
 
 

Уважаемые участники конференции! 
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расширение интеграционных процессов между  высшими учебными заведениями, научными 
организациями и предприятиями, работающими в направлении использования биологиче-
ских ресурсов Мирового океана.  

Хочу пожелать всем участникам конференции интересной и продуктивной работы, а 
также творческих успехов в дальнейших научных исследованиях! 

 
 

Председатель оргкомитета, 
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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, scien-
tific 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 
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“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 664.959.5 
 

Н.П. Боева, М.М. Дяченко, А.Г. Артемова 
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  

и океанографии (ВНИРО), Москва, Россия 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАЦИИ ОТХОДОВ  
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Результаты исследований по комплексному изучению отходов переработки трески 

доказали их перспективность для получения кормового продукта. В ФГБНУ ВНИРО про-
ведены эксперименты по разработке рациональных технологических параметров про-
цесса ферментации отходов: продолжительность ферментации 30 мин; гидромодуль 
1:0,1; массовая доля ферментного препарата протосубтилина Г3Х – 0,05 % от массы 
сырья; температура процесса 40–45 °С; pH 6,0–7,0. Полученный гидролизат со средней 
степенью расщепления белка (от 1000 до 1500 Да) может быть использован для получе-
ния легкоусвояемой кормовой добавки для молоди рыб. 

 
Преобразование любой ранее существовавшей технологии переработки сырья водно-

го происхождения в малоотходную и безотходную технологию предполагает наряду с 
производством основного вида продукции комплексное и возможно более полное исполь-
зование отходов при проведении различных технологических операций по выпуску пи-
щевой, кормовой, технической, медицинской и другой продукции, а также достаточно 
полную утилизацию белковых и жировых веществ, содержащихся в бульонах, промыв-
ных водах, тузлуках, а также в производственных сточных водах рыбообрабатывающих 
предприятий. С этих позиций внедрение малоотходной и безотходной технологии спо-
собствует решению другой немаловажной проблемы – экологической. 

В настоящее время практически не уделяется внимания переработке отходов от раз-
делки гидробионтов, хотя, по данным многих исследователей, развитие именно этой об-
ласти рыбообработки может способствовать выпуску новой кормовой высокоценной про-
дукции и, соответственно, существенному росту доходов отрасли [1, 3]. 

Одним из перспективных направлений в производстве кормовых продуктов является 
использование в качестве сырья отходов от разделки тресковых рыб.  

В результате комплексного исследования сырья было установлено, что оно может 
быть рекомендовано как перспективное для получения кормового белкового концентрата. 
По данным фракционного состава белка сырье характеризуется повышенным содержани-
ем белкового азота (70,1 %), что говорит о его высокой кормовой ценности. 

Ферментативный способ получения гидролизатов считается наиболее современным 
и перспективным для производства кормовой продукции, поскольку за счет регулиро-
вания дозы протеолитического фермента и параметров процесса можно получать про-
дукты с различным сбалансированным составом азотистых веществ (смесь высокомоле-
кулярных олигопептидов, смесь олигопептидов со средней молекулярной массой, смесь 
коротких пептидов, смесь аминокислот и низкомолекулярных пептидов, а в отдельных 
случаях – смесь свободных аминокислот). Наиболее привлекательны по стоимости и 
доступности ферменты, вырабатываемы бактериями рода Bacillis. Они выпускаются под 
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различными коммерческими названиями (проназа, нейтраза, протелин, алкалаза, прото-
субтилины Г3х, Г10х и др.) и широко применяются для получения разного рода кормо-
вых и пищевых продуктов [2]. 

Гидролиз белоксодержащего сырья (плавники, пленки, позвоночные кости с хвосто-
вым плавником, срезки мяса) проводили на водяной бане при температуре от 40 до 45 °С, 
pH 6,0-7,0. Продолжительность гидролиза составляла от 15 до 45 мин. Количество вноси-
мых протеолитических реагентов изменялось от 0,05 до 0,15 % от массы используемого в 
процессе гидролиза сырья (100 г). Гидромодуль (соотношение сырье: вода в реакционной 
смеси) составлял следующие значения: 1:0,05, 1:0,1, 1:0,15. Дальнейшее увеличение гид-
ромодуля нецелесообразно ввиду затруднения проведения процесса экструдирования, 
следующего после ферментативного гидролиза сырья. Равномерное распределение рас-
творов препарата в обрабатываемом объекте обеспечивалось постоянным перемешивани-
ем реакционной смеси. Инактивацию ферментов проводили нагреванием реакционной 
смеси в течение 4–5 мин при температуре 80 °С. 

Фракционный состав азотистых веществ ферментолизатов, полученных с добавлени-
ем в отходы от переработки трески протосубтилина Г3Х в зависимости от продолжитель-
ности процесса (15, 30 и 45 мин), представлен в табл. 1, 2 и 3 соответственно. 

По данным, представленным в табл. 1, видно, что содержание белкового азота с уве-
личением дозировки фермента от 0,05 до 0,15 % понижается в среднем на 3,8–7,1 %, что 
приводит к увеличению количества небелкового азота вследствие разрушения ферментом 
протосубтилин Г3Х пептидных связей белка и накоплению полипептидов и аминокислот. 
Увеличение значения гидромодуля от 1:0,05 до 1:0,15 также приводит к снижению со-
держания белкового азота на 1,1–4,4 %. 

