэтические аспекты в деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса.
Во всем многообразии проблем, стоящих перед предприятием (компанией, корпорацией) в их взаимоотношениях с другими субъектами экономической деятельности, а также с государством, обществом в целом, потребителями продуктов и услуг, поставщиками,
инвесторами, локальными сообществами и, наконец, с окружающей средой, особую значимость сегодня приобретает проблема корпоративной социальной ответственности. К
сожалению, на сегодняшний день среди ученых, занимающихся исследованием этой проблемы, нет единства взглядов в отношении такого относительно нового принципа современной этики бизнеса, как его социальная ответственность, нет единомыслия в оценке
необходимости бизнесу быть социально ответственным. Взгляды некоторых базируются
на идеях нобелевского лауреата 1976 г. Милтона Фридмана (Milton Friedman), считавшего, что единственная ответственность бизнеса – увеличение прибыли для своих акционеров. Эта точка зрения была обоснована Милтоном Фридманом в 1971 г. и может быть названа «теорией корпоративного эгоизма». Вот ее суть: существует одна и только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в действиях,
ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры.
Представителями второго подхода (с позицией которых мы солидарны) являются
исследователи, опирающиеся на субстантивную, относящуюсяся к более обобщенной
системе ценностей и стандартов, которые интегрированы в мировоззрение, рациональность. Они признают, что социальная ответственность бизнеса имеет сложный характер
и не сводится к голому экономическому интересу. Для того чтобы поведение компании
было признано социально ответственным, т.е. этичным в современном понимании, недостаточно только выполнять законы либо быть честным в выполнении договорных
обязательств с потребителями или с деловыми партнерами. Если юридическая ответст344

венность – это нормы и правила поведения, определенные в законодательном порядке,
то социальная ответственность означает следование духу, а не букве закона, либо выполнение таких норм, которые пока не вошли в законодательство либо превышают требования законодательства.
В соответствии с данной концепцией современный бизнес должен быть постоянно
ориентирован на свою ответственность перед потребителем в трех взаимосвязанных областях, по трем “корзинам” ответственности: экономика, экология и социальная политика
предприятия. При этом прозрачность компании и доступность информации для широкой
общественности являются обязательным условием.
В экономике социальная ответственность компаний состоит в постоянном совершенствовании потребительских свойств и качеств наукоемкой продукции и услуг, которые к
тому же должны быть безопасными и доступными по цене. Если продукт покупается, то,
значит, он удовлетворяет потребности общества, а это и есть главная составляющая социальной ответственности бизнеса. В экономической “корзине” ответственности бизнеса
лежит открытая информация об уплате всех видов налогов.
В экологическую составляющую входят мероприятия и показатели по внедрению новых технологий по ресурсосбережению и сокращению вредных выбросов во всех формах
на постоянной основе.
И наконец, в социальной “корзине” главная задача бизнеса – в развитии своего собственного коллектива, его социального обеспечения и квалификации, а также в добровольной поддержке местных сообществ. Затем по значимости идут благотворительность
и спонсорство.
«Корпоративная социальная ответственность – это система последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий компании, реализуемых на основе
постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами и направленных на снижение нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, а также рост капитализации и конкурентоспособности, обеспечивающих прибыльность предприятия и его репутацию в глазах потребителей, потенциальных партнеров,
конкурентов» [1] – это определение корпоративной социальной ответственности, на наш
взгляд, одна из немногих удачных попыток охарактеризовать сущность этого явления.
Под «заинтересованными сторонами» можно рассматривать стейкхолдеров, т. е. персоны и группы людей, от чьего вклада зависит успех компании. Вкладом при этом могут
быть работа, капитал, любые ресурсы, в том числе информационные, и т. д.
К стейкхолдерам компании относятся, как правило, следующие группы:
- сотрудники;
- акционеры;
- поставщики;
- потребители;
- государственные органы;
- посредники;
- профсоюзы;
- общественные организации;
- аналитики рынка;
- СМИ.
Международный опыт внедрения и использования компаниями принципа корпоративной социальной ответственности свидетельствует о том, что, тратя деньги на социальные и филантропические программы, корпорация, сокращая свои текущие доходы, в долгосрочной перспективе создает благоприятное социальное окружение и, следовательно,
устойчивые прибыли. В частности, при прочих равных условиях наличие в корпорации
системных программ корпоративной социальной ответственности повышает акционерную стоимость на 10–17 % [4]. Известно, что нематериальные активы большинства зарубежных компаний в несколько раз превышают материальные. По данным Interbrand, со345

отношение материальных и нематериальных активов компании IBM составляет 17: 69,
компании Соса-Cola – 4: 96. Известно также, что значительную часть нематериальных
активов составляет стоимость самого брэнда. Эта стоимость не в последнюю очередь определяется репутацией, которая формируется в числе прочего на основе социальноответственного поведения компании. 50 % британских покупателей готовы переключиться на другой брэнд, если его предлагает социально ответственная компания. В США этот
показатель еще больше: сменить покупательские предпочтения в сторону социально ответственной компании готовы двое из трех американцев [5].
Существует очень значительная положительная корреляция между доходностью
активов и социальной активностью компании; между доходностью капитала и доходностью акций и социальной активностью компании. Общая прибыль акционеров компаний, имеющих высокие финансовые и социальные показатели, за последние 15 лет выросла на 43 %. За то же время этот показатель для «просто» финансово успешных компаний вырос всего на 19 %. Социальная вовлеченность приносит свои дивиденды. Доходность продаж у социально активных компаний на 3 % выше, доходность активов
выше на 4 %, а доходность капитала и акций на 10 % выше, чем у компаний, не проявляющих себя в этой сфере [5].
В последние годы социальная ответственность рассматривается и используется как
важная область корпоративной деятельности и многими российскими компаниями. Недавнее исследование социальной ответственности крупного российского бизнеса, проведенное Economist при поддержке ОК «Русал», подтвердило, что более 60 % российских
компаний уже имеют формализованную социальную политику. Еще 30 % собираются
разработать ее в ближайшие три года [6].
Активную поддержку этому процессу оказывает Российский союз промышленников
и предпринимателей, разработавший Социальную хартию российского бизнеса, а также
создавший национальный регистр нефинансовых отчетов российских компаний. Кроме
этого, РСПП является основным «проводником» идей Глобального договора ООН с его
десятью принципами ответственного ведения бизнеса, совпадающими с основополагающими элементами концепции корпоративной социальной ответственности.
Особое значение принцип корпоративной социальной ответственности приобретает в
деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса, ведь большинство из них
(или подразделений крупных компаний) являются градообразующими для тех населенных пунктов, где базируются. Можно привести конкретные примеры социально ответственного ведения бизнеса со стороны этих предприятий.
В частности, значительная работа проводится в этом направлении ОАО «Преображенская база тралового флота» – неоднократного лауреата премии «Социально ответственный бизнес в Приморском крае». Наряду с уровнем заработной платы и налоговых платежей, социальным пакетом и условиями труда одним из основных критериев стал вклад
предприятия в развитие территории. Программы, рассчитанные на поддержку не только
своих работников, но и всех категорий населения поселка Преображение, постоянно действуют в ПБТФ на протяжении последних 15 лет. Для инвалидов и ветеранов производства
создана программа "Забота", в рамках которой выделяются дотации к пенсиям, средства на
лекарства и периодику, открыт оздоровительный центр "Надежда". Получать морские профессии в средних и высших заведениях края помогает программа "Образование". Много
внимания уделяется созданию условий для полноценного и гармоничного развития подрастающего поколения. На балансе предприятия содержится детско-юношеская спортивная школа и оздоровительный лагерь "Юный рыбак", оплачивается горячее питание
школьников, в поселке устанавливаются новые игровые площадки, оказывается благотворительная помощь и содействие в ремонте объектов соцкульбыта [2].
Однако, как правило, корпоративная социальная ответственность в большинстве рыбодобывающих и перерабатывающих компаний трактуется узко и несистемно: в лучшем
случае как благотворительность и спонсорство, как помощь социально незащищенным
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группам населения в регионах присутствия, как разовые акции поддержки в областях
культуры, спорта и образования. Не случайно, для многих компаний корпоративная социальная ответственность — это составная часть PR.
Представляется, что внедрению структурированного, системного подхода к управлению вопросами корпоративной социальной ответственности на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Приморского края могла бы способствовать деятельность департамента рыбного хозяйства краевой администрации. Он мог бы стать координатором вопросов систематизации, формирования стратегических приоритетов по корпоративной
социальной ответственности, методической помощи в разработке документации стратегического уровня, программ, определения норм взаимоотношений со стейкхолдерами
предприятий рыбопромышленного комплекса края.
В контексте рассматриваемой проблемы хотелось бы обратить внимание на еще один
ее аспект. Речь идет о социальной значимости охраны окружающей среды. По существу,
ни одно из рыбоперерабатывающих предприятий Приморья (в первую очередь речь идет
о рыбоконсервных заводах) не имеет сегодня систем очистки, обеспечивающих в должной мере соответствующую природоохранным требованиям чистоту промышленных стоков. И если акционеры и руководство таких рыбоконсервных предприятий, как ООО
«Рыбозавод "Большекаменский"», ЗАО АПК «Славянский-2000», значительно продвинулись в решении данного вопроса в последнее время, серьезно финансируя работы по совершенствованию очистных сооружений, то другие этой проблеме должного внимания не
уделяют. Между тем их может ждать участь одного из крупнейших в недавнем прошлом
предприятий по выпуску рыбных консервов ООО «Деликон-Продукт», вынужденного
свою деятельность свернуть именно по причине невозможности выплатить огромные
штрафы Росприроднадзору. В результате без работы остались около тысячи жителей Кировского района.
Естественно, решить проблему строительства современных очистных сооружений
отдельному рыбоконсервному предприятию вряд ли по силам. Путь решения с целью минимизации затрат, например, на проектирование (единый типовой проект и его совместное финансирование), закуп и доставку оборудования и пр. видится в кооперации рыбопереработчиков. Вопросы координации мог бы взять на себя тот же департамент рыбного
хозяйства.
Автор надеется на определенное внимание к поднятым в статье проблемам, что будет
способствовать более активному внедрению принципа корпоративной социальной ответственности и, в конечном итоге, улучшению имиджа и деловой репутации предприятий
рыбопромышленного комплекса, росту их капитализации и конкурентоспособности,
обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие.
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ETHICAL ASPECTS IN THE ACTIVITIES
OF THE FISHING INDUSTRY ENTERPRISES
Subject of research are ethical problems of fishing industry enterprises. The main attention is devoted to the analysis of the problems of corporate social responsibility. Along with the general analysis
of international and Russian experience of implementing and using the principle of corporate social responsibility, attempt is made to research experience, existing problems in this aspect and offers solutions
to them in the activities of the fishing industry enterprises of Primorsky region
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ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-ТЕХНОЛОГОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
И.В. Бимурзина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Цель работы – подбор и систематизация текстов по языку специальности, отработка в
упражнениях речевых навыков студентов направления подготовки «Продукты питания животного происхождения». С использованием методологии упорядоченного отбора учебного материала выстраивается схема работы над текстом языка специальности с привлечением научной
и профессиональной лексики с основными грамматическими и синтаксическими моделями, характерными для языка специальности. В результате тщательного отбора учебного материала,
применения на занятиях мультимедийных технологий и упражнений на отработку различных
видов деятельности студент овладевает профессиональной лексикой, продуцирует на русском
языке материалы по специальности. В условиях языковой среды у иностранных студентов формируются прочные знания, способствующие снятию языковой трудности на занятиях по специальности.

Современные требования к качеству подготовки иностранных специалистов ставят
перед разработчиками программных и учебных материалов по русскому языку как иностранному (РКИ) задачу пересмотра и усовершенствования базисных составляющих процесса формирования профессионально-коммуникативной компетенции. Выбор принципов систематизации языкового материала в лингводидактических целях – задача чрезвычайно важная, однако до сих пор нет единства в ее решении [1, с.13].
Использование в процессе преподавания профессионально ориентированного подхода к обучению РКИ позволяет разрешить всю совокупность трудностей психологического, лингвистического и социального характера, связанных с формированием у студентов
коммуникативной компетенции, так как подобный подход создает условия для овладения
речевой деятельностью в процессе решения профессиональных задач [2, с. 38]
При обучении языку специальных дисциплин преподаватель должен отобрать такие
тексты, которые служат источником информации в органическом единстве с языковым
оформлением. Не вызывает сомнения, что текстовый материал, служащий источником
обучения языку специальности, не может и не должен повторять курсы специальных дисциплин во всем их объеме. По каждой из профилирующих дисциплин необходимо вычленить основные типы текстов, которые отражали бы специфику данной дисциплины
[3, с. 110]. Благодаря этому весь необходимый речевой материал может быть отражен на
занятиях таким образом, что в нем, по сути, будут представлены все наиболее важные
стороны речевой деятельности студента на занятиях по специальности. Такой подход по348

зволяет определить грамматический и лексический минимум обучения языку специальности, а также отобрать тексты для обучения монологической речи на материале различных дисциплин, что способствует оптимизации процесса обучения от элементарного до
продвинутого уровня [2, с.46].
Уже на начальном этапе ведется работа по ознакомлению студентов с особенностями
научного стиля речи, по развитию навыков восприятия и конспектирования лекций и
учебных текстов по специальности, по развитию навыков говорения на материалах аутентичных текстов.
Язык специальности – это совокупность всех языковых средств, которые применяются в ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях обеспечения взаимопонимания занятых в этой сфере людей. Выделяются и другие характеристики языка специальности: первичная связь с другими специальностями; устное и письменное употребление в специальной и междисциплинарных сферах коммуникации; официальное применение; выбор и частота использования языковых средств в разделах лексики; тенденция к
нормированию терминологии и структуры текстов. В описании структуры языка специальности выделяют три взаимодействующих в процессе коммуникации плана: 1) лексикотерминологический, 2) морфолого-синтаксический 3) текстовой [1, с. 49].
Одной из проблем в преподавании русского языка как иностранного является отсутствие учебных пособий, полностью удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям.
Практически невозможно подобрать учебник, содержащий учебные материалы определенной профессиональной направленности, которые соответствовали бы специализации
той или иной категории студентов вузов. В результате преподаватели РКИ вынуждены
самостоятельно создавать учебные пособия, которые удовлетворяли бы потребности конкретной группы обучаемых. При создании таких пособий следует помнить о требовании
методической аутентичности учебных материалов, которая предполагает создание в
учебных целях заданий и ситуаций, максимально приближенных к естественным, а также
отвечающих требованиям «Государственного образовательного стандарта по русскому
языку как иностранному».
Нами разработаны учебные пособия, включающие в себя собственно аутентичные
материалы (письменные тексты, аудио или видео), несущие определенное содержание,
упражнения и задания к ним, обеспечивающие отработку речевых навыков и использование их в коммуникативной ситуации, имитирующей естественную. Создаваемые упражнения и задания содержат проблемную ситуацию, которая является стимулом к переходу
от автоматического использования речевых навыков к свободному незапланированному
владению коммуникативными средствами в контексте реальных жизненных ситуаций.
Следует отметить, что в современной методике обучения иностранным языкам проблемная ситуация признается основной единицей обучения.
Дисциплина «Язык специальности» для учащихся направления подготовки «Продукты питания животного происхождения» начинается со знакомства с письменными формами речи в официально-деловом, публицистическом и научном стилях речи, характеризующимися наличием сложных по своему составу предложений, изобилующими трудной
специфической лексикой и особыми грамматическими конструкциями. Чтобы снять лексические и грамматические трудности, к текстам для чтения прилагаются предтекстовые
и послетекстовые задания на составление описания, объяснения, сравнения, оценки,
обобщения и т.д. для развития реферативной функции коммуникации и отработки нового
грамматического материала.
Лексический материал каждого текста связан с определенной темой того или иного
технологического процесса, который изучается на практических занятиях по спецдисциплинам.
Каждый текст обнаруживает определенную более или менее ярко выраженную
функционально-стилевую ориентацию (научный текст, художественный и др.) и обладает
стилистическими качествами, диктуемыми данной ориентацией. Построение текста опре349

деляется темой, выражаемой информацией, условиями общения, задачей конкретного сообщения и избранным стилем изложения.
Для закрепления каждой грамматической модели предлагаются задания, направленные на осмысление теоретических положений, выработку навыков и умений во всех видах речевой деятельности для общения в учебно-научной сфере и на снятие лексикограмматических трудностей. Например, можно предложить следующие типы заданий:
- Дайте определение следующих понятий: холодильная обработка; обсемененность
поверхности; товарный вид; орошение водой;
- Объясните значение слов. Образуйте глаголы от данных существительных. Выделите суффикс, с помощью которого были образованны данные существительные: одомашнивание; бальзамирование; кормление;
- Прочитайте и переведите незнакомые слова: пастбище; ветеринар; эпизоотический; прививка; гурт.
Для формирования навыков работы над текстами технологической направленности и
развития навыков говорения на темы по технологи продуктов питания животного происхождения студентам даются послетекстовые задания, включающие в себя определение и
выделение основной мысли, например:
- Прочитайте микротекст и выделите основную мысль: «Существуют быстрые и
медленные методы охлаждения мяса. Методы медленного охлаждения мяса имеют ряд
недостатков. Прежде всего, такие способы классифицируются как удаляющие значительное количество влаги из туш, образующие толстую корочку подсыхания, под которой при
хранении размножаются микроорганизмы, и, как следствие, снижающие устойчивость
мяса к микробиологической порче при хранении» [5, с. 74].
Послетекстовые задания уроков представляют собой формирование навыков логического построения высказывания, например:
- Дополните предложения в соответствии с содержанием текста:
1. Перевозят скот и птицу из мест богатых ….
2. Ветеринарное свидетельство выдает …, он указывает количество животных и
птиц, маршрут следования.
3. В … указаны вид животных, их количество, место отгрузки и назначения.
4. Перевозку скота и птицы можно осуществлять ….
5. После … скота промывка кузова осуществляется горячей водой и дезинфицирующим раствором.
- Найдите антонимы к данным словам и выражениям: сырокопченая колбаса; кислота; горячее копчение; соленый [5, с. 80].
Работа над текстами предполагает ознакомление иностранных учащихся направления
подготовки «Продукты питания животного происхождения» с особенностями лексики технологических процессов (выращивания скота, забой, разделка, ассортимент продукции и
т.д.); знакомство с основными синтаксическими моделями, характерными для языка специальности. Очень продуктивны на отработку такого вида деятельности такие задания, как:
- Используйте причастие вместо глагола:
1. Мясные эмульсии, которые содержат (…) специи и посолочные ингредиенты в
процессе тепловой обработки меняют цвет.
2. Проблемы, которые существуют (…) в производстве колбас, решаются в процессе
производства.
3. Поверхность колбасных изделий обрабатывается веществами, которые содержатся (…) в коптильном дыме [5, с. 92].
Тексты по языку специальности изобилуют терминами. Работа с терминами и понятиями осуществляется с помощью различных методов и приемов: нахождение терминов,
понятий, выделенных курсивом в тексте; разъяснение значения термина, его содержания;
использование указателя основных терминов; выписывание терминов с пояснением в
тетрадь и т.д. Можно использовать логический прием анализа и синтеза в системе перехода от происхождения термина к его семантике, так как в ряде случаев смысловое зна350

чение указанных слов совпадает с основным содержанием того понятия, которое определено термином. Соединив смысловое значение двух указанных слов, образующих термин,
учащиеся сами определяют его смысловое значение. При организации работы с терминами используются словари.
Другой важной характеристикой текста по языку специальности является факт активного использования стратегии интерактивного обучения (учебно-ролевые игры после
прочтения теста). Особенность практического занятия по РКИ на продвинутом этапе обучения заключается в том, что оно не является самостоятельной единицей учебного процесса, а представляет собой звено в цикле уроков. Ролевая игра относится к третьему этапу развития речевого умения. Динамичность учебно-ролевой игры обеспечивается различными видами работы на трех этапах: групповое обсуждение проблем, диалоговое общение в парах, монологическое высказывание по теме текста.
На практических занятиях активно используются ролевые игры, направленные на автоматизацию коммуникативных и речевых компетенций, например:
- Ролевая игра. Вы прочитали объявление в газете «Дальпресс». Это объявление заинтересовало Вас. Позвоните по указанному телефону и расспросите более подробно о
данной вакансии [5, с. 124].
При обучении диалогическому высказыванию существуют свои особенности в отношении подбора, оформления и функциональной направленности использования языкового материала. Здесь характерно употребление вводных слов, клише, выражений оценки,
реакция говорящего на полученную информацию, отрицающих или подтверждающих
высказанную мысль, выражающих сомнение, удивление, пожелание и т. п.
В качестве иллюстрации можно привести примеры заданий работы в парах.
- Представьте себе, что Вы с другом пошли на ярмарку фермеров. Вам ярмарка понравилась, а другу нет. Возразите своему собеседнику, используя антонимичные оценочные слова.
Ваш друг говорит:
- По-моему, на ярмарке бедный ассортимент колбас.
- Продукция фермеров невкусная.
- Срок реализации продукции колбас и паштетов не указан.
- Мало информации по составу продукции.
- Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. Помните, что Вы
должны дать полный ответ (ответ «ДА», «НЕТ» не является полным).
- Добрый день. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось?
-…
- Вы неплохо знаете технологию и производство мясных продуктов. Где Вы учились?
Сколько времени?
-…
- Извините, пожалуйста, как мне доехать до фермерского хозяйства «Мясной двор»?
-…
Вы не знаете, где можно купить недорогую и вкусную копченую колбасу?
-…
На основе текстов по специальности можно отрабатывать навыки письменной речи
официального или неофициального характера, например:
- Напишите неофициальное письмо.
Ваш коллега – руководитель крупного мясоперерабатывающего комбината – обратился к Вам с просьбой порекомендовать ему человека, который мог бы претендовать
на вакантную должность главного технолога. Напишите неофициальное письмо, в котором перечислите личностные и профессиональные качества этого человека (характер, образование, профессиональные качества, опыт работы, сфера интересов), а
также расскажите об обстоятельствах Вашего знакомства.
- Напишите своему другу, с которым Вы переписываетесь по Интернету, об интересном факте, о котором узнали из прочитанного текста [5, с. 167].
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Таким образом, в процессе работы над текстом происходит практическое овладение
русским языком в профессиональной сфере; знакомство со структурой научного текста.
Работа над текстами с терминологией по профилю подготовки позволяет иностранному студенту овладеть общепринятой профессиональной лексикой; читать адаптированные тексты по специальности; выделять из текста информативные единицы; применять
специальные термины в создании аргументированных тезисов.
В процессе обучения реализуются компетенции: языковая, речевая и коммуникативная.
Языковая компетенция направлена на формирование базовой основы всего процесса
обучения, так как она реализует знания и умения по морфологии, синтаксису и словообразованию.
Речевая компетенция реализует навыки и умения правильно строить речь по грамматическим моделям; способствует достижению главной цели – освоение различных уровней понимания текстов от основного до глобального. Формирование у иностранного студента речевых умений в монологической и диалогической речи реализуется через ролевые игры. В итоге все эти компетенции работают на формирование коммуникативной
компетенции. Эти знания необходимы тем, кто использует русский язык в своей профессиональной и практической деятельности.
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LANGUAGE AS A FACTOR IN THE SPECIALTY OF VOCATIONAL
STUDENTS TECHNOLOGIES TO STUDYING RUSSIAN LANGUAGE
Тhe work purpose – selection and classification of texts for speciality language, working off the
speech skills of students in exercises for course named «Foodstuff of animal origin». Using methodology
of the ordered selection of a teaching material, the author builds the scheme of work on the text of speciality language using scientific and professional lexicon with the basic grammatical and syntactic models,
which are specific for speciality language. As a result of careful selection of teaching materials, using of
multimedia technologies and exercises for working off of various kinds of activity, the student learns professional lexicon, reproduces in Russian materials on his speciality. It is obvious that the text, being a
source for training to speciality language, cannot and should not repeat courses of special disciplines in
all their volume, therefore the author recommends to isolate the basic themes of texts on each of the main
subjects which would reflect specificity of a direction. Thus all necessary speech material is reflected in
course on Russian in the generalised kind, and it embraces all the most important parts of speech activity
of the student on speciality. In conditions of language environment the foreign students form strong
knowledge promoting removal of language difficulty on speciality classes.
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УДК 378.14
РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
Е.Г. Булах
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
С помощью конструирования нововведений можно управлять развитием образовательной
системы. Введение тестовых форм проверки знаний позволит повысить систему качества образования.

Совершенствование образовательной системы связано с переходом на новый уровень
обучения, взятый из Западной Европы под названием Болонский процесс. Данная реформа образования по образцам западноевропейских университетов призвана уровнять в
правах шансы молодежи при трудоустройстве.
В теории предстоит творчески соединить достижения педагогики, педагогических
измерений и образовательных технологий в новую систему эффективной образовательной деятельности.
Рыбный промысел в дальневосточных морях начал развиваться в 60–70-е годы прошлого столетия. Нехватка квалифицированных кадров в этой области по-прежнему остается актуальной. Специалистов в области промышленного рыболовства на Дальнем Востоке готовит ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». При этом вуз обязан готовить для отрасли
профильных компетентных специалистов, обладающих прочной фундаментальной базой,
владеющих практическими навыками, основанными на современных научных и технических достижениях [1].
Теоретическая подготовка – основа любого образования. Студент, изучив теорию,
должен получить систематизированные основы научных знаний. В связи с переходом на
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) сроки обучения были сокращены. Увеличилось количество часов на самостоятельную работу.
Система качества создается и внедряется в вузе как средство, обеспечивающее проведение определенной политики и достижение поставленных целей в области качества
(рисунок). Система качества позволяет вовлечь в работу по качеству всех сотрудников,
рационально распределить между ними ответственность и полномочия [2].
Для достижения целей планирования качества обучения должны применяться соответствующие методы и инструменты техники качества. Внедрение системы тестирования
в образовательный процесс позволит оптимизировать образовательный процесс и повысить качество подготовки студентов.
В западной науке применение тестовых форм в образовательном процессе рассматривается как ведущая проблема педагогической науки и практики XXI века [3].
Присоединение России к странам Болонской декларации катализировало процессы
реорганизации, которые происходят сейчас в высших учебных заведениях Российской
Федерации. Необходимость выхода на европейский уровень ставит перед органами
управления задачу привести российскую систему ВПО в соответствие с общеевропейскими стандартами и нормами, что связанно с коренными изменениями философии российского образования и сложившимися традициями. Основные задачи, согласно европейскому соглашению, включают 5 условий, одним из которых является «развитие сотрудничества в сфере обеспечения качества образования с целью создания сопоставимых критериев и методологий». В этой связи создание методики объективной оценки образовательной деятельности вуза и ее подсистемы оценки учебных достижений студентов приобретает исключительное значение. Система тестирования – это универсальный инстру353

мент для определения обученности студентов на всех уровнях образовательного процесса. В современных условиях овладение методикой тестирования и создание баз тестовых
заданий по учебным дисциплинам требует больших трудозатрат педагогов. В связи с
этим тестирование медленно внедряется в учебный процесс.

Модель качества

Цель тестирования – получить объективные оценки уровня подготовленности испытуемых и трудностей заданий теста. Объективность оценок подразумевает выполнение
следующих двух условий:
- инвариантность оценок испытуемых относительно тестовых заданий, по результатам выполнения которых эти оценки получены. Это означает, что при тестировании одного и того же испытуемого различными тестами (с подобной содержательной валидностью) должны получаться близкие, с точностью до погрешности вычислений, результаты;
- инвариантность характеристик тестовых заданий относительно контингента испытуемых, по результатам тестирования которых эти характеристики получены. Это означает, что при выполнении одного и того же теста различными группами испытуемых
должны получаться близкие, с точностью до погрешности вычислений, оценки трудности
тестовых заданий.
В отечественной и зарубежной научно-педагогической литературе предтестовые задания классифицируют:
1. на задания закрытой формы (с множественным выбором), в которых тестируемый
выбирает правильный ответ из данного набора ответов;
2. задания открытой формы (задания на дополнение), требующие от тестируемого
самостоятельное получение ответа;
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3. задания на установление соответствия (с множественным выбором), выполнение
которых связано с выявлением соответствия между элементами двух множеств;
4. задания на установление правильной последовательности, в которых тестируемый
должен указать порядок действий или процессов.
Существуют три формы заданий закрытой формы:
-задания с выбором одного правильного ответа (предлагается несколько ответных
альтернатив, но только один ответ – правильный);
-задания с выбором наиболее правильного ответа (предлагается несколько ответных
альтернатив, в числе которых могут быть и неправильные, и правильные, но в разной
степени. От испытуемого требуется выбрать наиболее правильный ответ);
-задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько ответных альтернатив, в числе которых может быть несколько правильных. Испытуемый должен выбрать все правильные ответы).
Задания с выбором одного правильного ответа имеют как достоинства, так и недостатки.
Достоинства:
- полнота охвата по содержанию (во-первых, содержание практически любой дисциплины может быть отражено в этой форме заданий, во-вторых, эта форма дает возможность более полно охватить содержание проверяемой учебной дисциплины);
- полнота охвата по проверяемым уровням учебной деятельности – от простого запоминания до более сложных уровней, таких как анализ, применение знаний в нестандартной ситуации, понимание и т. д.;
- эффективность (быстрота тестирования позволяет предложить больше заданий в
одно и то же время);
- технологичность (могут проверяться автоматически и легко адаптируются в компьютерную форму тестирования);
- простота подсчета первичных баллов учеников (как правило, дихотомическая оценка);
- объективность (существует эталон правильного ответа, поэтому нет проверки преподавателями);
- возможность обратной связи: дистракторы, выбранные студентами, могут дать педагогу информацию о проблемах в обучении;
- хорошо развита теория разработки и анализа заданий;
- грамотно написанные задания этой формы валидны и надежны.
Недостатки:
- возможность угадывания. Слабо подготовленные студенты пытаются угадать правильный ответ на наиболее трудные задания теста;
- ограниченность применения (непригодность для измерения уровня достижения некоторых учебных целей, например умение приводить примеры, порождать оригинальные
идеи; проверка различных стратегий решения задачи и т. д.);
- трудность разработки (разработка закрытых заданий требует больших затрат времени и сил по сравнению с другими формами тестовых заданий. Нахождение правдоподобных дистракторов требует определенных навыков).
Для тестов учебных достижений существуют общие правила и этапы разработки.
В зависимости от тех целей, которые стоят перед разработчиками, процедура разработки тестов имеет некоторые особенности, однако перечень этапов создания тестового
инструментария одинаков для всех видов тестов.
1. Определение целей тестирования.
2. Определение ресурсных возможностей разработчиков.
3. Отбор содержания учебного материала.
4. Конструирование технологической матрицы и ее экспертиза.
5. Составление тестовых заданий и их экспертиза.
6. Построение выборки для апробации заданий и тестов.
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7. Компоновка заданий для апробации.
8. Апробация тестовых заданий.
9. Определение и расчет показателей качества тестовых заданий.
10. Отбраковка заданий и составление теста.
11. Апробация теста.
12. Определение и расчет показателей качества теста.
13. Составление окончательного варианта теста.
14. Стандартизация теста.
15. Нормирование теста.
16. Оснащение теста.
Предельное число заданий в тесте не должно превышать 60–80, поскольку на тестирование отводится время не более 2 часов. На выполнение одного задания теста отводится
примерно 2 минуты. Количество дистракторов (вариантов ответов) больше 3, но меньше 7.
Система постоянного отслеживания состояния основных компонентов дидактиковоспитательного процесса, поэтапное их измерение, диагностика, прогнозирование и проектирование, обеспечит принятие решений, улучшающих образовательный процесс.
Таким образом, ввод тестовых технологий в систему обучения позволит оценить уровень усвоения материала студентами и формировать у них навык работы с тестовыми заданиями. Такие тренировки позволят обучаемым при сдаче выпускной квалификационной работы реально повысить балл. Также во время таких тренировок развиваются соответствующие психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля. В связи с
этим тестирование как средство измерения и контроля знаний студентов должно стать
основой обучающего процесса.
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IMPLEMENTATION OF AN ACTIVE FORM OF TRAINING
ON FORMATION READINESS OF STUDENTS TO PASS THE EXAM
With design innovations can drive the development of the educational system. Introduction test
forms of examination system will improve the quality of education.

УДК 74.580.253
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
А.В. Вязова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Обращено внимание на изменение государственного образовательного стандарта третьего
поколения в системе российского образования высшей школы. Рассматривается компетентностный подход в преподавании, переориентация оценки результата освоения основных образовательных программ бакалавриата в представлении понятий компетенции, компетентность.
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Реализация государственного образовательного стандарта третьего поколения в системе российского образования высшей школы привела к изменениям и новым требованиям профессиональной подготовки выпускников вузов. В настоящее время компетентностно-ориентированный подход в обучении студентов высших учебных заведений является основополагающим, а результатом усвоения основной образовательной программы
выступает овладение выпускником группой определенных компетенций. Происходит переориентация оценки результата освоения основных образовательных программ бакалавриата с понятий «знания, умения, способности» на понятия «компетенции, компетентность», так как процесс организации научно-педагогической деятельности направлен на
формирование и развитие не только профессиональных, но и общекультурных компетенций у выпускников высшей школы [3, 4].
По мнению многих ученых-исследователей понятие компетентность определяется как
поведение в нестандартных ситуациях, успешное решение не совсем определенных задач с
применением полученных теоретических знаний. Компетентностный подход в преподавании
общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включает общекультурные и профессионально ориентированные компетенции, когда формами обучения
могут выступать эвристическая беседа, метод ситуационно-ролевой игры и творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, выполнение индивидуальных заданий по
безопасности жизнедеятельности, исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах [1, 5]. При этом в качестве интеграционного
показателя профессионально-ориентированных компетенций выступает системообразующая
дефиниция «опасность». Вся дальнейшая профессиональная деятельность выпускников, непосредственно связанная с предупреждением, идентификацией, анализом, прогнозированием
опасностей, выработкой защитных мероприятий от многообразия существующих опасностей, реализуется в ноксосфере (в пространстве, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности) [2]. Основу предметной компетенции обучающегося формируют лекции по дисциплине. Общекультурная компетенция раскрываются в коммуникативных намерениях говорящего. «Безопасность жизнедеятельности» – дисциплина, которая выступает в качестве теоретической базы всех видов компетенций, поскольку направлена на наделение учащихся знаниями по вопросам безопасного и здорового образа жизни, без чего невозможно полноценное личностное и профессиональное становление человека. Компетентностный подход означает существенный сдвиг в сторону студентоцентрированного обучения,
попытку перейти от предметной дифференциации к междисциплинарной интеграции [5].
Основной критериальный показатель проявления компетенции – способность создания собственного способа решения определенного класса задач в условиях недостаточности исходных данных. Все это сопряжено, прежде всего, с определением личностных
смыслов своей деятельности, профессиональных ценностей и усилением субъективизации знаний. Компетентностный подход к инженерному образованию направлен на создание условий для личностно-профессионального развития будущих инженеров через освоение профессиональных компетенций.
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COMPETENCE APPROACH TO ENGINEERING EDUCATION
Attention is given to changes in state educational standard of the third generation in the Russian
education system of higher education. We consider the competence approach to teaching, the reorientation of outcome assessment study of the basic education of undergraduate programs in the representation of concepts of competence, competence.

УДК 908 + 639.2
ВКЛАД ВРАЧЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ИЗУЧЕНИЕ
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Г.А. Трифонова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приезжая на Дальний Восток, врачи как представители прогрессивной интеллигенции России внесли весомый вклад в изучение и освоение этого отдаленного региона. Цель данной статьи –
изучить научную и практическую деятельность врачей на Дальнем Востоке в области рыбного
промысла, выделить особую заслугу врачей Морского ведомства.

В 1873 г. во Владивостоке при морском госпитале было создано первое на Дальнем
Востоке научное учреждение – Общество морских врачей, а с 1884 г. врачи госпиталя активно включились в работу созданного Общества изучения Амурского края (далее ОИАК).
В Императорской России существовала добрая традиция, к сожалению, теперь уже отмершая, когда врачи гидрографических экспедиций добровольно брали на себя дополнительные обязанности натуралистов и производили зоологические и ботанические сборы.
Благодаря энтузиазму врачей таких экспедиций Ф.А. Дербека, Н.Г. Ширяева и Г.Р. Медера
была собрана коллекция фауны Охотского и Японского морей, особенно во многих районах Охотского моря, в том числе и вообще не посещавшихся ранее биологами главным
образом в его северной части.
Николай Васильевич Слюнин (1850–1926) – доктор медицины, известный российский биолог и естествоиспытатель, внес огромный вклад в изучение водных богатств
Дальнего Востока. Почти двадцать лет Н.В. Слюнин прослужил судовым врачом на кораблях русского флота. Помимо своей прямой работы он всегда занимался естественными
науками. Н.В. Слюнин состоял членом многих обществ, в том числе Российского географического и общества рыболовства.
В экспедициях 1891 г. и 1895–1898 гг. на Дальний Восток доктор Слюнин собрал
обширные коллекции, изучил рыбный и котиковый промыслы. Н.В. Слюнин подготовил
обстоятельные научные труды по данной проблеме. Это «Охотско-Камчатский край. Естественно историческое описание» (Т. 1-2. СПб.,1900); «Промысловые богатства Камчатки и Командорских островов» (СПб., 1895);«Рыбные промыслы в Приамурье» (Записки
Приамурского отделения Российского географического общества. 1913. Выпуск 2); «Водные богатства Амурской области» (СПб, 1895); «Современное положение нашего Дальнего Востока» (СПб., 1908).
Николай Васильевич Слюнин трудился в нескольких экспедициях Российского географического общества (далее РГО), в том числе на Командорских островах, на Камчатке,
в Петропавловской губе, а также в устье реки Анадырь. Изучал морскую фауну северной
части Тихого океана. Особое внимание обращал на изучение популяций планктона – основного питания рыб и китов.
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В Японии Слюнин побывал зимой 1892–1893 гг. То была обширная двухгодичная
экспедиция РГО, в которой Слюнин принимал участие в качестве судового врача на
транспорте «Якут» и занимался изучением морской фауны водных промысловых животных Берингова и Охотского морей.
Его научная программа для Японии формировалась в пути. Основная тема – изучение
состояния японского промысла морских котиков и китов. Но богатая рыбная фауна прибрежья Японии просто обязала ученого не упускать шанс подготовить уникальную коллекцию рыб. Н.В. Слюнин собрал, законсервировал новейшим способом 1500 банок, но
не сумел их сохранить. Как он впоследствии рассказывал в РГО, коллекция не пережила
испытания экватором. Все превратилось в кашу. Погибла наиболее полная коллекция
японских лососевых и форелевых рыб.
Вторая часть его исследовательской программы в Японии – составление коллекции
птиц Восточной Азии. Он подготовил для отправки в Россию 300 чучел, составил их описания, ввез в Россию полный скелет ископаемого медведя, морского котика, бобра и других животных. Особую редкость представлял скелет морской коровы Стеллера, исчезнувшего вида морского млекопитающего. В феврале 1895 г. Н.В. Слюнин сделал подробный доклад об итогах исследований в Японии и опубликовал материал в «Известиях
РГО». Он показал в РГО интересную коллекцию, ее морскую составляющую передал в
Морской музей Петербурга, а весь этнографический материал передал в РГО. За результаты своих исследований 1892–1893 гг. Н.В. Слюнин был награжден орденом Святой Анны III степени.
Николай Васильевич представил в РГО прекрасный отчет о состоянии котикового,
рыбного, китобойного и пушного промыслов на Дальнем Востоке России (в том числе на
Камчатке и Командорских островах), в котором отметил их исключительно хищнический
характер и предложил установить строгую инспекцию всех морских промыслов.
Н.В. Слюнин одним из первых поставил в РГО вопрос о разработке особого природоохранного законодательства, пригодного для многих стран мира, занимавшихся промыслом
китов и морских котиков на Дальнем Востоке и в Тихом океане. Именно Н.В. Слюнин утверждал, что основой такого международного законодательства должно стать его биологическое, а не коммерческое обоснование. Таким образом, экспедиция доктора Слюнина
на Дальний Восток и в Японию положила начало новому направлению деятельности РГО –
природоохранному.
От Московского общества естествознания и антропологии за свои научные достижения он получил почетные медали: малую золотую, большую и малую серебряные.
В 1895–1898 гг. Н.В. Слюнин снова занялся исследованием природных богатств Камчатки и Охотского Края, работая врачом и натуралистом Охотско-Камчатской горной экспедиции, организованной по инициативе министра финансов С.Ю. Витте в связи с началом строительства Транссибирской железной дороги. Кроме того, в обязанности Николая
Васильевича входило изучение края в экономическом отношении по особому поручению
от Министерства финансов.
Итогом экспедиции явился энциклопедический двухтомный труд Н.В. Слюнина
«Охотско-Камчатский край. Естественно-историческое описание», содержащий подробную информацию об экономической жизни края, этнографии местных народов, их культуре и быте. К изданию прилагались статистические таблицы, множество фотографий и
большая хромолитографированная карта Камчатки и Охотского моря.
В организации исследований биоресурсов морских и пресных вод важную роль играют Императорское российское общество рыбоводства и рыболовства, основанное в
1881 г., членом которого был Н.В. Слюнин. Особое внимание он уделял рыбным промыслам и рыбным богатствам Камчатки, высказал свои предложения по их рациональному
использованию. Н.В. Слюнин описал распределение промысловых рыб в Беринговом и
Охотском морях. Основываясь на своих научных изысканиях, Н.В. Слюнин считал, что
лососевые рыбы свойственны всему Охотско-Камчатскому побережью, хотя некоторые
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виды предпочитают те или другие реки… Уйки и корюха свойственны больше Охотскому морю, где их встречаются огромные массы; на восточном Камчатском побережье их
не промышляют; селедочное руно проходит в Авачинскую губу…Треска в Охотском море встречается на банках между селениями Явино и Большерецк, затем ее много ловится
около Командорских островов…
Он дал детальное описание сроков, способов и орудий ловли камбалы, вахни, сельди,
гольца, кунджи, хариуса, микижи, корюшки и других промысловых рыб [5].
Н.В. Слюнин предложил некоторые практические рекомендации для будущих рыбопромышленников, опираясь на свои четырехлетние наблюдения, он подчеркивал, что
здешняя морская фауна представляет много своеобразного и интересного в практическом
отношении:
1) все лососевые рыбы после нерестования погибают, и, таким образом, каждый экземпляр только раз в жизни мечет икру;
2) все они… быстро подвергаются порче на воздухе, отличаются нежным строением
и очень чувствительны к реактивам разных соленых растворов.
Последнее обстоятельство в особенности нужно иметь в виду при консервации и посолке впрок: европейские приемы и способы приготовления консервов для здешней рыбы
не годятся [5].
В 1907 г. Министерство послало Н.В. Слюнина в командировку на Дальний Восток,
после которой он написал книгу «Современное положение нашего Дальнего Востока»,
вышедшую в свет в 1908 г. За этот фундаментальный труд Н.В. Слюнин был награжден
большой медалью Императорского географического общества [8].
Неоценим вклад в изучение Дальнего Востока врача, известного исследователя Сибири и Дальнего Востока Николая Васильевича Кирилова (1860–1921). Н.В. Кирилов посетил Монголию, Маньчжурию, Китай, Гонконг, Сайгон. Через Англию он выезжал в Америку, оттуда на Аляску и Чукотский полуостров. Несколько раз Кирилов ездил в Японию.
Отовсюду он привозил дневниковые записи и богатый научный материал. Н.В. Кирилов
является автором более 100 научных работ по медицине, краеведению, этнографии, рыбным промыслам.
С 1896 г. Н.В. Кирилов работал на Сахалине. Здесь вышли его труды «О климате
Южного Сахалина», «Экономическое значение Южного Сахалина», «Морские промыслы
Южного Сахалина». Кирилов был в Японии на острове Хоккайдо в начале лета 1897 г.,
где собрал богатый фактический материал, касающийся истории, экономики, народонаселения, этнографии и культуры острова конца XIX в.
Осенью 1903 г. Н.В. Кирилов выступил с серией докладов в Петербурге. В Обществе
русских врачей и в биологической секции Русского общества охраны народного здравия
он прочитал доклад «Морская капуста как средство пищевое и лечебное» [3], который
вызвал большой отклик в печати и заинтересовал многих ученых.
Промысел морской капусты Н.В. Кирилов изучал на западном побережье Южного
Сахалина весной-летом 1903 г. Он подготовил работу «Морская капуста как средство лечебное и пищевое» [1]. По сведениям Кирилова, морскую капусту можно добывать по
всему побережью Приморья от бухты Пластун на севере до Посьета (на границе с Кореей), вблизи устья реки Анадырь (на Чукотке), в Императорской (Советской) гавани, на
Сахалине. В среднем на Сахалине добывается около 100 тыс. пудов в год. Вся морская
капуста продается в Китай. Промыслы носят сезонный характер (с начала мая до конца
сентября). Описывая способы добычи и заготовки морской капусты, Н.В. Кирилов отмечает их несовершенство: японцы применяют усовершенствованные способы добычи и
заготовки, поэтому их капуста ценится выше. Кирилов предлагает заимствовать рецепты
приготовления блюд из морской капусты в Китае и Японии.
Кирилов обращает внимание на необходимость рекомендации морской капусты населению Дальнего Востока в качестве лечебного средства. Это даст толчок развитию промыслов в России.
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Были известны своими исследованиями камчатские врачи – Бенедикт Иванович Дыбовский (1833–1930) и Владимир Николаевич Тюшов (1886 – год смерти неизвестен).
Б.И. Дыбовский в 1879–1883 гг. в должности окружного врача объехал несколько раз
полуостров и собрал уникальнейшие сведения о природе, быте и хозяйственной деятельности населения Камчатки. О Сибири и Камчатке Б.И. Дыбовский подготовил более 30
очерков. К большому сожалению, подготовленная Дыбовским книга о Камчатке так и не
была опубликована, а рукопись была утеряна. Помимо выполнения своих профессиональных обязанностей Б.И. Дыбовский проводил обширную научно-исследовательскую
работу, в том числе изучал роль рыболовства в жизни коренного населения, особенно
алеутов. Б.И. Дыбовский безуспешно занимался поисками скелета морской коровы Стеллера. В знак уважения к Дыбовскому алеуты отправили во Львов к 70-летию доктора в
подарок скелет морской коровы, датированный XVIII в.
Врач В.Н. Тюшов в течение десяти лет работал на Камчатке, провел ряд маршрутов
по труднодоступным районам полуострова. В своей книге «По западному берегу Камчатки» он подробно охарактеризовал природу, ландшафт, население и его хозяйственную
деятельность.
Врач В.Н. Тюшов написал еще одну исследовательскую работу «Хроника забытой
войны», которая осталась неизвестной не только для широкого круга читателей, но и для
специалистов. В данном труде доктор анализирует итоги хозяйствования на Камчатке
русских и японцев за 200 лет, уделяет определенное внимание рыбопромысловым запасам, критикует хищническое отношение к природным богатствам полуострова [4].
Таким образом, благодаря гражданской позиции врачей Дальнего Востока, их энтузиазму и научной прозорливости были:
во-первых, изучены рыбопромысловые запасы Дальнего Востока России, Охотского
и Японского морей, морская фауна северной части Тихого океана и предложены пути их
рационального использования;
во-вторых, отмечен хищнический характер добычи котиков, китов, промысловой рыбы;
в-третьих, проведены научные изыскания по проблеме вымерших животных Тихого
океана, в частности коровы Стеллера;
в-четвертых, был поставлен вопрос о разработке особого международного природоохранного законодательства, связанного с промыслом китов и морских котиков на Дальнем Востоке и в Тихом океане.
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CONTRIBUTION TO THE FAR EAST MEDICAL STUDY IN FISH STOCKS
AT THE CLOSE OF THE XIX–AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES
This article is devoted of the problems of a contribution of doctors of the Far Easton States of N. V.
Slyunin, D. I. Dybovsky, V. N. Tyushov in studying of fishery stocks of the Far Easton States and the Pacific Ocean. At the end of the 19th beginning of 20 centuries they flayed injurious production of fish and
sea animals the Pacific Ocean. N. V. Slyunin and D. I. Dybovsky were engaged in scientific researches
on a problem of the died-out animals of the Pacific Ocean. Doctors-researchers offered ways of rational
use of sea fauna, raised a question of development of the international security legislation in whaling
and kotikovy crafts.

УДК 378 (14.35.07)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “ДАЛЬРЫБВТУЗ”
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА
О.В. Глазкова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Данная статья посвящена основным видам информации в социальных сетях Интернета,
формирующим образ учебного заведения в виртуальном пространстве, на примере Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Проведен обзор
основных групп университета в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир»,
рассматриваются возможности их дальнейшего исследования.

В настоящее время социальные сети играют огромную роль в жизни современного
общества и стали неотъемлемой частью жизни людей самых разных специальностей, слоев и возрастов. По данным ФОМ на осень 2012 г. 52 % россиян старше 18 лет являются
пользователями Интернета [6], при этом неуклонно растет число пользователей социальных сетей, по данным ВЦИОМ 82% пользователей имеют хотя бы один аккаунт в социальных сетях (против 53 % в 2010 г.) [4].
Рассмотрим, что такое социальные сети в Интернете и каковы их отличия от других
форм интернет-общения.
“Социальная сеть – интерактивный многопользовательский сайт, контент (содержание) которого наполняется его посетителями, с возможностью указания какой-либо информации об отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) пользователя могут
найти другие участники сети” [3, с. 13].
Социальные сети в Интернете имеют следующие функции:
1. Предоставление широкого спектра возможностей для обмена информацией: размещение фото и видео, ведение блогов, сервис микроблогов, создание сообществ, личные
сообщения и чат, возможность отметить местоположение и мн. др.)
2. Создание профилей, в которых требуется указать свои реальные данные в отличие
от других интернет-сервисов, где пользователи используют псевдонимы. Кроме того, характерно размещение большого количества информации о себе.
3. Возможность создавать списки друзей и контактов, где все пользователи могут видеть друг друга и обмениваться информацией. Большую часть друзей пользователей социальной сети составляют не виртуальные друзья, а реальные друзья, родственники, коллеги, одноклассники и т.д.
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Исходя из вышесказанного в качестве социальных сетей не будут рассматриваться
такие интернет-сервисы, как, например Livejournal (площадка блогов) или Twitter (площадка микроблогов), поскольку спектр их возможностей довольно узок и сообщение
пользователями своих реальных данных и большого количества информации о себе не
является приоритетным для данных сайтов.
Социальные сети являются одной из самых современных и самых популярных форм
интернет-общения, поскольку объединяют в себе многие функции своих предшественников. К формам общения, ставшим предпосылками создания социальных сетей, можно отнести, например:
- гостевые книги – интернет-приложения, представляющие собой список сообщений,
которые могут оставлять любые пользователи сайта. Сообщения в гостевой книге располагаются от последнего к первому;
- форумы – форма общения, с помощью которой осуществляется общение по заданным темам. С помощью форума пользователи могут публиковать сообщения по заданной
теме в ответ на предыдущие сообщения;
- блоги – интернет-сайты, на которых пользователям доступна функция ведения личного дневника. Сообщения в блоге располагаются в хронологическом порядке, кроме того, другие пользователи могут оставлять комментарии, в которых ведется обсуждение записей пользователя. На сайтах блогов пользователи могут создавать и редактировать список друзей-пользователей, которым будет доступно чтение и комментирование блога.
Главным отличием социальных сетей от других форм интернет-общения является то,
что социальные сети больше связаны с реальной, а не с виртуальной жизнью пользователя, тогда как для других форм интернет-общения характерна анонимность, использование
ников. Общение, например, на форуме или в чате зачастую имеет отношение к сфере неких узких интересов пользователей, а не к их личной жизни, и друзья пользователя в пространстве чата, форума или блога, как правило, всего лишь виртуальные знакомые, никак
не связанные с его реальной жизнью.
Изначально социальные сети в Интернете предназначались для поиска и установления контактов, но теперь это лишь одна из функций, и пользователь может в пределах социальной сети осуществлять любые действия, какие только возможны в Интернете – выкладывать и прослушивать музыкальные композиции, размещать изображения и видео,
вести блоги, просматривать ленту новостей, отображающую новые события на страницах
других пользователей, внесенных в список контактов, оставлять комментарии, получать
уведомления о новых событиях и комментариях. Кроме того, пользователи могут настраивать внешний вид своей страницы, менять фоны, цвета и использовать специальные
изображения, выражающие эмоциональное состояние. Благодаря всему разнообразию
возможностей, предоставляемых социальными сетями, интернет-пользователь имеет возможность самовыражения и может создать целый виртуальный мир, основанный на социальных контактах.
Социальные сети в Интернете – это своего рода универсальные базы данных, содержащие информацию о пользователях, их личной жизни – фотографии, блоги, репосты,
лайки, музыка и видео предоставляют обширные возможности для составления портрета
любого пользователи “всемирной паутины”. Так, например, группа исследователей Массачусетского технологического университета провела небольшой эксперимент, в результате которого выяснилось, что пользователи Facebook, «ВКонтакте» и прочих социальных сетей вовсе не стремятся создать свой идеальный виртуальный портрет. Наоборот,
они точно воспроизводят цифровой слепок своей личности [7].
Кроме того, социальные сети дают возможность для сбора и анализа информации не
только о каком-либо человеке, но о разных организациях, в первую очередь об учебных
заведениях, поскольку изначально социальные сети предназначались для установления и
поддержания контактов с одноклассниками и однокурсниками. В социальных сетях можно найти следующие источники информации о конкретном учебном заведении: официальная страница данного учебного заведения, относящиеся к нему группы и сообщества,
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персональные страницы сотрудников, выпускников и учащихся (заметки и фотографии,
относящиеся к данному учебному заведению). Такого рода информация в социальной сети служит источником формирования виртуального имиджа учебного заведения и представляет собой огромный материал для разного рода исследований.
На примере Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного
университета “Дальрыбвтуз” представляется возможным рассмотреть, какого рода информация получает свое отражение в наиболее популярных социальных сетях.
По данным некоторых рейтингов [5] к числу самых популярных российских социальных сетей относят: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Рассмотрим, какие
именно данные о Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном
университете можно найти на этих сайтах.
На сайте «Одноклассники» (odnoklassniki.ru) поиском можно найти 6 университетов –
Дальрыбвтуз во Владивостоке (15263 участника) и его филиалы в Петропавловске-Камчатском (8622 участника), Находке (426 участников), Славянке (123 участника), Большом
Камне (50 участников) и Корсакове (43 участника). Эти данные отражают количество
учащихся разных лет, зарегистрированных в данной социальной сети. Здесь же можно
найти сообщества “Лицей Дальрыбвтуза” (744 участника) и “Высший мореходный колледж Дальрыбвтуза” (370 участников). В разделе “организации” участниками сообщества
“Дальрыбвтуз” являются сотрудники, работавшие в Дальрыбвтузе в разные годы во Владивостоке и других городах. Самое многочисленное сообщество – Владивосток, насчитывает 140 участников. Кроме того, на данном сайте присутствует 21 группа, относящаяся к
Дальрыбвтузу. В группах могут встречаться и общаться люди, объединенные каким-либо
общим интересом. Одни участники групп генерируют контент, т. е. создают их информационное наполнение, другие заходят, чтобы прочитать или просмотреть этот контент –
заметки, фотографии, видео и т.д. [3, с. 18]. Группа – очень удобная среда для распространения информации среди определенного количества пользователей. Если группа открыта, то информация доступна всем пользователям сети, тогда как в закрытых группах –
только зарегистрированным членам группы [1, с. 131].
Официальная группа Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета насчитывает 50 участников, а самой многочисленной является
группа “студенты и выпускники ДАЛЬРЫБВТУЗА”, в которой зарегистрированы 253
участника, вторая по популярности группа “жизнь общажная дальрыбвтузная” – 86 участников. Остальные группы имеют не столь большое количество человек, как правило, не
более 50. Например, “выпускники лицея Дальрыбвтуза” – 34 участника, “барабанщицы
Дальрыбвтуза” – 26 участников.
На сайте «ВКонтакте» (vk.com) с помощью поиска можно обнаружить 11566 человек,
учившихся в Дальрыбвтузе и его филиалах в разные годы. В разделе сообщества в настоящее время 58 сообществ, среди них большое всего участников насчитывает сообщество “Дальрыбвтуз informal group” – 2898 участников, в официальной группе “Дальрыбвтуз” всего 407 участников, “Дальрыбвтуз в фото и видео” – 295 участников, “Лицей
Дальрыбвтуза” – 94 участника. Кроме того, в числе данных сообществ 15 групп – это непосредственно университетские группы студентов, как правило, эти группы используются для повседневного общения, связанного с учебным процессом, обменом учебными материалами. Такие группы в большинстве своем закрытые, т. е. вся информация доступна
только ее непосредственным участникам после регистрации.
На сайте “Мой мир” (my.mail.ru) на сегодняшний день 20 групп, наибольшее количество участников в группе “ВУЗ Дальрыбвтуз” – 715 участников, в остальных группах довольно небольшое количество участников, так, в группе “Лицей Дальрыбвтуза” – 74 участника, “Молодежный центр Дальрыбвтуза” – 20 участников, “Дальрыбвтуз” – 22 участника, “Высший морской колледж” – 24 участника. В остальных группах не более 10–15
человек.
В сетевых сообществах, относящихся к Дальрыбвтузу, содержится огромное количество информации о вузе, его учащихся и сотрудниках: новости, фотографии, обсуждения
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и т.д. Таким образом, социальные сети в Интернете могут служить материалом для разного рода исследований, для которых могут использоваться данные как сообществ, так и
личных страниц пользователей.
Например, с помощью социальных сетей представляется возможным отследить, как
складывается профессиональная жизнь выпускников вуза, поскольку на страницах пользователей, как правило, указаны не только учебные заведения, в которых обучался пользователь социальной сети, но и организации, сотрудником которых он являлся либо является – рассмотрение данного вопроса может стать темой дальнейшего исследования отражения деятельности Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в социальных сетях.
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FAR EASTERN STATE TECHNICAL FISHERIES UNIVERSITY DALRYBVTUZ
ON THE SOCIAL NETWORKING WEBSITES
This article is devoted to the main types of information on the social networking websites forming
the image of an educational institution in the virtual world using the example of Far Eastern State Technical Fisheries University. The review of some university groups on the social networking websites odnoklassniki.ru, vk.com, my.mail.ru was carried out, possibilities of their further research are overviewed.

УДК 74.00 + 88. 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Е.И. Григоренко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В статье описывается методика проблемного обучения для студентов технического вуза,
обучающихся по направлению «Продукты питания из растительного сырья» в период их технологической подготовки.
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Современная ситуация в подготовке технологов пищевой промышленности требует
коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. Главными характеристиками
выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам
процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что
усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или
коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека [1].
Задачей высшей школы в настоящий момент является подготовка бакалавров, обладающих помимо прочных знаний, еще и такими качествами, как находчивость, сообразительность, способность к нестандартным решениям, способность к творческой переработке все возрастающего потока информации и пр. Только такие личности, адаптированные к реалиям современной жизни, смогут найти себе достойное применение на рынке
труда. Одной из возможностей развития и достижения данных качеств у личности является технология проблемного обучения, положительный эффект применения которой проявляется в активизации развивающего потенциала обучения, самостоятельной поисковой
деятельности, высоком познавательном уровне, личностной включенности всех участников в процесс обучения и его практической направленности. Постоянная постановка перед обучающимися проблемных задач и проблемных ситуаций приводит к тому, что они
не «пасуют» перед проблемами, а стремятся их разрешить. Ведь проблема – это всегда
препятствие, а преодоление препятствий, движение – неизменный спутник развития [2].
На кафедре «Пищевая биотехнология» Института пищевых производств Дальрыбвтуза при проведении лабораторных работ со студентами, обучающимися по направлению 260100.62 «Продукты питания из растительного сырья», я столкнулась с тем, что в
данной области проблемный подход почти не используется, а если и используется, то
эпизодически и не всегда методически правильно. Причина тому заключается в следующем.
В специальных дисциплинах идеи проблемного обучения еще не нашли широкого
применения, в силу чего недостаточно соответствующих методических рекомендаций по
использованию на занятиях по этим предметам элементов проблемности.
Однако использовать проблемность при проведении лабораторных занятий можно и
целесообразно, что будет проиллюстрировано ниже на примере применяемой мной методики проведения подобных занятий со студентами в период их технологической подготовки.
Лабораторные работы проводятся у студентов, обучающихся по дисциплине «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», на четвертом году обучения и имеет
целью закрепление знаний, полученных в предыдущий период учебы, а также формирование профессионального мастерства в выбранной профессии.
Занятия проводятся раз в неделю в специализированной лаборатории, где обучающиеся в течение года совершенствуются в приготовлении хлебопекарных и кондитерских
полуфабрикатов и готовых изделий (различных видов теста, сиропов, булочек, печенья,
пирожных, ириса, мармелада и т.д.).
В процессе занятий студентам на основе унифицированных рецептур предлагается
рассчитать производственные рецептуры и сделать возможные замены сырья, например,
цельное молоко заменить сгущенным молоком, патоку – инвертным сиропом. Вследствие
этого перед студентами возникает проблемная ситуация: в достаточной степени владея
общими методами расчета рецептур и изготовлением хлебобулочных и кондитерских изделий, рассчитать и приготовить изделие с использованием нетрадиционных продуктов и
с применением новых современных технологий.
Следующий этап разрешения проблемной ситуации – приготовление заданного изделия. Студенты организовывают рабочие места, где находятся подготовленные продукты,
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необходимый инвентарь, посуда, технологическое оборудование. Они самостоятельно
проводят технологический процесс в зависимости от тематики лабораторной работы (замес теста, варка сиропов, приготовление различных полуфабрикатов, выпечка). На этом
этапе преподаватель контролирует деятельность студентов, следит за соблюдением правил техники безопасности, санитарии, гигиены и правильной организации рабочих мест,
выполнения технологической инструкции по приготовлению заданного изделия.
Полученные теоретические и практические знания и умения выпускник вуза демонстрирует на 4-м курсе при написании выпускной квалификационной работы (ВКР). Перед
преподавателем стоит задача подготовить обучающегося к ее выполнению. Разновидностью ВКР может быть написание научной работы. Для этого обучающийся должен не
только знать и владеть современными технологиями, но и уметь воплотить их на практике, например, разработать технологию, рецептуру изделия с функциональными свойствами (диетический торт с порошком стевии вместо сахара; галеты с композитной смесью
муки: гречишной, кукурузной; батон с бобовыми культурами и т. д.). Тем самым перед
студентами вновь возникает проблемная ситуация: в достаточной степени владея общими
способами изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, разработать рецептуру,
технологическую инструкцию, приготовить функциональное изделие, провести оценку
его качества по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности.
Поэтому на следующем этапе реализации проблемного обучения – осмысление проблемы и выдвижение гипотез по ее решению – обучающиеся собирают информацию о
данном изделии, используя для этого различные литературные и интернет-источники.
При этом они сталкиваются с тем, что как рецептура, так и технология приготовления одного и того же изделия в разных источниках может значительно отличаться друг от друга.
Заметим также, что для наиболее современных разработок технология их приготовления
отнюдь не широкодоступна, и зачастую отдельные, но наиболее важные моменты сознательно умалчиваются разработчиками. Реальное же знакомство с подобными разработками и овладение необходимыми технологиями происходит на лабораторных и практических занятиях в рамках будущей специальности.
С учетом сказанного при анализе своей проблемы обучающиеся сталкиваются с необходимостью выбора из сборников рецептур одной рецептуры, которую они и будут в
дальнейшем практически реализовывать. Роль преподавателя в этом процессе заключается в помощи студентам при осуществлении ими правильного выбора – оптимального
с точки зрения реального выбора сырья (далеко не все ингредиенты доступны в торговой сети), сложности применяемых технологий и уровня подготовленности конкретного
студента.
Студенты заинтересованы в ее разрешении, поскольку подобные ситуации будут
возникать у них и в дальнейшем в их профессиональной деятельности, и опыт, приобретенный ими, методы и подходы, использованные для разрешения подобных ситуаций,
выбранные под руководством преподавателя, будут в дальнейшем, особенно в первые годы их работы, очень востребованы.
Итак, мы имеем проблемную ситуацию и серьезную мотивацию студентов для ее
разрешения [3].
К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда вызывает затруднения у студента в учебном процессе, поэтому на его осмысление и поиски путей
решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении [4].
Полученные знания, навыки, опыт в период практических занятий применяются обучающимися в период прохождения практик, а в дальнейшем в профессиональной деятельности.
Таким образом, проблемное обучение отвечает современным требованиям: обучать,
исследуя, исследовать, обучая. Только так и можно формировать творческую личность,
т.е. выполнять сверхзадачу педагогического труда [5].
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В статье уточняется понятие рефлексии, рассматриваются приемы развития рефлексивных способностей.

Важнейшим субъектным механизмом становления самосознания, целеобразования и
смыслообразования личности является рефлексия как осознание и переосмысление человеком содержаний своего сознания.
Поиск средств, способов, методов, актуализирующих и инициирующих рефлексивные процессы, содействующие профессиональному становлению, продуктивной деятельности и личностному росту, является насущным требованием настоящего времени.
В последние десятилетия актуализировались исследования по проблеме рефлексии
(В.В. Давыдов, О.В. Долженко, В.П. Зинченко, Э.В. Ильенков, М.В. Кларин, Е.Б. Моргунов, О.А. Полещук, Я.М. Понамарев, А.В. Растянников, И.Н. Семенов, В.А. Сластенин,
С.Ю. Степанов, В.В. Столин, А.В. Хуторский, И.И. Чеснокова и др.).
Слово «рефлексия» происходит от латинского слова reflexio – «обращение назад»,
принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая
внутреннее строение и специфику духовного мира человека.
Понятие рефлексии возникло в философии и означало размышления индивида о происходящем в его сознании. Согласно Пьер Тейяру де Шардену, рефлексия – то, что отли368

чает человека от животных, благодаря ей человек может не просто знать нечто, но еще и
знать о своем знании.
Рефлексия в общей психологии – это самопознание субъектом своих внутренних психических актов и состояний. В практической психологии рефлексия рассматривается как
синтетическая психическая реальность, которая может выступать и как процесс – рефлексивность как психологическое свойство – рефлектирование как состояние.
В педагогической психологии понятие «рефлексия» трактуется по-разному. Так, для
В.В. Давыдова смысл рефлексии как особого познавательного действия заключается в
уточнении своих знаний, в выяснении их оснований, в раскрытии их сущности через анализ и обобщение; для Э.В. Ильенкова рефлексия – это такое осмысление человеком своих
действий, в ходе осуществления которых человек отдает себе полный и ясный отчет в
том, что и как он делает, т.е. осознает те схемы и правила, в согласии с которыми действует; по М.В. Кларину, рефлексия включает в себя построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок, а также переживание, припоминание и решение
проблем; В.А. Сластенин считает рефлексию важнейшим и необходимым компонентом в
структуре инноваций деятельности, А.В. Хуторский ввел понятие «образовательная рефлексия» и рассматривает ее как вид деятельности.
Рефлексия – это не информация, и ее нельзя «взять и передать», ее можно стимулировать, развивать, повышать, создавая рефлексивно-развивающие условия.
Приемы развития рефлексивных способностей обучающихся самые разные: устное
обсуждение, письменное анкетирование изменений, происходящих с ними в течение урока, дня, недели, месяца. В целом технология обучения рефлексивному поведению основана на специфике ведущего вида деятельности обучаемых на разных этапах онтогенетического развития. Студенты, основным видом деятельности которых является профессиональное познание, продуктивно работают в когнитивном режиме, т.е. в режиме обсуждения и аргументации. Студенты в ходе дискуссий ощущают себя участниками единого
процесса, что мотивирует их к разработке новых конструктивных стратегий предметной и
непредметной деятельности, а также адекватных технологий взаимодействия, обеспечивающих благоприятную возможность и психологическую безопасность совместного
осознания эмоциональных отношений к себе, к окружающему миру, к деятельности. Такой подход к образовательному процессу в конечном итоге приводит к очевидному повышению рефлексивности. Студент достигает наилучших успехов тогда, когда находится
в процессе самостоятельного поиска и построения тех знаний, которые ему лично необходимы. Этот процесс расценивается как непрерывный и бесконечный. Это особенно
важно сейчас, когда профессиональные знания обновляются каждые несколько лет. В результате возникает рефлексивный тип взаимодействия преподавателя и студента, когда
рефлексия происходит не только в сознании преподавателя, но также и в сознании обучающегося. Способность к рефлексии позволяет встать в позицию наблюдателя, исследователя по отношению к своей деятельности, научиться управлять своей деятельностью в
условиях неопределенности с помощью следующих основных интеллектуальных умений:
видеть в ситуации проблему и оформлять ее в виде профессиональных задач. При этом
студент становится активно развивающимся субъектом образовательной деятельности,
имеющим собственные мотивы и цели; способным делать предметом анализа каждый
свой профессиональный шаг; тактически мыслить, т.е. конкретизировать профессиональные задачи в поэтапные и оперативные, принимать оптимальное решение в условиях дефицита времени; анализировать ситуацию в динамике ее развития, видеть близкие и отдаленные результаты; привлекать разнообразные теории для осмысления собственного
опыта; анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы профессиональной практики; комбинировать элементы теории и практики, чтобы получить целое, обладающее новизной знание; объективно оценивать факты и явления; аргументированно излагать свою точку зрения.
Для этого хорошо часть времени в конце каждого занятия отводить на рефлексивную
деятельность, в ходе которой студенты приобретают умение слушать, воспринимать, за369

давать вопросы, уточнять сказанное, делать критические замечания, давать советы, оценивать содержание занятия, приобретенный опыт, свои достижения, затруднения, знаниевые и личностные образовательные приращения, их значение и личностный смысл, свои
переживания (успех, радость, неудовлетворенность, досада, обида и т. д.).
Отсюда следует, что развитие рефлексивных способностей у студентов повышает
эффективность обучения, дает возможность им развиваться не только профессионально,
но и творчески.
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В статье рассмотрены вопросы изучения графических дисциплин, которые закладывают
основу профессионального образования студентов технических вузов.
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Современное ускоренное развитие научно-технического прогресса в свете задач,
предъявляемых к инженерно-техническим работникам, особое внимание уделяет уровню
и качеству подготовки специалистов в техническом вузе.
Во время обучения в вузе у студентов формируется прочная основа трудовой и профессиональной деятельности. Профессиональное образование имеет целью подготовку
студентов к значимой для общества и самой личности профессиональной деятельности, в
которой наиболее полно должны раскрываться их творческие возможности на основе
удовлетворения интересов, склонностей и потребностей.
Подготовка специалиста не может соответствовать требованиям, если он овладел
только знаниями и умениями, но не развил потребности в творческой деятельности, познавательной и профессиональной деятельности. Помочь развить у студентов творчество,
в том числе инженерное и профессиональное, призвана одна из дисциплин общеинженерного цикла, состоящая из двух структурно и методически согласованных разделов:
«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».
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Начертательная геометрия является первой дисциплиной графического цикла, изучаемой в техническом вузе. Процесс изучения начертательной геометрии совпадает с
периодом адаптации студентов в вузе. Основной целью и задачей изучения начертательной геометрии в техническом вузе является развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу
пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства,
практически реализуемых в виде технических чертежей, и других объектов, а также соответствующих технических процессов и зависимостей. Начертательная геометрия является
теоретической основой построения технических чертежей, которые представляют собой
полные графические модели конкретных инженерных изделий. На лекциях по начертательной геометрии рассматриваются принципиальные вопросы, формулируются и доказываются основополагающие положения, рассматриваются типовые задачи, даются алгоритмы их решения. Особое внимание уделяется четкости формулировки понятий и их
определений.
Далее по учебному процессу следует изучение инженерной графики, и не подлежит
сомнению, что успешное освоение начертательной геометрии способствует более легкому изучению других дисциплин графического цикла. Значимость инженерной графики в
инженерной подготовке общеизвестна, ведь она вносит свой вклад в формирование инженеров-конструкторов и исследователей, творчески инициативных, способных к необходимому абстрагированию, к рассмотрению сущности явлений и претворению теории в
практику. Особенность инженерной графики, в отличие от других общеинженерных дисциплин, заключается в совокупности абстрактных, реальных и условных образов, которые должны восприниматься одновременно. Только одновременное восприятие всех образов позволяет пространственные предметы изображать на чертеже и, наоборот, с чертежа воспроизводить предмет в пространстве. Такое восприятие окружающих предметов
называют пространственным представлением.
Инженерная графика призвана дать студентам умения и навыки для изложения технических идей с помощью чертежа, а также понимания по чертежу объектов машиностроения и принципа действия изображаемого технического изделия.
Основной целью и задачей инженерной графики является выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации
производства.
Инженерная графика – первая ступень обучения студентов, на которой изучаются
основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических положениях курса начертательной геометрии, а также нормативных документах, государственных стандартах и ЕСКД.
Обучение графическим дисциплинам проводится в форме лекций и практических занятий, логично дополняющих друг друга и позволяющих развить и активизировать у студентов способность визуального и логического мышления, а также научиться грамотному
владению техническим языком.
Но опыт показывает, что большинство студентов не умеют слушать и записывать
лекции, конспектировать литературу. При этом лекция все же остается основным источником информации у студентов. Однако вынужденная сжатость и тезисность подачи лекционного материала не позволяет развивать такие интеллектуальные умения, как синтез,
анализ, сравнение, обобщение, выделение главного, установление причинно-следственных связей, а также не затрагивает вопросов управления познавательными интересами и
формирования познавательной активности, интеллектуальных навыков, развития умственных качеств, раскрытия творческого потенциала.
Учебная программа по начертательной геометрии и инженерной графике определяет
общий объем знаний, подлежащих обязательному усвоению студентами дисциплины. И
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она же позволяет преподавателю корректировать объем и последовательность представления информации студентам в зависимости от требуемого уровня усвоения. Структура и
последовательность изложения материала выбирается преподавателем с учетом изложения и связей учебной информации, а также собственного опыта.
Специфика дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» заключается в том, что студенту порой сложно проследить последовательность построения чертежа или решения задачи. Для этого преподавателю приходится использовать простые
графические примеры при объяснении, чтобы успеть выполнить построения. Студенты
же потом выполняют индивидуальные задания по более сложным вариантам и испытывают при этом большие затруднения, что приводит к множеству ошибок в заданиях студентов и к увеличению времени на консультации студентов. Еще одна проблема традиционной лекции заключается в том, что при объяснениях преподавателя с построениями на
доске теряется динамика построений.
И здесь на помощь преподавателю приходит третья составляющая графических дисциплин – компьютерная графика. Используя графический редактор, преподаватель имеет
возможность в короткий срок разработать графическую часть лекции в динамике и цвете.
На этой основе изготавливаются раздаточный материал для студентов и методические
указания, а также плакаты, выполненные в динамике и цвете с высоким качеством.
Получив раздаточный материал с поэтапным построением, студенты могут быстро,
ориентируясь на плакаты, на своем экземпляре с идентичным исходным заданием выполнить дальнейшие построения и получить результат более качественный и точный. Преподаватель получает возможность больше наблюдать работу студентов и успеть проверить
результат выполнения задания.
При таком подходе следует ожидать, что студенты будут лучше усваивать многие
темы курса и более качественно выполнять индивидуальные задания. Появится также
время на увеличение количества промежуточных контрольных графических и тестовых
работ, что также предусматривает облегчение работы преподавателя и повышение качества проверки работ студентов. Задания контрольных работ, содержащие графическую
часть, могут также разрабатываться в графическом редакторе. Возможности графического редактора при этом позволяют быстро и качественно выполнить задания и легко разработать каждый новый вариант на основе уже разработанных.
Возможности графического редактора AutoCAD позволяют выполнять построения
качественно, быстро и с высокой точностью. Некоторые команды, не имеющие аналогов
в традиционной графике, позволяют демонстрировать сразу несколько вариантов построений для сравнения или показать изменения чертежа в различных случаях, что дает
огромные преимущества по сравнению с возможностями обычной доски, фабричных
плакатов, макетов и цветного мела.
Если же выполнять таким способом в дополнение к плакатам рисунки для демонстрации через проектор, возможности лекции с применением таких методических средств
еще больше.
Такая постановка лекций и практических занятий может решить одну из проблем,
стоящих при изучении графических дисциплин, – нехватка учебных часов.
Одновременно решаются психолого-педагогические цели проблемного обучения:
развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих умений, развитие
пространственного воображения; усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе
активного поиска и самостоятельного решения проблем; воспитание активной творческой
личности учащегося, умеющего, видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы;
развитие профессионального проблемного мышления.
В заключение следует отметить, что начертательная геометрия и инженерная графика обеспечивают студента минимумом фундаментальных инженерно-геометрических знаний, на базе которых он сможет успешно изучать сопромат, теорию машин и механизмов,
детали машин и другие конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а
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также овладевать новыми знаниями в области компьютерной графики, геометрического
моделирования и др. Для этого целесообразно выделить для изучения компьютерной графики дополнительные часы из курсов начертательной геометрии и инженерной графики.
Такой подход возможен при рациональном комбинировании изучения тем и выполнения
контрольных заданий двумя способами: традиционным и компьютерным без дополнительного введения новых учебных заданий.
Библиографический список
1. Волкова А.А., Димитрова Л.В. Психология и педагогика. Серия «Шпаргалка». –
Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 235 с.
2. Преподавание графических дисциплин при подготовке кадров технического профиля / Григорьева Е.В. // Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование качества высшего профессионального образования». – Владивосток: ДВФУ,
2011. – С. 49–51.
3. Интенсификация и повышение качества обучения студентов графическим дисциплинам в технических вузах / Григорьева Е.В. // Международная научно-практическая
конференция «Вопросы науки и техники». – Новосибирск, 2012. – С. 11–15.
E.V. Grigorieva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
THE VALUE AND SOME ASPECTS OF TEACHING GRAPHIC DISCIPLINES
FOR STUDENTS IN TECHNICAL UNIVERSITIES
In the article the questions of studying graphic disciplines that form the basis of professional education of students of technical universities.