 
Таблица 1 

Фракционный состав азотистых веществ ферментолизатов,  
полученных при продолжительности воздействия фермента 15 минут 

 
Массовая доля фермента, % Азот* Гидромодуль 

(сырье: вода) 0,05 0,10 0,15 
1:0,05 2,4/100 2,2/100 2,3/100 
1:0,1 2,4/100 2,3/100 2,4/100 

общий 

1:0,15 2,3/100 2,2/100 2,2/100 
1:0,05 1,50/62,5 1,39/60,8 1,34/56,0 
1:0,1 1,53/62,7 1,34/61,2 1,35/58,9 

белковый 

1:0,15 1,41/61,6 1,29/58,5 1,20/54,5 
1:0,05 0,90/37,5 0,91/39,2 1,06/44,0 
1:0,1 0,89/37,3 0,88/38,8 1,01/41,1 

небелковый 

1:0,15 0,89/38,4 0,91/41,5 1,00/45,5 
1:0,05 0,58/64,8 0,56/61,3 0,61/58,0 
1:0,1 0,57/65,0 0,53/62,4 0,55/58,4 

полипептидный 

1:0,15 0,54/61,2 0,53/58,0 0,55/55,5 
1:0,05 0,32/35,2 0,35/38,7 0,45/42,0 
1:0,1 0,30/35,0 0,33/37,6 0,40/41,6 

аминокислот 

1:0,15 0,35/38,8 0,38/42,0 0,45/44,5 
* – в числителе данные по содержанию азота в %; в знаменателе – данные в % от общего и 

небелкового азота. 
 
Анализируя данные табл. 2, следует отметить, что содержание белкового азота с уве-

личением дозировки фермента от 0,05 до 0,15 % понижается в среднем на 3,0–6,5 %. Уве-
личение значения гидромодуля от 1:0,05 до 1:0,15 также приводит к снижению содержа-
ния белкового азота на 1,5–4,7 %. 
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Таблица 2 
Фракционный состав азотистых веществ ферментолизатов,  

полученных при продолжительности воздействия фермента 30 минут 
 

Массовая доля фермента, % Азот* Гидромодуль 
(сырье: вода) 0,05 0,10 0,15 

1:0,05 2,3/100 2,2/100 2,3/100 
1:0,1 2,3/100 2,4/100 2,4/100 

общий 

1:0,15 2,3/100 2,5/100 2,3/100 
1:0,05 1,47/64,0 1,38/62,7 1,43/61,0 
1:0,1 1,50/65,0 1,52/63,4 1,48/61,7 

белковый 

1:0,15 1,46/63,5 1,49/59,6 1,31/57,0 
1:0,05 0,83/36,0 0,82/37,3 0,87/39,0 
1:0,1 0,80/35,0 0,88/36,6 0,92/38,3 

небелковый 

1:0,15 0,84/36,5 1,01/40,4 0,99/43,0 
1:0,05 0,55/66,3 0,50/61,0 0,50/57,5 
1:0,1 0,55/68,8 0,57/65,0 0,55/60,0 

полипептидный 

1:0,15 0,54/64,3 0,69/58,4 0,55/55,6 
1:0,05 0,28/33,7 0,32/39,0 0,37/42,5 
1:0,1 0,25/31,2 0,31/35,0 0,37/40,0 

аминокислот 

1:0,15 0,30/35,7 0,32/41,6 0,44/44,4 
* – в числителе данные по содержанию азота в %; в знаменателе – данные в % от общего и 

небелкового азота. 
 
Содержание полипептидного азота при увеличении массовой доли протосубтилина 

Г3х уменьшается на 8,8 % (при гидромодуле 1:0,05); 8,8 % (при гидромодуле 1:0,1); 8,7 % 
(при гидромодуле 1:0,15). При увеличении гидромодуля от 1:0,05 до 1:0,15 содержание 
азота аминокислот увеличивается: при массовой доле фермента 0,05 % на 4,5 %; при 
0,1 % – на 6,6 %; при 0,15 % – на 4,4 %. 

Данные табл. 3 показывают, что в ферментолизатах, полученных при продолжитель-
ности процесса 45 мин, происходят аналогичные изменения в содержании азотистых ве-
ществ. Содержание белкового азота с увеличением дозировки фермента от 0,05 до 0,15 % 
понижается на 3,4–5,9 %. Увеличение значения гидромодуля с 1:0,05 до 1:0,15 также при-
водит к снижению содержания белкового азота на 3–5,5 %. Содержание полипептидного 
азота при увеличении массовой доли протосубтилина Г3Х уменьшается на 2,8–7,7 %.  

 
Таблица 3 

Фракционный состав азотистых веществ ферментолизатов,  
полученных при продолжительности воздействия фермента 45 минут 

 
Массовая доля фермента, % Азот* Гидромодуль 

(сырье: вода) 0,05 0,10 0,15 
1 2 3 4 5 

1:0,05 2,2/100 2,3/100 2,2/100 
1:0,1 2,4/100 2,3/100 2,3/100 

общий 

1:0,15 2,3/100 2,2/100 2,3/100 
1:0,05 1,35/60,2 1,37/58,4 1,24/56,3 
1:0,1 1,51/61,4 1,42/60,5 1,35/58,0 

белковый 

1:0,15 1,38/58,4 1,23/55,8 1,20/52,5 
1:0,05 0,85/39,8 0,93/41,6 0,96/43,7 
1:0,1 0,89/38,6 0,93/39,5 0,95/42,0 

небелковый 

1:0,15 0,92/41,6 0,97/44,2 1,10/47,5 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 
1:0,05 0,52/61,7 0,55/60,4 0,56/58,9 
1:0,1 0,57/62,5 0,53/60,6 0,55/58,5 

Полипептидный 

1:0,15 0,56/60,0 0,55/56,5 0,57/52,3 
1:0,05 0,31/38,3 0,32/39,6 0,39/41,1 
1:0,1 0,32/37,5 0,35/39,4 0,40/41,5 

аминокислот 

1:0,15 0,36/40,0 0,42/43,5 0,53/47,7 
* – в числителе данные по содержанию азота в %; в знаменателе – данные в % от общего и 

небелкового азота. 
 
По органолептическим и химическим показателям можно сделать вывод, что наибо-

лее рациональным режимом ферментации отходов от разделки трески ферментным пре-
паратом протосубтилин Г3Х является режим, при котором продолжительность фермента-
ции составляет 30 мин; гидромодуль 1:0,1; массовая доля фермента – 0,05 % от массы сы-
рья; температура процесса 40–45 °С; pH 6,0–7,0.  

Одной из важнейших проблем в разработке технологии получения ферментативных 
белковых гидролизатов является объективная оценка эффективности действия протеоли-
тических препаратов по отношению к белоксодержащим субстратам. Один из основных 
методов определения действия протеолитических препаратов по отношению к белоксо-
держащим субстратам – отношение массовой доли аминного азота к массовой доле не-
белкового азота [2]. 

С увеличением массовой доли протосубтилина Г3Х, величины гидромодуля и про-
должительности процесса ферментации глубина гидролиза ферментированных отходов 
от разделки трески возрастает. Максимальное значение глубины гидролиза (24,9 %) дос-
тигается при массовой доле протосубтилина Г3Х 0,15 % от массы сырья, гидромодуле 
1:0,15 и продолжительности процесса ферментации 45 мин. При массовой доле фермента 
0,05 % от массы сырья, гидромодуле 1:0,05 и продолжительности процесса ферментации 
15 мин наблюдается минимальное значение глубины гидролиза (18,5 %). Полученные 
значения глубины гидролиза входят в интервал от 15 до 25 %, что соответствует рацио-
нальной степени гидролиза белков.  

Таким образом, значение глубины гидролиза, составляющее 19,0 %, подтверждает 
правильность выбора оптимального режима ферментации отходов от разделки трески 
(продолжительность ферментации 30 мин; гидромодуль 1:0,1; массовая доля фермента 
протосубтилин Г3Х – 0,05 % от массы сырья; температура процесса 40–45°С; pH 6,0–7,0). 
Следовательно, полученный гидролизат со средней степенью расщепления белка (со-
держащий полипептиды с молекулярной массой от 1000 до 1500 Да) может быть ис-
пользован для получения легкоусвояемой кормовой добавки для молоди рыб, с.-х. жи-
вотных и птиц. 
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TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF WASTE FERMENTATION PROCESSES  

AT THE FISH PROCESSING PLANTS 
 
Results of investigations on integrated studies of cod processing waste have proved their 

prospects for obtaining feed products. Experiments on the development of rational technological 
parameters of the cod processing waste fermentation process have been conducted at VNIRO: 
fermentation duration 30 min; hydromodul 1 : 0.1; mass share of fermentative protosubtilin ГЗХ – 
0.05 % of the raw material weight; process temperature – 40–45 °C; pH 6.0–7.0. The obtained 
hydrolyzate with an average degree of protein cleavage (containing polypeptides with a molecu-
lar mass from 1000 to 1500 Da) can be used to obtain easily digestible feed additives for fish 
juveniles.  

 
 

УДК 669.71 
 

Р.А. Борщ, М.В. Огурчёнок, О.А. Холоша 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ  

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Обоснован выбор методов и способов воздействия на производственные риски ры-

боперерабатывающего предприятия с учетом специфических нерегламентированных 
ситуаций, приводящих к нарушению установленных параметров технологических про-
цессов, в результате чего выпускаемая продукция не может соответствовать установ-
ленным требованиям, гарантирующим её качество и безопасность. В качестве критери-
ев выбора методов управления производственными рисками предложено рассматривать 
возможность максимального снижения риска при заданных средствах и возможность 
снижения риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

 
Рыбоперерабатывающие предприятия обязаны гарантировать качество и безопас-

ность широкого ассортимента пищевой рыбной продукции. Под безопасностью подразу-
мевают отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения какого-
либо ущерба для жизни и здоровья потребителей [1]. Для соблюдения этого требования 
необходимо создать производственные условия, не допускающие воздействия неблаго-
приятных и нерегламентированных факторов с целью исключения риска снижения каче-
ства и безопасности продукции. Для рыбоперерабатывающих предприятий можно выде-
лить специфические нерегламентированные ситуации, свойственные и другим предпри-
ятиям пищевой отрасли:  

• неисправность технологического оборудования;  
• отсутствие или неисправность средств измерения и контроля за соблюдением пара-