УДК 74.58 + 67.412.1
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
О.Н. Ибрагимова, С.Б. Бурханов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрено соотношение требований Международной Конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками и Федерального образовательного стандарта высшего профессионального образования и выявлены проблемы подготовки кадров морских специальностей.

В июне 2010 г. на дипломатической конференции в Маниле был принят ряд поправок
к Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты
1978 г., известной нам всем как МК ПДМНВ, и связанному с ней Кодексу. Этот инструмент описывают как один из четырех столпов, на которых стоит нормативно-правовая
система морского транспорта, вместе с двумя другими конвенциями Международной
морской организации (ИМО) – Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), Конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) –
и с Конвенцией Международной организации труда (МОТ) о труде в морском судоходстве. Принятые поправки знаменуют собой первую большую ревизию документа после
1995 г., когда ПДНВ-78 была отредактирована полностью.
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В целях выполнения обязательств Российской Федерацией, вытекающих из ее участия в дипломатической конференции, Правительство РФ наделило Министерство транспорта РФ полномочиями по координации деятельности связанной с проведением предусмотренных конвенциями работ по одобрению типов судовой и береговой аппаратуры
связи и навигации, освидетельствованию береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, систем управления движением
судов и других береговых объектов навигации, обеспечивающих безопасность торгового
мореплавания, учебно-тренажерных центров указанной Глобальной морской системы,
тренажерных центров для подготовки судоводителей и радиоспециалистов
Министерством транспорта РФ был издан ряд нормативных документов, регулирующих и координирующих работу организаций осуществляющих подготовку членов
экипажей морских судов в соответствии с МК и Кодексом ПДМНВ, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и организаций.
Приказом Минтранса от 08.06.2011 № 157 утвержден порядок признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций,
осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с МК и Кодексом ПДМНВ, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием
этих судов и организаций.
В соответствии с распоряжением Минтранса России от 19.09.2012 г. № ОВ-113-р в
период с 20 по 22 сентября 2012 г. комиссией Минтранса России была проведена оценка
компетентности ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в области подготовки членов экипажей
морских судов на соответствие требованиям МК и Кодекса ПДМНВ с поправками.
Результат проверки Университета в области норм, правил и стандартов, предусмотренных МК ПДМНВ законодательством Российской Федерации в образовательной области по организации подготовки членов экипажей морских судов и анализа, представленных в соответствии с п. 13 приказа Минтранса России от 8 июня 2011 г. № 157 документов позволил сделать вывод, что ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» соответствует требованиям к признанным организациям по подготовке членов экипажей морских судов, изложенным в резолюции Международной морской организации А.789(19).
На основании данного заключения 15 октября 2012 г. было подписано соглашение о
признании ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» учебным заведением способным осуществлять
подготовку морских специалистов.
Кроме того, комиссией были озвучены замечания в отношении менеджмента качества и лабораторной базы университета и даны рекомендации для их устранения. На основании этого был разработан и утвержден план по актуализации системы менеджмента качества, так же план мероприятий по обновлению и переоборудованию техническими
средствами лабораторий и кабинетов кафедр, обеспечивающих подготовку морских специалистов. В настоящее время работа по устранению замечаний выполнена полностью.
Вместе с тем мы считаем, что существуют глобальные проблемы подготовки морских специалистов, которые необходимо решать на уровне учебно-методических объединений, Министерства образования и науки РФ, Министерства транспорта РФ.
К этой группе проблем подготовки кадров морских специальностей необходимо отнести проблему прохождения курсантами производственной практики на судах. Сроки
прохождения практик в процессе обучения хотя и совпадают с требованиями образовательных стандартов высшего профессионального образования, но не отвечают требованиям МК ПДМНВ и вуз не может гарантировано обеспечить приобретение одобренного
стажа работы на судах. Гораздо острее эта проблема выражена при подготовке морских
специальностей по программам среднего профессионального образования.
В процессе обучения курсантов также отмечается низкий уровень подготовки изучения английского языка в рамках школьной программы. Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) предусматривает критически малое количество часов для изучения иностранного языка.
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Английский язык отнесен к базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла. А это 25–35 зачетных единиц на все дисциплины и только 10 из них – вариативная
часть, к которой относится профессионально-ориентированный иностранный язык. Изучение Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), Международного кодекса
по охране прав и портовых средств (ОСПС), Глобальной морской системы при бедствии
(ГМССБ), Международной конвенции и кодекса о подготовке, дипломировании моряков
и несении вахты требуют применения профессионального знания английского языка.
Оригинальные тексты этих документов изложены на английском языке, который приводится Международной морской организацией (ИМО) в качестве официального и рабочего
языка, в отличие от русского, и является официальным языком. По этой причине, в случае
каких либо разночтений текстов, следует руководствоваться текстом на английском языке. В России на сегодняшний момент нет официального перевода МК и Кодекса ПДМНВ
с поправками.
В подготовке специалистов морских специальностей остро встает вопрос квалификации преподавательского состава. МК ПДМНВ к лицам, осуществляющим подготовку
членов экипажей морских судов, требует наличие действующего рабочего диплома на
уровне управления. Образовательными стандартами, при реализации образовательных
программ определена доля преподавателей, которые должны иметь ученую степень и
(или) ученое звание. Совместить эти условия очень сложно. У преподавателей, осуществляющих педагогическую деятельность в области подготовки морских специалистов, нет
возможности набирать необходимый плавательный стаж в определенной квалификации
для получения или продления срока действующего диплома международного образца на
уровне управления, а преподаватели, имеющие такие дипломы, не всегда имеют ученую
степень или звание, и зачастую не имеют возможности и времени их получить.
Появление проблем, связанных с подготовкой кадров морских специальностей, по
нашему мнению, является следствием проблем глобального характера, требующих незамедлительного решения.
Сегодня молодежь не стремится обучаться морским профессиям, особенно это актуально для развитых стран. Согласно проведенному исследованию, нехватка офицерского
состава, по пессимистическому прогнозу, в 2015 г. может составить 11 %, в 2020 г. – 9 %.
Практически во всех странах, которые поставляют моряков в судоходную индустрию, имеются проблемы. Китай испытывает трудности из-за нехватки преподавательского состава. Та же проблема у Филиппин, Индонезии, Индии. При этом центр подготовки
моряков медленно, но верно перемещается из Юго-Восточной Азии в Африку. Японцы
начинают готовить моряков в Гане. Англичане начинают строительство морского учебного заведения в Анголе, центры обучения смещаются в те страны, где обучение обходится
дешевле.
Выявленные проблемы указывают на принятие срочных мер, а именно, в новых образовательных стандартах необходимо предусмотреть больше времени на прохождение
плавательной практики для приобретения в процессе обучения одобренного стажа работы
на судах, в соответствии с МК ПДМНВ и предусмотреть возможность прохождения практики в более длительные сроки не менее чем 4–5 месяцев, следовательно, возникает вопрос об увеличении сроков обучения. Организация сетевой формы прохождения практик,
создание межвузовских или межведомственных договоров предоставит возможность получения практических навыков для выполнения конвенционных требований.
В образовательных стандартах необходимо увеличить количество часов на освоение
английского языка и профессионально-ориентированного иностранного языка.
В отношении преподавательского состава считаем целесообразным установить определенный стаж работы на уровне управления, установленный требованиям МК ПДМНВ,
и приравнять его к званию доцента кафедры, осуществляющей подготовку морских специалистов.
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Морской флот зависим от компетентных, хорошо подготовленных моряков, которые
обеспечивают безопасность человеческой жизни на море, морскую безопасность, эффективность навигации, защиту и сохранность морской среды. МК ПДМНВ в новой редакции
предлагает новые международные стандарты, необходимые для морских институтов и преподавателей, чтобы давать современному моряку столь востребованные навыки и знания.
Возможно, есть смысл отказаться от регулярно корректируемых государственных
образовательных стандартов и формировать основные образовательные программы для
морских специалистов, руководствуясь исключительно стандартами, принятыми Международным сообществом.
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FEATURES AND TRAINING PROBLEMS MARINE SPECIALTIES
In this article the ratio requirements of the International Convention on Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and Federal educational standard of higher vocational
education and training problems identified maritime professions.

УДК 33 + 378.14
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
И.Г. Иванова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются основные принципы построения практических занятий по дисциплине
«Внешнеэкономическая деятельность» на основе активных методов обучения с учетом имитации выполнения профессиональных задач, стоящих перед специалистами внешнеэкономических
подразделений отечественных предприятий.

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» включена в рабочие учебные
планы обучения студентов по направлениям подготовки 100700.62 «Торговое дело»
(профиль «Коммерция»), 080200.62 «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»), 080100.62 «Экономика» (профиль «Мировая экономика»), открытых в Дальрыбвтузе в рамках уровневой системы образования.
Нестабильность мировой экономики и связанные с нею неопределенность, изменчивость конъюнктуры товарных рынков, деловой среды, технологий осуществления внешнеэкономической деятельности выдвигают на первый план разработку образовательных
технологий, адаптивных к экономическим реалиям внешней среды, что проявляется, с
одной стороны, в выстраивании определенной системы знаний студента, а с другой – в
использовании активных методов обучения.
Традиционно к активным методам обучения относят деловые игры, разбор практических ситуаций, занятия с использованием графического организатора «Фишбоун» («рыбный скелет»), технологию «ИНСЕРТ» – интерактивную система разметки текста для эффективного чтения и размышления и др. [3].
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Ряд активных методов обучения имитируют будущую профессиональную деятельность студента, позволяя сформировать его общекультурные и профессиональные компетенции для работы с субъектами внешнеэкономической деятельности в выбранном отраслевом кластере. Известно, что кластерный подход, предложенный Майклом Портером,
широко используется для оценки и формирования международных конкурентных преимуществ фирм, предприятий [4]. Профессиограмма специалиста во внешнеэкономической деятельности естественно укладывается в кластерную схему субъектов внешнеэкономической деятельности [3, с. 10].
Учитывая вышесказанное, практические занятия по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» включают ряд сквозных виртуальных задач, активизирующих формирование основных культурных и профессиональных компетенций студента, позволяющих
анализировать условия, заключение и исполнение внешнеэкономической сделки [2].
Так, занятие «Выбор иностранного партнера при выходе на зарубежные рынки» предполагает выбор отечественной реальной или виртуальной фирмы (предприятия) как поставщика продукции. Данный выбор осуществляют группы студентов исходя из личных
коммерческих интересов, или интересов друзей, партнеров по бизнесу. Предлагаются отрасли с учетом региональной специализации региона в международном разделении труда.
Выбор иностранного партнера предваряет изучение общеэкономической и товарной
конъюнктуры рынка товара, предназначенного для экспорта.
Выбор иностранного партнера сделки осуществляется исходя из традиционных критериев таких, как наличие возможных ограничений на внешнем рынке, правовое положение и ответственность зарубежных фирм, финансовое положение, репутация в деловых
кругах. В процессе выбора фирмы-импортера студенты формируют собственную информационную базу-справочник, которая в дальнейшем может составить основу для написания курсовых и дипломных работ, поможет в выполнении профессиональных заданий.
В помощь студенту даются перечни, подборки фирм с указанием официальных сайтов или сайтов зарубежных и отечественных консалтинговых агентств, государственных
и общественных организаций по поддержке экспорта таких, как JETRO (Японская организация содействия развитию внешней торговли), KOTRA (Корейская организация по
развитию торговли) и другие.
Завершается выполнение задания презентацией и обсуждением результатов проведенного анализа.
В ходе изучения темы «Ценообразование в международной торговле» студентам
предлагается вернуться к результатам выбора иностранного партнера и рассчитать экспортные цены. Затем, в качестве задания для самостоятельной работы предлагается рассчитать экономическую эффективность экспорта (импорта) выбранного товара.
Тема «Выбор валюты платежа» предполагает обоснование выбора валюты платежа,
исходя из анализа фундаментальных факторов, влияющих на валютные курсы (дисциплина «Международные экономические отношения»), формулирование валютной оговорки. Студенты оформляют результаты анализа в виде презентации.
Далее, готовится проект контракта, в котором даются ссылки на соответствующие
нормативные документы, регламентирующие базисные условия поставки товара («ИНКОТЕРМС-2010»), документы Международной торговой палаты, регулирующие порядок
проведения аккредитивной или документарной платежной операции.
Завершается сквозная задача «Подготовка, заключение и проведение сделки» деловой игрой «Проведение переговоров с иностранным партнером».
Достоинства активных имитационных методов обучения, сочетающих деловые игры
и аналитические задания, состоят в активизации самостоятельного обучения, выработке
умения работать в команде, знакомстве с деловой средой международного бизнеса в сети
Интернет, формировании студентом собственной базы данных – справочника, отражающего основные этапы сквозной задачи. Такие справочники могут иметь самостоятельное
значение [1].
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Недостатком имитационных деловых игр можно назвать недостаточную формализацию оценки вклада каждого участника команды в достижение полученного результата,
поскольку основная аналитическая работа проходит за кадром.
Отраслевые и региональные аспекты внешнеэкономической деятельности вводятся в
образовательный процесс не только при изучении внешней среды международного бизнеса, но и в рамках темы «Состязательные операции в международной торговле». Для самостоятельного изучения выносятся вопросы организации международных рыбных рынков на примере крупнейшего оптового японского рынка Цукидзи, рыбных аукционов Китая и Республики Корея. Обсуждаются проблемы организации состязательных форм торговли рыботоварами в России [5].
Таким образом, в докладе изложены основные принципы построения практических
занятий по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» на основе активных методов обучения с учетом имитации выполнения профессиональных задач, стоящих перед
специалистами внешнеэкономических подразделений предприятий (фирм). В формулировке сквозных заданий особую роль играет проработка студентом виртуального взаимодействия с субъектами внешнеэкономической деятельности на основе кластерного отраслевого подхода.
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ACTIVE LEARNING METHODS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
IN FISHERIES UNIVERSITY
The main principles of practical lessons on discipline "Foreign economic activity" based on simulation performance of professional tasks are discussed in this paper.

УДК К144
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Н.В. Колоколова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются различные виды тестов, которые уместно использовать на различных
этапах обучения иностранным языкам в условиях небольшого количества аудиторных часов в
техническом вузе. Обобщен мировой опыт использования данного метода, цель которого – оптимизация учебного процесса.
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Сегодня мы стали свидетелями того, как иностранный язык стал реально востребованным. Все большее число людей изучают иностранные языки и широко используют эти
навыки в практической деятельности. Оживление межкультурной коммуникации, повышение интереса к накопленному человечеством интеллектуальному богатству делают
иностранный язык не просто интересной учебной дисциплиной, но и необходимым средством для диалога культур, интеграции России в мировую экономическую систему, осуществления совместных научно-технических проектов с другими странами.
Рассмотрение проблем тестирования обученности студентов иностранному языку
приобретает особую важность в связи с коренными изменениями, продиктованными социальными условиями и быстрым темпом развития технологий, как в практике преподавания иностранного языка, так и в методической науке.
Ограниченное количество аудиторных часов на изучение иностранных языков в техническом вузе способствует все возрастающему интересу педагогов к различным методам и видам тестирования как в самом процессе обучения, так и при контроле обучающихся. Данный метод позволяет грамотно и быстро провести диагностику пробелов знаний у студентов, выявить причину этих пробелов и квалифицированно ее устранить. Изучение и анализ зарубежного опыта использования различных методов обучения значительно облегчает задачу подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов, у которых дисциплина «Иностранный язык» является неосновной специальностью и чье место работы – Мировой океан.
Вопросы функционирования тестов в обучении иностранному языку рассматривали
такие исследователи, как А. Дейвис, А. Кнапп-Потхофф и др. Первый из названных авторов разработал типологию тестов. Он различает по принципу назначения следующие типы тестов: тесты достижений (achieverent tests), тесты владения языком (proficiency tests),
тесты склонности к языку (attitude tests) и диагностические тесты (diagnostic tests)
Тесты достижений ориентированы исключительно на проверку усвоения пройденного материала и выявляют степень обученности студентов. Тесты владения языком строятся без учета особенностей содержания определенного языкового курса, но с учетом того,
что студенты обучаются иностранному языку и вне образовательного учреждения.
Тесты склонности к языку используются в основном в целях дифференциации обучения студентов. При помощи диагностических тестов вскрываются пробелы в обучении, на
основе чего предлагаются профилактические меры для той или иной группы студентов.
А. Кнапп-Потхофф выделяет следующие функции тестов: диагностика, прогнозирование, управление учебным процессом, стимулирование мотивации учения, аттестация
(выставление оценок, выдача свидетельств). Диагностическая функция, по ее мнению,
состоит в том, что тесты не только показывают, насколько усвоен учебный материал, но и
каков характер пробелов в усвоении. Тесты также дают информацию для прогнозирования успешности обучения, которая может служить основой для распределения студентов
по группам, занимающимся по разным программам. Они позволяют осуществлять необходимую для преподавателя и студентов обратную связь, обеспечивающую управление
учебным процессом и способствующую эффективности обучения. Периодические промежуточные тесты (аттестации) помогают выявлять успешность хода обучения, закономерно обнаруживать склонности студентов и на основе этого пробуждать интерес к изучению иностранного языка.
Разработка проблем языкового тестирования в XX в. прошла несколько этапов: от эссе-переводного, или донаучного, до коммуникативного, базирующегося на последних
достижениях лингвистики и методики, который мы интегрируем в учебный процесс в настоящее время. Между этими этапами ученые выделяют психометрико-структуралистическую «эру», на протяжении которой были адаптированы в методических целях принятые
в психологии методики изменения параметров поведения, и психолингвистическую социолингвистическую «эру» (В. Spolsky). Этим двум «эрам» соответствовали так называемый
дискретный (discrete point) и интегративный подходы к тестированию (J.В. Heator).
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Достоинство тестов, предназначенных для контроля дискретных (отдельных) языковых единиц, состоит в надежности измерения, поскольку они легко поддаются количественной обработке, обеспечивающей объективность полученных результатов (R. Lado).
Однако, как справедливо замечает К. Морроу, знание элементов языка ценно лишь тогда,
когда обучающийся умеет соединить их таким образом, чтобы удовлетворить языковым
потребностям ситуации, в которой он предполагает использовать изучаемый язык. Здесь
главным мотивирующим фактором на этапе обучения становится производственная и
учебная практика, которую проходят студенты и курсанты (УПС «Паллада», КНР и др.)
Оппозицией атомистическим допущениям «дискретного» подхода к тестированию
стал интегративный подход, ознаменовавший психолингвистическую «эру» (В. Spolsky),
представленную такими именами, как А. Дейвис, Дж. У. Оллермл и др. Для того чтобы
преодолеть недостаточность показателей владения иностранным языком, получаемых при
«дискретном» тестировании, в 70-е гг. зарубежными методистами стали разрабатываться
так называемые интегративные тесты. Дж. У. Оллермл отмечал, что такие интегративные
тесты, как клоуз и диктант, способны преодолеть ограниченность «дискретных» тестов,
нацеленных, как правило, лишь на узнавание языкового материала, и что такие тесты
могли бы быть использованы для измерения способности интегрировать различные умения, подобно тому, как это имеет место при реальном использовании языка.
Принцип клоуз-тестирования основан на гештальттеории о закрытии (closure) (подсознательное закрытие или заполнение пробелов в деформированном тексте). В ходе выполнения клоуз-теста студенты делают приемлемые подстановки, используя все возможные контекстуальные ходы (W.L. Taylor). В практике обучения иностранному языку используется не только своего рода классический клоуз-тест, когда в тексте удаляется каждое (обычно каждое 5–7-е) слово, но и модифицированные варианты. В последнем случае
удаляются, к примеру, служебные слова или активный словарный список.. Как замечает
Дж. Б. Хитон, клоуз-тест является хорошим индикатором общих языковых умений, поскольку он позволяет выявить умение пользоваться языком, исходя из специфического
лингвистического и ситуативного контекста. В данном случае уместнее использовать
примеры из обычных (привычных) жизненных ситуаций и диалогов, при этом необходимо учитывать специальность студентов и курсантов.
Дж. У. Оллермл получил высокую корреляцию между результатами выполнения
клоуз-тестов, построенных на основе текстов повествовательного характера (prose cloze
tests), и результатами выполнения устных тестов. Это позволило ему сделать вывод о том,
что клоуз-тесты охватывают одновременно все стороны обученности иностранному языку.
А. Хьюз считает, что клоуз-тесты, построенные на записях диалогов (conversational cloze
tests), могут обеспечить косвенное измерение устно-речевых умений. Свой вывод он подкрепляет показателем корреляции между оценками умений студентов в говорении со стороны преподавателей и результатами клоуз-тестирования, равным +0,69. Еще в большей
степени, как оказалось, такие тесты, выполняемые письменно, соотносятся с устными тестами. Коэффициент корреляции рангов Спирмена равен +0,8 (D. Brown). Заметим, однако,
что данные положения справедливы лишь для студентов, изучающих второй язык в условиях двуязычия или иностранный язык в стране изучаемого языка. В условиях обучения
при отсутствии языковой среды, когда студенты не имеют практики в реальном общении
на иностранном языке, даже при безошибочном выполнении клоуз-теста, как показывает
опыт, они испытывают значительные трудности в понимании речи на слух и адекватном
речевом реагировании. Нельзя не согласиться с мнением, которое высказал С. Дж. Уир о
том, что интегративные тесты типа cloze свидетельствуют лишь о лингвистической компетенции студентов, но не дают непосредственного представления об их способности к
иностранному общению. Данная проблема может быть решена при проведении аудиторных занятий в ЛСКТ (лаборатория специализированных компьютерных технологий), где
у студентов есть возможность прослушивания аутентичной речи и просмотра фильмов,
выпусков новостей и других учебных аудио-видеоматериалов на иностранном языке под
руководством преподавателя, с последующим обсуждением представленного.
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Разрешить проблему выявления способности и готовности студентов к использованию иностранного языка как средства общения призван коммуникативный подход, ознаменовавший новую «эру» в истории разработки проблем языкового тестирования. Важным шагом на этом пути явилась разработка модели коммуникативной компетенции.
Канадские исследователи В. Каналь и М. Суэйн включили в представленную ими
модель коммуникативной компетенции три компонента: грамматическую компетенцию
(знание правил грамматики), социолингвистическую компетенцию (знание правил употребления и правил дискурса) и стратегическую компетенцию (знание вербальных и невербальных стратегий общения). Позднее В. Каналь предложил четырехмерную модель,
включающую лингвистическую, социолингвистическую (социокультурные правила),
дискурсивную (связность) и стратегическую компетенции.
Другую модель коммуникативной компетенции предложил германский лингводидакт
П. Дуайе. Она состоит из следующих компонентов:
- компетенция в говорении (лексическая, грамматическая, произносительная);
- компетенция в письме (лексическая, грамматическая, орфографическая);
- компетенция в аудировании (различение звучащих знаков, а также грамматическая
и лексическая);
- компетенция в чтении (различение графических знаков, грамматическая и лексическая).
На основе этой модели ее автор разработал типологию тестовых заданий.
На сегодняшний день наиболее перспективной представляется модель коммуникативной языковой способности, которую предложил Л.Ф. Бахман. Она состоит из языковой компетенции, стратегической компетенции и психофизиологических механизмов.
Языковая компетенция включает организационную компетенцию, которую составляют
грамматическая и тестовая компетенции, и прагматическую, которую составляют иллокутивная и социолингвистическая компетенции. Стратегическая компетенция проявляется в
оценке, планировании и реализации функций при определении наиболее эффективных
средств достижения коммуникативной цели. Психофизиологические механизмы, задействованные в использовании языка, характеризуют канал (слуховой, зрительный) и способ
(рецептивный, продуктивный) реализации компетенции.
По мнению многих авторитетных исследователей, подобная модель могла бы служить
основой для конструирования коммуникативных тестов, особенно для выделения критериев сформированности коммуникативной компетенции. Вместе с тем эти модели нуждаются
в совершенствовании. Так, до сих пор не установлена сущность их отдельных компонентов, не совсем ясна связь между различными компонентами и то, каким образом они интегрированы в общую коммуникативную компетенцию/способность. Однако это вовсе не означает, что не следует заниматься разработкой процедур коммуникативного тестирования.
Следует отметить, что в последнее время этот вопрос неоднократно поднимался на
международных симпозиумах, организованных Советом Европы для инструкторовучителей иностранных языков. Как констатировал Дж. Трим, слишком часто критерии и
процедуры тестирования, используемые для публичных экзаменов, не отвечают целям и
методам, соответствующим наилучшим образом развитию способности и готовности студентов использовать язык для общения. Полностью признавая целью тестирования оценку коммуникативной компетенции, разработчики тестов сталкиваются с серьезными
трудностями в производстве коммуникативных тестов, продолжая удовлетворять психометрическим критериям валидности, надежности и т.д., несмотря на неизбежные при
этом временные и финансовые издержки.
Переход от соотнесенного с нормой тестирования к критериальному, к сожалению,
еще только намечается в итоговых экзаменах. Это станет возможным лишь тогда, когда
будут учтены все элементы планируемого результата и к тому же достаточно пропорционально. Выделены следующие параметры, определяющие критерий уровня сформированности коммуникативных умений: для чтения и аудирования (сложность, связанная с вос381

приятием структуры текста; глубина понимания; скорость; гибкость; независимость); для
письма (правильность, соответствие коммуникативной задаче, широта выражения, сложность); для устно-речевого взаимодействия (правильность, соответствие коммуникативной задаче, широта выражения, гибкость, объем).
Также необходимо отметить, что при проверке рецептивных коммуникативных умений оправдывают себя непосредственно тесты, а при проверке продуктивных умений
уместны тестовые задания.
Всем преподавателям, инструкторам и разработчикам тестов важно не забывать, что
язык – это «живая субстанция», которая видоизменяется и «идет» в ногу со временем,
следовательно, подходы к измерению уровня владения им должны быть современными и
своевременными. Анализ этапов развития тестирования как средства обучения и контроля знаний и умений дает нам возможность осмысления предыдущего опыта и предотвращения последующих заблуждений и практических ошибок, а следовательно, делает сам
процесс обучения продуктивным и интересным.
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THE FUNCTIONING AND THE APPLICATION OF TESTS
IN FOREIGN LANGUAGES' TRAINING
The article is devoted to the application of the tests in the foreign languages' training. The different
types of tests are used in the various steps of educational process.
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УДК 612.017:796.6
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
3 КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
С.А. Цой, Т.А. Косова, Т.М. Дьяконова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», ДВФУ, Владивосток, Россия
Проведен анализ тестирования физического состояния студентов 3 курса института
«Экономики и управления» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Результаты исследований показали, что регулярные занятия оказывают
благоприятное воздействие на состояние здоровья студентов, улучшая их двигательные способности. Экспериментально доказано, что регулярные занятия физической культурой, рационально входящие в режим труда и отдыха, способствуют, повышению производственной деятельности, воспитывают нравственно-волевые черты личности, формируют интерес и потребность в
занятиях физическими упражнениями.

Современное развитие науки, и век компьютерной глобализации способствовали
росту высококвалифицированных кадров экономических специальностей. В настоящее
время в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете особую популярность приобрела профессиональная финансово-экономическая сфера.
Вместе с тем имеются данные о недостаточном уровне физической подготовленности, состоянии здоровья и трудовой деятельности специалистов подобного профиля [1].
Медицинское наблюдение студентов 3 курса Института экономики и управления
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета,
выявило 10 % студентов, отнесенных к группе лечебной физической культуры (ЛФК), и
5,5 % студентов, освобожденных от занятий физической культурой. Таким образом, врачами к практическим занятиям физической культурой без ограничений допущено 84,5 %
студентов.
В сложившейся ситуации актуальной проблемой физического воспитания студентов
является совершенствование учебного процесса на кафедре физического воспитания и
спорта с целью интенсификации развития наиболее значимых в деятельности такого рода
профессиональных психофизических качеств, оптимизации физического состояния и здоровья будущих специалистов и возрастании их интереса и потребности в физкультурноспортивной деятельности [2].
Повседневная учебная работа, зачетно-экзаменационные сессии с их интенсивной нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные практики (большинство
студентов еще во время учебного процесса начинают работать) – все это требует от студентов не только усилий, но и хорошего здоровья, хорошей психофизической подготовленности.
Цель нашего исследования заключается: в изучении степени адекватности учебной
программы по дисциплине «Физическая культура» в вузе поставленным задачам; в выявлении отношения студентов экономических специальностей к практическим занятиям
физической культурой; в проведении анкетирования студентов с целью определения факторов, которые влияют на уровень их физкультурно-спортивной активности; в показании
в какой тенденциипрослеживается регулярность занятия физической культурой.
Для этого нами было проведено исследование студентов 3 курса группы ЭКб-352,
которые обучаются по экономическому направлению в Институте экономики и управления. Ситуация следующая: в группе 21 человек, из них регулярно посещают занятия по
физической культуре лишь 16 человек, т.е. 76,2 %. Занятия по физической культуре на
этом факультете проводятся регулярно по 2 часа в неделю, согласно программе по физической культуре. Следовательно, студенты в полной мере удовлетворяют свою потребность в двигательной активности на учебных занятиях.
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Рассмотрим показатели различных нормативов студентов группы ЭКб-352 за период
с сентября 2013 г. по декабрь 2014 г. Оценку физической подготовленности студентов
осуществляли по следующим показателям: «прыжки в длину с места», «прыжки на скакалке», «сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 30 с», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа («отжимание»), «приседания на время», «подтягивание», «подтягивания на нижней перекладине»
Показатели в начале учебного года представлены в табл. 1.
Показатели на декабрь 2013 г. представлены в табл. 2.
Из данных таблиц видно, что у студентов группы ЭКб-352, регулярно посещающих
занятия по физической культуре, выявлена положительная тенденция по всем видам показателей. И, наоборот, у остальных прослеживается их ухудшение. Результаты проведенных исследований показали, что физическая культура и спорт оказывают благоприятное воздействие на состояние здоровья, развиваются и улучшаются двигательные способности. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и существенно повышают эффективность производственной деятельности, воспитывают нравственно-волевые черты личности, формируют интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями [2].
На уровень физкультурно-спортивной активности студентов, которые регулярно посещают практические занятия, влияют желание студентов улучшить фигуру, оптимизировать вес, повысить работоспособность. Но значительный приоритет имеет фактор получения зачета по физической культуре [3].
Таблица 1
Показатели выполнения нормативов студентами группы ЭКб-352
на начало 2013–2014 учебного года
№
студ.

Прыжки
Прыжки чеПресс
Отжимание, Приседания
Подтягивания на
в длину рез скакалку,
за 30 с
кол-во раз
за 60 с
нижней перекладис места
кол-во раз
не, кол-во раз
1*
205
178
29
18
50
10
2*
170
140
20
21
54
12
3
152
122
17
5
47
7
4*
171
129
24
20
51
8
5*
174
124
30
27
53
11
6
180
125
26
13
54
15
7*
160
148
33
12
43
9
8*
161
120
18
24
50
6
9*
210
180
29
18
56
17
10*
182
148
25
10
52
8
11*
141
120
35
35
61
12
12*
177
136
25
33
56
15
13
144
124
26
15
48
6
14
163
145
27
7
49
3
15*
185
78
15
20
53
15
16*
160
129
30
15
50
0
17*
151
127
20
22
53
8
18
180
188
34
34
53
11
19
179
193
34
46
57
23
20
155
98
23
12
46
4
21
191
160
25
34
59
15
* – отмечены студенты, которые регулярно посещают занятия по физической культуре; жирным шрифтом отмечены юноши.
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Таблица 2
Показатели выполнения нормативов студентами группы ЭКб-352
на декабрь 2013–2014 учебного года
№
студ.

Прыжки в
Прыжки че- Пресс за 30 с Отжимание, Приседания Подтягивадлину с места рез скакалку,
кол-во раз
за 60 с
ние, кол-во
кол-во раз
раз
1
2
3
4
5
6
7
1*
210
180
31
30
53
12
2*
178
139
24
21
56
12
3
155
112
12
0
43
2
4*
178
137
34
22
51
8
5*
176
127
32
17
56
12
1
2
3
4
5
6
7
6
180
124
26
12
50
12
7*
165
151
34
15
48
9
8*
160
126
26
21
56
6
9
215
143
29
13
56
13
10*
182
139
25
9
56
8
11*
245
116
33
32
60
15
12*
180
112
32
30
56
13
13
145
112
22
10
36
6
14
161
133
24
7
46
3
15*
187
113
16
19
56
13
16*
168
136
33
17
54
2
17*
156
130
21
18
55
6
18
181
166
30
28
57
9
19
269
193
35
44
52
24
20
156
90
21
10
46
0
21*
210
168
28
35
57
18
* – отмечены студенты, которые регулярно посещают занятия по физической культуре; жирным шрифтом отмечены юноши.

По результатам социологических исследований, нами выявлена слабая мотивация к
проявлению физкультурно-спортивной активности у студентов экономических специальностей.
Таким образом, одной из главных задач преподавателей физической культуры и
спорта является развитие у студентов экономических специальностей физкультурноспортивных интересов, которое должно осуществляться на основе:
- усиления социально значимой мотивации интереса самого студента;
- повышения качества учебного процесса;
- дальнейшего улучшения условий занятий по физическому воспитанию;
- учета желаний и склонностей студентов при распределении их по учебным отделениям и видам спорта [4].
Подготовка экономиста требует формирования особых навыков и качеств, поэтому многогранная, разносторонняя профессионально-прикладная физическая подготовка поможет
решить следующие задачи: cохранить высокую работоспособность при длительном пребывании в условиях гиподинамики; повысить устойчивость организма к однообразным движениям и действиям; обеспечить правильную осанку; сформировать двигательные навыки: соразмеренные и дозированные движения руками, кистями, пальцами в различных плоскостях,
с различной по времени и величине мышечных усилий амплитудой, разнообразные движения туловищем, упражнения для стопы, улучшающие кровообращение в нижних конечностях; улучшить функционирование аппарата движения и сердечно-сосудистой системы.
Физическая культура и спорт – это всестороннее развитие личности, это здоровье нации и всей страны в целом.
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DYNAMICS OF THE PHISICAL CONDITION AND HEALTH
OF THE 3RD YEAR STUDENTS OF ECONOMICS SPECIALTIES
In this article was analysis of testing physical conditionof the 3rd year students of the institute
"Economics and Management" of the Far Eastern State Technical Fisheries University. Studies conducted in the paper has shown that regular physical training had a beneficial effect on the health of students, improving their motor skills. Experimentally proven that regular physical training, rational members of the work and rest, promote, improve production activities, raise moral and volitional personality
traits form interest and need for physical exercise.

УДК 796.01
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»
Т.А. Косова, Т.А. Кононова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация системы физического воспитания в вузах предполагает повышение эффективности учебных
занятий по дисциплине «Физическая культура». С этой целью следует разработать концепцию
развития физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» до 2020 г.

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов по физическому воспитанию предполагает организацию физкультурно-спортивной деятельности кафедры физического воспитания с учетом разного количества выделяемых уровней
образования: по некоторым специальностям может быть три уровня – бакалавриат, специалитет и магистратура; по другим – два уровня – бакалавриат (прикладной и академический) и магистратура. безусловно, для каждого уровня и их сочетаний потребуется разработка соответствующего организационно-содержательного обеспечения.
К направлениям деятельности кафедр физического воспитания в связи с реализацией
стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации следует отнести следующие:
- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов по физическому воспитанию в связи с уровневым образованием;
- разработка примерных учебных программ по физической культуре по уровням образования, учитывающим индивидуальные способности и состояние здоровья обучаю386

щихся, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
оценка эффективности этих программ;
- внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности студентов вуза;
- увеличение доли студентов отнесенных к специальным медицинским группам, посещающих специальные занятия физической культурой;
- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей и мотиваций
студенческой молодежи;
- совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для студентов [1].
С целью реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» необходимо разработать Концепцию развития физической
культуры и спорта в Дальрыбвтузе до 2020 г.; Программу развития физической культуры
и спорта на период до 2020 г. Основной целью Программы является создание условий,
обеспечивающих возможность студентам, преподавателям и сотрудникам вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой инфраструктуре, обеспечить представительство студентов Дальрыбвтуза в
национальных сборных командах России по различным видам спорта. Основные задачи и
целевые ориентиры, предусмотренные Программой, должны соответствовать задачам и
целевым ориентирам «Стратегии...» [1, 2].
Уровень физической подготовленности определяется на основе тестирования. В программе должен быть представлен состав этих тестов и условия оценивания. Уровень технической подготовленности определяется по критериям, разработанным и оцениваемым
преподавателем. В конце программы представляется список, рекомендуемой литературы
Модернизация системы физического воспитания в вузах предполагает, прежде всего,
повышение эффективности учебных занятий по дисциплине физическая культура. Основой повышения эффективности учебных занятий по физическому воспитанию является
мотивация студентов на достижение положительного результата. Ведущие университеты
страны разрабатывают и внедряют передовые педагогические технологии, позволяющие
перейти от принудительных занятий по физическому воспитанию к добровольному и высокомотивированному включению студентов в занятия физической культурой и спортивный досуг. Одним из таких подходов является: применение адаптированных спортивных
методик на занятиях по физическому воспитанию; выбор студентами видов спорта согласно собственным интересам и превращение занятий по физическому воспитанию в
тренировки [3]. Дальрыбвтуз эффективно решает эту задачу, внедряя в учебный процесс
систему физического воспитания, основанную на спортивно-видовых и здоровьесберегающих технологиях.
Приоритетным направлением в деятельности кафедры является организация мониторинговых исследований состояния здоровья студентов, как фактора эффективного управления качеством физического воспитания. При этом необходимо исследовать все его составляющие компоненты: социальный, физический и психический [4]. Полученные результаты позволят отслеживать динамику и уровень состояния здоровья студентов и характеризовать результативность различных моделей организационно-содержательного
обеспечения физического воспитания студентов.
Одной из важных задач деятельности преподавателей кафедр физического воспитания вузов в свете концепции развития физической культуры и спорта является разработка
примерных учебных программ дополнительного физкультурного образования в вузе,
учитывающим индивидуальные потребности и состояние здоровья обучающихся. В этом
случае особую актуальность приобретает унификация подходов по их структуризации,
так как в системе физического воспитания в разных вузах внедряются различные виды
спорта и технологии общей физической подготовки.
Внедрение рейтинговой оценки достижений студентов и курсантов Дальрыбвтуза
по физической культуре позволило перейти на «зачетные единицы»; унифицировать
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подход в оценке показателей среди увеличивающегося числа студентов, «освобожденных» от занятий физической культурой, но претендующих на получение зачета в конце
каждого семестра.
Отмеченные аспекты деятельности кафедры физического воспитания и спорта Дальрыбвтуза могут быть ориентирами в организации их научно-исследовательской работы.
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THE CONCEPTION OF THE DEVELOPMENT OF PHISICAL TRAINING
The aim of new federal state standards and modernization of physical training system is the increasing of the affectivity of physical training lessons. It is necessary to work the conception of the development of physical training in Dalrybvtuz till 2020 y.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Л.В. Кучеренко, Е.Н. Бауло
ФБГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведен пример внедрения результатов научно-исследовательской работы в учебный процесс в форме методического указания по организации самостоятельной работы студентов морских специальностей. Материалы освещают современные дистанционные методы мониторинга
морских акваторий.

Одним из принципов государственной политики России в сфере образования является интеграция в мировую систему при сохранении традиций и развитии достижений национальной высшей школы. Результатом проводимой политики стало присоединение
России к Болонскому процессу, которое дало новый импульс модернизации высшего
профессионального образования [1, 2].
В связи с введением новых государственных образовательных стандартов значительная часть работы по освоению учебного материала переносится на самостоятельные внеаудиторные занятия студентов. Высшая школа переходит к управлению самостоятельной
учебно-познавательной деятельностью студентов. В рамках реформы высшего образования
самостоятельная работа студентов становится основой образовательного процесса [3].
Вопросы организации самостоятельной работы студентов рассматривались различными авторами [3–5]. Главными целями самостоятельной работы являются углубление и расширение теоретических знаний, а также развитие познавательных способностей студентов.
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Наряду с учебной работой в вузе, важным видом деятельности студентов и преподавателей является научно-исследовательская работа (НИР). Одна из задач НИР – обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований.
По мнению автора [6], основной проблемой высшего образования является разрыв
между потребностями общества и теми знаниями, умениями и навыками, которые студент приобретает в вузе. Необходимо добиваться эффективного триединства образования,
науки и практической производственной деятельности.
Объектом настоящей работы является высшее профессиональное образование, предметом – педагогический процесс, организуемый в вузе, целью которого является формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Не последнюю
роль в этом процессе играет дисциплина физика. Физика является одной из основных естественно-научных дисциплин федерального компонента учебных планов для технических специальностей.
Новизна работы заключается в углублении, конкретизации, дополнительной аргументации необходимости знаний законов квантовой механики в других областях знаний,
позволяющих применять их в профессиональной деятельности будущих специалистов
рыбной промышленности, например, по направлениям: «Промышленное рыболовство»,
«Водные биоресурсы и аквакультура», «Экология и природопользование».
В 2013 г. на кафедре физики была выполнена научно-исследовательская работа «Разработка методов оперативного экологического мониторинга водных акваторий при воспроизводстве объектов аквакультуры». Работа посвящена решению одной из задач морских экологических исследований изменений в природных экосистемах, их состава и
структуры, степени устойчивости к внешним воздействиям.
По результатам НИР подготовлены к изданию методические указания по организации самостоятельной работы «Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания объектов марикультуры». В работе представлены материалы, освещающие современный уровень мониторинга водных акваторий, который предполагает
оперативность в различных пространственных масштабах: от микромасштабов, внутри
которых происходит определение концентрации веществ загрязнителей или мониторинга
состояния фитопланктона, до макромасштабов, где осуществляется наблюдение за динамикой и пространственным распределением веществ, представляющих угрозу для экологического состояния морских экосистем.
Законы квантовой механики описывают состояние электронов в атоме, которое отличается от их поведения в веществах (проводниках, диэлектриках, воздухе). Знания законов квантовой механики позволяют понять принцип действия квантовых генераторов, которые являются источниками мощного, остронаправленного, монохроматичного излучения. Для создания такого излучения необходима активная среда, в которой интенсивность
проходящего света не ослабляется, а усиливается. Возможность существования такой
среды показал Эйнштейн. Первый оптический квантовый генератор назвали «ЛАЗЕР»
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).
В работе обсуждаются возможности наиболее перспективных лазерных методов,
предназначенных для исследования жидких сред и биологических объектов – метод лазерной индуцированной флуориметрии (ЛИФ) и лазерной искровой спектроскопии
(ЛИС). Сочетание методов активного лазерного зондирования со спутниковыми измерениями состояния фитопланктонных сообществ позволяют разработать технические основы концепции проведения водоохранных мероприятий.
Оптические методы имеют свои преимущества перед химическими и физико-химическими: высокая чувствительность, точность, оперативность, универсальность. Метод
ЛИС позволяет осуществлять экспрессный экологический контроль состояния морской
среды в местах интенсивных техногенных воздействий. Для исследования реакции фитопланктонных сообществ на антропогенные воздействия используется метод ЛИФ. Аппаратура ЛИФ реализована в настоящее время как для дистанционного мониторинга с борта
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морских или авиационных судов, так и вариантов с оптоволокном, погруженных в воду,
позволяющих проводить оперативные измерения по ходу судна.
Для оценки освоения материала разработаны тестовые контролирующие материалы.
Проведение НИР и внедрение ее результатов обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса в ВУЗе.
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EXAMPLE OF INTRODUCTION OF RESULTS OF RESEARCH
INTO THE TEACHING PROCESS
The article is an example introduction of results of research work into the teaching process in the
form of methodical instructions of the organization of independent work of the students maritime professions. Materials illuminate modern remote methods of maritime monitoring.

УДК 530
РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР) СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
И.М. Слабженникова, О.Ф. Лапаник
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрен пример научно-исследовательской работы студентов, встроенной в учебный
процесс. Показано, что такой вид учебной деятельности является важной частью подготовки
будущих специалистов.

Учебный процесс в вузе должен представлять собой синтез обучения, воспитания,
производственной практики и научно-исследовательской работы.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) служит формированию их как
творческих личностей, способных обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы.
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Процесс научно-исследовательской работы студентов подразумевает: формирование
мотивации к исследовательской работе; содействие овладению студентами научным методом познания, углубленному освоению учебного материала; воспитание творческого
отношения к своей будущей профессии через исследовательскую деятельность; обучение
студентов методикам и средствам самостоятельного решения научно-технических задач и
научно-теоретических проблем [1].
В зависимости от содержания и порядка осуществления НИРС по их отношению к
учебному процессу может быть классифицировано по следующим основным видам:
- научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс.
- научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс.
- научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу.
На первом и втором курсах основными формами НИРС являются:
- учебно-исследовательская работа по учебным планам;
- включение элементов НИР в учебные занятия;
- участие студентов в студенческих научных мероприятиях различного уровня (кафедральные, факультетские, региональные, всероссийские, международные), стимулирующие развитие как системы НИРС, так и творчество каждого студента. К ним относятся: научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры-конкурсы научных и учебноисследовательских работ студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям.
Научно-исследовательские работы, успешно выполненные студентами в не учебное
время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены как соответствующие лабораторные работы.
В качестве примера научно-исследовательской работы, встроенной в учебный процесс, можно рассмотреть учебно-исследовательскую лабораторную работу по определению толщины тонких предметов с помощью дифракции Фраунгофера.
На рис. 1 показана дифракционная картина Фраунгофера на одной щели шириной а,
состоящая из центрального максимума и побочных максимумов меньшей интенсивности.
Точно также выглядит дифракционная картина от препятствия в виде нити или стержня
толщиной d, но эта картина наблюдается на фоне незакрытого исходного излучения, и
исследовать ее можно лишь за пределами этого пучка.

а

б
Рис. 1. Дифракция Фраунгофера на одной щели [2]

В качестве характерного размера дифракционной картины возьмем ширину побочных максимумов, определяемую как расстояние между соседними минимумами. Координаты минимумов xm получим из условия дифракционных минимумов:
d  sin    2 m
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  m .

При малых углах  можно считать, что sin   x m L , тогда x m  mL d , где L- расстояние между препятствием и экраном, m  1,2,3,... . Отсюда получим, что расстояние между соседними минимумами равно:
x 

L
d

.

Из полученного уравнения можно определить толщину проволоки.
В данной работе для наблюдения дифракции Фраунгофера применялся лабораторный
комплекс ЛКО-3 (рис. 2) лаборатории оптики кафедры физики Дальрыбвтуза.
Отрезок тонкой проволоки закреплялся в свободном экране объекта № 1 и вводился в
пучок излучения лазера. Дифракционная картина наблюдалась на круглом экране с отверстием (объект № 2). По шкале экрана определялись координаты xm нескольких минимумов. Расстояние между соседними минимумами x рассчитывалось по формуле

x 

x max  x min
.
m max  mmin

В таблице приведены результаты исследований.
Образец 1

d = 0,130 мм

Образец 2

d = 0,072 мм

1

2

Рис. 2. Общий вид лабораторного комплекса ЛКО-3

Таким образом, в рамках данной работы была определены размеры предметов, толщину которых нельзя измерить обычными способами.
Исследовательская работа студентов на занятиях по физике позволяет использовать
основные законы естественно-научных дисциплин в будущей учебной деятельности,
применять методы теоретического и экспериментального исследования при написании
курсовых и дипломных работ; изучать научно-техническую информацию; систематизировать и обобщать информацию по исследуемой теме.
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ROLE OF RESEARCH (NCI) STUDENTS IN THE COURSE OF STUDYING
TEHNICHESKEOM UNIVERSITY PHYSICS
In this paper we consider the example of research students, embedded in the learning process. It is
shown that this type of learning activity is an important part of the training of future specialists.

УДК 639.32 + 574.5:37
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
И АКВАКУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В ДАЛЬРЫБВТУЗЕ
А.А. Майсс
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Сделан обзор состояния научно-практической деятельности, осуществляемой в рамках кафедры «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза, и предлагаются конкретные шаги по развитию в вузе инновационной экосистемы путем создания инжинирингового центра промышленного рыболовства и аквакультуры.

Современные тенденции развития вузов показывают необходимость в создании научно-производственного направления, которое выражается во внедрении результатов научно-исследовательской деятельности вуза в реальный сектор экономики. эти тенденции
подталкивают вузы создавать на своей базе инновационную экосистему которая позволит
вузам выйти на качественно новый этап развития и стать центрами притяжения для науки, бизнеса и региональных властей.
Инновационная экосистема позволяет, не только увеличить научный потенциал ППС,
она также позволяет заметно увеличить качество подготовки студентов, которые в процессе обучения участвуют в реализации конкретных исследовательских проектов. Кроме
этого, инновационная экосистема позволяет привлекать бизнес структуры для внедрения
изобретений на рынок, что увеличивает эффективность исследовательских проектов и
привносит бизнес технологии в вузы. И в конечном счете, инновационная экосистема позволяет влиять на общественное мнение как о самом вузе, так и о его роли в социальноэкономических процессах происходящих в регионе и отрасли.
По этому пути уже пошли все ведущие университеты мира [1]. Так что же такое инновационная экосистема и как Дальрыбвтуз сможет ее создать? Основными признаками
инновационной системы, разработанными в Масачусетском технологическом университете [2] являются:
- наличие в вузе фундаментальных исследований;
- наличие в вузе рынка знаний, признания и обсуждения идей;
- наличие в вузе инновационной инфраструктуры позволяющей проложить мост между наукой и бизнесом;
- интеграция вуза в международное научное сообщество.
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Учитывая, что в Дальрыбвтузе проводятся и фундаментальные и прикладные исследования, есть передовой опыт в создании научно-производственного центра по выращиванию морских гидробионтов, налажены контакты с зарубежными вузами и бизнескомпаниями занимающимися аквакультурой, можно с уверенностью заявить что в нашем
вузе есть все предпосылки к созданию инновационной экосистемы. Однако если в направлении аквакультртуры сделано уже немало, то в области промышленного рыболовства пока по вышеперечисленным критериям можно отметить только наличие прикладных
исследований и практических разработок.
Так, профессор Ю.А. Кузнецов, объединив в своей научной школе практически весь
ППС кафедры, продолжает исследования в области использования гидроакустических
методов и средств дистанционного управления поведением рыб на промысле, а также
разрабатывает системныйо подход к постановке биоэкономических задач управления устойчивым развитием рыболовства. Профессор Е.Г. Норинов в своей монографии «Рационально рыболовство» заложил подходы к разработке методов рационального использования водных биологических ресурсов, которые так востребованы в современном мире. Заведующий кафедрой, доцент С.В. Лисиенко в рамках своей докторской диссертации разрабатывает современные подходы к управлению и организации промыслом. Профессор
В.И. Габрюк и доцент кафедры Е.В. Осипов разрабатывают математические подходы к
моделированию орудий лова. Доцент кафедры А.Н. Бойцов и старший преподаватель
В.В. Кудакаев разработали научные подходы к применению гибких распорных устройств
для отцеживающих орудий лова.
Хотя фундаментальные исследования – очень важный критерий, без которого остальные критерии практически не имеют смысла, но, с другой стороны, голые теоретические исследования не могут развиваться без рынка знаний, инновационной инфраструктуры, интеграции их международное научное сообщество.
Особо хотелось остановиться на тех разработках, которые существуют на кафедре
«Промышленное рыболовство» и которые, по нашему экспертному мнению, востребованы рыбодобывающими компаниями:
- совершенствование конструкций донных тралов с целью минимизации влияния на
донные ихтиоценозы;
- совершенствование конструкций разноглубинных тралов с целью повышения селективности и повышению качества изъятия морских гидробионтов;
- совершенствование конструкций садков и коллекторов с целью повышения штормоустойчивости, снижения расходов связанных с изготовлением орудия лова и его эксплуатацией, повышению качества выращиваемого сырца.
- совершенствование конструкций ставных неводов с целью повышения штормоустойчивости, снижения расходов связанных с изготовлением орудия лова и его эксплуатацией, повышению качества вылавливаемого сырца.
- инновационные технологии в области управления поведением промысловых гидробионтов с использованием биофизических методов для повышения производительности
промысла;
- модернизация промысловых схем и механизмов с целью механизации трудоемких
процессов, повышению качества изымаемого сырца, снижению операционных затрат.
Для воплощения вышеперечисленных научно-исследовательских разработок в области промышленного рыболовства нам видится актуальным и целесообразным развитие научно-производственного направления в области промышленного рыболовства. Основой
для этого развития должна стать инновационная инфраструктура, состоящая из производственных подразделений, с помощью которой стало бы возможным выполнение следующих действий:
- изготавливать макеты и экспериментальные орудия лова, ГБТС и их элементы,
- изготавливать элементы оснастки, приборы дистанционного управления поведением гидробионтов, элементы механизации процессов промышленного рыболовства и аквакультуры;
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- проверять качество и проводить экспертизу сетематериалов и орудий лова;
- проводить натурные эксперименты и проверять действие разработок в рабочем
режиме;
- защищать интеллектуальную собственность, полученную в ходе инновационных
разработок;
- проводить маркетинговые исследования о потребностях в инновациях, существующих в рыбодобывающей отрасли РФ и стран АТР;
- разрабатывать инвестиционные проекты и участвовать в инвестиционных площадках для привлечения инвестиций;
- проводить мероприятия по внедрению разработок в рыбодобывающей отрасли РФ и
стран АТР с использованием отраслевых СМИ, научно-практических конференций, семинаров, выставок и пр.;
Для воплощения этих действий предлагаем создать Инжиниринговый центр для развития научно-производственной деятельности Дальрыбвтуза в области рыболовства и аквакультуры. Цель создания Инжинирингового центра заключается в создании замкнутого
цикла производства инноваций в области рыболовства и аквакультуры и внедрения их в
рыбопромысловую практику: от идеи до промышленного образца.
Задачи Инжинирингового центра:
1. Создать экспертно-координационный совет, состоящий из представителей руководства ИРиА, заведующего кафедрой промышленного рыболовства и профессорского состава для координации действий Инжинирингового центра (ответственный – канд. техн.
наук, директор ИРиА, доцент кафедры «Промышленное рыболовство» А.Н. Бойцов).
2. Создать НИЦ для разработки инновационных технологий в области рыболовства и
аквакультуры на базе ИРиА (ответственный – канд. техн. наук, доцент кафедры «Промышленное рыболовство» Е.В.Осипов).
3. Создать сетепосадочный цех для изготовления экспериментальных промышленных образцов орудий рыболовства и аквакультуры на базе ВМРК (ответственный – канд.
техн. наук, доцент кафедры «Промышленное рыболовство» Телятник О.В.);
4. Создать механический цех для изготовления экспериментальных промышленных
образцов оснастки и приборов механизации и интенсификации процессов рыболовства и
аквакультуры на базе ВМРК (ответственный – старший преподаватель кафедры «Промышленное рыболовство» Т.П. Карпелев).
5. Создать морской полигон с плавсредством для испытаний промышленных образцов на базе лодочной станции ВМРК (ответственный – старший преподаватель кафедры
«Промышленное рыболовство» В.В. Баринов).
6. Создать лабораторию по экспертизе орудий лова и качества сематериалов на базе
ВМРК (ответственный – канд. техн. наук, доцент кафедры «Промышленное рыболовство» П.А. Бородин).
7. Создать механизм для внедрения промышленных образцов в промышленность с
участием малого инновационного предприятия ООО «Дальрыбвтуз-Невод» (ответственный руководитель – А.А. Майсс).
Предполагаемые результаты:
1. Дальрыбвтуз получит Инжиниринговый центр по созданию инновационных технологий в области рыболовства и аквакультуры, по сути единственный в РФ, который позволит воплотить в практику научные разработки ППС с последующей реализацией их в
промышленность РФ и стран АТР.
2. Институт рыболовства и аквакультуры получит базу для повышения эффективности проведения научных исследований, в процессе которых студенты, магистранты, аспиранты и ППС смогут реализовывать исследовательские проекты;
3. ВМРК получит базу для организации практик и стажировок для курсантов по специальности промышленное рыболовство.
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Таким образом, создание Инжинирингового центра промышленного рыболовства и
аквакультуры позволит значительно приблизиться к организации в Дальрыбвтузе инновационной экосистемы, которая поможет объединить усилия Правительства РФ, рыбодобывающих компаний, администрации вуза, профессорско-преподавательского состава и
студентов в переходе рыбной промышленности страны на качественно новый уровень
развития рыбодобывающей отрасли страны.
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ENGINEERING CENTER OF COMMERCIAL FISHING AND AQUACULTURE
AS A BASIC ELEMENT FOR CREATING AN INNOVATION ECOSYSTEM
IN DALRYBVTUZ
This article is an overview of the scientific and practical activities undertaken within the Department "Industrial fishing" on Dalrybvtuz and proposes concrete steps to develop the innovation ecosystem
in the university by creating an engineering center of commercial fishing and aquaculture.

УДК 378.14
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦИКЛЕ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Е.В. Макарова, Т.И. Ткаченко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Профессиональная подготовка будущего специалиста обеспечивается общетехнической
подготовкой, которая осуществляется в цикле предметных дисциплин. Качество изучения профессиональных дисциплин зависит от возможности практического применения знаний в конкретных областях. Описан измерительный комплекс линии переработки растительного сырья,
позволяющий использовать его для изучения профессиональных дисциплин по магистерской программе обучения.

Изменения, происходящие в последнее десятилетие в экономике России, предъявляют особые требования к профессионализму специалистов. Происходит сокращение периода между получением новых знаний и их практическим использованием. В настоящее
время нельзя ограничиться определенными объемами знаний по различным дисциплинам, так как практически любая возникающая проблема требует синтеза междисциплинарных знаний [2].
В цикле профессиональных дисциплин магистерской программы «Теория и практика
профессионального образования» направления подготовки 151000.68 Технологические
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машины и оборудование значимое место отводится таким дисциплинам, как «Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых производств», «Установки и оборудование в современных технологиях переработки пищевого сырья», «Физические средства и методы измерения и контроля».
Для обеспечения практических исследований данные дисциплины целесообразно
коррелировать и задаваться практическими ресурсами натурных исследований. В качестве объекта исследования может выступать измерительный комплекс конкретного производства.
Для практического использования в цикле изучения профессиональных дисциплин
разрабатываем измерительный комплекс линии комплексной переработки красного
мыльного корня (КМК).
Комплексная переработка КМК представляет собой последовательность взаимосвязанных процессов, протекающих в ряде отделений и аппаратов. Получение концентрированного и сухого экстракта из красного мыльного корня включает гидромеханические,
механические, тепловые, диффузионные и другие процессы. Производство является непрерывно-поточным, характеризуется высокими значениями потоков материалов и энергии, сложностью процессов массотеплообмена, большой протяженностью производственных отделений, наличием внутренних обратных связей по параметрам.
Технологическая линия комплексной переработки КМК включает следующие участки и отделения:
I. Первичная обработка (сортировка; очистка от механических примесей; мойка; подсушка; измельчение).
II. Сушка корней.
III. Экстракция и получение концентрированных экстрактов.
IV. Упаковка концентрированного экстракта.
VI. Сушка и упаковка сухого концентрата [5].
На участке первичной обработки корни КМК, поступающие на производство корни с
помощью сортировочной машины рассортировываются и очищаются от механических
примесей, а затем промывается. Далее сырье подается на подсушивающий транспортер,
после которого попадает в машину для измельчения корней. Отходы удаляются с помощью вентиляционной системы, сырье пригодное для производства направляется на ленту
сушильной камеры. Высушенное сырье по мере необходимости при помощи загрузочного транспортера поступает бункер для дальнейшего проведения процесса экстракции.
Участок сушки корней. Сушка производится на установке СД-150 нагретым воздухом
при воздействии инфракрасного излучения. Осуществляется принудительная циркуляция
сушильного агента (воздуха) внутри сушильной камеры. Принцип действия данной конвейерной сушилки основан на конвективно-радиационном способе сушки. Система управления предусматривает поддержание в автоматическом режиме внутри камеры заданных
значений температуры и влажности среды в определенных пределах, а также позволяет
фиксировать текущие значения температуры среды в восьми разных точках внутри сушильной камеры, а также влажности сушильного агента в зоне вытяжных вентиляторов.
Участок экстракции и получения концентрированных экстрактов. В процессе экстракции сапонинов из корней КМК использован экстрактор ЭМ-1000(м). Ее конструктивное решение позволяет вести технологический процесс методом реперколяции и настаивания, а также осуществлять концентрирование с возможностью гибкого перехода от одного вида экстракции к другому. По завершении процесса экстракции в аппарате полученный экстракт первой стадии перекачивается в буферную емкость – отстойник, где
происходит осаждение твердых частиц, которые периодически в виде осадка, удаляются.
В виду того, что в сырьевой массе, оставшейся после слива первичного экстракта, содержится некоторая доля извлекаемого компонента, то для более глубокой переработки сырья, остаток перегружается в экстрактор струями воды, выходящими из отверстий с температурой (80±2) °С.
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При концентрировании экстракта методом нанофильтрации экстракт с содержанием
сухих веществ – 7 % из накопительной емкости через фильтр сетчатый предварительной
очистки подается в тонкослойный винтовой насос с паровой рубашкой, откуда нагнетается в фильтр катриджный тонкой очистки. При прохождении тонкослойного теплообменника происходит нагрев экстракта до температуры 55…60 ºС, что значительно уменьшает
его вязкость, тем самым улучшая процесс его дальнейшей фильтрации и концентрирования. При этом, винтовой насос, вращающийся со скоростью 1200 мин-1, образует в рабочей полости «центробежный клин», предотвращая тем самым образование нагара на
внутренней поверхности паровой рубашки – теплообменника и значительно увеличивая
напор на входе экстракта в фильтр тонкой очистки, активизируя процесс фильтрации.
Пройдя фильтр тонкой очистки, максимально очищенный различных примесей экстракт, поступает в мембранный фильтр («нанофильтр»), в котором основным элементом
активной очистки является 1-я ступень установки обратный осмос мембрана. Фильтруемая жидкость проходит через мембрану с высокой скоростью. Экстрактивные водорастворимые вещества оседают на внутренней поверхности мембраны, формируя в виде
осадка слой концентрата с содержанием сухих веществ 26 %.
Далее экстракт через теплообменную установку с помощью поршневого дозирующего насоса с давлением 5 bar закачивается на установку обратного осмоса, 2-ю ступень, где
и происходит концентрация экстракта до 45 % сухих веществ.
Готовый концентрированный экстракт направляется роторным насосом в буферную
емкость, откуда затем направляется на розлив и упаковку.
Нагрев фильтрата экстракта осуществляется для интенсификации процесса разделения премиата с экстрактом, перед осмотической установкой в потоке осуществляется на
автоматизированной универсальной установке ОКЛ-3. Пастеризационно-охладительная
установка ОКЛ-3 предназначена для быстрого нагревания или охлаждения пищевых жидкостей в закрытом потоке и последующего охлаждения после выдержки.
Участок по упаковке концентрированного экстракта. Концентрированный экстракт
после обратного осмоса подается в стерилизатор. Двухступенчатая стерилизация проводится в два этапа. После охлаждения до 92 ºС экстракт разливается на моноблоке для горячего розлива в термоустойчивую РЕТ-тару. Далее с помощью пластинчатого транспортера продукт подается на этикетировочную машину, далее по пластинчатому конвейеру –
на термотоннель.
Готовый продукт, полученный с использованием данной технологии, наиболее устойчив при хранении, характеризуется высокими показателями стабильности, что обеспечивает длительный срок хранения продукта [5].
Участок сушки и упаковки сухого концентрата. Концентрированный экстракт после
обратного осмоса через накопительную емкость дозирующим насосом подается в сушилку
АСЗ-5, где проходит процесс сушки продукта. Высушенный продукт проходит процесс гомогенизации на измельчителе. Далее продукт накапливается в промежуточном бункере,
откуда шнековым дозатором с сервоприводом, подается на упаковочный автомат.
Основными процессами, влияющими на качество готовой продукции (концентрированных и сухих экстрактов красного мыльного корня), являются тепломассобменные
процессы, такие, как концентрирование и сушка экстракта.
В данной технологической линии для концентрирования экстракта используется мембранная технология, так как она позволяет концентрировать растительные экстракты в условиях низких температур, что обеспечивает максимальное сохранение нативных свойств
природных компонентов [5]. Для концентрирования водных экстрактов применим метод нанофильтрации с использованием мембран с минимальным размером пор 5–10 A (0,5–1 нм)
на установке ROCS-5. Для уменьшения вязкости экстракта и улучшения процесса его дальнейшего концентрирования в процессе используется теплообменная установка.
В технологической линии предусмотрена сушка экстракта. Одни из простых и вместе
с тем достаточно эффективных методов интенсификации конвективной сушки дисперс398

ных материалов является использование закрученных потоков сушильного агента. Преимущество закрученного потока по сравнению с прямым, заключается в том, что он позволяет в несколько раз увеличить среднюю относительную скорость движения фаз и повысить концентрацию твердого материала в аппарате [4]. Для сушки жидких экстрактов
из красного мыльного корня используется сушильный агрегат АСЗ-5. Сушка осуществляется в двух встречных закрученных потоках сушильного агента. При этом происходит не
только сушка сырья, но и измельчение и отделение сухого порошка. Процесс сушки происходит настолько быстро, что становится возможным осуществлять его при высоких для
пищевых продуктов температурах (до 220 °С).
Измерительный комплекс линии включает в себя аппаратуру для измерения и регулирования температуры, расхода, давления, концентрации.
Автоматическое регулирование температуры экстракта проводится путем воздействия на расход проходящего через патрубки острого пара. Термопреобразователи сопротивления ТСМ и АЦП (ADAM-5017Н) или модули (ADAM-5013), установленный в теплообменнике, формирует нормированный сигнал, который поступает на отображение и
регистрацию (телемонитор и АЦПУ) на пульт ПТК и АРМ технолога, а также на логикопрограммные каналы КР-310, управляющие электромагнитными клапанами на протоке
пара через трубки теплообменника.
Аналогичное регулирование температуры происходит в тонкослойном винтовом насосе с паровой рубашкой. Пар поступает в рубашку. Измерение и регулирование происходит с помощью датчиков и регуляторов.
Экстракт поступает на концентрирование или непосредственно на сушку, без концентрации. Переключение на технологическую схему получения заданного продукта
осуществляется трехходовым краном выбора технологического режима и ключом выбора
режима в электрической схеме управления с пультов ПТК и АРМ технолога.
При выборе технологического режима концентрирования экстракта, методом нанофильтрации, экстракт из буферной емкости через фильтр сетчатый предварительной очистки подается в тонкослойный винтовой насос с паровой рубашкой, откуда нагнетается в
фильтр катриджный тонкой очистки. Пройдя фильтр тонкой очистки, экстракт, поступает
в мембранный фильтр («нанофильтр»), в котором основным элементом активной очистки
является 1-я ступень установки обратный осмос мембрана.
Выгрузка концентрата (в виде текучей субстанции) из фильтра в приемную емкость
осуществляется за счет избыточного давления в его рабочей полости. Контроль за работой мембранного фильтра осуществляется по перепаду давления на дифманометре, расположенном по месту, нормированный сигнал которого посредством АЦП (ADAM-5017)
поступает на регистрацию на АЦПУ пульта ПТК и АРМ технолога, а также на логикопрограммный канал КР-310, управляющий электромагнитным разгрузочным клапаном.
По величине давления определяется периодичность выгрузки концентрата.
С помощью поршневого дозирующего насоса с давлением 5bar закачивается на установку обратного осмоса, 2-ю ступень, где и происходит концентрация экстракта до 45 % сухих
веществ. Система управления и регулирования выходных параметров экстракта на 2-й ступени установки аналогичны первой ступени. Установлены: дифманометр, АЦПУ, логикопрограммный канал КР-310, управляющий электромагнитным разгрузочным клапаном.
Для снятия осадков с поверхности мембран установки обратного осмоса после процесса концентрирования используется система химпромывки. Для контроля качества
очистки и рН используются проточные измерители солесодержания и рН-метры.
Величина рН контролируется следующим образом. Сигнал от погружного датчика
рН-метра рН-011(М) поступает на высокоомный преобразователь и АЦП (ADAM-5017),
нормированный сигнал которого подается на отображение и регистрацию (телемонитор и
АЦПУ) на пульте ПТК и АРМ технолога, а также на смонтированный на нем регулирующий канал КР-310, который через ЦАП (ADAM-5024) управляет исполнительным механизмом канала подачи 10 %-го раствора NaOH.
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Содержание NaCl контролируется с помощью кондуктомера «АГАТ-2», поступает
на высокомный преобразователь и АЦП (ADAM-5017), нормированный сигнал которого подается на отображение и регистрацию (телемонитор и АЦПУ) на пульте ПТК и
АРМ технолога.
Для контроля расхода пермеата и концентрата — проточные расходомеры Promag
50/53W. Пермеат и концентрат из установки обратного осмоса через трехходовой кран
через трубопроводы, в которых установлены электромагнитные расходомеры поступают
в емкости для сбора пермеата и в промежуточную емкость. Нормированный сигнал расходомера с помощью АЦП (ADAM-5017) подается для отображения и регистрации на телемонитор и АЦПУ. Управление системой обратного осмоса можно осуществлять в полуавтоматическом и автоматическом режиме. Проверить качество работы обратноосмотической мембраны можно TDS метром.
Готовый концентрированный экстракт направляется роторным насосом Н3 в промежуточную емкость, находящуюся перед стерилизатором, откуда затем направляется на
розлив и упаковку.
Для сушки концентрированного экстракта используется сушилка. Сушильная башня
имеет два тангенциальных ввода для горячего воздуха и выводное отверстие для отработанного воздуха. Воздух для сушки подогревается в калорифере. Регулирование температуры в сушилке осуществляется по контуру. Для этого в сушилке устанавливается модуль
ADAM-5013, нормированный сигнал которого поступает на отображение и регистрацию
(телемонитор и АЦПУ) на пульте ПТК и АРМ технолога, а также на логико-программный
канал КР-310, управляющий посредством ЦАП (ADAM-5024), при этом осуществляется
сигнализация о превышении заданной величины температуры с выходом на пульт ПТК и
АРМ технолога.
Схемой предусмотрено также регулирование температуры высушенного экстракта на
выходе из сушилки. Для этого используется термопреобразователь на сопротивлении ТСМ
и АЦП (ADAM-5017) или модуль (ADAM-5013). Их нормированный сигнал подается на
КР-130 и далее – на регулирующий канал КР-310, поддерживающий П-закон регулирования, который посредством ЦАП (ADAM-5024) и магнитного пускателя управляет электромагнитным клапаном подачи концентрированного экстракта из накопительной емкости.
В схеме управления предусмотрено регулирование температуры воздуха, поступающего из калорифера. Для этого используется термопреобразователь на сопротивлении ТСМ и
АЦП (ADAM-5017) или модуль (ADAM-5013). Их нормированный сигнал подается на КР130, который посредством ЦАП (ADAM-5024) и магнитного пускателя управляет электромагнитным клапаном подачи пара в калорифер. Отработанный в сушилке воздух подается в
циклон и затем посредством вентилятора выбрасывается в атмосферу. Для включения вентилятора по месту и на пульте ПТК предусмотрены соответствующие кнопки управления.
Высушенный экстракт отводится из сушилки на измельчитель с помощью шнека. Для контроля частоты вращения электродвигателя выводящего шнека используется вольтметр и
АЦП (ADAM-5017) с выходом на телемонитор ПТК и АРМ технолога [1].
Таким образом, разработанный измерительный комплекс применим в качестве практического задания при изучении дисциплин «Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых производств», «Установки и оборудование в современных технологиях
переработки пищевого сырья», «Физические средства и методы измерения и контроля».
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DEVELOPMENT OF MEASURING COMPLEX FOR PRACTICAL USE
IN THE CYCLE OF STUDYING OF PROFESSIONAL DISCIPLINES
Professional training is provided for General training, which is carried out in the cycle of subject
disciplines. The quality of studying of professional disciplines depends on features of practical application of knowledge in specific areas. Described measuring complex line processing of vegetable raw materials, allowing to use it to study vocational subjects for master's degree study program.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
О.В. Митькина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Использование социально-психологического тренинга в обучении подтверждает его эффективность в формировании коммуникативной компетентности студентов.