метров технологических процессов производства;  
• нарушение производственной дисциплины со стороны обслуживающего персонала; 
• нестабильность качественных характеристик сырья и полуфабрикатов (для водных 

биологических ресурсов это связано с сезонностью добычи и различными районами про-
мысла); 

• несоблюдение режимов и сроков хранения сырья и многие др.  
Для предотвращения подобных ситуаций предприятия разрабатывают и реализуют 

различные организационные и технические меры, способствующие противостоянию опас-
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ным нарушениям технологического процесса. Критерием оценки эффективности разрабо-
танных мер могут являться вероятностные показатели риска. Риск является неотъемле-
мым элементом деятельности любого предприятия, и если на него не воздействовать, он 
становится неуправляемым. В связи с чем, потребность в разработке методов и способов 
воздействия на производственные риски относится к актуальной проблеме, требующей 
своего решения.  

Цель настоящих исследований – обосновать выбор методов и способов, наиболее 
эффективно воздействующих на производственные риски, основываясь на специфике 
производственной деятельности рыбоперерабатывающего предприятия. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
• определить критерии выбора методов и способов воздействия на производствен-

ные риски; 
• систематизировать классифицированные методы воздействия на производствен-

ные риски. 
Воздействие на риск всегда связано с его модификацией /изменением (рисунок).  
 

 
 

Структурная схема процесса менеджмента риска в производственной сфере 
 
Риск изменяют до тех пор, пока не будет гарантировано отсутствие необходимости 

дальнейшего воздействия на риск, так как риск соответствует установленным критериям. 
Критериями риска являются признаки, по которым оценивают риски [1].  

В процессе определения ситуации (контекста), во-первых, определяют любые внеш-
ние и внутренние параметры среды, принимаемые во внимание при воздействии на рис-
ки, а во-вторых, устанавливают критерии риска. В основном критерии устанавливают в 
соответствии с требованиями законодательной и нормативной документации, например: 
технические регламенты, стандарты и т.п.  

В процессе анализа риска определяют его уровень (по величине последствий и их ве-
роятности), являющийся основой для оценивания риска и принятия решений по выбору 
воздействий на риск. Необходимость подобной процедуры выбора связана, во-первых, с 
различной результативностью методов управления риском и во-вторых, с разным объе-
мом ресурсов, требуемых для их реализации. В этом случае для сравнения методов необ-
ходимо определить критерии выбора методов и способов воздействия на производствен-
ные риски.  

Определение ситуации (контекста) 

Идентификация риска 

Анализ риска 

Оценивание риска 

Воздействие на риск 

Интерактивный 
обмен  

информацией 

Мониторинг  
и пересмотр  

риска 
ОЦЕНКА РИСКА 
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Методы и способы воздействия на производственные риски базируются на концеп-
ции приемлемого риска, состоящей в оптимальном (рациональном) воздействии на уро-
вень риска с целью доведения его до приемлемого значения [2]. Основываясь на положе-
ниях этой концепции, в качестве критериев выбора методов управления производствен-
ными рисками предложено рассматривать следующие: 

• возможность максимального снижения риска при заданных средствах; 
• возможность снижения риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 
В условиях конкретного производства действуют разнообразные специфические фак-

торы риска, приводящие к использованию различных способов снижения уровня риска.  
Несмотря на это многообразие, можно выделить классифицированную типологию 

общих способов воздействия на риск [1]: 
• избежание риска (отказ от риска) включает набор мероприятий, позволяющих пол-

ностью избежать влияния неблагоприятных событий; 
• снижение (сокращение риска) включает действия, способствующие уменьшению 

неблагоприятных последствий; 
• принятие риска (принятие на себя) включает набор мероприятий для использования 

благоприятной возможности;  
• передача третьим лицам (передача риска) включает совокупность мер, позволяю-

щих переложить ответственность за снижение риска и ущерба на другой субъект. 
В ряду особенностей воздействия на производственные риски следует отметить от-

сутствие практической возможности у предприятия уклониться от всех видов потенци-
альных рисков, либо сократить их, либо переложить ответственность на других. Поэтому, 
большинство производственных рисков предприятие принимает на себя и вынуждено 
разрабатывать соответствующие мероприятия или в силу неизбежности ситуации, или 
для использования благоприятной возможности получения потенциальной прибыли.  

Представленная классификация позволяет при воздействии на риски выбрать один 
или несколько методов по отдельности, либо, комбинируя методы, на основе которых 
принимаются и выполняются управленческие решения, минимизирующие неблагоприят-
ное влияние на предприятие в целом или на отдельный объект, вызванное случайными 
событиями.  

Наиболее оптимальным для предприятия является выбор комбинированных методов 
на основе совокупности экономических, технических и социальных критериев, обеспечи-
вающих их эффективность и технологические возможности снижения риска до приемле-
мого уровня, отвечающего требованиям общества. 

В работе обоснован выбор наиболее эффективных методов и способов воздействия 
на производственные риски. К ним относятся методы предотвращения убытка или 
уменьшения размера убытков в ситуации, когда вероятность реализации риска достаточ-
но велика, либо когда, несмотря на все усилия по снижению рисков, некоторые убытки 
имеют место.  