Поиски путей совершенствования образовательного процесса в вузе значительно активизировали исследования по проблеме эффективности использования методов обучения. Интерес к проблеме еще более возрастает в связи с противоречиями? возникающими
между требованиями к современному выпускнику и организацией учебного процесса.
В современных условиях развития образования основное внимание направлено на
формирование профессиональных и общекультурных компетенций студентов. Коммуникативная компетентность выпускника вуза – важная составляющая его профессиональной
успешности и показатель высокого общекультурного уровня развития. Развитие коммуникативной компетентности должно происходить в условиях межличностного общения
на практических и семинарских занятиях.
Цель статьи – описание результатов использования социально-психологического
тренинга, как метода интерактивного обучения, в формировании коммуникативной компетентности учащихся.
Коммуникативная компетентность – сложная личностная характеристика, включающая коммуникативные способности и умения, психологические знания в области общения, свойства личности, психологического состояния, сопровождающие процесс общения. Коммуникативная компетентность связана с семантизацией своего поведения для
других в интерперсональном опыте жизни, обеспечивает субъекту чувство удовлетворенности собой как субъектом социального партнерства. Высокий уровень коммуникативной
компетентности обеспечивает успешность в социуме, создает условия к реализации профессиональных стратегий. Напротив, низкая коммуникативная компетентность коррели401

рует с повышенной стрессоуязвимостью, фрустрированностью и тревожностью, оказывает негативное влияние на эффективность проффесиональной деятельности [2]
Вместе с тем, в самой организации современного учебного процесса возникают ситуации, препятствующие развитию коммуникативной компетентности. В соответствии с
современными образовательными стандартами происходит сокращение аудиторных
занятий, обучение студентов носит индивидуализированный характер, использование
информационных технологий приводит к сокращению межличностного общения между
субъектами обучения. В этих условиях перед преподавателями ставится задача выбора
тех методов, которые позволят добиться максимальной эффективности в формировании и развитии компетенций студентов.
Интерактивные методы обучения создают наиболее благоприятные условия формирования коммуникативной компетентности студентов в процессе обучения в вузе.
К интерактивным методам можно отнести: тренинги, деловые и ролевые игры, мозговой штурм, обсуждения в группах, разбор проблемных ситуаций, проектные методы,
дискуссии.
Один из популярных методов развития коммуникативной компетентности является
социально-психологический тренинг. Под тренингами понимается такое обучение, в котором теоретические блоки материала минимизированы и основное внимание уделяется
практической отработке навыков и умений. В ходе проживания или моделирования специально заданных ситуаций студенты получают возможность развить и закрепить необходимые навыки, освоить новые модели поведения, изменить отношение к собственному
опыту и подходам, ранее применяемым в общении [4].
Социально-психологический тренинг – тот метод, который способен наиболее оперативно реагировать на все внешние и внутренние изменения. Он обеспечивает более интенсивное и интерактивное обучение и, кроме того, ориентирован на обмен опытом между студентами, что позволяет получить результат, обладающий высокой практической
ценностью, и экономит время и ресурсы в процессе обучения.
Несомненный плюс тренинга в том, что он повышает мотивацию студентов к обучению. Во время тренинга происходит не только передача знаний, но и определенная эмоциональная зарядка учащихся.
Планирование тренинга начинается с определения темы, из которой вытекают конкретные цели и задачи, что, в свою очередь, задает рамки и направление накопления необходимой информации и ее систематизации. При этом преподаватель опирается на конкретные цели и задачи дисциплины, состав группы, временные границы, определенные
учебным планом и рабочей программой дисциплины. Также в соответствии с выделенными целями и задачами идет подбор «инструментария» и «встраивание» конкретных педагогических техник в создаваемый сценарий [4].
При подборе конкретного содержания тренинговой программы, направленной на развитие коммуникативной компетентности, как правило, используется следующая стратегия:
1) предлагаются упражнения, направленные на снятие напряжения участников, преодоление их закрытости и недоверия к партнерам;
2) используются техники, направленные на расширение перцептивного опыта участников, развитие эмпатии, стимулирование идентификации с партнерами по взаимодействию;
3) создаются ситуации, в которых проявляется неуспешность в попытках использовать привычные для участников манипулятивные и авторитарные стратегии общения;
4) на созданной предыдущей стадией психологической основе, на уже сформированной психологической готовности участников происходит освоение новой для них партнерской стратегии межличностных коммуникаций. В тренинге отводится важное место
упражнениям, направленным на укрепление личностного самопринятия, повышение самооценки, построение перспективных линий своего профессионального и личностного
развития;
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5) в заключительной части тренинга используются упражнения обобщающего характера, которые направлены на стимулирование осознания себя как профессионала и человека, своего места в мире, на переосмысление системы ценностей. [4]
В содержательном плане тренинговое занятие можно представить в виде отдельных
блоков, последовательно реализуемых в процессе решения поставленных задач на пути к
достижению цели [4].
Последовательность их реализации:
1-й блок. Введение.
2-й блок. Развитие толерантности.
3-й блок. Снижение агрессии.
4-й блок. Формирование коммуникативной компетентности.
5-й блок. Усиление сплоченности.
6-й блок. Завершение.
В ходе введения осуществляется разминка – это средство воздействия на эмоциональное состояние участников, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность.
На стадии основного этапа используются ролевые игры, психотехнические упражнения, дискуссии, сопровождающиеся краткими монологами ведущего («впрыскиванием
необходимой информации»), рефлексивными «паузами», подведением итогов, фиксацией
этих итогов на доске и в личных тренинговых записях. На завершающем этапе подводятся итоги, осуществляется тестирование.
Тренинг представляет собой форму обучения, присвоения новых навыков, открытия
новых психологических возможностей. Особенность тренинга в том, что обучающийся
занимает в ней активную позицию, а усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного опыта поведения, чувствования, деяния [4].
В целях изучения эффективности использования социально-психологического тренинга по формированию коммуникативной компетентности нами проведен экспериментальный обучающий тренинг. Тренинг проводился в течение одного семестра и состоял
из трех занятий по четыре часа в начале, середине и конце семестра.
В тренинге приняли участие студенты специальности «Социология», изучающие
курс «Этика и психология общения». Эффективность развития коммуникативной компетентности учащихся оценивалась с использованием теста на выявление уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей учащихся осуществлялась на основе методики выявления коммуникативных и организаторских склонностей КОС.
В результате тестирования и обработки данных, выявления уровня эмпатических
способностей по разработанному тесту В.В. Бойко были получены показатели, отражающие среднестатистические значения в группе. По результатам проведенного тестирования
показатель рационального канала эмпатии увеличился (+2). Он характеризует направленность внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого другого
человека — на его состояние, проблемы, поведение.
Увеличился эмоциональный канал эмпатии (+1). Он фиксируется способностью эмпатирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими — сопереживать, соучаствовать. В результате тестирования выявлено, что изменений не произошло на уровне интуитивного канала эмпатии. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. Интуиция менее зависит от оценочных стереотипов, чем
осмысленное восприятие партнеров, и является стойким образованием, не поддающимся
быстрым изменениям.
Более других подверглась изменению проникающая способность в эмпатии (+3)
Она расценивается как важное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Каждый из нас своим
поведением и отношением к партнерам способствует информационно-энергетическому
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обмену или препятствует ему. Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера
напряженности, неестественности, подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. В результате тренинговых игр в группе возникла атмосфера
воодушевления и сплоченности, что позволило усилить проникающую способность в
эмпатии.
Идентификация – еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это умение понять другого на основе сопереживания, постановки себя на место партнера. В основе
идентификации – легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию.
Увеличение его на два балла (+2) свидетельствует об эффективности социально-психологического тренинга.
Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный показатель: до тренинга 18 баллов – интерпретируется как заниженный; после тренинга 27 баллов – имеет среднее значение. Проведенная
диагностика позволяет констатировать, что в результате тренинга увеличился среднестатистический групповой показатель уровня рационального канала эмпатии, эмоционального канала эмпатии, проникающей способности в эмпатии, идентификации в эмпатии, что
подтверждает эффективность социально-психологического тренинга в формировании
коммуникативныхъ компетенций учащихся.
Второй измеряемый показатель – уровень развития коммуникативных и организаторских способностей. Для того чтобы отследить динамику изменения этих показателей проведено тестирование на выявление организационных и коммуникативных способностей с
помощью теста КОС.
Данная методика предназначена для выявления умения четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление расширять контакты,
участие в групповых мероприятиях, умение влиять на людей, стремление проявлять
инициативу.
В таблице представлены среднестатистические данные по группе учащихся, которые
были получены в результате тестирования до и после проведения обучающего тренинга.
Уровень развития коммуникативных способностей
Уровень проявления
коммуникативных склонностей
Низкий
Ниже среднего
средний
Высокий
Очень высокий

Оценка

До тренинга, %

1
2
3
4
5

20 %
33 %
31 %
11 %
5%

После тренинга,
%
12 %
17 %
34 %
28 %
9%

В результате тренинга произошли позитивные изменения в группе, вырос показатель
в сторону увеличения процента учащихся со средним и высоким показателем уровня проявления коммуникативных склонностей. Для 34 % учащихся характерен средний уровень
проявления коммуникативных склонностей. Обладая в целом средним показателем, они
стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомых, отстаивают свое
мнение, планируют свою работу. Однако «потенциал» этих склонностей не отличается
высокой устойчивостью. В целом учащиеся нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной работе с ними по формированию коммуникативных умений и навыков.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в результате проведенного обучающего
тренинга была подтверждена его эффективность в формировании коммуникативных умений и навыков, а также в развитии эмпатических способностей.
Однако существует ряд причин, которые препятствуют закреплению навыков тренинга. Это дефицит самодисциплины для отработки и закрепления навыка или умения,
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полученного в ходе тренинга, желание делать сразу все быстро и правильно, психологический дискомфорт от того, что не все получается и сложность анализа собственного
настроения и поведения. Таким образом, теряется до 80 % приобретенных в ходе тренинга знаний.
В связи с этим очень важным является обеспечение поддержки изменений после
окончания тренинга – систематическое использование тренинговых занятий в процессе
обучение по всем дисциплинам, разработка и внедрение целого комплекса методов, которые должны быть направлены на поддержание, закрепление и усиление тренинговых эффектов по формированию коммуникативной компетентности учащихся.
В комплексе с социально-психологическим тренингом в качестве интерактивных методов обучения должны быть использованы деловые игры, которые максимально приближают студента к профессиональной деятельности. Деловые игры представляют собой
метод обучения, наиболее близкий к будущей профессиональной деятельности учащихся.
В игре происходят быстрое пополнение знаний, дополнение их до необходимого минимума, практическое освоение коммуникативных навыков в условиях реального взаимодействия с партнерами.
Игра представляет собой совокупность мероприятий, в ходе которых группе учащихся предлагается решить определенную игровую задачу, отражающую реальные проблемы. В игре происходят практическое освоение навыков делового общения. Однако возникают некоторые проблемы в использовании игрового метода: требуется достаточно точно
передать характеристики и условия работы и включить в игру всех участников. Предварительно проведенный социально-психологический тренинг создает благоприятные условия эффективной коммуникации студентов. В свою очередь деловая игра развивает коммуникативные умения и навыки, полученные в ходе тренинга.
Развитие коммуникативной компетентности студентов позволит использовать эти
умения в профессиональной деятельности и является показателем развития общекультурных компетенций.
Формирование коммуникативной компетентности должно осуществляться целенаправленно, базируясь на разработанных методах и с использованием научно-теоретических знаний, экспериментально апробированными и проверенными в практике обучения
студентов.
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INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE FORMATION
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS
Using socio-psychological training in teaching confirms its effectiveness in shaping students communicative competence.
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УДК 613 + 378
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
О.А. Устименко1, В.А. Пенькова2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»1,
ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»2, Владивосток, Россия
Уровень физического, соматического и психического здоровья населения, в том числе и молодежи, с каждым ходом снижается. Имеется возможность экспресс-диагностики определения
уровня здоровья студентов в процессе учебной деятельности. Формирование здоровьесберегающих компетенций необходимо проводить с первых дней обучения в вузе.

Исследования последних лет указывают на неблагоприятные изменения соматического здоровья населения. Отклонения в состоянии здоровья снижают возможности реализации молодым человеком, вступающим в социально активный период жизни, важнейших социальных и биологических функций. Ключевой задачей подготовки конкурентоспособного выпускника является обеспечение его высокой работоспособности и
повышение уровня здоровья для успешной реализации профессиональной деятельности
[1, 2, 3].
Целью врачебно-педагогического наблюдения явилось – изучение уровня здоровья и
адаптационных возможностей студентов Дальневосточного региона для разработки и интегрирования в учебный процесс индивидуальных оздоровительно – реабилитационные
программ с учетом физической подготовленности и состояния здоровья на основе мотивационного программно-целевого подхода.
Методы исследования: анкетирование проводилось с целью выявления факторов
риска формирования хронической патологи, для оценки физического развития проводился анализ антропометрического профиля студентов, для изучения функционального состояния организма применялись функциональные тесты. Мониторинг здоровья осуществлялся в начале и конце семестра. Основными показателями для динамического наблюдения стал мониторинг нозологических форм, длительность ремиссии хронических заболеваний, частота заболеваемости острой инфекционной патологией, уровень здоровья (в
баллах), степень соответствия функционального и паспортного возраста.
При анализе полученных результатов анкетирования нами выяснено, что около половины студентов (46 %) имеют в анамнезе факторы риска для формирования патологии
ведущих систем организма – кардиореспираторной системы.
При оценке физического развития студентов мы получили следующие результаты.
54 % студентов имеют среднее гармоничное физическое развитие, у 20 % – ниже среднего, 16 % обучающихся имеют избыток массы тела, 10 % студентов страдают ожирением.
Данный контингент является также группой риска для формирования различной патологии. Учитывая выше сказанное, становится очевидным необходимость разработки для
них оздоровительно-реабилитационных мероприятий.
При комплексной оценке состояния здоровья студентов за 3 года нами был отмечен
низкий процент учащихся с I группой здоровья (8–15 %), более половины студентов
имеют II группу здоровья, в 2013 г. более половине студентов определена III группа
здоровья, что говорит о необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий (рис. 1).
Нами проведен мониторинг нозологических форм у студентов за 3 года и отмечено,
что наиболее значимое их количество страдает патологией ОДА (68–76 %), более чем у
половины учащихся выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта и патология
сердечно-сосудистой системы. У 18 % студентов выявлена сочетанная патология (рис. 2).
406

Рис. 1. Распределение студентов по группам здоровья

Рис. 2. Мониторинг нозологических форм у студентов за 3 года

Для распределения студентов по уровням здоровья нами были проведены функциональные тесты. Так, в основной медицинской группе преобладает средний уровень здоровья, у 1/3 студентов уровень здоровья ниже среднего (рис. 3), что, возможно, связано с
низкой физической активностью.
Рис. 4 демонстрирует уровни здоровья у студентов специальной медицинской группы. Более половины учащихся имеют уровень здоровья ниже среднего.
Таким образом, нами выявлен низкий уровень здоровья в основной и специальной
медицинской группах.
После проведения систематических оздоровительных мероприятий, направленных на
увеличение функциональных возможностей кардиореспираторной системы у студентов
основной медицинской группы, нами получен прирост показателей, составляющих уровень здоровья. Так, по окончанию семестра средний уровень здоровья вырос на 25–35 %.
В специальной медицинской группе после проведения реабилитационных мероприятий
по специальной оздоровительной методике, уровень здоровья увеличился до средних показателей у 20 % наблюдаемых (рис. 5).
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Рис. 3. Уровень здоровья студентов основной медицинской группы

Рис. 4. Уровень здоровья у студентов специальной медицинской группы

Рис. 5. Уровень здоровья студентов специальной медицинской группы
после проведения реабилитационных мероприятий

Соответствие функционального возраста паспортному, изучаемому по динамике
МПК, отмечалось до оздоровления только у 25 % студентов основной медицинской группы и у 12 % СМГ. После проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий
соответствие возрастам отмечалось у 73 % и 62 % студентов соответственно (рис. 6).

Рис. 6. Динамика МПК на фоне проводимых реабилитационно-оздоровительных программ
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Мы считаем, что одним из значимых мероприятий для формирования здоровьесберегающих компетенций необходим дифференцированный подход на занятиях физической
культуры в вузе с учетом состояния физической подготовленности и уровня здоровья.
Необходимо соблюдение рекомендаций по физической реабилитации выполнять в домашних условиях, а именно: индивидуально разработанных комплексов лечебной гимнастики, фитнес-программ. Кроме того, важным становится изучение таких дисциплин как
«Валеология», «Культура здоровья», «Морская медицина». В вузе актуальными может
стать проведение «Дня здоровья», Спартакиады по различным видам спорта среди студентов и сотрудников. Необходима разработка электронного паспорта здоровья с целью
контроля отклонений в состоянии здоровья обучающихся. Заключение корпоративных
договоров вуза с санаториями и центрами реабилитационных технологий поможет восстановить здоровье студентам и преподавателям.
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FORMATION HEALTH SAVINGS COMPETENCE IN FISHERIES EDUCATION
Abstract. Level of physical, physical and mental health of the population, including young people,
with each turn decreases. There is a possibility of rapid diagnosis determine the level of health of students in the educational activity. Formation of health-competencies necessary to carry out the first days
of training in high school.

УДК 74.58 + 67
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Т.И. Павлюк
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Подготовка высококвалифицированных специалистов играет важную роль в развитии рыбохозяйственного комплекса России. В условиях динамичного развития нашего общества требуются объемные знания о праве, поэтому вопросы правового воспитания и правовой пропаганды
сегодня являются приоритетными.

В современных условиях процесс образования сталкивается с некоторыми трудностями. Увеличение численности студентов в учебных группах и потоках порождает
сложности как при проведении практических (семинарных), так и лекционных занятий.
Высокая численность учебных групп снижает эффективность традиционных форм проведения занятий.
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Не затрагивая вопроса о сомнительной эффективности значительного увеличения
численности учебных групп для проведения занятий, предлагаем остановиться на некоторых новациях учебного процесса, применяемых в рамках занятий по юридическим дисциплинам.
Традиционной формой проведения практических занятий (семинаров) считается занятия по системе «вопрос-ответ», предполагающее опрос студентов по заранее заданному
плану. В условиях большой численности учебных групп данная форма учебного процесса
не позволяет проконтролировать уровень знаний и степень подготовленности большей
части группы, так как временной лимит просто не дает возможности провести опрос всех
присутствующих. Углубленное изучение материала студентами в виде рефератов и дополнительных сообщений по отдельным вопросам, при всей значимости и полезности таких форм учебного процесса, также сокращает возможность активного участия большей
части группы в практическом занятии. Кроме того, неопытность студентов в сфере подготовки публичных лекций и отсутствие навыков анализа материала часто приводит к превышению временного лимита, полагающегося на выступление отдельного учащегося. В
результате опрошенными на семинаре оказываются только отдельные студенты, что снижает мотивацию и дальнейшую активность остальных обучающихся группы. В качестве
выхода из данной ситуации представляется разумным обратиться к некоторым специфическим приемам.
Активному усвоению учебного материала и одновременной выработке практических
навыков работы с нормативными актами способствует использование метода «деловых
игр», решений задач (казусов). Каждый студент при этом ставится перед сложной задачей
разрешения правовых споров. Мобилизуется не просто память студента, но его аналитические способности, логика и последовательность мышления, умение делать собственные
выводы.
Переход на новые модели учебного процесса заставляет по-новому подойти к прежним, широко практиковавшимся формам самостоятельной работы студентов, в частности,
к рефератам. Темы рефератов следует согласовывать с профилирующими кафедрами.
Выбор темы может осуществляться студентом самостоятельно с учетом его интересов,
выбранного направления обучения.
Работа учащихся в значительной степени активизируется при программированном
изучении материала с использованием специальных тренажеров. Такой тренажер сочетает
в себе позитивный материал с контрольными вопросами и ответами (правильными и неправильными, также отсылочные положения – если студент ошибся). Немаловажно и то,
что студент при использовании тренажера сам может увидеть пробелы в своих знаниях.
Использование индивидуальных заданий повышает эффективность самоподготовки,
а применение рейтинговой системы оценки позволяет более точно оценивать результаты
домашней работы.
Используется и так называемая маршрутная технология обучения. В основе ее лежит
выполнение студентами индивидуального семестрового задания – маршрута.
Проведение дискуссий и микродискуссий, в ходе которых между студентами происходит оживленный обмен мнениями по изучаемой теме, также активизирует познавательную деятельность студентов. Особенно полезна дискуссия при обсуждении более сложных тем, которые не сразу воспринимаются студентами. Одновременно они учатся правильно формулировать вопросы и внимательно слушать ответы. Дискуссионная активность лучшая гарантия приобретения знаний и преобразования их в личные убеждения,
формирования свободного взгляда на мир.
Достаточно интересны занятия, проведеннные в форме «пресс-конференции». Конечно, не всегда на одном занятии удается реализовать все достоинства пресс-конференции, но ее активизирующее влияние на процесс обучения несомненно.
Одна из важных задач сегодня, стоящей перед высшей школой, – переход от массового обучения в традиционной системе информационного характера к индивидуально по410

знавательной деятельности, способствующей развитию творческих способностей будущего специалиста.
Необходимо еще раз подчеркнуть значение использования нетрадиционных форм
обучения, которые являются дополнениями к теоретическому курсу и позволяют научить
студентов практическому применению полученных в вузе знаний.
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NON-TRADITIONAL FORMS OF TRAINING IN THE STUDY OF DISCIPLINES
OF THE LEGAL SCIENCE AS THE WAY OF REALIZATION OF COMPETENCES
Training of highly qualified specialists plays an important role in the development of the fisheries
complex of Russia. In the conditions of dynamic development of our society requires voluminous knowledge of law. So the issue of legal education and legal advocacy today are a priority.

УДК 531.01 (07)
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
И.В. Пищулина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В процессе развития педагогики и практики обучения исследователи кропотливо отбирали и
проверяли наиболее эффективные формы, приемы и средства обучения. Данная статья освещает
некоторые вопросы формирования познавательной активности студентов на начальной стадии
обучения при изучении общеинженерных дисциплин, в частности – теоретической механики.

С психологической точки зрения познавательная активность – это мера умственного
усилия, направленная на удовлетворение познавательного интереса. Ее уровень характеризует потребностно-мотивационную сторону жизнедеятельности человека, направленную на
конструирование когнитивной модели реальности. Она формируется как природно обусловленными механизмами, так и особенностями организации учебной деятельности.
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Имеющиеся на сегодняшний день научные данные говорят о том, что познавательная
активность – очень сложное в структурном и функциональном отношении качество познающей личности, которое, при наличии разноаспектных исследовательских подходов,
не сложилось в четко очерченную и разработанную систему. Анализ психологопедагогических исследований выявил большое разнообразие подходов к проблеме познавательной активности личности. Ученые утверждают, что познавательная активность
личности – деятельное состояние, проявляющееся в разностороннем глубоком интересе к
знаниям, приложении усилий, напряжении внимания, умственных и физических сил для
достижения поставленной цели [1].
Познавательная активность студентов – это вид учебной деятельности, при котором
предполагается определенный уровень самостоятельности студентов во всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и
коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер и протекает эффективно, в том случае, если формы, методы и
средства обучения, адекватны поставленным целям. В этой связи особое внимание необходимо уделить методам формирования компонентов познавательной активности.
Формирование познавательной активности студентов в учебном процессе, поиск
форм и методов обучения и воспитания, переход от массового подхода в обучении и воспитании к персонифицированному развитию творческих способностей с опорой на самостоятельную работу, на самовоспитание составляют основные направления в реформировании системы высшего образования с учетом сложившейся конкретно-исторической ситуации.
В педагогической модели формирования познавательной активности необходимыми
дидактическими условиями являются следующие:
1. ценностные аспекты содержания образования являются предметом специального
внимания и осознания студентами;
2. осознание идет через систему решения проблемных задач, активизирующих мыслительную деятельность студентов;
3. учебная деятельность организуется как диалог студента с преподавателем, самим
собой и другими студентами на основе сотрудничества, по преимуществу, в непосредственном общении;
4. межпредметные связи осуществляются на уровне методов познания, что предполагает системность учебного материала;
5. создается эмоциональный фон познавательной деятельности, ориентированный на
свободу выбора решений, высказываний, идей, оценочных суждений студентами [2].
Особая роль в процессе становления познавательной активности принадлежит методам активного обучения (деловая игра, разыгрывание ролей, разбор конкретных ситуаций, игровое проектирование и другие), которые являются одним из наиболее перспективных путей совершенствования профессиональной подготовки специалистов.
Однако нужно учитывать тот факт, что внедрение в учебный процесс активных методов обучения в основном осуществляется при изучении дисциплин экономического и организационного плана. Применение же этих методов в фундаментальных, общетехнических и общеинженерных дисциплинах несколько сложнее.
Была разработана обучающе-диагностическая программа, направленная на профессиональную подготовку будущего инженера в процессе преподавания теоретической механики (рисунок).
Программа состоит из нескольких блоков, одним из которых является блок активизации познавательной деятельности каждого студента. По каждому блоку предполагается
возможность диагностировать четыре уровня достижений студента. По высокому уровню
студент освоил технологию вузовского обучения (планирование студентом целей и задач
собственной познавательной активности в смысловой личностной значимости (т.е. совпадение мотивов и целей)); в ходе текущего внутрисеместрового контроля знаний у студен412

та выработались функции самоконтроля как содержания теоретического материала, так и
по видам осваиваемых им учебных действий; в процессе проведения индивидуальной беседы обнаруживается, что студент освоил дидактические приемы организации учебного
процесса с целью активизации его познавательной деятельности: логический анализ.
Проблемное изложение с элементами поисковой деятельности, аналогии, запрограммированная ошибка, деловая игра.

Обучающедиагностическая
программа
в преподавании
теоретической
механики

Классифицируя методы обучения, используемые при преподавании теоретической
механики, необходимо выделить:
1. инновационно-деятельностные (обусловлены внедрениями новых образовательных
технологий) – моделирование, алгоритмизация, творческая инвариантность т другие;
2. тренингово-игровые (обеспечивают овладение индивидуальным и групповым опытом, а также коррекцию знаний и профессиональных действий в специально заданных
условиях) – тренинги, деловые игры и другие;
3. рефлексивные (основанные на индивидуальном переживании, самоанализе и осознании собственных знаний и умений в реальной действительности).
Для первоначального усвоения знаний необходимо использовать информационнорецептивные методы, предполагающие сообщение специально отобранных знаний, организацию восприятия информации, показ образцов деятельности, в которых эти знания
применяются на практике.
Познавательные действия по запоминанию осмысленного материала включают
чтение соответствующей темы по учебнику с последующим ее воспроизведением,
продумывание собственных примеров, подкрепляющих теоретические обобщения и
вывод, а также тех положений, которые связывают данную тему с ранее изученным
материалом, и т.д.
Общая схема организации тренировочных упражнений включает: восприятие и осмысление образца (примера) по применению знаний на практике; первичное воспроизведение обучающимися показанных образцов (схем и рисунков); последующую тренировку
и упражнение в решении все более усложняющихся практических задач с целью совершенствования приобретаемых умений и навыков, развития творческих способностей и
дарований.
Однако на этом познавательный цикл не заканчивается. Существенным компонентом
учебного процесса является последующая работа обучающихся по повторению, углублению, обобщению и систематизации изучаемого материала.
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Эта работа не только упрочивает и расширяет усвоение знания, но зачастую служит
мерилом успеваемости студента, способствует развитию в нем таких качеств, как самостоятельность в учении, сила воли, прилежание и целеустремленность в учебно-познавательной деятельности.
В дальнейшем используется метод наглядного обучения. Данный метод, наряду со
словесно-объяснительным, является классическим методом обучения в высшей школе. В
технических вузах функционируют, в основном, технически оснащенные лаборатории,
которые имеют специальное оборудование. Своим оформлением и обстановкой они содействуют более быстрому переключению студентов с одних дисциплин на другие. В исследовательском методе обучения наиболее полно проявляется активность и самостоятельность студента.
Метод использования в обучении технических средств – использование технических
средств в обучении студентов (кинофильмов, телевидения, компьютерных технологий)
значительно расширяет познавательные возможности лекций, практических и лабораторных занятий. Материал, подаваемый с использованием технических средств, вызывает у
студентов повышенный интерес и лучше запоминается.
Например, используя этот метод при изучении теоретической механики, происходит
интеграция нескольких дисциплин, таких как «теоретическая механика», «компьютерная
графика», «компьютерные технологии». Использование студентами графических программ и анимации, проявляет их творческие и исследовательские способности. Так, при
решении задания «Определение реакций опор твердого тела» можно моделировать на
компьютере нагруженную балку с изменяемой нагрузкой и исследовать изменения сил
реакций в опорах. При рассмотрении положения центра тяжести тел, менять конфигурацию фигур и исследовать, каким образом изменится положение центра тяжести. Во многом интересно применение этого метода при рассмотрении разделов «кинематика» и «динамика», так как здесь методы анимации наглядно показывают механизмы в движении,
что позволяет создать ряд задач, которые могут заинтересовать студентов, побудив их
заняться исследовательской деятельностью.
Применение различных компьютерных программ, формирует ценностное отношение к
инновациям в учебной и самостоятельной деятельности, развивает умение самостоятельной
деятельности по решению задач, поиску дополнительной информации и работе с литературой. Важнейшим преимуществом применения компьютерных технологий при решении задач теоретической механики является возможность решать не только упрощенные схематические задачи, но и задачи более сложные, близкие к реальным запросам техники.
Можно применить методику проведения практических занятий по теоретической механике, в которой были бы использованы два метода: метод разыгрывания ролей и метод
анализа конкретных ситуаций, с преимуществом второго. Обусловлено это, прежде всего,
тем, что в производственных условиях достаточно часто возникают проблемные ситуации, которые будущий специалист должен уметь проанализировать и найти правильное
решение. Поэтому разбор конкретных ситуаций в период обучения помогает студенту не
только закрепить теоретические и практические знания по данной дисциплине, но и нацелить будущего специалиста на оптимизацию процессов производства, связанную с внедрением новой техники и прогрессивной технологии, снижению материальных, энергетических и трудовых ресурсов [3].
На практическом занятии по разделу «Статика» на тему «Определение реакций опор
составной конструкции» со студентами можно провести разбор конкретной ситуации в
игровом режиме и имитировать работу инженерно-расчетного отдела.
Также можно предложить студентам конструкцию, находящуюся в положении равновесия и состоящую из двух частей, соединенных между собой двумя различными способами. Необходимо определить реакцию какой-нибудь из установленных опор (по заданию преподавателя) и выбрать, при каком соединении она наиболее выгодна, т.е. следует
составить оптимальное число уравнений.
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Разбор конкретной ситуации включат три этапа.
На первом, подготовительном, этапе формируются команды (секции), распределяются
роли (начальника инженерно-расчетного отдела, секции и инженеров-расчетчиков), рассматриваются постановка задачи, и разъясняются условия разбора конкретной ситуации.
На втором, расчетном этапе каждая команда получает задание, по две команды на
один способ закрепления частей конструкции. После проведения расчетов, результаты
команд, получивших одинаковые задания, сравниваются и просматриваются способы их
решения, выявляются допущенные ошибки.
На третьем, заключительном, этапе командам можно предложить найти наиболее рациональное решение. В конце занятия начальник инженерно-расчетного отдела записывает оптимальное решение в двух случаях закрепления частей конструкции на доске.
Группа, анализируя полученные значения, делает вывод, при каком соединении конструкция наиболее выгодна.
На другом практическом занятии при изучении динамики после рассмотрения на
лекции основных теорем динамики точки, возможно использовать ту же методику, основываясь на том, что одну и ту же задачу динамики можно решить, используя различные
теоремы или другие способы. В конце занятия можно сделать вывод о том, каким способом быстрее и эффективнее решить поставленную задачу и какими теоремами удобнее
пользоваться при решении задач, если известны те или иные параметры. Именно к этому
выводу приводит поставленное таким образом практическое занятие. Одновременно на
практическом занятии студенты вспоминают ранее пройденный материал и закрепляют
новый, рассмотренный предварительно на лекции.
Конкретные проблемные ситуации, совмещенные с разыгрыванием ролей, можно
проводить по всем разделам теоретической механики со студентами различных специальностей по темам, которые в дальнейшем необходимы им для выполнения заданий расчетно-графических работ.
Заинтересованность в изучении теоретической механики является аспектом познавательной активности студентов. Огромное значение придается таким ситуациям в учебном
процессе, которые стимулировали бы мотивацию достижения и вели к развитию познавательной самостоятельности. Они должны быть направлены не только на повышение интеллектуального уровня, расширение кругозора студента, но и на создание преподавателем ситуации успеха в проводимой студентом самостоятельной работе.
Самостоятельная работа, прежде всего, завершает задачи всех других видов учебной
работы. Никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием человека [4].
В результате самостоятельной работы происходит выработка навыка работы со спецлитературой, что является важной составляющей в будущей инженерной деятельности.
Происходит формирование и развитие профессиональных убеждений, умение вести себя
в нестандартной ситуации, связанной с изучаемым материалом, развивается логическое
мышление и такие важные для будущей инженерной деятельности качества, как целеполагание, выбор способа удовлетворения осознанной потребности и прочее.
Важное значение для развития самостоятельной деятельности при изучении теоретической механики имеет формирование у студентов обобщенных умений самостоятельно
решать задачи, выработка общего подхода к ним. Выражением такого общего подхода
являются алгоритмы решения. Их применение в учебном процессе сокращает время обучения и позволяет увеличить число рассматриваемых «нестандартных» задач.
Наибольшей самостоятельности требует от студентов отыскание наиболее рационального способа решения задачи. После того как студенты освоили все виды работы,
связанные с решением задач теоретической механики, предлагается самостоятельно выполнить полное решение задачи, включая проверку и анализ полученных результатов [5].
Таким образом, развитие познавательной активности способствует формированию
позитивного отношения к теоретическому знанию, к учебной и профессиональной дея415

тельности, освоению практических умений, формированию профессионально-личностных качеств студентов, созданию основы для развития индивидуального стиля профессиональной деятельности, что способствует обеспечению профессиональной мобильности будущего специалиста, его готовности к инновационной деятельности. В решении
проблемы формирования познавательной активности студентов заключены значительные
резервы для повышения качества профессиональной подготовки высококвалифицированного специалиста.
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THE FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS WHILE STUDDING
THE COURSE OF «THEORETICAL MECHANICS»
In pedagogical and practical process, the scientists chose selected and checked the most effective
forms, methods and means of education. This article is devoted to the several items of formulating of
cognitive activity of students at the first stage of studding engineering subjects, i.e. the course of theoretical mechanics as well.

УДК 338.332
ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Н.Н. Рагозина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В рыбной отрасли России накопилось много серьезных проблем, решение которых требует
объединения усилий органов государственной власти, бизнеса и рыбодобывающих предприятий.
Вступление России в ВТО привело к появлению вопросов в области экспортно-импортных операций, сертификации и качества продукции, возможных механизмов регулирования отрасли. Обеспечение продовольственной безопасности страны невозможно без успешного разрешения накопившихся в рыбной отрасли проблем.

Доктрина продовольственной безопасности, принятая в январе 2010 г., определила
приоритеты государства в области продовольственной безопасности страны и установила пороговые значения критериев продовольственной безопасности. В применении к
рыбной отрасли это 80%-й уровень обеспечения населения продукцией отечественных
предприятий.
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По имеющимся официальным данным, в 2013 г. Россия может вплотную подойти к
этому показателю. Справедливости ради следует отметить, что по оценкам представителей отраслевых союзов доля продукции российского производства на внутреннем рынке
оценивается скромнее данных официальной статистики – на уровне 60-65 % [3].
По данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в 2011 г.
в России составляло в среднем 22,0 кг в год на душу населения. Эксперты отраслевых
союзов считают завышенным и этот показатель. По их мнению, среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов составляет 14-16 кг в год [3]. Исключение составляют
Дальний Восток, Камчатка, Архангельская и Мурманские области, где продукция моря
традиционно составляет значительную часть пищевого рациона местных жителей. Для
сравнения отметим, что в США душевое потребление рыбных продуктов в год составляет 22,6 кг, в Финляндии – 23 кг, в Дании – 30 кг, в Китае – 27,5 кг, в Норвегии – 47,4 кг,
в Японии – 64,7 кг.
Норма, определенная Институтом питания, – не менее 18 кг на человека в год. Федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2013 г., устанавливает следующие
нормы потребления рыбопродукции:16 кг в год для пенсионеров, 18,5 кг для трудоспособных граждан и 18,6 кг для детей. В 70-80-е гг. прошлого века произошло перенасыщение рыбной отрасли всех стран промысловыми мощностями. Эта проблема не обошла и
СССР. К началу 80-х гг. промысловые мощности СССР в два раза превышали объемы
вылова, к середине 90-х гг. превышение было уже четырехкратным. В 80-ее гг. рыбная
отрасль утратила рентабельность.
В советский период доля СССР в мировой добыче водных биологических ресурсов
была значительной. После распада СССР добыча упала вдвое – как в России, так и в других странах бывшего СССР. К настоящему времени Россия утратила лидирующие позиции в области рыболовства. Мировой вылов рыбы, по данным ФАО, в 1990-е гг. достиг
90 млн. тонн в год и с тех пор практически не изменялся. Специалисты утверждают, что
увеличение объемов вылова практически невозможно в связи с истощением базы водных
биологических ресурсов Мирового океана. Накопившиеся в рыбной отрасли России проблемы не являются чисто российскими, значительная их часть присуща рыбной отрасли в
целом, независимо от ее национальной принадлежности. Однако острота этих проблем в
России значительно больше. Это объясняется социально-экономическими и политическими потрясениями, имевшими место в России в 90-е гг. В советский период многие
проблемы рыбной отрасли решались с помощью госбюджетного финансирования. Распад
Советского Союза и последовавшая за этим отмена госбюджетного субсидирования поставили отрасль в крайне невыгодное положение.
Правительство России стремится восстановить утраченные позиции рыбной отрасли
на внутреннем и международном рынках. Для решения этой проблемы используют механизмы Таможенного союза, создают государственные программы развития рыбной отрасли. Совместные действия правительства, бизнеса и рыбодобывающих предприятий
позволили переломить ситуацию в лучшую сторону. Для развития рыбной отрасли, начиная с 2008 года, государство создало ряд важных предпосылок. К ним относятся:
1) переход на долевой принцип распределения квот вылова водных биоресурсов на
10-летний период;
2) увеличение срока пользования рыбопромысловыми участками до 20 лет;
3) субсидирование государством части затрат по процентным ставкам за кредиты,
полученным в российских кредитных организациях, и установление льгот по налогообложению в рыбной отрасли;
4) переход к модели «квота под киль».
Это позволило отрасли в короткие сроки перейти от депрессивного состояния к стабилизации, обеспечило возможность модернизации основных средств и развития бизнеса.
Результаты оказались значительными. Российский вылов в период с 2008 г. по 2012 г..
417

вырос почти на 1 млн т (927,5 тыс. т), а по отношению к наиболее тяжелому 2004 г. – на
47 % или на 1,36 млн т С 2008 г. по 2011 г. российский вылов водных биоресурсов ежегодно увеличивался на 5–10 % и в 2011 г. составил 4,3 млн т. Это лучший показатель за
10 последних лет. С 2008 по 2012 гг. среднегодовой темп роста вылова был на уровне
6,4 %. Среди основных отраслей российской экономики это один из самых высоких темпов роста. Следует отметить, что российский темп роста превосходит мировой. Так, например, в 2011 г. по отношению к 2010 г. вылов в России увеличился на 5,9 %, а мировой
объем промысла, по данным Globalfish, увеличился только на 2,7 %. По прогнозу Федерального агентства по рыболовству РФ вылов водных биоресурсов в 2014 г. составит
4,7 млн т. Отметим, что СССР добывал ежегодно до 11 млн т, при этом до 7 млн т – за
пределами своих вод. Сегодня в этих регионах добывается только около 0,7 млн т.
По прогнозу Росрыболовства на период до 2030 г. при инновационном сценарии развития темп роста вылова составит всего лишь 14,9 % – до 4 млн 900 тыс. т, а при форсированном – 54,3 %, до общего объема вылова в 6 млн. 580 тыс. тонн. Несмотря на неплохую, в общем и целом, статистику, накопившиеся в отрасли проблемы говорят о ее
сложном положении. Для сохранения российского рыболовства и обеспечения нормального потребления водных биологических ресурсов (ВБР) населением страны необходима
срочная модернизация рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.
Каковы на сегодняшний день основные болевые точки рыбной отрасли?
1. Высокий уровень физического износа рыбопромыслового флота (80 % российских
рыбопромысловых судов эксплуатируются с превышением нормативных сроков, более
90 % из них – малоэффективные, физически изношенные суда, с высокими показателями
энергоемкости). Степень износа перерабатывающих предприятий близка к 100 %. Отдельные современные рыбоперерабатывающие предприятия не меняют общей картины. Высокая степень износа дополняется резким сокращением количества добывающих судов. В
настоящее время количество плавбаз к уровню 1991 г. составляет 11,6 %, обрабатывающих судов – 17,6 %, больших добывающих судов – 29,7 %, производственных рефрижераторов – 29,8 %, крупно- и среднетоннажных судов приемно-транспортного флота – 52,5 %.
2. Высокая цена российского кредитования (18-20 % в год). Спецификой отрасли является большая энерго- и фондоемкость, длительный период окупаемости капитальных
затрат. Это определяет высокую потребность в привлечении долгосрочных кредитов.
Строительство рыболовецкого траулера обходится от 50-70 млн долл. в Китае и Южной
Корее и до 80-100 млн долл. в России. В стоимости российского судна до 40 % составляют налоги. Суда, построенные в России, примерно на 30 % дороже судов, построенных за
рубежом. Большинство предприятий не располагают достаточной залоговой суммой, а
имеющиеся суда и предприятия в связи со своей изношенностью не представляют полноценного залогового актива. Очевидно, что без снижения процентных ставок по кредитованию и усиления роли лизинга модернизация рыбной отрасли вряд ли возможна. Следует продумать возможность использования в качестве предмета залога договоров о закреплении квот на добычу водных биоресурсов и предоставлении рыбопромысловых участков. Может возникнуть потребность в создании вторичного рынка квот на добычу биоресурсов. В связи с этим следует предусмотреть возможность продления сроков использования квот и рыбопромысловых участков до 20-25 лет.
3. Слабая социальная ответственность бизнеса, его незаинтересованность во вложении собственных средств в модернизацию и развитие инфраструктуры. Анализ данных по
Дальневосточному бассейну за 2008 -2011 гг. показывает, что льготы по налогообложению со стороны государства составили за это время 27,3 млрд руб., что позволило
уменьшить налоговую нагрузку на рыбную отрасль региона более чем вдвое. За этот же
период сумма инвестиций компаний в основные средства составила 8,2 млрд руб. (40 %
от предоставленных льгот).
4. Технологическая отсталость отечественных судов от зарубежных аналогов.
5. Низкий уровень развития береговой инфраструктуры.
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6. Коррупция, браконьерство.
7. Административные барьеры и бюрократические сложности с таможенным и пограничным контролем. Условия контроля и оформления рыболовных судов в наших портах приводят к затратам, превышающим по времени в 2-3 раза аналогичные операции в
зарубежных портах.
8. Удаленность районов промысла от центральных регионов России. В результате в
цене продукции растет доля транспортных расходов, рыбакам выгоднее оказывается продать сырье в Китай, Японию, Корею, чем везти в центральные и западные районы страны.
9. Снижение научного потенциала, сокращение научных исследований в связи с недостаточным бюджетным финансированием.
В результате рыбная отрасль имеет слабую инвестиционную привлекательность,
продукция отрасли отличается низкой конкурентоспособностью, в отрасли растет доля
убыточных предприятий и банкротств. Рыбная отрасль России теряет значительную часть
возможных доходов в результате браконьерства и неэквивалентного обмена с другими
странами по параметру добавленной стоимости. Браконьерский вылов приводит и к снижению запасов наиболее ценных объектов промысла. Все сказанное осложняет социально-экономическую ситуацию в рыбопромысловых районах Российской Федерации. В
случае, если совместными усилиями органов власти, бизнеса и предприятий по добыче и
переработке ВБР не удастся переломить эти отрицательные тенденции, к 2020 г., по
оценке экспертов, рыбопромысловый флот России может сократиться более, чем в 2 раза,
что приведет к дефициту вылова рыбы в размере 4 млн.тонн. Далее произойдет ухудшение основных экономических показателей отрасли, банкротство значительной части
предприятий, сокращение рабочих мест почти на 50 тыс. человек.
Министерством сельского хозяйства РФ разработана государственная Программа
развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 г., которая предусматривает общий объем госбюджетных ассигнований в размере 90 млрд руб.
Для решения накопившихся в отрасли проблем специалисты предлагают:
1) освободить от уплаты ввозных таможенных пошлин оборудование и запчасти,
приобретенные за рубежом;
2) обнулить ставку НДС для судостроительных и судоремонтных предприятий, занятых производством, ремонтом и техобслуживанием рыбопромыслового флота;
3) освободить от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС российские суда, построенные или отремонтированные на заграничных верфях;
4) распространить на все рыбохозяйственные предприятия (добывающие и перерабатывающие) ЕСХН без ограничения средней численности работников;
5) увеличить сроки субсидирования процентных ставок по долгосрочным кредитам
(на строительство и модернизацию рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, объекты хранения) на 10 и более лет.
6) уменьшить железнодорожные тарифы для предприятий рыбной отрасли, в противном случае по-прежнему будет выгоднее продавать продукцию за рубеж, а не реализовывать ее в России;
7) смягчить отрицательные последствия введения модели «квота под киль» для тех
предприятий, которые ранее модернизировали свои суда или приобрели иностранные суда, то есть вернуть эти суда в отечественные порты;
8) создать отечественные кластеры по судостроению и судоремонту, обеспечив их
серьезными экономическими преимуществами (освобождение от уплаты большей части
налогов, а ввозимых комплектующих изделий – от налогов и импортных пошлин). Необходимо организовать серийное строительство рыболовецких судов, поскольку серийное
производство отличается более высоким качеством при меньшей себестоимости. 22 августа 2012 г. вступил в силу Протокол от 16.12.2011 г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации
от 15 апреля 1994 г.». С этого дня Россия стала полноправным членом Всемирной торго419

вой организации. Процесс присоединения России к ВТО растянулся на 18 лет. Государства, вступившие в ВТО, взяли на себя обязательства по большому пакету многосторонних
соглашений (более 50).
Учитывая создание Таможенного союза и вступление России во Всемирную торговую организацию, перед рыбной отраслью России стоят непростые задачи, а именно: повышение конкурентоспособности российских предприятий и насыщение внутреннего
рынка страны высококачественной продукцией, отвечающей мировым стандартам. Российские рыбаки в условиях ВТО никогда не работали, они начинают с нуля. У рыбаков
возникает много вопросов, касающихся экспортно-импортных операций, сертификации,
качества рыбной продукции. Много вопросов возникает и в области приспособления российского рыболовства к международным механизмам регулирования бизнеса. России
предстоит изучить опыт стран, давно являющихся членами ВТО. Обязательства, взятые
на себя Россией при вступлении в ВТО, несут определенные риски, в том числе для рыбной отрасли. В чем суть этих рисков?
1. Риски, связанные с изменением экспортно-импортных пошлин. При уменьшении
экспортных пошлин ожидается уменьшение экспортных доходов госбюджета. Снижение
импортных пошлин (до 2017 г. с 10 % до 3 %) ударит по доходам российских компаний,
поскольку может вызвать отток покупательского спроса в пользу более качественной или
более дешевой импортной рыбной продукции. В этих условиях сырьевая направленность
рыбной отрасли России, скорее всего, усилится.
2. Объем разрешенных ВТО льгот для российского рыболовства установлен в размере 4 млрд. долларов США. Российские льготы для рыбохозяйственного комплекса превышают эту сумму. В случае если все имевшиеся ранее у российских предприятий льготы
не удастся сохранить, налоговая нагрузка на рыбную отрасль возрастет.
3. У большинства предприятий Таможенного союза отсутствуют системы производственного контроля ХАССП, которые с 15 февраля 2015 г. должны быть на всех предприятиях пищевой промышленности. По мнению специалистов, в этих условиях ведущие
импортеры могут потребовать отмены не устраивающих их санитарно-ветеринарных требований. Это, скорее всего, приведет к увеличению поставок в Россию низкокачественной продукции.
4. Необходимость согласования с ВТО многих законопроектов в области технического
регулирования и стандартизации, а также в сфере устранения административных барьеров
и коррупции, наверняка приведет к усилению напряженности в отношениях РФ и ВТО.
5. Растущая конкуренция со стороны международного бизнеса приведет к увеличению потерь рыбохозяйственного комплекса, связанных с разбалансированностью экспортно-импортных операций по параметру добавленной стоимости.
Росрыболовство совместно с органами государственной власти и рыбохозяйственными организациями создало Рабочую группу по разработке и внедрению мер адаптации
и развития рыбохозяйственной отрасли при вступлении России в ВТО. Главной целью
этой группы является обеспечение стабильного развития российского рыбохозяйственного комплекса
Рабочая группа действует в следующих направлениях:
1) выработка допустимых экономических механизмов стимулирования и поддержки
отечественных предприятий;
2) изменение законодательства в целях приведения его в соответствие с требованиями ВТО;
3) снижение административных барьеров в отрасли.
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PROBLEMS OF FISHERY COMPLEX OF RUSSIA
The fishing industry in Russia has accumulated a lot of serious problems whose solution requires
the combined efforts of government, business and fishing enterprises. Russia's accession to the WTO has
led to questions in the field of export-import operations, certification and product quality, the possible
mechanisms of regulation of the industry. Ensuring food security is not possible without a successful
resolution of the backlog in the fishing industry challenges.

УДК 81
ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР НА ПУТИ В МОРСКОЕ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
С.В. Кузьмина1, Кучеренко А.Л.2
1
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», г. Владивосток, Россия
2
МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток, Россия
Для успешного карьерного роста выпускнику Дальневосточного вуза, помимо овладения специальностью и профессиональными навыками, требуется свободное знание иностранного языка,
особенно это справедливо для будущих моряков и рыбаков. Отсутствие такового знания может
значительно затруднить продвижение молодого специалиста по социальной и карьерной лестнице, в конечном счете негативно отразившись на морской и рыбной отрасли в целом.

Принимая во внимание интеграционные процессы, происходящие сегодня в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона и напрямую затрагивающие Дальний Восток России
авторы данной статьи считают, что для успешного карьерного роста нынешнему выпускнику Дальневосточного вуза, помимо овладения специальностью и профессиональными
навыками, требуется свободное знание иностранного языка, а именно английского. Особенно это справедливо для будущих моряков и рыбаков – выпускников морских и рыбохозяйственных специальностей. Отсутствие такового знания может значительно затруднить продвижение молодого специалиста по социальной и карьерной лестнице, в конечном счете негативно отразившись на морской и рыбной отрасли в целом. По мнению авторов статьи, важной задачей профильных вузов сегодня становится формирование особой культурно-языковой среды, позволяющей учащимся осуществлять вербальную коммуникацию с носителями английского языка и успешно социализироваться в международном морском сообществе. Однако до начала формирования концепции подобного
языкового центра необходимо определить некоторые социально-экономические и мотивационные аспекты обучения курсантов и студентов морских вузов.
Согласно международной конвенции ПДНВ-78 государственного образовательного
стандарта, курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И Не421

вельского, а также Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета
обязаны пройти производственную плавательную практику, чтобы в реальных условиях
применить навыки своих морских специальностей [1].
Социологические исследования, проведенные авторами данной статьи, показали, что
за последние годы заметно снизилось количество курсантов и студентов, распределенных
на практику в Дальневосточные судоходные компании, а также через крюинговые компании-посредники, занимающиеся набором экипажа для различных судовладельцев [2].
«Крюинг» – от английского слова «crewing», означает «набирать команду». Эта тенденция объясняется неуклонным сокращением флота в российских судоходных компаниях.
Количество судов сокращают как небольшие частные судовладельцы, так и крупные акционерные общества, располагавшие некогда сотнями единиц флота, в то время как ряд
мелких судоходных компаний вообще «исчезают». Особенно заметно снижение числа
практикантов, начиная с 2008 г.: мировой экономический кризис подлил масла в огонь, на
котором медленно, но верно догорают отечественные суда с устаревшим изношенным
оборудованием. В табл. 1 представлена тенденция распределения курсантов на плавательную практику двух основных профильных вузов Дальнего Востока: Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета.
Таблица 1
Распределения курсантов МГУ им. адм. Г.И Невельского и Дальрыбвтуза
на практику в Дальневосточные судоходные компании и через крюинговые
агентства за 2008-3012 гг.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Судоходная компания
ОАО «ДВМП»
ОАО «ПМП»
ОАО «СМП»
ОАО «Арктическое
пароходство»
ЗАО «Римско»
Крюинговая компания
ООО «Фесконтракт»
ООО «Примтанко»
ООО «Дальмарин»
ООО «Морагентство»
Другие компании
Итого:

2008 г.
183
191
12
8

2009 г.
140
155
15
12

2010 г.
175
73
18
28

2011 г.
93
100
20
2

2012 г.
77
110
12
2

25
120

24
80

43
128

28
115

27
74

63
3
1
138
744

71
25
1
157
680

23
20
151
659

31
26
241
656

19
2
162
485

Неизбежным следствием сокращения флота становится тот факт, что курсантам
морских специальностей, а также студентам рыбохозяйственных специальностей не
хватает мест для прохождения практики на отечественных судах. Таким образом, насущной необходимостью сегодня становится использование судов под иностранными
(или удобными) флагами часто со смешанными (международными) экипажами на борту. Зарегистрировав судно в одной из стран, где условия налогообложения являются
наиболее выгодными, судовладелец нанимает экипаж из иностранных специалистов при
помощи международных посредников. Разумеется, рабочим языком в смешанном экипаже является английский, на котором отдаются все команды и осуществляется общение между членами экипажа. Вышеупомянутые крюинговые агентства, с которыми сотрудничают МГУ им. адм. Г.И Невельского и Дальрыбвтуз для трудоустройства и распределения курсантов на практику, уже несколько лет работают с зарубежными судоходными компаниями, набирая команды на суда под флагами Японии, Голландии, Сингапура, Кипра, Греции и т.д. Таким образом, проходя практику в смешанном экипаже,
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будущие моряки оказываются вовлеченными в международное морское сообщество, что
представляется весьма перспективным для их дальнейшей карьеры. Однако в последнее
время намечается тенденция к снижению числа практикантов в смешанных международных экипажах (табл. 2).
Таблица 2
Распределение курсантов МГУ им. адм. Г.И Невельского и Дальрыбвтуза
на практику в международные экипажи
№
Судоходная компания
1. ООО «Фесконтракт»
2. ООО «Мега Марин Сервис»

2008 г.
22
-

2009 г.
23
4

2010 г.
54
8

2011 г.
56
19

2012 г.
31
6

По результатам интервью с руководителями крюинговых компаний, сокращение
количества практикантов в международных экипажах объясняется тем, что большинство из них не возвращаются по окончании вуза на места своих практик, находя работу на
берегу. Таким образом, для судовладельцев становится невыгодно принимать курсантов
на практику. Другая причина, служащая, пожалуй, первопричиной, связана с низким
уровнем языковой подготовки специалистов, причем это касается не только практикантов, но и выпускников вузов. Как показали исследования, проведенные авторами подавляющее большинство (75 %) выпускников МГУ им. адм. Г.И Невельского и Дальрыбвтуза не владеет английским языком на уровне, достаточном для работы в международных экипажах. Этот фактор негативно сказывается и на уровне заработной платы российских морских специалистов и в конечном счете на престиже морской и рыбной отрасли России в целом.
Как следует из социологических исследований, проведенных авторами статьи, в последние годы курсанты обоих профильных вузов – МГУ им. адм. Г.И Невельского и
Дальрыбвтуза неохотно откликаются на предложения от иностранных судоходных компаний пройти собеседование для возможного трудоустройства. По общим подсчетам, более 70 % респондентов признаются, что их отпугивает процедура тестирования на английском языке, а именно языковой барьер и есть самая сложная задача в данном тестировании. В настоящее врем уровень подготовки курсантов морских специальностей таков, что в среднем из 10 претендентов, зарубежные работодатели могут выбрать только
двоих. [3] Таким образом, недостаточный уровень владения английским языком препятствует выпускникам крупнейших на Дальнем Востоке России морских вузов влиться в
международное морское сообщество. Между тем, в настоящее время акцент в высшем
образовании смещается в сторону гуманитаризации, позволяющей преодолеть односторонность и фрагментарность подготовки будущих специалистов, расширяющей их культурный кругозор, и способствующей становлению и развитию гражданской позиции и
профессионально-творческой деятельности по окончании вуза [4].
В результате проведенного анкетирования будущих моряков и рыбаков, выяснилось,
что среднестатистический учащийся морского вуза владеет английским языком на среднем разговорном уровне и заинтересован в его повышении, поскольку свободно говорить
по-английски важно для его будущей карьеры. Традиционную форму обучения английскому языку большинство опрошенных считают малоэффективной и трудоемкой и готовы рассмотреть альтернативные варианты обучения. В исследовании, проведенном авторами данной статьи, участвовало 200 курсантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского и 100 студентов Дальрыбвтуза. Из 300 опрошенных респондентов более 80 % приветствуют идею
вступления в Морской Английский клуб, как альтернативной формы профессиональной
социализации и овладения английским языком. На диаграмме рис. 1 представлены сводные результаты опроса курсантов МГУ им. Г.И Невельского и студентов Дальрыбвтуза,
отражающие их потребности владения английским языком.
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Рис. 1. Цели овладения английским языком для студентов морских вузов

Таким образом, 63 % респондентов считают, что свободно владея английским языком, легче найти хорошую работу в России. Свободный английский необходим для успешной работы в иностранных судоходных компаниях, уверены 85 % опрошенных. Значительно меньше учащихся связывают знание английского языка с продвижением по
флотской карьерной лестнице: лишь 32 % считают, что с хорошим знанием английского
языка легче занять руководящие посты на флоте. Еще меньше желающих иметь доступ к
информации на английском языке: всего 25 % считают, что английский язык нужен для
того, чтобы получать информацию по своей профессии из зарубежных первоисточников
и интернета. Однако, для большинства будущих моряков и рыбаков (75 %) свободный
английский язык необходим для поездок на отдых за границу.
Вместе с тем подавляющее большинство (78 %) склонны считать занятия по английскому языку, включенные в обязательную программу вузовской подготовки, недостаточно эффективными. На взгляд авторов данной статьи, это является поводом задуматься над
разработкой концепции альтернативных форм обучения английскому языку. Кроме того,
по мнению опрошенных респондентов, можно выделить четыре основных причины неэффективности обязательных занятий по английскому языку, представленных в диаграмме на рис. 2.
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Рис. 2. Основные причины низкой эффективности занятий по английскому языку,
включенных в учебный процесс

Клубная форма обучения английскому языку видится авторам статьи наиболее подходящей в данном случае, а создание Морского английского клуба для курсантов и студентов в стенах морских вузов насущной необходимостью. Морской английский клуб –
это своего рода англоязычный коммуникатор, помогающий курсанту успешно социализироваться в международном профессиональном сообществе моряков, где английский
язык наиболее распространен и, как правило, служит средством общения. Морской английский клуб мыслится как неформальное курсантское и студенческое сообщество, где
учащимся вуза будут предложены различные формы творческой активности, а также
возможность дискутировать все на том же английском на злободневнее темы, волнующие будущих моряков. Клуб должен являться самостоятельным структурным подразделением в составе морского вуза, выполняющим определенные социальные и образовательные функции и имеющим свои внутренние органы администрирования и самоуправления. В данном случае будет применен актуальный в настоящее время синергетический подход к образованию, суть которого заключается в стимулирующем, или
"пробуждающем" обучении, чтобы подтолкнуть обучаемого на один из собственных и
благоприятных для него путей, обеспечивая самоуправляемое и самоподдерживающее
развитие [4].
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В заключении, необходимо подчеркнуть универсальность концепции Морского английского клуба как инновационного проекта в масштабах всей страны. На взгляд авторов
концепции, создание подобного клубного сообщества, по меньшей мере, в трех крупнейших портовых городах России (Владивосток, Новороссийск, Санкт-Петербург) положит
начало межвузовскому клубному движению, что в скором времени поможет российским
морякам занять достойное место в мировом морском сообществе.
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LINGUISTIC BARRIER ON A WAY TO THE SEA WORLD COMMUNITY
For successful career growth the graduate of Far East higher education institution, besides mastering specialty and professional skills, needs free knowledge of a foreign language, especially it is fair for
future seamen and fishermen. Absence of that knowledge can complicate considerably advance of the
young specialist in a social and career ladder, eventually having negatively reflected in sea and fish
branch as a whole.

УДК 37(094), 37:004
О ВЛИЯНИИ ОБУЧАЮЩЕЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ
НА ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРОВ
С.В. Старостина, В.В. Давидович, Е.И. Григоренко, Т.Г. Сахарова, Н.Г. Тунгусов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены некоторые аспекты внедрения электронной образовательной среды в учебный
процесс. Авторами созданы элементы автоматизированной обучающей и контрольной тестовой
системы по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции подготовки бакалавров.
Выполнена проработка и экспериментальная реализация алгоритма. Проведена экспериментальная проверка работы автоматизированной обучающей и контрольной тестовой системы.

Внедрение информационных компьютерных технологий (ИКТ) в учебный процесс позволяет обеспечить проведение некоторых аудиторных занятий в интерактивных формах, а
так же передачу и контроль знаний с не меньшей эффективностью, чем при использовании
традиционных средств обучения. Интерактивные возможности электронного образовательного ресурса (ЭОР) позволяют выстраивать систему обратной связи и оперативной информационной поддержки, слабо обеспеченной при традиционных формах обучения [1].
Компьютерные обучающие программы обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют учащимся управлять ходом обучения,
регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п. [2].
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В настоящее время развитие любого высшего учебного заведения невозможно без
создания и использования вузом электронной поддерживающей среды обучения и привлечения к этой работе преподавателей и студентов. Для решения этой проблемы требуется целенаправленная ориентация системы высшего профессионального образования на
информатизацию процесса обучения и активное использование информационных технологий. Эффективное использование электронных сред позволяет организовать массовый,
оперативный и объективный компьютерный контроль знаний [3].
Одним из условий эффективной самостоятельной работы является обеспечение студента соответствующими учебно-методическими материалами с целью превращения самостоятельной работы в творческий процесс; использование электронных учебно-методических материалов и информационных ресурсов. Это условие эффективно реализуется
в электронной среде [4, 5].
Одной из схем построения образовательного процесса с использованием электронной
образовательной среды является дистанционная поддержка очного обучения. Внедрение
элементов дистанционных технологий в образовательный процесс приводит к разработке
комплексной информационно-образовательной среды, которая должна поддерживать
доставку учебных материалов, контроль знаний и умений, автоматизацию работы преподавателя [1].
Эффективная профессиональная деятельность выпускников базируется на общетеоретической, технологической и инженерной подготовке [6, 7]. Общетеоретическая подготовка базируется на освоении общекультурных и профессиональных компетенциях, при
этом профессиональные компетенции общетеоретической части наиболее значимы при
технологической и инженерной подготовке. Поэтому, при подборе состава дисциплин для
формирования электронной образовательной среды были выбраны несколько дисциплин,
направленных на часть общетеоретической подготовки бакалавра, обеспечивающей освоение профессиональных компетенций ФГОС ВПО направлений 260100.62 «Продукты
питания из растительного сырья», 260700.62 «Биотехнология» и 260200.62 «Продукты
питания животного происхождения» [8, 9, 10].
На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» создана и динамично развивается электронная образовательная среда. Для ее формирования разработаны ЭОР по некоторым дисциплинам учебных планов технологических направлений реализуемых в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», формирующих профессиональные компетенции подготовки бакалавров, а именно, «Основы биоорганической химии» (направления
260100.62, 260200.62), «Основы биоэнергетики» (направления 260100.62, 260200.62,
240700.62), «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» (направления
260100.62, 260200.62), «Пищевая химия» (направление 260100.62), «Химия пищи» (направление 240700.62), «Биологическая безопасность пищевых систем» (направление
260200.62), «Микробиология» (направление 260100.62), «Общая микробиология и общая
санитарная микробиология» (направление 260200.62). ЭОР с успехом используются рядом преподавателей для поддержки учебного процесса.
Результаты работы с использованием электронной образовательной среды показывают что:
- использование средств электронной среды для организации учебного процесса,
удовлетворяет требованиям к реализации ФГОС ВПО;
- использование средств электронной среды позволяет эффективно реализовать учебный процесс;
- автоматизированные обучающие и контрольные тестовые системы являются важной составляющей образовательной среды вуза [5].
При создании ЭОР используется гипертекст. В отличие от обычного текста, который
всегда линеен, гипертекст – это множество отдельных блоков текста, связанных между
собой через гиперссылки. В гипертексте реализуется нелинейный способ организации и
отображения текста. Читатель в этом случае имеет возможность самостоятельно выби427

рать пути для получения нужной ему информации. Такой способ получения информации
более эффективен, чем линейный, используемый в классическом учебнике [1]. При создании ЭОР был использован гипертекст с линейным и нелинейным способом отображения текста, позволяющий обучаемому самостоятельно выбирать пути для получения
нужной ему информации.
Программное обеспечение, выбрано исходя из универсальности. Автоматизированная обучающая и контрольная тестовая система может работать как в среде операционной
системы Windows, так и в операционной системе Linux. Оба программных средства являются бесплатными, что позволит экономить денежные средства. Реализация автоматизированной обучающей и контрольной тестовой системы возможна как, в локальном так
и в сетевом варианте.
При разработке элементов автоматизированной обучающей и контрольной тестовой
системы создан удобный для студента интерфейс взаимодействия с программными средствами, позволяющий сосредоточить внимание на предлагаемом теоретическом материале.
При разработке ЭОР использовался единый шаблон интерфейса с символикой
Дальрыбвтуза, выполненный в традиционной для вуза цветовой гамме. Текст ЭОР выполнен с выделением шрифта по начертанию, цвету, размеру, виду и представлен кириллицей Times New Roman.
Была определена структура автоматизированной обучающей и контрольной тестовой
системы, состоящая из обучающей части – теоретического материала и контролирующей
части – набора тестов по каждому разделу дисциплины. Теоретический материал включал
в себя основные разделы дисциплин согласно рабочим программам.
Теоретический материал был проанализирован и структурирован в соответствии с
содержанием рабочих программ дисциплин:
- определены пункты, добавляемые в главное меню (рис. 1);
- определены структуры и содержание меню каждого из разделов (рис. 2);
- определено содержание каждой страницы;
- подготовлены графические элементы для создания связей между разделами и информационными страницами.

Рис. 1. Структура главного меню тестовой системы
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Рис. 2. Пример меню одного из разделов тестовой системы

Для анализа результатов работы студентов с ЭОР использовались результаты тестирования при проведении текущего, промежуточного, отсроченного контроля знаний на
бумажных носителях за предыдущие годы по дисциплинам входящим в ЭОР. Число обучаемых студентов в учебных потоках было преимущественно 15 и более студентов, так
как именно в больших группах необходимо эффективно задействовать аудиторное время
и мобильно провести текущий контроль знаний. Средние результаты тестирования (апробация тестовых заданий) по всем разделам сведены в итоговые таблицы, на основании
которых построены диаграммы (рис. 3, 4, 5).
Адаптация тестовых заданий заключалась в анализе тестовых заданий, апробированных на бумажных носителях в 2010-2012 гг. Были отобраны по шесть тестовых заданий
для текущего контроля по каждой теме дисциплины по следующим критериям:
- исключены тестовые задания, на которые не ответил ни один студент;
- исключены тестовые задания, на которые ответили все студенты;
- исключены тестовые задания, ответы на которые нельзя найти в обучающей части
системы.
Из оставшихся тестовых заданий отобраны наиболее интересные или значимые в будущей профессиональной деятельности обучаемых.
Было проведено тестирование на аудиторных занятиях в рамках проверки самостоятельной работы по изученным разделам. Студентам предлагалось изучить материал обучающей части и пройти контроль знаний. При этом было разрешено воспользоваться
обучающей частью системы в процессе тестирования.
Оценивание результатов проводилось по следующей шкале:
- менее 60 % правильных ответов – неудовлетворительно;
- 60 – 74 % правильных ответов – удовлетворительно;
- 75 – 84 % правильных ответов – хорошо;
- 85 % и выше правильных ответов – отлично.
Средние результаты тестирования по всем разделам сведены в итоговые таблицы, на
основании которых были построены диаграммы (рисунки 3, 4, 5).
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Анализ результатов и оценка эффективности использования в реальной практике
педагогической работы элементов автоматизированной обучающей и контролирующей
тестовой системы проводили сравнением диаграмм данных, полученных при апробации и
адаптации тестовых заданий (рисунки 3, 4, 5). Анализ показал, что при использовании
системы обучаемые показывают более высокие результаты обучения по всем дисциплинам, при этом отсутствуют студенты, ответившие на тест неудовлетворительно.
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Рис. 3. Анализ средних результатов тестирования и оценка эффективности использования
системы для направления 260100.62 «Продукты питания из растительного сырья»:
а – апробация тестовых заданий; б – адаптация тестовых заданий
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Рис. 4. Анализ средних результатов тестирования и оценка эффективности использования
системы для направления 260200.62 «Продукты питания животного происхождения»:
а – апробация тестовых заданий; б – адаптация тестовых заданий
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Рис. 5. Анализ средних результатов тестирования и оценка эффективности использования
системы для направления 260700.62 «Биотехнология»: а – апробация тестовых заданий;
б – адаптация тестовых заданий

Данная электронная образовательная среда поддерживает модель самостоятельного
обучения – освобождает студентов от необходимости находиться в определенном месте в
определенное время. Студенты обеспечиваются набором материалов, включающим изложение курса и подробную программу, и получают возможность обращаться к преподавателю, который осуществляет руководство, отвечает на вопросы и оценивает работу.
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Система может постоянно обновляться, наполняться новыми материалами, тестовыми заданиями и т.д. в зависимости от потребностей учебного процесса.
Основные задачи, решаемые с помощью обучающей и контрольной тестовой системы это организация и контроль самостоятельной работы студентов, повышение комфортности труда преподавателя, повышение качества и мобильности обучения. Внедрение в
учебный процесс элементов автоматизированной обучающей и контрольной тестовой
системы позволяет студентам получить более глубокие знания, необходимые дипломированному бакалавру в соответствии с квалификационными требованиями ФГОС ВПО, а
так же разработать рекомендации по интенсификации обучения и повышению качества
подготовки студентов.
Необходимо расширять спектр дисциплин автоматизированной обучающей и контрольной тестовой системы, так как обучение с ее помощью показало лучшие результаты,
чем использование традиционных форм обучения.
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ABOUT INFLUENCE OF THE TRAIN AND TEST SYSTEM
ON THE PREPARATION OF BACHELORS
Some aspects of introduction of the electronic educational environment in educational process are
considered in the article. The authors created elements of the automated training and control test system
on the disciplines forming professional competences of training of bachelors. Study and experimental
realization of algorithm is executed. An experimental inspection of the automated training and control
test system is carried out.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ МАГИСТРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»
С.В. Старостина, В.В. Кращенко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены основные аспекты разработки электронной образовательной среды по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции подготовки магистров направления
260100.68 «Продукты питания из растительного сырья».