Для обеспечения уверенности в выбранных методах и способах необходимо обосно-
вать и оценить результативность и эффективность предлагаемых мер. Нерезультативные 
меры должны быть пересмотрены и заменены на более результативные, обеспечивающие 
успешное функционирование рыбоперерабатывающего предприятия в условиях риска и 
неопределенности для достижения установленных целей. 
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METHODS AND MEANS OF INFLUENCE  

ON INDUSTRIAL RISKS ENTERPRISE FISH 
 
Justified the choice of methods and ways of influence on industrial risks fish enterprises, 

taking into account the specific ad hoc situations that violate the established parameters of 
technological processes, resulting in products cannot match the requirements, guaranteeing its 
quality and safety. As the criteria for the selection of risk management methods proposed to 
consider minimizing risk when given the means and the opportunity to reduce risk to an accept-
able level at minimum cost. 

 
 

УДК 669.71 
 

Е.В. Глебова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Использование статистических методов управления качеством является приори-

тетным направлением повышения качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 
выполняемых работ. Статистические методы управления качеством предполагают 
применение статистического регулирования процессов и статистического контроля. 
Статистическое регулирование процесса представляет собой корректировку парамет-
ров процесса по результатам выборочного контроля параметров, осуществляемого для 
обеспечения заданного уровня качества. 

 
Работа испытательной лаборатории, аккредитованной (аттестованной) на проведение 

испытаний продукции в одной из действующих систем сертификации в соответствии со 
своей областью аккредитации, тесно связана с управлением оборудованием для монито-
ринга и измерений. Правила аккредитации испытательных лабораторий в Российской Фе-
дерации регламентирует Федеральным Законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» [1].  

Выполнение требований п. 7.1.5 «Ресурсы для мониторинга и измерений» ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, обеспечит испытательную лабораторию необходимой достоверностью резуль-
татов мониторинга и измерений качества и безопасности исследуемой продукции [2].  

В соответствии с требованиями вышеуказанного пункта, организация должна опре-
делить и предоставить ресурсы, необходимые для обеспечения имеющих законную силу 
и надежных результатов измерений. Для обеспечения уверенности в правомочности ре-
зультатов измерений измерительное оборудование должно быть: 

• откалибровано или проверено через определенные периоды; 
• идентифицировано в целях установления его статуса; 
• защищено от регулировок, повреждения и ухудшения состояния, которые сделали 

бы недействительными статус калибровки и последующие результаты измерений. 
Обобщая все вышесказанное, становится очевидным, что для обеспечения правомоч-

ности результатов измерений, полученных при оценке качества и безопасности продук-
ции, испытательная лаборатория должна поддерживать в рабочем состоянии процесс 
«Управление оборудованием для мониторинга и измерений». В ходе выполнения «про-
слеживаемости измерений» испытательная лаборатория систематически получает и обра-
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батывает массивы данных, свидетельствующих о готовности средств измерения к работе. 
В связи с этим использование статистических методов контроля значительно упрощает 
проведение процедуры оценки готовности к работе средства измерения.  

Статистический метод управления качеством (надежностью) результатов измерений 
выполняется в три этапа: 

1. Проведение предварительного исследования состояния средства измерения, в ре-
зультате которого определяется: 

• процент возможности появления недостоверных результатов измерений по формуле (1) 
 

(1) 
 

где Ф – функция нормального распределения; ТВ – верхний предел контролируемого па-
раметра; ТН – нижний предел контролируемого параметра; µ – центр распределения; S – 
среднеквадратичное отклонение; 

• коэффициент точности изучаемого процесса КТ по формуле (2) 
 

(2) 
 

где КТ – коэффициент точности процесса, Т = ТВ – ТН, – допуск контролируемого пара-
метра; S – среднеквадратичное отклонение. 

Точность процесса оценивают исходя из следующих критериев:  
КТ ≤ 0,75 – процесс точный, удовлетворительный; 
КТ = 0,76-0,98, – процесс требует внимательного наблюдения; 
КТ > 0,98 – процесс неудовлетворительный, необходимо немедленно выяснить при-

чину появления неточности в результате показаний средства измерения и принять меры 
управляющего воздействия [3]. 

2. Проведение оценки по среднему значению контролируемого параметра и по рас-
сеиванию значений контролируемого параметра относительно среднего значения с по-
мощью контрольных карт. 

3. Принятие решения в результате полученных данных. 
Применение статистических методов управления качеством (надежностью) результа-

тами измерений испытательной лаборатории позволит своевременно отреагировать на 
отклонения в точности средств измерений в случаях: 

1. Если процент возможности появления недостоверных результатов измерений бу-
дет превышать предельный норматив, указанный в нормативно-технической документа-
ции на средство измерения. 

2. Если коэффициент точности изучаемого процесса будет превышать установленное 
значение – 0,98. 

3. Если на контрольной карте среднеарифметических значений точности измерения 
будет зафиксирован выход за верхнюю/нижнюю границы регулирования. 