Эффективность обучения в современных условиях во многом связана с внедрением
инновационных технологий в образовательный процесс. Реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся [1]. Использование наравне с традиционными формами обучения интерактивных форм, позволяет на
новом уровне организовать самостоятельную работу студентов и контроль полученных
знаний [2, 3].
Решить задачу активного, деятельностного педагогического подхода могут интерактивные средства обучения, позволяющие включать студента в процесс взаимодействия с
компьютером. Внедрение информационных компьютерных технологий (ИКТ) в учебный
процесс позволяет обеспечить проведение некоторых аудиторных занятий в интерактивных формах, а так же передачу и контроль знаний с большей эффективностью, чем при
использовании традиционных средств обучения, с большей экономией ресурсов. Интерактивные возможности электронного образовательного ресурса (ЭОР) позволяют выстраивать систему обратной связи и оперативной информационной поддержки, слабо
обеспеченной при традиционных формах обучения [4].
Интерактивное обучение с применением ИКТ – средство, при котором возникает активный обмен информацией между пользователем и информационной системой. Роль
преподавателя как единственного источника учебной информации, обладающего возможностью осуществления обратной связи, изменяется. Компьютерные обучающие программы посредством интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное
диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют учащимся управлять
ходом обучения, регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п. [5].
Условием эффективной самостоятельной работы является обеспечение студента соответствующими учебно-методическими материалами с целью превращения самостоя432

тельной работы в творческий процесс; использование электронных учебно-методических
материалов и информационных ресурсов. Это условие эффективно реализуется в электронной среде [2, 3].
Одной из схем построения образовательного процесса с использованием электронной
образовательной среды является дистанционная поддержка очного обучения. Внедрение
элементов дистанционных технологий в образовательный процесс приводит к разработке
комплексной информационно-образовательной среды, которая должна поддерживать
доставку учебных материалов, контроль знаний и умений, автоматизацию работы преподавателя [5].
Результаты работы с использованием электронной образовательной среды показывают следующее:
- использование средств электронной среды для организации учебного процесса,
удовлетворяет требованиям к реализации ФГОС ВПО;
- использование средств электронной среды позволяет эффективно реализовать учебный процесс;
- автоматизированные обучающие и контрольные тестовые системы являются важной составляющей образовательной среды вуза [3].
Для повышения качества профессиональной подготовки специалистов на основе внедрения в учебный процесс современных достижений в области ИКТ необходимо решить
несколько задач, в том числе:
- разработать методики создания ЭОР и собственной электронной образовательной
среды, обеспечивающей учебно-методическую поддержку образовательного процесса;
- создать интерактивные средства обучения [5].
Эффективная профессиональная деятельность выпускников базируется на общетеоретической, технологической и инженерной подготовке [6, 7]. Общетеоретическая подготовка базируется на освоении общекультурных и профессиональных компетенциях, при
этом профессиональные компетенции наиболее значимы при подготовке магистров.
При подборе состава дисциплин для формирования электронной образовательной
среды нами выбраны дисциплины, направленные на освоение профессиональных компетенций ФГОС ВПО направления 260100.68 «Продукты питания из растительного сырья»
[1], а именно: «Технология функциональных продуктов из растительного сырья», «Научно-исследовательская работа в семестре», «Биоконверсия растительного сырья», «Микробиология и эпидемиология в области питания», «Научные основы повышения эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья», «Методология науки о пище», «Промышленная и экологическая биотехнология», «Проектирование современных производств», «Научные основы производства продуктов из растительного сырья», «Современные методы исследования в научно-производственной деятельности»,
«Химия вкуса и аромата».
Программное обеспечение ЭОР выбрано исходя из универсальности. Автоматизированная обучающая и контрольная тестовая система может работать как в среде операционной системы Windows, так и в операционной системе Linux. Оба программных средства являются бесплатными, что позволит экономить денежные средства. Реализация автоматизированной обучающей и контрольной тестовой системы возможна как в локальном,
так и в сетевом варианте.
При создании ЭОР используется гипертекст. В отличие от обычного текста, который
всегда линеен, гипертекст – это множество отдельных блоков текста, связанных между
собой через гиперссылки. В гипертексте реализуется нелинейный способ организации и
отображения текста. Обучающийся в этом случае имеет возможность самостоятельно выбирать пути для получения нужной информации. Такой способ получения информации
более эффективен, чем линейный, используемый в классическом учебнике [5].
Поэтому при создании ЭОР будет использован гипертекст с линейным и нелинейным
способом отображения текста.
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При разработке ЭОР планируется использовать единый шаблон интерфейса с
символикой Дальрыбвтуза, выполненный в традиционной для вуза цветовой гамме. Текст
ЭОР будет выполнен с выделением шрифта по начертанию, цвету, размеру, виду и представлен кириллицей Times New Roman.
Нами определена структура автоматизированной обучающей и контрольной тестовой
системы, состоящая из обучающей части – теоретического материала, организационнометодических рекомендаций к изучению дисциплины и контролирующей части – набора
тестов по каждому разделу дисциплины. Структура ЭОР представлена на рисунке.
ВХОД

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ДИСЦИПЛИНА 1
ДИСЦИПЛИНА 2

ДИСЦИПЛИНА i
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНА i

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Раздел i НАЗВАНИЕ
Тестовые задания по разделу i
ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Лабораторная/практическая работа i
Контрольные вопросы к
лабораторной/практической работе i
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ЛАБОРАТОРНЫХ/ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГЛОССАРИЙ

Структура электронного образовательного ресурса

Методический материал, используемый при изучении дисциплин, был проанализирован и структурирован в соответствии с содержанием рабочих программ дисциплин:
- определены пункты, добавляемые в главное меню;
- определены структуры и содержание меню каждого из разделов;
- определено содержание каждой страницы;
- подготовлены графические элементы для создания связей между разделами и информационными страницами.
Для наполнения оболочки ЭОР преподавателям необходимо разработать следующие
методические материалы: курс лекций или теоретическое обоснование лабораторных/практических работ по дисциплине согласно разделам рабочей программы; тестовые
задания по каждому разделу дисциплины; лабораторные/практические работы согласно
рабочей программе с контрольными вопросами; аннотацию рабочей программы; календарные графики лабораторных/практических занятий, выполнения и контроля самостоятельной работы; вопросы к промежуточной аттестации; список рекомендуемой литературы; глоссарий.
Педагогические исследования по проблеме использования тестовых заданий в образовательном процессе показали, что тесты обладают значительным преимуществом перед
традиционными методами контроля и оценки знаний обучающихся, а именно, тестовые
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задания дают обучающимся возможность выявить пробелы в освоении дисциплины; могут быть использованы не только для контроля и оценки знаний, но и для обучения; исключается влияние субъективных факторов на выставление отметки; полученная с помощью теста оценка более дифференцирована; тестирование позволяет значительно экономить время, и дает возможность одновременно включить в образовательный процесс
большое количество обучающихся; если экзамены проводятся в форме тестирования, то
их результаты позволяют объективно сравнивать эффективность образовательного процесса не только в различных группах, образовательных учреждениях, но и регионах [8].
Поэтому, тестовые задания по разделам дисциплин являются обоснованной частью проектируемой электронной образовательной среды.
Оценивание результатов тестирования в ЭОР будет проводиться по следующей шкале:
- менее 60 % правильных ответов – неудовлетворительно;
- 60 – 74 % правильных ответов – удовлетворительно;
- 75 – 84 % правильных ответов – хорошо;
- 85 % и выше правильных ответов – отлично.
Данная электронная образовательная среда поддерживает модель самостоятельного
обучения. Магистры обеспечиваются набором методических материалов, включающих
авторский курс дисциплины и подробную схему изучения дисциплины с сопутствующим
методическим обеспечением.
ЭОР может использоваться в течение нескольких лет и является результатом структурированного процесса разработки, в который вовлечены авторы среды обучения. Система может постоянно обновляться, наполняться новыми материалами, тестовыми заданиями и т.п. в зависимости от потребностей поддерживаемого учебного процесса и новых
достижений в науке и образовании.
Таким образом, ЭОР позволит решить основные задачи освоения учебных дисциплин, а именно организовать самостоятельную работу магистров, повысить эффективность
труда преподавателя, качество и мобильность обучения. Апробация и адаптация ЭОР,
анализ результатов и оценка эффективности использования в учебном процессе позволит
разработать рекомендации по интенсификации обучения и повышению качества подготовки магистров.
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THE ELECTRONIC EDUCATIONAL AREA FOR MASTERS OF THE DIRECTION
«TECHNOLOGY OF FOOD FROM VEGETABLE RAW MATERIALS»
The main aspects of the electronic educational area for subjects formed professional competences
for masters of the direction 260100.68 «Technology of food from vegetable raw materials» are examined
in the article.

УДК 378.14 : 51
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ
Т.В. Беспалова, О.Ф. Дергунова, Д.Б. Прокопьева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены основные направления совершенствования преподавания математики в техническом рыбохозяйственном вузе в свете Концепции развития математического образования
Российской Федерации.

В конце декабря 2013 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена Концепция развития математического образования Российской Федерации. Принятый документ
явился ответом на Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года, в котором одним из первых
поручений значилось: «…обеспечить разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического образования в РФ на основе аналитических данных о
состоянии математического образования на различных уровнях…».
Данная Концепция – это «система взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные направления развития математического образования в Российской Федерации» [1].
В документе уделено большое внимание значению математики в современном мире,
в частности, сказано, что «математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса». Кроме того, в тексте Концепции несколько раз подчеркивается мысль о
том, что «изучение математики играет систематизирующую роль в образовании, развивая
познавательные способности человека, влияя на преподавание других дисциплин» [1]. То
есть именно математика как никакая другая дисциплина может предоставить обучающимся некое «интеллектуальное пространство», в рамках которого происходит их личностное формирование.
В Концепции математического образования поставлены цели и приоритеты. Это
прежде всего развитие следующих способностей и компетенций:
- логическое мышление, в том числе умение системно мыслить, умение перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное;
- коммуникация и взаимодействие на широком математическом материале (от геометрии до программирования);
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- использование реальной математики (умение применять на практике полученные
знания);
- владение основами математическое моделирование (построение моделей и интерпретация результатов);
- использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
- поиск решений новых задач, преодоление интеллектуальных препятствий. Деятельность, как основной элемент математического образования, является базовым принципом
Концепции. Деятельность может состоять, в частности в решении задач, доказательстве
теорем, приложении математики. Особое внимание к самостоятельному решению задач, в
том числе новых, находящихся на границе возможностей студента, было и остается важной чертой отечественного математического образования. Приоритетная роль в развитии
математического образования в РФ отдана, согласно Концепции, информационно – коммуникационным технологиям (ИКТ). Кроме того, должна вестись последовательная
правдивая и деликатная популяризация мировых достижений российской математики и ее
приложений. В массовом сознании математическая компетентность должна стать одним
из основных показателей интеллектуального уровня человека, неотъемлемым элементом
культуры и воспитанности, естественно интегрироваться в общегуманитарную культуру.
Основная цель Концепции – сделать получение математических знаний осознанным
и внутренне мотивированным процессом для каждого обучающегося и, в конечно счете,
«вывести российское математическое образование на лидирующие позиции в мире» [1].
Но, к сожалению, качество массового математического образования в России неуклонно снижается. В Концепции выделены основные проблемы современного преподавания математики:
- Проблемы мотивационного характера: низкая учебная мотивация школьников и
студентов, связанная с недооценкой значимости математики.
- Проблемы содержательного характера: отсутствие учебных программ, отвечающих
потребностям обучающихся и действительному уровню их подготовки; отсутствие механизмов своевременного обновления содержания математического образования.
- Кадровые проблемы: нехватка квалифицированных учителей и преподавателей;
оторванность преподавателей высшей школы от применения математики в прикладных
исследованиях своих вузов; неэффективность и формальность системы дополнительного
профессионального образования преподавателей.
На данном этапе перед преподавателями математики технических вузов встает важная задача нахождения путей преодоления сложившейся ситуации. В состоянии дефицита аудиторного времени и низкого уровня школьной подготовки студентов возникает
опасность сведения читаемого курса математики до уровня отрывочных сведений, формул и тестов.
Математика в техническом вузе является методологической основой естественнонаучного знания. Поэтому усиление математической подготовки будущих инженеров
должна способствовать успешности и эффективности их деятельности не только в производственной сфере, но и в научной деятельности. В ходе модернизации российского образования встал вопрос о критерии оценки знаний и навыков выпускника вуза. В результате изучения дисциплины должны сформироваться компетенции, позволяющие наиболее эффективно использовать знания, полученные в период обучения. Одним из фундаментов данного процесса является изучение дисциплин естественнонаучного цикла, позволяющих готовить специалистов с широким кругозором, способных адаптироваться к
изменениям в технике и технологиях рыбохозяйственной отрасли.
Содержание математического образования регулируется стандартами, типовыми и
рабочими программами. Дальрыбвтуз является техническим университетом, поэтому при
составлении программ для направлений и специальностей основными целями освоения
математики являются формирование и конкретизация знаний фундаментальных разделов
и применение математических методов при изучении естественнонаучных и технических
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профессиональных дисциплин. Каждый студент должен знать фундаментальные разделы
математики, уметь применять математические методы при решении типовых профессиональных задач на определение оптимальных соотношений параметров различных систем.
Владеть основными приемами обработки экспериментальных данных, методами построения математической модели типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов.
Изучение курса высшей математики обеспечивает студентам как теоретическую базу
для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, так и практические умения, позволяющие будущему специалисту находить рациональные решения прикладных задач. В связи с этим возрастают требования к качеству знаний и уровню подготовки студентов, изучающих математику в вузе. Так, например, профессиональная компетенция ПК-2 ФГОС ВПО по направлению подготовки «Промышленное рыболовство»
гласит: «Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования». Это означает, что изучение
математики должно базироваться как на классической математике, так и грамотно включать в процесс практические и научно-исследовательские методики. Единство теории и
практики, применение активных методов обучения и разнообразных форм проведения
занятий, позволит сформировать данную компетенцию у студентов, помочь в дальнейшем при изучении предметов профессионального цикла.
Таким образом, основные направления совершенствования преподавания математики
в техническом рыбохозяйственном университете в свете реализации Концепции математического образования представляются нам следующими.
1. Модернизация содержания учебных программ общеобразовательного математического цикла с учетом уровня подготовка и потребностей студентов. В некоторых случаях
в рабочие программы можно вводить адаптационные курсы, включающие сведения по
элементарной математике. Необходимо дать первокурсникам общее представление о том,
какие знания по математике им понадобятся. Поэтому разработку курсов высшей математики нужно проводить с учетом рекомендаций ведущих преподавателей выпускающих
кафедр по использованию в рамках профессиональных дисциплин соответствующего математического аппарата.
2. Повышение качества работы преподавателей математики. Участие преподавателей
математических кафедр технических университетов в ГБТ выпускающих кафедр по профильным направлениям вузов. Привлечение студентов к исследованиям по прикладным
профильным областям с использованием математического аппарата. Подготовка студентов и курсантов к участию в конференциях различного уровня.
3. Организация индивидуальной работы со студентами и курсантами в виде дополнительных курсов и консультаций. Усиление контроля за самостоятельной работой обучающихся.
4. Освоение и внедрение в учебный процесс современных программных средств, в
частности специальных математических пакетов. Курсы математики и информатики
должны быть тесно связаны между собой.
5. Математическое просвещение и популяризация математики. Подготовка и проведение ежегодных студенческих олимпиад по математике. Подготовка способных студентов к межвузовским конкурсам, организация математических кружков, усиление реферативной работы.
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL EDUCATION
IN A TECHNICAL FISHERY UNIVERSITY
The article is devoted to the main directions of development of mathematical education in a technical fishery university. Authors consider the problems and ways of improve mathematics teaching in a
higher school.

УДК 159.9 + 378
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ РЕФЛЕКСИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ШКОЛА (ЛИЦЕЙ) – ВУЗ» (на примере Дальрыбвтуза)
Г.М. Суходолова, И.В. Бут
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются проблемы продвижения к акмедостижениям в контексте профилизации
и профессионализации в непрерывном образовании «школа – вуз». Представлена модель развития
рефлексивной деятельности обучающихся.

Подготовка высококвалифицированных кадров в период социально-экономических
перемен в России одна из самых актуальных проблем. Существует необходимость синхронизации процессов модернизации образования и общества. Научно доказано, что при
действительном взаимодействии эти два процесса сливаются в единый общественнопедагогический процесс, который реализуется усилиями всех общественных и педагогических сил.
В настоящее время наблюдается освоение в системе всех уровней образования «школа (лицей) – вуз» гуманистической личностно ориентированной педагогики и психологии. В этом процессе необходима научно-методическая поддержка деятельности педагогов всех уровней подготовки различных образовательных дисциплин, т.е. педагогических
технологий по развитию рефлексивной деятельности обучающихся, «Я-концепции», их
самореализации.
В педагогической деятельности мы рассматриваем рефлексию как составляющую
самореализации личности обучающихся в непрерывном образовании (школа – вуз).
Рефлексия – процесс самосознания субъектом внутренних психических актов и состояний; это форма сознания действующим или совокупным субъектом (человеком или
общностью) того, как он действительно воспринимается или оценивается другими субъектами. Р.С. Немов считает, что рефлексия – «обращенность сознания на познание самого
себя, собственных психических процессов, размышление над собственным жизненным
опытом, анализ своих переживаний, чувств и поступков».
Осознаваемая личность человека называется «Я-концепцией», которую определяют
как сознательное когнитивное воспитание и оценку индивидом самого себя, т.е. мысли и
мнение о себе (Ф. Райс).
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«Я-концепция» человека включает не только его убеждения в том, кто он сейчас («Яреальное»), но и также то, кем бы он мог стать («Я-идеальное»), его «Я» в представлении
других, представление человека о том, что о нем думают другие и каким бы его хотели
видеть другие. Через соотношение «Я-реального» и «Я-идеального», а также сравнение
себя с другими и под влиянием оценок окружающих у обучающихся формируется самооценка. Результатом самопознания человека является выработка им системы представлений о самом себе или образа «Я».
Всеобъемлющая самооценка обуславливает ту или иную степень самоуважения, чувства собственного достоинства. Люди различаются своими «Я-концепциями»: одни принимают концепцию независимого «Я», другие взаимозависимого «Я», что способствует
различиям в их социальном поведении. Люди с высоким самоуважением и чувством собственного достоинства, как правило, оказываются более эффективными.
Самоэффективность личности связана с позитивным отношением к себе, своим способностям, возможностям, результатам деятельности и поведения и, прежде всего, в продвижении к акмедостижениям. Предрасположенность в пользу своего «Я» способствует
самоуважению и самоэффективности.
Осознание человеком самого себя, своей самости есть самосознание личности. Оно
может принимать различные формы: самопознание, самоконтроль, самооценка, самопринятие, самоуважение.
Самосознание тесно связано с уровнем притязаний, который проявляется в степени
трудностей, целей, задач, которые человек перед собой ставит. Уровень притязаний можно рассматривать как реализацию самооценки (завышенная, заниженная, адекватная).
Самоуважение определяется соотношением уровня притязаний личности к уровню ее
реальных достижений. Чем выше уровень притязаний, тем выше должна быть самоэффективность личности. Успех в деятельности повышает самоуважение человека. Поддержание приемлемого для личности самоуважения составляет важную, как правило, неосознаваемую функцию самосознания.
Овладев методикой и методами самовоспитания (самосознание, самообладание, самостимулирование) и приемами (самообязательство, самоотчет, осмысление собственной
деятельности и поведения, самоконтроль) можно успешно самореализоваться и продвинуться в любой деятельности к акмедостижениям.
Проблемы продвижения к акмедостижениям мы рассматриваем в контексте профилизации, профессионализации на основе учения Н.В. Кузьминой. По ее мнению, акмеология – наука о факторах достижения вершин профессионализма в деятельности (продуктивности деятельности, технологии обучения профессионализму и т.д.) [1].
Нормативно-правовыми основами нашей психолого-педагогической деятельности
являются:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция России;
- Закон Об образовании РФ;
- Единый квалификационный справочник специалистов (ЕКС России);
- Профессиональный стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)» (Вестник образования России. 2014. № 2. С. 10);
- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования. Бакалавриат (Вестник образования России. 2014. № 3. С. 43);
- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования. Специалитет (Вестник образования России. 2014. № 4. С. 50);
- Перечень направлений подготовки кадров высшей квалификации по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре (Вестник образования России. 2014. № 5. С. 39).
Развитие социально-психолого-педагогической деятельности обучающихся несовершеннолетних ведется в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС):
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- ФГОС: Требования к психологической характеристике выпускника начальной школы «Портрет выпускника начальной школы» (1-4 кл.: дети);
- ФГОС: Требования к психологической характеристике основной школы «Портрет
выпускника основной школы» (5-9 кл.: подростки);
- ФГОС: Требования к психологической характеристике выпускника полной школы
«Портрет выпускника средней школы» (10-11 кл.: ранняя юность).
В таблице представлена модель развития рефлексивной деятельности в непрерывном
образовании «школа (лицей) – вуз» на примере ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз».
При педагогической поддержке и сопровождении у обучающихся порождается потребность обернуться на себя, познать себя как личность, осознать свое назначение в
жизни.
Таким образом, акмеологический подход помогает достичь вершин через раскрытие
личностного потенциала, познать себя, раскрыть свои возможности на всем педагогическом маршруте из детства в профессию.
Модель развития рефлексивной деятельности в непрерывном образовании
«школа (лицей) – вуз» (на примере ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»,
Институт экономики и управления)
Требования
ФГОС

Бакалавриат
академический,
прикладной
Бакалавриат «СоЛичностные
циология»
и профессиональные компе- Дисциплины:
- Психология
тенции
- Социальная психология
- Социальная педагогика
- Теория и практика социальной работы
- Выездные учебные практики
НаучноУчебные пособия:
«Реализуй себя
методическое
сопровождение познавая»,
«Социальная псии поддержка
хология и педагогика малых групп
как основа развития студенческого
самоуправления»

Магистратура
академическая

Аспирантура

Повышение
квалификации

Дисциплина:
- Психологопедагогические
основы современного образования
России (5 групп)

Дисциплина:
- Педагогика
Психология
высшей школы
(1 группа)

Курсы повышения
квалификации:
- для педагогов
«Педагогика высшей
школы» (23 чел)
- для кураторов
«Воспитательная деятельность куратора
академической группы
вуза в контексте модернизации российского образования»
(3 группы)

Учебное пособие:
Маршруты продвижения к профессиональным
педагогическим
акмедостижениям

Учебное пособие:
Рефлексивная
деятельность:
«обучающийся – педагог»
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ACMEOLOGICAL APPROACH DEVELOPMENT REFLECTIVE ACTIVITY
OF STUDENTS IN CONTINUOUS EDUCATION «SCHOOL (LYCEUM) –
UNIVERSITY» (for example, Dalrybvtuz)
In this paper we discuss the problems of moving to akmedostizheniyam in the context of profiling
and professionalization in continuous education "school – university." The model of development of reflection activity of students is presented.

УДК 669.713.7
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Г.И. Тихоновская, Е.Н. Ященко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Облачные вычисления (cloud computing) представляют собой динамически масштабируемый
способ доступа к внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством Интернета. Основой для создания и быстрого развития облачных вычислительных систем послужили крупные интернет-сервисы, такие как Google, Amazon и др.

Проведение научных исследований по решению проблем освоения биологических
ресурсов Мирового океана предполагает наличие современных информационных инструментов, обеспечивающих проведение трудоемких сложных вычислений и специализированных пакетов прикладных программ, предоставляющих алгоритмы методов обработки данных. Приобретение необходимого программного обеспечения для проведения научных исследований и обучения студентов проблематично в силу многообразия существующих разработок, ценового фактора и требования больших вычислительных ресурсов.
Облачные вычисления – это модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетям передачи
данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе,
так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с
минимальными эксплуатационными затратами и обращениями к провайдеру.
Термин «облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета
на диаграмме компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой
скрываются все технические детали.
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Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить расходы на инфраструктуру информационных технологий и гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной эластичности облачных услуг.
Главными плюсами облачных систем являются: уменьшение затрат и увеличение
эффективности IT-инфраструктуры, уменьшение затрат на приобретаемое программное
обеспечение, постоянное обновление программ, совместимость с большинством операционных систем
Недостатками таких систем являются следующие факторы: постоянное соединение с сетью Интернет, не все программы или их свойства доступны удаленно, безопасность данных
может быть под угрозой потери в «облаке», и, в таком случае, они потеряны навсегда.
Существуют следующие категории «облаков»:
- публичные;
- частные;
- гибридные;
- общественные.
Частное облако (private cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования
одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений
одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации.
Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой
организации, так и третьей стороны и оно может физически существовать как внутри так
и вне юрисдикции владельца.
Публичное облако (public cloud) – инфраструктура, предназначенная для свободного
использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности,
управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций
(или какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца – поставщика услуг.
Гибридное облако (hybrid cloud) – это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками).
Общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный для
использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие
задачи (например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Концепция облачных вычислений предполагает оказание следующих типов услуг
своим пользователям:
- все как услуга (Everything as a Service);
- инфраструктура как услуга (Infrastructure as a service);
- платформа как услуга (Platform as a service);
- программное обеспечение как услуга (Software as a service);
- аппаратное обеспечение как услуга (Hardware as a Service);
- рабочее место как услуга (Workplace as a Service);
- данные как услуга (Data as a Service);
Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software-as-a-Service) – модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из
различных клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из браузера (веб-почта) или интерфейс программы. Контроль и управление основной физической и
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виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем,
хранения, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным провайдером.
Платформа как услуга (PaaS, Platform-as-a-Service) – модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нем новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретенных тиражируемых приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства
создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения – системы
управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения
языков программирования – предоставляемые облачным провайдером.
Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения осуществляется облачным
провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений.
Инфраструктура как услуга (IaaS, IaaS or Infrastructure-as-a-Service) предоставляется
как возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетей и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное
программное обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение.
Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные системы
хранения данных и установленные приложения, а также осуществлять ограниченный
контроль набора доступных сервисов (например, межсетевой экран, DNS). Контроль и
управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе
сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения осуществляет облачный провайдер.
Национальным институтом стандартов и технологий США определены следующие
обязательные характеристики облачных вычислений:
- самообслуживание по требованию – потребитель самостоятельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как серверное время, скорости доступа и обработки данных, объем хранимых данных без взаимодействия с представителем поставщика услуг;
- универсальный доступ по сети – услуги доступны потребителям по сети передачи
данных вне зависимости от используемого терминального устройства;
- объединение ресурсов – поставщик услуг объединяет ресурсы для обслуживания
большого числа потребителей в единый пул для динамического перераспределения мощностей между потребителями в условиях постоянного изменения спроса на мощности;
при этом потребители контролируют только основные параметры услуги (например, объем данных, скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, предоставляемых
потребителю, осуществляет поставщик (в некоторых случаях потребители все-таки могут
управлять некоторыми физическими параметрами перераспределения, например, указывать желаемый центр обработки данных из соображений географической близости);
- эластичность – услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком, как правило, в автоматическом режиме;
- учет потребления – поставщик услуг автоматически исчисляет потребленные ресурсы на определенном уровне абстракции (например, объем хранимых данных, пропускная
способность, количество пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных оценивает объем предоставленных потребителям услуг.
С точки зрения поставщика, благодаря объединению ресурсов и непостоянному характеру потребления со стороны потребителей, облачные вычисления позволяют эконо444

мить на масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при
выделенных аппаратных мощностях для каждого потребителя, а за счет автоматизации
процедур модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское обслуживание.
С точки зрения потребителя, эти характеристики позволяют получить услуги с высоким уровнем доступности и низкими рисками неработоспособности, обеспечить быстрое
масштабирование вычислительной системы благодаря эластичности, без необходимости
создания, обслуживания и модернизации собственной аппаратной инфраструктуры.
При использовании облачных вычислений, потребители информационных технологий могут существенно снизить расходы – на построение центров обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и программных решений по
обеспечению непрерывности и работоспособности – так как эти расходы поглощаются
провайдером облачных услуг.
Кроме того, длительное время построения и ввода в эксплуатацию крупных объектов
инфраструктуры информационных технологий и высокая их начальная стоимость ограничивают способность потребителей использовать новейшие информационные технологии, тогда как облачные технологии обеспечивают возможность практически мгновенно
реагировать на увеличение спроса на вычислительные мощности.
При использовании облачных вычислений, затраты потребителя смещаются в сторону операционных – расходы на оплату услуг облачных провайдеров.
Проблемой использования веб-приложения для своих вычислительных процессов является то, что можно потерять контроль над ними, так как существует вероятность потери
данных при использовании облачных вычислений.
Также существует вероятность, что с повсеместным приходом этой технологии станет очевидной проблема создания неконтролируемых данных, когда информация, оставленная пользователем, будет храниться годами, либо без его ведома, либо он будет не в
состоянии изменить какую-то ее часть. Примером того могут служить сервисы Google,
где пользователь не в состоянии удалить неиспользуемые им сервисы и даже удалить отдельные группы данных, созданные в некоторых из них (FeedBurner, Google Friend). Так
как облачные вычисления полностью проприетарны, пока у пользователя нет средства
для удаления своих же данных на подобных серверах.
Аналитики считают, что значительный приток пользователей сервисов облачных вычислений, может привести к росту стоимость ошибок и утечек информации с подобных
ресурсов. Так, например, в 2009 году сервис для хранения закладок Magnolia потерял все
свои данные. В то же время многие эксперты считают, что преимущества и удобства облачных вычислений перевешивают возможные риски использования подобных сервисов.
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NEW INFORMATION TECHNOLOGIES – CLOUD COMPUTING:
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Cloud computing (cloud computing) are dynamic and scalable way to access to external computing
resources as a service provided through the Internet. The basis for the establishment and rapid growth of
cloud computing were the major online services such as Google, Amazon, etc.
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УДК 378.14 + 93
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ РОССИИ» (НА ПРИМЕРЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ «СУД ИСТОРИИ»)
Е.В. Черная
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Современная система образования в России, в том числе рыбохозяйственного, основана на
активных формах обучения, которые осуществляются через инновационные методы. Разработана реализация одного из них – ролевая игра «Суд истории» на примере преобразований Петра
Великого.

Компетентностный подход, который является стержнем Федерального государственного образовательного стандарта, осуществляется на основе инновационных методов
обучения, связываются с деятельностью по созданию, освоению, использованию и распространению нововведений. В то же время распространение нового должно сопровождаться изменениями в образе деятельности, стиле мышления студента.
В наше время информация становится стратегическим ресурсом развития общества с
одной стороны, а с другой – быстро теряет свою актуальность, устаревает и требует постоянного обновления. Результатом обучения и воспитания студента в высшем учебном
заведении должны стать умения находить и анализировать нужную информацию, и на ее
основе высказывать свою аргументированную точку зрения, а также способность участвовать в совместном принятии решений. Это означает переход с объяснительно иллюстративного способа обучения на деятельностный, при котором студент становится активным субъектом учебного процесса.
Сегодня в педагогической практики существует множество методов инновационного
обучения: модульное, электронно-интерактивное, проблемное, дистанционное, исследовательское методическое, проектов, «мозговой штурм», кейс-метод, игры – деловые, ролевые, дидактические, эвристические и т.д. Игра это свободная творческая деятельность,
осуществляемая по определенным правилам.
В настоящей статье рассматривается реализация такого инновационного метода как
ролевая игра в преподавании предмета «История России» на примере игры «Суд истории».
Объект исследования – ролевая игра.
Предмет – ролевая игра «Модернизация Петра Великого: Запад или Восток» в преподавании предмета «История России».
Практические занятия в игровой форме являются познавательным инновационным
видом с использованием активных методов обучения. Именно во время проведения таких
занятий моделируется ситуация прошлого или сегодняшнего, «оживают» детали прошлого. Одним из видов инновационных учебных занятий является игра «Суд истории». В
центре такой игры – рассмотрение исторического события, которое не потеряло своей актуальности в современном мире и не однозначно оценивается в исторической науке.
Игра «суд истории» по теме «Модернизация Петра Великого: Запад или Восток»
Актуальность связана с проблемой выбора цивилизационного пути развития России.
По данным социологических опросов Петр I остается одной из самых выдающихся личностей в дореволюционной России, так же как И.В. Сталин в послереволюционный период, так как при них, по мнению респондентов, Россия была великой державой. Преобразования Петра I привели к дискуссии западников и славянофилов о выборе цивилизационного пути России. И в наше время ведутся споры философов, историков, политиков и
экономистов о том, какой путь выбрала Россия в результате модернизации Петра I западный или восточный.
Цель – смоделировать историческую ситуацию.
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Задачи:
1) закрепление и углубление знаний по теме «Модернизация Петра Великого»;
2) умения работать с различными историческими источниками;
3) овладение исследовательскими методами исторического познания;
4) воспитание толерантного отношения к событиям русской истории;
5) развитие коммуникативной компетенции;
6) умение создавать исторические мультимедийные презентации.
Форма практического занятия: игра «Суд истории».
Самостоятельная работа студентов до начала практического занятия: читать
учебник, оригинальные тексты хрестоматии, труды историков в соответствии с ролями
(см. литературу). А также создать презентацию на основе игры по теме «Петр I».
Литература:
1. История России. С древнейших времен до начала XXI в. / под ред. А.Н. Сахарова.
М.: АСТ: Астрель; Хранитель, 2007. С. 375-443.
2. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М.:
Правда, 1990. С. 151-192.
3. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 3. М.: Мысль,
1993. С. 3-100.
4. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.:
Эксмо, 2007. С. 618-755.
5. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб.: Лениздат, 1995. С. 516-607.
6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: учебник. М.: Проспект, 2013. С. 128-144.
7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории
России. М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 159-185.
Оборудование практического занятия: компьютер и проектор.
Действующие лица: судья, прокурор, адвокат, свидетели, присяжные заседатели, секретарь, зрители и репортер газеты.
За 2-3 недели до практического занятия в группе выбираются действующие лица и
каждый из них получает опережающее задание.
Судья играет роль председательствующего арбитра, который ведет заседание, следит
за соблюдением порядка, может задавать вопросы подсудимому. В конце занятия оглашает окончательный вердикт.
Прокурор представляет сторону обвинения и готовит вступительное слово в виде
презентации.
Сторона защиты выступает с ответным словом, оформленным в виде презентации.
Двенадцать присяжных заседателей получают вопросы судебного процесса и специальный лист для вынесения вердикта. Они, выслушав выступления сторон, выражают
свое аргументированное отношение к деятельности Петра I. Присяжные могут задать вопросы группам обвинения и защиты и вынесут свой вердикт, который зачитают.
Свидетели вызываются обеими сторонами, отвечая на вопросы. Они готовят материал, который дополняет стороны обвинения и защиты.
Секретарь ведет протокол судебного заседания.
Зрители в ходе процесса высказывают свое согласие или несогласие по вопросам и
аргументам сторон.
Репортер газеты задает вопросы зрителям, свидетелям, подсудимому, освещает процесс и его результаты.
Ход занятия
Преподаватель: вступительное слово.
Цель нашего занятия – оценить личность Петра (первого императора России), проанализировать характер его правления. Интерес к этой исторической личности велик,
споры не прекращаются до сегодняшнего дня. Как это можно объяснить? Может быть это
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связано с неординарностью личности Петра Великого? Или результатами преобразований
Петра I? А может ценой этих результатов? Сегодня мы и попытаемся ответить на эти вопросы. Форма нашего занятия игра «Суд истории». На нем присутствуют судья, прокурор, адвокат, свидетели, присяжные заседатели, секретарь, зрители и репортер газеты. В
конце занятия нам предстоит обобщить полученную информацию и дать экспертное заключение по личности Петра I и результатам его преобразований. Регламент выступления: 5-7 мин. Наш судебный процесс можно считать открытым.
Историческая справка о личности первого русского императора. Судья открывает и
ведет заседание, а также рассказывает о личности Петра Великого, о разрушительных и
созидательных результатах его деятельности.
Вступительное слово групп обвинения и защиты. Прокурор и адвокат формируют
позиции обвинения и защиты.
Вопросы, выносимые на судебный процесс.
Обвинение
1. Модернизация Петра I – политика насилия и репрессий.
2. Модернизация России через государственное регулирование экономики, которая
привела в дальнейшем к экономическому отставанию России от Запада.
3. Создание имперского государства и идеологии – усиление крепостнической системы.
Защита
1. Модернизация Петра I – реформы, которые способствовали усилению государства.
2. Модернизация России через государственное регулирование экономики, которая
привела в дальнейшем к промышленному развитию России.
3. Создание имперского государства и идеологии – сохранение целостности государства.
Презентации групп по первому вопросу: «Модернизация – политика насилия или реформ». Допрос свидетелей.
Презентации групп по второму вопросу: «Государственное регулирование экономики – экономическое отставания или развитие промышленности». Допрос свидетелей.
Презентации групп по третьему вопросу: «Имперское государство – усиление крепостничества или сохранение государства». Допрос свидетелей.
В заключительном слове группы обвинения и защиты просят вынести обвинительный
или оправдательный вердикт, аргументируя свою точку зрения.
Вынесение вердикта присяжных: «Виновен», «Невиновен», «Виновен, но заслуживает снисхождения». На основе вердикта присяжных заседателей, выслушав прокурора,
адвоката и свидетелей судья выносит окончательный вердикт. Любой вердикт должен
быть аргументированным.
Итоговое обобщение.
Преподаватель: Оценивая преобразовательную деятельность Петра I, можно сказать,
что она была такой же противоречивой, как и личность самого реформатора. С одной
стороны, произошел значительный рывок вперед в области развития промышленности,
торговли, создания мощной армии и флота, современной системы государственного
управления, светской культуры и образования, победа в Северной войне открыла для
России Европу, провозгласив ее империей. Впервые в истории России Петр создал облик
царя – отца Отечества, труженика, подвижника, правителя, для которого долг перед Родиной, интересы государства были высшим смыслом жизни. В итоге его деятельность
превратила Россию в мощную державу. С другой стороны, достижения усилили крепостническую зависимость населения, репрессивную систему, привели к пренебрежению человеческой личностью.
Именно эти противоречивые черты преобразовательской деятельности Петра I породили и в его время, и впоследствии, вплоть до наших дней, разные оценки результатов
реформ и всего исторического пути России. Одни видели лишь положительные стороны
реформ, другие только отрицательные. Историческая же правда заключается в сложности
и противоречивости эпохи первой четверти XVIII в., когда Россия лишь выходила из по448

лосы Средневековья и вступала на путь, по которому шли другие страны Европы. При
этом Россия в своем развитии значительно запаздывала и воспринимала новшества европейского мира в условиях самодержавия и крепостнического права. Отсюда и проистекали все сложности и противоречия эпохи, которые прекрасно отражала сама личность
Петра I. [2, с. 442-443.].
Оценка работы на практическом занятии должна быть стимулирующей. Каждый
ученик игры может получить максимум 10 баллов. Сюда включается анализ исторической литературы и оценка исторических фактов, умение грамотно говорить, правильно
формулировать и аргументировать собственную точку зрения, вести дискуссию, создавать исторические презентации.
После окончания игры студенты должны выполнить домашнее задание. Написать
эссе, аргументированно ответив в нем на вопрос: «В результате преобразований Петра
Великого Россия в своем цивилизационном развитии пошла по пути Запада или Востока?» Эссе оценивается в 5 баллов.
Таким образом, главной целью инновационных технологий образования является
подготовка студента к жизни в постоянно изменяющемся мире. Целью инновационной
деятельности является качественное изменение личности студента по сравнению с традиционной системой обучения. Эти изменения характеризуются развитием умения мотивировать действия студента, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации и
делать аргументированные вводы, формировать творческое мышление, раскрывать природные способности.
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INTRODUCTION OF INNOVATION METHODS IN TEACHING OF THE SUBJECT
HISTORY IN RUSSIA (ROLE-PLAY “HISTORY JUDGMENT AS A GAME”).
Modern education system in Russia, including fisheries based on active learning forms, which is
implemented through innovative methods. In the article presents the realization of one of them – roleplay “history judgment as a game” on the example transformations of Peter the Great.
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УДК 86.7 + 74.5
ГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Л.А. Чижикова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Особенностью развития современной науки является ее переориентация на развивающуюся
личность, возрождение гуманистической традиции, возвращение к своим мировоззренческим истокам, к человеку. Рассматриваются вопросы, связанные с определением роли и места гуманизма в современном образовании.