4. Если на контрольной карте размаха будет зафиксирован выход за верхнюю грани-
цу регулирования величины рассеивания значений контролируемого параметра относи-
тельно среднего значения.  
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USE OF STATISTICAL METHODS OF MANAGEMENT OF QUALITY  

IN PROCESS OF MANAGEMENT OF THE EQUIPMENT  
FOR MONITORING AND MEASUREMENTS 

 
Use of statistical methods of management of quality is the priority direction of improvement 

of quality of products, the rendered services, the performed works. Statistical methods of man-
agement of quality assume application of statistical regulation by processes and statistical con-
trol. Statistical regulation of process represents adjustment of parameters of process by results 
of the selective control of parameters exercised for providing the set level of quality. 
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КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ШУМА  

В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
 
При работе систем кондиционирования воздуха создают рабочий шум. Нормативы 

и стандарты предусматривают допустимые уровни шума в помещениях разного назна-
чения. Производители кондиционеров и проектировщики систем кондиционирования воз-
духа стремятся к эффективной работе систем с понижением рабочего шума. 

 
При использовании кондиционеров и систем кондиционирования воздуха шумовые 

показатели так же важны, как и уровень температуры или общее качество воздуха в по-
мещении. Высокая шумность может очень неблагоприятно сказываться на людях, нахо-
дящихся в помещениях. Постоянное воздействие повышенного шумового фона может 
привести к печальным последствиям – от простой потери концентрации и возникновения 
раздражительности до серьезных проблем со здоровьем. Шум работы кондиционеров за-
ставляет принимать усилия по снижению уровня шума от оборудования.  

Допустимый уровень шума еще в большей степени, чем температура и относитель-
ная влажность воздуха, зависит от характера использования помещения и вида осуществ-
ляемой в нем деятельности. Соответствующие нормативы приводятся в СНиПе 23-03-
2003 «Защита от шума». Наиболее строгие требования предъявляются к палатам больниц, 
жилым комнатам квартир, номерам гостиниц и спальным помещениям детских садов, 
уровень шума не должен здесь превышать 35 дБ. Нормативы же для школ, рабочих по-
мещений управлений, торговых и развлекательных заведений 40-60 дБ.  

Типичные показатели уровней давления шума для установок кондиционирования 
воздуха представлены в таблице. 

Шум кондиционеров зависит не только от его конструкции или марки, а в значитель-
ной степени зависит от окружающих условий, места или варианта установки оборудова-
ния. При работе кондиционера – где происходят интенсивные процессы: работают венти-
ляторы, компрессор, движется фреон, происходит воздухообмен и этот процесс сопрово-
ждается шумом. Уровень шума зависит не только от номинальной мощности системы, но 
и режима ее работы, чем меньше заданная интенсивность работы, тем меньше шума.  

Возникновение рабочего шума при работе оборудования кондиционеров: 
• в воздушных конденсаторах от вентилятора;  
• в фанкойлах от вентиляторов;  
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• в автономных кондиционерах моноблочного исполнения шум создается компрессо-
ром и вентилятором теплообменника. В установках с воздушным охлаждением встроен-
ные центробежные вентиляторы производят дополнительный шум;  

• в автономных кондиционерах типа Roof-Top основные источники шума – вентиля-
торы конденсатора, компрессор и вентиляторы теплообменника;  

• в вентиляционных установках и вентиляционных секциях центральных кондицио-
неров шум и вибрация возникают от вентилятора и от трансмиссии мотор – вентилятор;  

• в насосах шум производится двигателем, валом в подшипниках и трансмиссией;  
• также шум производится не непосредственно самими этими компонентами, а при 

перемещении в них жидкости или воздуха.  
 

Показатели уровней давления шума 
 

Оборудование Уровень давления 
шума, ДБ 

Фанкойлы, вентиляторные конвекторы 25–50 
Конденсаторы с воздушным охлаждением N = 7–22 кВт 40–43 
Конденсаторы с воздушным охлаждением N = 29–130 кВт 44–48 
Холодильные блоки с воздушным охлаждением N = 7–21 кВт 35–42 
Холодильные блоки с воздушным охлаждением N = 7–42 кВт 40–43 
Холодильные блоки с воздушным охлаждением N = 24–105 кВт 42–48 
Внутренние блоки сплит-систем кассетного типа N = 3,8–13,4 кВт 44–50 
Внутренние блоки сплит-систем напольно-потолочного типа N = 3,8–13,4  41–42 

 
На рис. 1 показано распространение шума в помещениях от работы системы конди-

ционирования воздуха. 
Передача шума от источника во внешнюю среду происходит тремя способами: по 

воздуху по воздуховодам; в гидравлических системах: передается через жидкости, теку-
щие по трубам и шум, распространяемый через сооружения. В установках с воздуховода-
ми шум распространяется от источника обработки воздуха по вентиляционным каналам в 
разных направлениях. Мощность звука вырабатываемого вентилятором проникает шумом 
в помещения, как через воздухораспределительные устройства.  

 

 
 

Рис. 1. Распространение шума от кондиционера 
 
В сплит-системе внутренний и внешний блоки. Эта система создает более тихую ра-

боту за счет размещения наиболее шумной части – компрессора во внешнем блоке на 
улице. Из общего объема шума на компрессор приходится 22 %, на вентилятор – 40 %, а 
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на холодильный контур и трубопроводы – 38 %. В профессиональных каталогах уровень 
шума указывается отдельно для внутреннего и внешнего блоков сплит-системы.  