Естественное функционирование социума это стабильная взаимосвязь культурного, социального и психологического факторов. Для выживания общества необходимыми являются
универсальные, общечеловеческие ценности, нацеленные на разрешение социальных конфликтов и улучшение социально-психологического климата в обществе, сконцентрированные на повышении уровня и качества жизни каждого члена общества и общества в целом. Особенностью
развития современной науки является ее переориентация на развивающуюся личность, возрождение гуманистической традиции, возвращение к своим мировоззренческим истокам, к человеку. Определение роли и места гуманизма в системе образования на сегодня приоритетно.
Самоорганизация общества успешна, если его система управления опирается на
культурные ценности, свойственные народу. Вступая в должность Президента Российской Федерации, В.В. Путин особенно подчеркнул: «Мы обязательно добьемся успеха,
если будем опираться на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего
многонационального народа, на нашу тысячелетнюю историю, на ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни» [9].
Уникальность России состоит в том, что на протяжении столетий право и мораль всегда были взаимосвязаны, поэтому внедренные западно-либеральные ценности (законы и
морально-нравственные нормы) на уровне политических и правовых технологий не приживаются на фоне российской православной духовной ментальности, предполагающей
приоритет духовного над материальным. Русская духовность основана на эмоциональном
и интуитивном стремлении к идеалам, которые были сформированы развитием отечественной культуры, философией русского космизма.
Сегодня образование в России, как и все общество, переживает драматический период, от итогов развития которого зависит не только будущее страны, но и, возможно, ее
существование как государства. Если за последние 10-15 лет развитые страны в два раза
увеличили потенциал инфраструктуры и доступность образования, то Россия, наоборот,
эти показатели уменьшила в 1,5 раза. А.С. Ахиезер [1], В.А. Кувакин [6], Ю.Г. Волков [2],
П. Куртц [8] гуманизм рассматривают как социокультурный феномен, духовную силу,
способствующую росту и развитию политической, экономической, социокультурной и
духовной сферам общества.
Такого же мнения придерживается В.В. Касьянов: «В современной России нет идеологии, которая была бы имманентно присущей российской цивилизации и российскому
государству нужна идеология, ведущая Россию к великому будущему, а не к прозябающему либерально-западному прошлому, идеология, способная дать России великую перспективу, определив при этом ее первенствующую роль в мире, способная вывести ее из
современного хаотического состояния», именно идеология социального гуманизма превратит Россию «в духовного лидера человечества», «в подлинно человеческое общество
социального гуманизма», в котором главными свойствами целостной гуманистической
личности будут «достоинство, знания, творческая индивидуальность, свободное творчество, справедливость и человеколюбие» [5, с.2].
Исследуя возможные направления развития современной гуманной России с позиций
синергетической концепции социального развития, И.С. Кузнецова выделяет ряд наиболее часто обсуждаемых:
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- «сохранение существующей тенденции на «доедание» созданного в индустриальную эпоху промышленного сектора страны, на углубление пропасти между сверхбогатыми и остальным ее населением (сценарий, который ряд политиков позиционирует как
консервативный);
- движение к автаркии, т.е. построение такого хозяйственного уклада, который позволяет России полнокровно существовать независимо от ввоза и вывоза иностранных
товаров (сценарий Института русской цивилизации);
- движение к Великой цели, когда общество в целом и каждая личность живут и работают для достижения этой цели. Тогда не будет лишних людей, поскольку у всех есть
Дело (М. Делягин с идеей освоения Космоса как цели);
- движение к «многоэтажному человечеству» – к состоянию, описанному О. Хаксли в
«Прекрасном новом мире» – обществу, в котором на основе биотехнологий конструируются
люди, обладающие сверхспособностями и обслуживающие их низшие касты (Ф. Фукуяма);
- российский когнитивный проект (С. Переслегин)» [7, с. 114].
Хаос в экономической и технологической сферах жизни при его взаимодействии с порядком в интеллектуальной и сфере фундаментальных знаний рассматривается И.С. Кузнецовой как закономерный этап развития России: «синергетическая концепция социального
развития дает надежду на то, что Россия имеет немалые возможности для перехода в принципиально новое состояние, позволяющее занять одно из центральных мест в современном
мире, …тип рациональности, формируемый синергетикой, может стать фундаментом практической деятельности в современном российском обществе» [7, с. 115].
Созданию условий для раскрытия творческой сущности человека, как творца знаний
должны быть подчинены все процессы, сферы, структуры общества.
Образование как один из критериев гуманности общества (индекс развития человеческого потенциала, отношение к детям, гражданам преклонного возраста, инвалидам, социальная справедливость) определяет степень цивилизованности государства. Необходимым условием для обеспечения жизнедеятельности и развития общества является психическое, физическое и интеллектуальное здоровье его граждан. Реформы ХХ-XXI столетий, переход на коммерческую основу сферы образования и здравоохранения уменьшили
среднюю продолжительность жизни и дееспособность населения России, обусловили
снижение жизненного его потенциала.
Образованию отводится основная роль в поддержании, сохранении и развитии национальной культуры, ее самобытности и неповторимости, прогрессивности и гуманности.
Важнейшей духовно-нравственной составляющей системы отечественного образования, в
качестве основы воспитания и обучения подрастающего поколения пропагандируется внедрение гуманизма [3, с.4]. В реальности мы имеем законодательное снижение образовательного уровня молодежи, неравный доступ к информации, профессиональную невостребованность специалистов с высшим (средним) профессиональным образованием, интеллектуальное расслоение. Насущной потребностью становится гуманитаризация образовательной системы, обеспечение доступности образования для всех социальных групп и слоев, повышение социального статуса профессорско-преподавательского состава, востребованность молодых специалистов, адекватное финансирование института образования.
Реалии XXI в. – информатизация и глобализация, высокие технологии и Интернет –
кардинально изменяют мир и условия жизнедеятельности человека. Образование, ориентированное на подготовку специалистов, обладающих специфическими знаниями и навыками, направлено на обеспечение эффективности инновационного процесса, на подготовку профессионала, создателя интеллектуальных ценностей, способного комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность.
Гуманистическая тенденция развития общества неразрывно связана с перспективами
реализации идеи «развивающейся личности в развивающемся мире». Образование как
основное средство развития гуманистической сущности человека решает вопросы, связанные с гармоничным развитием человека, его гуманистическими ориентациями и психологического здоровья.
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В.И. Загвязинский утверждает: «Педагогическое регулирование, все принципы, требования и рекомендации должны исходить из современной педагогической концепции, которая носит гуманистический характер и определяет главной целью образования и воспитания реализацию и самореализацию заложенного в человеке личностного потенциала.
… теоретический базис дидактики – понимание обучения прежде всего как развивающего
и воспитывающего процесса, как средства развития личности в соответствии с социально
обусловленными целями и образовательными запросами граждан» [4, с.7]. Он же выделяет функции гуманного образования:
- социальная функция обучения, призванного формировать личность, отвечающую
общественным потребностям, перспективам развития общества, способную адаптироваться и активно трудиться в современном мире;
- личностно-развивающая функция, находящая свое воплощение в развитии способности
человека к саморегуляции, саморазвитию и самореализации, формировании его духовной
сущности (идеалы, ценности, познавательные способности), нравственном становлении;
- функция здоровьесбережения (валеологическая);
- функция социальной защиты;
- функция трансляции культуры и подготовки обучаемых к ее творческому развитию.
Гуманизация сегодня понимается как установление гуманных взаимоотношений между участниками образовательного процесса. Но кроме этого важны и возможности освоения духовного, эмоционально-ценностного опыта предшествующих поколений на
всех этапах системы непрерывного образования. Проблема гуманизации образования в
первую очередь связана с восстановлением его культурообразующей и личностноразвивающей функций.
Удовлетворить потребность общества в гуманизации образовательного процесса могут личностно-ориентированная (в настоящее время ее принято называть личностносоциальная), социально-ориентированная методики образования. «Общую ориентацию
современного образования можно определить как личностно-социальную, или социальноличностную (это зависит от расстановки акцентов), что в итоге совпадает с классической
традицией (А. Дистервег, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Д.И. Писарев и др.). … при сотворении мира, вначале было СЛОВО, которое может расшифровываться как социальноличностно ориентированное воспитание и обучение». [4, с. 8]
Гуманистическая ориентация изменяет представление о целях образования, которое
транслируют ценности общечеловеческой и национальной культуры, это соответственно
требует пересмотра содержания и технологий обучения и воспитания, изменения структур различных образовательных институтов.
Таким образом, гуманистический характер образования проявляется через руководство и организацию всеми видами деятельности и обеспечение наилучших условий для
развития в этих видах деятельности психологических качеств, специфичных для возраста
и имеющих непреходящее значение, – в первую очередь образных форм познания мира.
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HUMANISM IN CONTEMPORARY EDUCATION
The feature of the modern science development is its reorientation on the evolving personality, the
revival of the humanist tradition, the return to ideological roots. The article considers the issues connected with defining the role and place of humanism in contemporary education.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
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Рассматриваются вопросы применения в учебном процессе модели адаптивного педагогического тестирования.

Переход на двухуровневую систему высшего образования требует пересмотра, обновления и внедрения в практику образовательных программ и методов обучения, обеспечивающих формирование мобильного, конкурентоспособного специалиста. Актуальным на современном этапе является адаптивное обучение и, как следствие, такая инновационная технология как адаптивное педагогическое тестирование, которое позволяет реализовать идеи персонального образования в информационно-образовательной среде.
Адаптивное тестирование применялось и раньше для технологий бумажного тестирования, однако активное развитие оно получило с широким внедрением компьютерного
тестирования. Проблемы адаптивного тестирования в образовании и его роль в повышении качества подготовки обучающихся исследовались В.С. Аванесовым [1], В.И. Васильевым [3], М.Б. Челышковой [4] и другими исследователями.
Базовые алгоритмы для компьютерного тестирования используют, как правило случайную последовательность заданий из базы данных с исключением. В настоящее время
существуют различные алгоритмы и технологии компьютерного адаптивное тестирования (КАТ). Общей идеей КАТ является то, что последовательность тестовых заданий генерируется для каждого студента индивидуально, в процессе тестирования в соответствии с уровнем его достижений. Эффективность применения КАТ выше, чем стандартного
компьютерного тестирования, так как трудность предъявляемых заданий стремиться соответствовать уровню достижений тестируемого, следовательно, повышается информативность теста и быстрее достигается заданная точность оценивания результата, что также может сократить длительность теста.
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Трудность практической реализации КАТ заключается в необходимости точной калибровки заданий по мере трудности. В соответствии с концепцией, предложенной проф. В. Васильевым, процедура оценивания уровня учебных достижений осуществляется в два этапа.
На первом этапе в результате тестирования производилось разделение испытуемых
на классы, т.е. определяется класс обученности (образ) каждого студента. Этот этап носит
название классификации. Количество классов равно 3, в соответствии с полученными
оценками: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». В классической модели адаптивного тестирования оценивание результатов ведется по сто балльной шкале. Студенты, не
попавшие ни в один из классов, получают оценку «неудовлетворительно». Здесь тестируемым предъявляются тестовые задания различной меры трудности и осуществляется
структурная адаптация тестирующих воздействий. Но при этом необходимо отметить, что
с увеличением количества классов понижается точность оценивания. На этапе классификации устанавливается исходный уровень обученности каждого образа.
На втором этапе – рациональной аттестации – вычисляется действительный уровень учебных достижений студента, т.е. происходит уточнение состояния обученности
студента. В процессе тестирования на данном этапе испытуемому предъявляются только
те задания, которые соответствуют его исходному уровню знаний, полученному в результате классификации (на первом этапе).
Тестирование начинается с двух заданий средней сложности (уровень 50 баллов). После ответа на них вычисляется новый уровень сложности и выдаются следующие два задания этого уровня. Алгоритм строится на вычислении верхней и нижней границы уровня
знаний. Если ответы на оба задания правильны, то нижняя граница сдвигается к верхней,
если только на одно задание дан правильный ответ – границы расширяются, если оба ответа не верны – верхняя граница сдвигается к нижней. Тестирование заканчивается, когда
разница между новым и текущим уровнями знаний окажется меньше некоторой величины е. Таким образом, если некоторое время обучаемый отвечает постоянно правильно, либо неправильно конечный уровень его знаний будет вычислен достаточно быстро. Если же
правильные и неправильные ответы чередуются, то количество вопросов обучаемому, необходимых чтобы вычислить его уровень знаний, непредсказуемо. В таком случае тестирование заканчивается, когда в банке заданий закончатся вопросы и за итоговый результат
тестирования принимается текущий уровень знаний, определенный программой.
В тестовом материале должны присутствовать задания всех форм (открытой, закрытой – с одним или нескольким выбором, на соответствие, на установление порядка).
Количество разрабатываемых заданий должно превышать предполагаемую длину
теста (планируемое количество заданий в тесте) как минимум в 10 раз. При проектировании заданий необходимо учитывать равномерное распределение заданий по структуре,
трудности и важности материала.
К сожалению, система СДО Дальрыбвтуза, с помощью которой проводится массовое
тестирование не включает в себя модуля адаптивного тестирования. В связи с этим она
используется только на первом этапе для разделения студентов на классы. На втором этапе использовалась программа, созданная на языке PHP с использованием MySQL.
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CONCEPTUAL MODEL ADAPTIVE CONTROL
OF KNOWLEDGE FISHERIES UNIVERSITY STUDENTS
The article examines the use in the educational process of pedagogical model of adaptive testing.

УДК 74.58
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КООПЕРАЦИИ
ОТРАСЛЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПРИ УЧАСТИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ
А.В. Иванов, Е.Д. Проскурнин
ФГБОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия
Представлены материалы участия Калининградского ГТУ в федеральных целевых программах.
Для эффективного выполнения грантов всероссийского уровня необходима кооперация научно-исследовательского потенциала вузов Федерального агентства по рыболовству.

В связи с сокращением финансирования науки со стороны реального сектора экономики в настоящее время для отраслевых университетов становится весьма актуальным
переключиться на работу в рамках федеральных целевых программ.
Всего в настоящее время действует 43 государственные программы, которые обеспечены финансированием на 100 %. Только по тематике, прямым образом касающейся
рыбной промышленности, действует восемь ФЦП, а именно: «Развитие гражданской и
морской техники», «Развитие судостроения на 2013 -2030 годы», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», «Развитие науки и технологий», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Энергоэффективность и развитие энергетики».
В течение 2013 г. в работу по выполнению ОКР в рамках разных ФЦП включились
три факультета нашего университета, которые подготовили заявки на общую сумму около 200 млн руб. Так, например, факультет судостроения и энергетики подготовил 10 заявок
для исследований и выполнения опытно-конструкторских работ в рамках программы «Развитие гражданской морской техники». На заседании научно-технического совета университета были рассмотрены все заявки, четыре из них были утверждены для дальнейшей проработки и направлены на экспертизу в «Крыловский государственный научный центр» в
Санкт-Петербург, где были рассмотрены экспертами и возвращены в университет для доработки. В настоящее время три темы после доработки повторно направлены в «Крыловский ГНЦ», а одна тема прошла экспертизу, а именно: «Разработка концептуального проекта учебно-производственного судна», она была утверждена приказом по «КГНЦ». Заявка
после прохождения экспертизы была передана в Минпромторг России для выставления на
торги, которые состоялись в феврале текущего года. Университет принял участие в торгах
и надо сказать, что мы могли бы победить в этом конкурсе, но не хватило опыта для подготовки заявки. Мы понадеялись на то, что остальным участникам торгов будет трудно вы455

полнить те условия конкурса, которые связаны с организацией учебного процесса на судне
(учебные тренажеры, программы и т.п.), кроме того, мы не указали в заявке свои возможности по проведению испытаний корпуса судна (в опытовом бассейне), не перечислили
существующее лабораторное оборудование, и главное, мы не привлекли к участию в конкурсе в качестве соисполнителей организации, обладающие опытом разработки подобных проектов, и пришлось в соответствующей графе заявки проставить «О». Эти и другие мелкие
ошибки привели к тому, что мы при подсчете баллов потеряли в общей сложности около
35 баллов. В то же время мы проиграли победителю 25 баллов, т.е. при более тщательной
подготовке к конкурсу и с привлечением соисполнителя с опытом разработки таких проектов мы свободно могли победить в этом конкурсе, что в условиях сокращения бюджетного
финансирования дало бы значительный толчок развитию проведения ОКР в нашем вузе.
В настоящее время готовится к рассмотрению на Научно-координационном экспертном совете «Крыловского государственного научного центра» заявка нашего университета «Выполнение работ по теме «Разработка испытательных устройств и методик безразборного диагностирования изоляции бортового электрооборудования». Ведется техническая работа по получению отзывов от предприятий, осуществляется поиск потенциальных покупателей устройства, предлагаемого к разработке, и т.д. В течение мая месяца мы
должны закончить эти работы и направить полный пакет документов для получения заключения экспертов.
Наряду с участием университета в федеральной целевой программе «РГМТ», мы, являясь членом Некоммерческого партнерства «Технологической платформы «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»,
подготовили заявки для участия в государственной программе «Развитие сельского хозяйства».
Это такие темы, как:
1. «Комплексная технология переработки рыбных отходов, богатых биологически активными компонентами», это позволит получить социально значимые доступные отечественные биопрепараты, предназначенные для профилактики артроза, артрита, остепороза, питания спортсменов и пожилых людей, уменьшения заболеваний сердечнососудистой и нервной систем, восстановления репродуктивных функций, повышения иммунных защитных сил организма.
2. «Агрофитобиотехнологии как основа инновационного развития растениеводства
Калининградской области».
3. «Биотехнологии размножения, выращивания посадочного материала и товарной
рыбы».
4. «Организация производства сбалансированных по составу полуфабрикатов и кулинарных изделий на основе рыбного сырья для геродиетического питания».
В настоящее время указанные заявки находятся на рассмотрении экспертного совета
Технологических платформ, а заявка под номером 2 прошла все экспертизы и была рассмотрена на заседании Совета в Минсельхозе РФ, где наши заявители ответили на вопросы работников Министерства и удачно защитили свой проект. Сейчас, после получения
подтверждения 30 % софинансирования от правительства Калининградской области должно быть принято решение о выделении гранта, что позволит приступить к выполнению
работ по указанной теме.
Также необходимо отметить, что кафедры нашего университета изучают условия
участия в очередной государственной программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы». В начале текущего года Правительство РФ постановило прекратить прием заявок
от отдельных организаций для участи в этой программе, однако такое право оставлено
для предложений, сделанных от Технологических платформ.
1. Инициатор подготавливает предложение по формированию тематики исследований в
виде электронного документа, а затем вводит сведения о предлагаемом к реализации проекте
в поля интерактивной формы базы данных информационной системы экспертиз.
456

2. Форма предложения в текстовом редакторе, методические и справочные информационные материалы размещены на станице описания соответствующего мероприятия.
В настоящее время в стадии реализации находится только мероприятие 1.3 «Проведение прикладных исследований, направленных на создание опережающего научно-технологического задела для развития отраслей экономики».
Готовится решение по началу работ по мероприятию 1.4, где соисполнителем по заявке должно быть правительство региона. По данному мероприятию финансирование
может быть осуществлено в объемах до 100 млн руб. в год и в течение до 7 лет. Необходимо отметить, что со стороны региона должно быть предусмотрено софинансирование и
подготовлен договор о внедрении разработок в том или ином секторе экономики области
или республики.
Кроме участия в федеральных целевых программах университет готовит заявки для
получения поддержки от Германского федерального фонда охраны природы (DBU) и
EMF GmbH, Германия по направлению «Устойчивая аквакультура».
Также готовятся заявки для участия в конкурсе EuroTransBio 2013 совместно с кафедрой «Пищевые биотехнологии» и инновационной компанией ANiMOX GmbH, Германия по направлению «Биотехнологии».
Как и в федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники»,
во всех перечисленных программах необходимо заполнять определенные формы, характеризующие возможности исполнителя, где необходимо представлять как состав разработчиков с указанием их ученых степеней и званий, опыта работы по предлагаемой тематике работ, наличие специального оборудования в лабораториях, так и другие данные,
которые очень сильно влияют на итоговую оценку в баллах заявителя.
Суммируя сказанное, хочется отметить, что для победы в конкурсах на выполнение
ОКР в рамках федеральных целевых программ необходимо налаживать сотрудничество
между нашими вузами. Совместное участие в выполнении ОКР позволит нам на равных
конкурировать с ведущими проектными организациями России в рамках ФЦП «РГМТ» и
с научно-исследовательскими центрами и вузами России в рамках других программ. Сотрудничество в вопросе участия в ФЦП откроет новые возможности в обеспечении образовательного процесса финансами, позволит вовлечь в выполнение работ не только профессорско-преподавательский состав, но и студентов. Кроме того, участие в выполнении
ОКР будет способствовать повышению заработной платы ППС и, несомненно, отразится
на уровне преподавания технических дисциплин, так как участие в выполнении ОКР позволит преподавателям и студентам подняться на новый уровень в применении имеющихся и получаемых знаний в той или иной области науки и приобрести практический
опыт работы в рамках условий предоставляемых государственными контрактами, где отрицательный результат не является приобретенным опытом, а свидетельствует о некомпетентности работника.
A.V. Ivanov, E.D. Proskurnin
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia
REVISITING THE POSSIBILITY AND PRACTICABILITY OF INDUSTRY
SPECIFIC UNIVERSITIES COOPERATION WHEN PARTICIPATING
IN FEDERAL TARGET DEVELOPMENT PROGRAMS
This article presents the materials of Kaliningrad State Technical University’s participation in Federal Target Programs.
There is a strong necessity for cooperation of research and development potential of educational
institutions under the supervision of Federal Agency for Fishery for effective grant completion at national level.

457

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 3. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ
ИЗ ГИДРОБИОНТОВ ............................................................................................................... 5
Андреев Р.Н. Исследование массообменных процессов при обработке рыбы
коптильными препаратами.......................................................................................................... 5
Артемов Р.В., Гершунская В.В. Перспективы использования продукции из
водных биоресурсов при организации питания в бюджетных учреждениях ........................ 8
Волотка Ф.Б., Богданов В.Д. Технология формованных продуктов из дальневосточной красноперки и кефали-лобана с использованием пивной дробины ................... 11
Шнейдерман С.И., Глазунова Е.В. Разработка технологии мясных полуфабрикатов с использованием гидробионтов и растительных антиоксидантов ........................ 18
Григоренко Е.И., Лютая В.А., Ковалишина И.С. Перспективы использования
гидробионтов в производстве мармелада ................................................................................ 23
Григорьева С.П. Определение ускорений точек сита с двумя приводными
эксцентриками ............................................................................................................................ 27
Дементьева Н.В., Воропаева Е.Ю. Обоснование технологических параметров
при производстве соусов из молок рыб ................................................................................... 32
Дерябин А.А., Угрюмова С.Д. Экспериментальное исследование перемещения
вязких сред по горизонтально-ориентированной поверхности............................................. 38
Дуболазова Л.В. Актуальность и применение тепловых насосов.................................. 44
Есипенко Р.В., Ковалев Н.Н. Сравнительная характеристика состава и
свойств ферметолизатов корбикулы и мидии, полученных с использованием молочной сыворотки ...................................................................................................................... 50
Зеленкова М.О., Крикун Д.А., Федорова А.И. Совершенствование процесса
измельчения продуктов из гидробионтов................................................................................ 53
Игнатова Т.А., Подкорытова А.В. Использование гидрогелей каррагинанов в
технологии желейных продуктов ............................................................................................. 58
Ильченко Л.И., Симдянкин А.А. Теория и практика пограничных слоев жидкостей .......................................................................................................................................... 63
Каткова С.А., Апанасенко О.А., Жамская Н.Н. Исследование физико-химических свойств природных и модифицированных вермикулитов различных месторождений ............................................................................................................................... 68
Гуркина Я.В., Ким Э.Н. Анализ технических регламентов стран Таможенного
союза............................................................................................................................................ 71
Кирьянова Д.Е. Актуальные проблемы разработки и функционирования интегрированных систем менеджмента пищевых предприятий ............................................... 74
Клочкова И.С. Использование ламинарии (Thalli Laminariae) в технологии
мучных кондитерских изделий ................................................................................................. 77
Кузнецова О.В., Докучаева А.В., Паначина В.С. О метрологическом обеспечении измерения активности воды и внедрении метода измерения этого показателя
в область аттестации Испытательного центра ........................................................................ 80
Кутищева Ю.А., Дементьева Н.В. Обоснование выбора рациональных соотношений основных компонентов, входяших в состав паштетов из молок лососевых ....................................................................................................................................... 86
458

Лаженцева Л.Ю., Шульгина Л.В. Антиоксидантный потенциал пряностей как
новый барьер в технологии рыбных продуктов...................................................................... 88
Лаптева Е.П. Совершенствование процесса проектирования пищевой продукции ......................................................................................................................................... 93
Лаптева С.А. Перспективы информатизации деятельности Федеральной
службы по аккредитации........................................................................................................... 98
Максимова В.И., Тушко А.А. Усовершенствование аппаратно-технологической схемы генерации кондиционного коптильного дыма.................................................. 101
Максимова С.Н., Полещук Д.В. Технология капсулированного хитозан-нуклеинового гидролизата ................................................................................................................ 104
Мезенова О.Я., Байдалинова Л.С., Ключко Н.Ю., Потапова В.А., Агафонова С.В., Мезенова Н.Ю., Ташина Е.В. Вторичное рыбное сырье в технологии пищевых и биологически активных продуктов......................................................................... 108
Молоткова Т.В., Самсон Е.М., Тимчук Е.Г. Разработка методов экспрессконтроля качества копченой продукции из гидробионтов и технологического
процесса ее производства........................................................................................................ 111
Ольховик С.А., Ким Э.Н. Обоснование квалиметрической модели качества
копченых продуктов из гидробионтов................................................................................... 114
Панчишина Е.М., Кращенко В.В. Исследование потребительского рынка и
перспективы нового продукта – рыбные супы...................................................................... 120
Пивненко Т.Н. Современные методы производства рыбных гидролизатов ............... 123
Пискунова А.В. Количественная оценка удовлетворенности потребителей
рыбной продукции ................................................................................................................... 127
Погонец В.И. Особенности процесса разделки мелких рыб вакуумным
способом ................................................................................................................................... 130
Позднякова Ю.М., Перцева А.Д., Ковалев Н.Н. Обоснование технологии получения гидролизата из мышечной ткани трепанга ............................................................. 135
Поротикова Е.Ю., Семенович О.В., Нехамкин Б.Л. Влияние упаковки в сохранении качества соленой атлантической сельди............................................................... 141
Порошин Н.А. Использование ультразвука в технологии мороженого краба............ 144
Прокопец Ж.Г., Журавлева С.В. Зельцы на основе сырья морского генеза................ 150
Проскура Д.Ю., Панюкова И.В., Угрюмова С.Д. Оптимизация процессов экструзионного формования продукции из вязкой пищевой массы ........................................ 152
Сон С.Г. Идентификация требований потребителя к сушено-измельченной
капсулированной продукции из трепанга.............................................................................. 157
Таргунакова Е.С., Холоша О.А. Современная система управления несоответствиями продукции и производственных процессов............................................................ 162
Толмачев П.С. Альтернативные источники энергии..................................................... 165
Таргунакова Е.С., Холоша О.А. Обоснование выбора методов оценки рисков
в производственной сфере....................................................................................................... 168
Федорова А.И., Зеленкова М.О., Угрюмова С.Д. Измерительный комплекс для
исследования свойств морской воды залива Петра Великого............................................. 171
Федосеева Е.В. Исследование рациональных параметров предварительного
посола молок промысловых рыб Дальневосточного региона ............................................. 176
Ширяева Е.В. Интенсификация процессов тепломассопереноса при горячем
копчении рыбы ......................................................................................................................... 183
Ширяева Е.В. Использование газоанализаторов при определении состава дымовых выбросов коптильных камер....................................................................................... 186
Суровцева Е.В., Максимова С.Н., Шаймуратова Е.Г. Антимикробные свойства хитозана в технологии рыбных продуктов.................................................................... 191
459

Секция 4. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАЛЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ............................................................................. 196
Ашитко В.А. Совершенствование государственного регулирования инновационных процессов в рыбной отрасли................................................................................... 196
Бубновская Т.В. Концептуальные основы финансовой отчетности по МСФО.......... 199
Виничук О.Ю. Проблемы информационного обеспечения коммерческой деятельности транспортно-логистического предприятия ......................................................... 202
Гаджибек В.П. Пути повышения конкурентоспособности рыбохозяйственных предприятий Приморского края ..................................................................................... 207
Глебов Г.Д. Классификация банковских рисков............................................................ 212
Иванова И.Г. Алгоритм управления предпринимательским риском в задаче
нахождения оценок закупочных цен...................................................................................... 216
Ивченко О.С. Экономико-правовые основы формирования и развития территориального общественного самоуправления (ТОС) и их вклад в развитие рыбной
отрасли на примере Российской Федерации ......................................................................... 221
Иголинская Ю.В. Актуальные проблемы управления конкурентоспособностью регионального банка....................................................................................................... 229
Инь Ан Ци. Совершенствование методических подходов оценки кредитоспособности заемщиков ................................................................................................................ 233
Ким Т.В. Методические аспекты организации риск-ориентированного внутреннего контроля...................................................................................................................... 235
Крестова А.Ю. Особенности предвыборных технологий политического маркетинга....................................................................................................................................... 238
Левман Л.Б. Роль международного сотрудничества в развитии приграничного пояса России......................................................................................................................... 244
Левченко Т.А., Чиповская И.С. Инструменты таможенного регулирования
рыбохозяйственной отрасли Приморского края ................................................................... 247
Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Менеджмент и управленческая экономика на
малых предприятиях ................................................................................................................ 252
Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Менеджмент вуза и предпринимательская
автономия.................................................................................................................................. 255
Лю Тао. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротств)
кредитных организаций........................................................................................................... 260
Максимова О.В., Ночевкина Т.А. Современные тенденции развития банковского сектора ............................................................................................................................ 265
Ночевкина Т.А., Чуйко Р.Ю. Прогнозирование денежных потоков участников
ипотечного рынка..................................................................................................................... 270
Пидяшов В.А. Проблемы и перспективы прибрежного рыболовства ......................... 275
Пташкина Е.С. Риск-диагностика рыбохозяйственных предприятий Приморского края и расчет показателей их финансового состояния .............................................. 278
Рагозина Н.Н. Проблемы рыбохозяйственного комплекса России............................. 283
Руденко А.В. Обоснование необходимости оценки политических рисков................. 288
Савостина С.Е. Развитие розничной торговли Приморского края............................. 291
Салтыков М.А. Информационные технологии в территориально-отраслевом
развитии .................................................................................................................................... 296
Самарина Н.С. Стратегия развития инновационной сферы Приморского края
на период 2007-2025 гг. ........................................................................................................... 299
Селезнева Е.Ю. Проблемы логистического обеспечения рыбохозяйственного
комплекса Приморского края ................................................................................................. 301
460

Селионова Ю.В. Управленческий учет в принятии решений в предпринимательской деятельности............................................................................................................. 304
Терешина Е.А., Ночевкина Т.А. Сравнительный анализ методических подходов к прогнозированию банкротства кредитных организаций............................................ 307
Тихоновская Г.И., Ященко Е.Н. Новые информационные технологии – облачные вычисления: возможности и проблемы.......................................................................... 312
Царева Н.А. Стратегия деятельности бизнеса в ситуации глобальных экологических кризисов.................................................................................................................... 315
Черемисин В.В. Маркетинговое планирование программ сбыта и продвижения морепродуктов................................................................................................................... 319
Ше Сон Гунн. Малое предпринимательство в системе рыбного хозяйства ............... 321
Яценко В.В. Принципы формирования управленческого учета по центрам ответственности ........................................................................................................................... 326
Коровина Н.А. Анализ оборотных средств предприятия рыбной отрасли ................. 330
Секция 5. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ................................................................ 334
Андреев Р.Н., Молоткова Т.В., Ольховик С.А. Оценка степени вариативности
интерактивных форм обучения при подготовке специалистов по направлению
221700.62 «Стандартизация и метрология» .......................................................................... 334
Андреева И.В. Особенности преподавания биохимии в техническом вузе ................ 337
Бакланов Е.Н., Манич Н.Г. К вопросу об организации балльно-рейтинговой
системы в Дальрыбвтузе ......................................................................................................... 339
Береговой С.В. Этические аспекты в деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса........................................................................................................... 344
Бимурзина И.В. Язык специальности как фактор профессионального развития
студентов-технологов при изучении русского языка ........................................................... 348
Булах Е.Г. Реализации активных форм обучения по формированию готовности студентов к успешной сдаче экзамена ............................................................................ 353
Вязова А.В. Компетентностный подход к инженерному образованию....................... 356
Трифонова Г.А. Вклад врачей Дальнего Востока в изучение рыбопромысловых запасов в конце XIX–начале XX веков........................................................................... 358
Глазкова О.В. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет «Дальрыбвтуз» в социальных сетях Интернета ................................ 362
Григоренко Е.И. Использование технологии проблемного обучения для активизации познавательной деятельности обучающихся в техническом вузе........................ 365
Григорьева Е.В. Развитие рефлексии у студентов как средство формирования
профессионального мышления............................................................................................... 368
Григорьева Е.В. Значение и некоторые аспекты преподавания графических
дисциплин при подготовке студентов в техническом вузе.................................................. 370
Ибрагимова О.Н., Бурханов С.Б. Особенности и проблемы подготовки кадров
морских специальностей ......................................................................................................... 373
Иванова И.Г. Активные методы обучения внешнеэкономической деятельности в рыбохозяйственном университете ................................................................................ 376
Колоколова Н.В. Функционирование и использование тестирования в обучении иностранным языкам ........................................................................................................ 378
Цой С.А., Косова Т.А., Дьяконова Т.М. Динамика физического состояния и
здоровья студентов 3 курса экономической специальности ............................................... 383
Косова Т.А., Кононова Т.А. Концепция развития физической культуры и
спорта ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ..................................................................................... 386
461

Кучеренко Л.В., Бауло Е.Н. Пример внедрения результатов научно-исследовательской работы в учебный процесс .................................................................................. 388
Слабженникова И.М., Лапаник О.Ф. Роль научно-исследовательской работы
(НИР) студентов в процессе изучения физики в техническом университете .................... 390
Майсс А.А. Инжиниринговый центр промышленного рыболовства и аквакультуры как основной элемент для создания инновационной экосистемы в Дальрыбвтузе .................................................................................................................................... 393
Макарова Е.В., Ткаченко Т.И. Разработка измерительного комплекса для
практического использования в цикле изучения профессиональных дисциплин............. 396
Митькина О.В. Интерактивные методы обучения в формировании коммуникативной компетентности студентов ..................................................................................... 401
Устименко О.А., Пенькова В.А. Формирование здоровьесберегающих компетенций в рыбохозяйственном образовании ........................................................................... 406
Павлюк Т.И. Нетрадиционные формы обучения при изучении дисциплин
юридической науки как способы реализации компетенций................................................ 409
Пищулина И.В. Формирование познавательной активности студентов при
изучении дисциплины «Теоретическая механика» .............................................................. 411
Рагозина Н.Н. Проблемы рыбохозяйственного комплекса России............................. 416
Кузьмина С.В., Кучеренко А.Л. Языковой барьер на пути в морское мировое
сообщество................................................................................................................................ 421
Старостина С.В., Давидович В.В., Григоренко Е.И., Сахарова Т.Г., Тунгусов Н.Г. О влиянии обучающей и контрольной тестовой системы на подготовку
бакалавров................................................................................................................................. 426
Старостина С.В., Кращенко В.В. Проектирование электронной образовательной среды для магистров направления «Продукты питания из растительного
сырья»........................................................................................................................................ 432
Беспалова Т.В., Дергунова О.Ф., Прокопьева Д.Б. Развитие математического
образования в рыбохозяйственном вузе ................................................................................ 436
Суходолова Г.М., Бут И.В. Акмеологические подходы к развитию рефлексивной деятельности обучающихся в непрерывном образовании «школа (лицей) –
вуз» (на примере Дальрыбвтуза) ............................................................................................ 439
Тихоновская Г.И., Ященко Е.Н. Новые информационные технологии – облачные вычисления: возможности и проблемы.......................................................................... 442
Черная Е.В. Реализация инновационных методов в преподавании предмета
«История России» (на примере ролевой игры «Суд истории») .......................................... 446
Чижикова Л.А. Гуманизм в современном образовании ............................................... 450
Ющик Е.В., Колбина Е.А. Концептуальная модель адаптивного контроля знаний студентов рыбохозяйственного вуза............................................................................... 453
Иванов А.В., Проскурнин Е.Д. К вопросу о возможности и целесообразности
кооперации отраслевых университетов при участии в федеральных целевых программах развития ..................................................................................................................... 455

462

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА
Материалы III Международной
научно-технической конференции
Часть II

Художественный редактор А.А. Устьянцева
Макет, обложка О.В. Нечипорук
Мастер печати Н.В. Сауцкая
Подписано в печать 21.05.2014. Формат 60х84/8.
Усл. печ. л. 53,94. Уч.-изд. л. 49,00. Заказ 0518. Тираж 90 экз.
Отпечатано: Издательско-полиграфический комплекс
Дальневосточного государственного технического
рыбохозяйственного университета
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 25