Распространение рабочего шума от внутреннего блока при подаче обработанного 
воздуха в помещение на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Шумовой эффект  
при подаче воздуха в сплит-системе 

 
В среднем внутренний блок современных маломощных сплит – систем создает шум в 

диапазоне 24–35 дБ, наружного блока – 38–54 дБ в зависимости от установленной произво-
дительности. Многие стандартные кондиционеры сегодня имеют ночной или бесшумный 
режим работы, при котором уровень шума падает до 17–20 дБ. Инверторные кондиционе-
ры издают еще меньше шумов, так как в них не происходит скачкообразных изменений 
температуры, связанных с периодическим включением и выключением компрессора. 

С каждым годом шумовые характеристики внутренних блоков неуклонно снижаются. 
Производители ежегодно снижают шумовые характеристики сплит – систем, увеличивая 
площадь лопастей вентиляторов, усовершенствуя двигатели вентиляторов, оптимизируя 
систему подачи воздуха, изменяя форму теплообменников и жалюзи. В результате на рос-
сийском рынке уже реализуются кондиционеры с уровнем звукового давления 20–21 дБ в 
режиме минимальной производительности. А в Японии появились модели сплит-системы 
с уровнем звука 19 дБ. Чтобы достичь такого значения, пришлось устанавливать во внут-
ренний блок глушитель на трубу испарителя.  

Небольшой сравнительный анализ по шуму сплит – системы представлен на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Создаваемый шум, дБ 
 
Оконные и мобильные кондиционеры моноблочной конструкции создают шума 

больше, чем сплит-системы. Совсем другое дело с центральными кондиционерами, где 
секции глушения шума предназначены для уменьшения звуковых колебаний, порождае-
мых прохождением вихревых потоков воздуха в воздуховодах. Можно использовать не-
скольких секций глушения шума. Кроме шумоглушителей резкое снижение уровня шума 
в воздухопроводах может быть достигнуто уменьшением расхода воздуха, увеличением 
сечения трубопровода, уменьшением скорости воздуха и улучшением его аэродинамиче-
ских характеристик. А наиболее эффективное ослабление шума в помещениях достигает-
ся при установке вентиляторов в звукоизолирующих камерах, снабженных внутренним 
звукопоглощающим и звукоизолирующим покрытием. Воздухораспределительные уст-
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ройства необходимо применять с учетом акустических требований, чтобы их шумность 
не приводила к существенному возрастанию общего уровня шума в помещении.  

В глушителях, воздухопроводах, кондиционерах и непосредственно в помещениях 
используются материалы, которые являются, как тепловой, так и звуковой изоляцией, а 
также звукопоглощением. По конструкции, наиболее часто применяемые шумоглушители 
делятся: пластинчатые и трубчатые. Главная их особенность – наличие развитых поверх-
ностей, облицованных звукопоглощающим материалом. 

Различные материалы в той или иной степени обладают свойством «гашения» звука, 
уменьшая амплитуду звуковых колебаний, снижая их отражаемость. К материалам, обес-
печивающим гашение звука, относятся стекловата, минеральная вата, пенопласт с откры-
тыми ячейками, пробка, ковролин и т.д. 

Теплозвукоизоляционный материал должен обладать следующими качествами:  
• высоким термическим сопротивлением, звукопоглощением и звукоизоляцией;  
• огнестойкостью;  
• механической прочностью и виброустойчивостью;  
• способностью не поглощать влагу и пары;  
• биостойкостью, устойчивостью против грызунов и паразитов;  
• способностью не выделять пыли, запахов и вредных газов;  
• малой объемной массой. 
В настоящее время для снижения уровня шума в помещении производят композици-

онные материалы – пластины со звукопоглощающими прослойками. Чаще всего исполь-
зуют пластины, имеющие одну либо две свинцовые прослойки со слоем пенопласта или 
другого звукопоглощающего материала. 

В некоторых случаях требуется создание вокруг установки защитного акустического 
барьера. С этой целью применяют готовые панели, состоящие из стального листа и зву-
копоглощающих прокладок. Снижение уровня шума установки, достигаемое при исполь-
зовании таких панелей, может составлять до 12–15 дБ. 

В некоторых случаях можно снизить скорость вращения вентилятора. Это выполни-
мо до тех пор, пока мощность и давление воздуха сохраняются в пределах допустимого. 
Обычно при снижении скорости вентилятора сокращается и уровень шума. Например, 
при уменьшении скорости на 20 % уровень шума снижается на 5 дБ, снижение скорости 
на 30 % сокращает его на 8 дБ и т.д. Скорость подачи воздуха по воздуховодам также 
должна быть ниже определенных значений, чтобы ограничить возникновение шума и ис-
ключить появление гула.  

При выборе установки необходимо предусмотреть низкий уровень шумовых харак-
теристик установки. Это зависит от правильного выбора холодильной установки, блока 
переработки воздуха, вентиляторов и т.д., имеющих по возможности наименьшие показа-
тели уровня шума.  

Выбор места расположения установок понижает шумовой эффект: 
• не располагать внутри шахт и лестничных пролетов;  
• монтировать установки как можно дальше от дверей или окон;  
• установки с воздушным охлаждением имеют особенность по-разному распростра-

нять шум в зависимости от направления, имея «более шумные» и «менее шумные» сто-
роны. Обычно более шумной является сторона выхода воздуха, а менее шумной – сторо-
на забора воздуха:  

• иногда может потребоваться создание вокруг установки защитного акустического 
барьера.  

По шуму во всем рабочем диапазоне показывают свое технологическое превосходст-
во ведущие производители Daikin и Mitsubishi. А серии Daikin FTXS-K, Mitsubishi Electric 
MSZ-GE VA оказываются заметно тише конкурентов в среднем диапазоне мощности, на 
котором чаще всего и эксплуатируется кондиционер. Немного уступает лидерам Pana-
sonic Flagman. А модели LG Prestige и Gree U-Crown являются тихими только на мини-
мальном уровне мощности.  
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Контроль уровня шума это сложный комплекс проблем, которые нельзя не учиты-
вать. Они должны рассматриваться на стадии проектирования, когда есть возможность 
принять наиболее рациональное решение.  

Производители климатических систем, учитывая акустические свойства основных 
компонентов значительно сокращают последующую шумовую изоляцию, необходимую 
после установки кондиционера. За увеличивающимися мощностями оборудования меня-
ются и строительные нормы по шумоизоляции, а также законодательные акты, регламен-
тирующие допустимость уровня шума. В последнее время важность снижения шумовой 
нагрузки стало более четким и отражается на критериях сертификации оборудования. BS 
EN 12102:2008 – стандарт по системам кондиционирования, вентиляции и отопительным 
системам, который предусматривает лабораторные замеры и является достаточно успеш-
ным решением в области стандартизации уровня шума.  

Уменьшение рабочего шума у источника основная задача при разработке и проекти-
ровании климатических систем обработки воздуха. Все эти мероприятия и средства 
должны обеспечить выполнение норм допустимых для человека уровней шума в венти-
лируемых помещениях.  
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THE OPERATING NOISE CONTROL SYSTEMS AIR CONDITIONING. 

 
When the air conditioning systems can create noise. Regulations and standards provide 

for allowable noise levels in rooms for different purposes. Air conditioning manufacturers 
and designers of air conditioning systems strive to provide efficient systems with lower op-
erating noise. 
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ФЕРМЕНТОЛИЗАТЫ СПИЗУЛЫ САХАЛИНСКОЙ:  
СОСТАВ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

 
Проведено определение оптимальных параметров ферментативного гидролиза пуч-

ка мягких тканей спизулы сахалинской. Показано, что ферментативный гидролиз тка-
ней моллюска под действием мегатерина увеличивает выход свободных аминокислот до 
81,7 мг/г. Обогащение ферментолизатов моллюска молочной сывороткой повышает вы-
ход свободных аминокислот на 32,5–42,6 %. Продукт, полученный при совместном фер-
ментолизе гомогената тканей моллюска в молочной сыворотке, по аминокислотному 
составу полностью соответствует идеальному белку. 
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Одна из проблем питания человека в XXI в. – белковая и аминокислотная недоста-
точность. Дефицит полноценного по аминокислотному составу белка в рационах питания 
сопровождается неспособностью соответствующих защитных систем организма адекват-
но отвечать на неблагоприятные воздействия окружающей среды, что резко повышает 
риск развития ряда заболеваний. 

В связи с этим в мире активно разрабатывались и разрабатываются технологии про-
мышленного производства пищевого белка и аминокислотных препаратов на основе сы-
рья растительного и животного происхождения. 

В рыбной промышленности основным сырьем для получения белковых и аминокис-
лотных препаратов является некондиционная рыба, а также беспозвоночные и отходы от 
разделки сырья.  

Одним из направлений переработки сырья в легкодоступные для усвоения организ-
мом человека белки и аминокислоты является его частичный или полный гидролиз лю-
бым из существующих способов – кислотным, щелочным, ферментативным или фермен-
тативно-кислотным. 

Из научных публикаций следует, что ферментативный гидролиз применяется как один 
из способов получения биологически активных добавок (БАД) и концентратов аминокис-
лот из двустворчатых моллюсков (Пивненко, Ковалев, 2015). Как правило, для этих целей 
используют моллюсков с высоким содержанием коллагена в тканях, что затрудняет их ис-
пользование в технологии пищевых продуктов. Кроме того, белки таких моллюсков не все-
гда соответствуют требованиям ФАО ВОЗ по составу аминокислот. Для восполнения бел-
кового и аминокислотного состава разработаны технологии консервов многокомпонентно-
го состава с использованием моллюсков (Давлетшина и др., 2007; Черевач и др., 2004). 

Одним из таких моллюсков является спизула сахалинская. Установлено, что масса и 
массовый состав моллюска зависит от района вылова, а химический состав мышечной 
ткани от вида органа. Выявлено, что в мягких тканях доля белка изменяется от 13,9 до 
20,2 %, а углеводов от 1,4 до 6,5 %. Содержание липидов в мягких тканях составляет око-
ло 1 %. Установлено, что мягкие ткани моллюска (нога, мантия с аддуктором) отличают-
ся повышенным содержанием небелковых азотсодержащих веществ (740 мг/100 г) (Кисе-
лев, Купина, 2005). По технико-химической характеристике нога моллюска характеризу-
ется упругой, резиноподобной консистенцией. 

Целью работы являлось определение параметров ферментативного гидролиза пучка 
мягких тканей спизулы, оценка аминокислотного состава ферментолизатов и их биологи-
ческой ценности. 

Объектом исследования служил пучок мягких тканей спизулы сахалинской, вылов-
ленной в бухте Бойсмана, Японское море.  

Для определения рациональных параметров ферментолиза тканей использовали ме-
гатерин с удельной активностью 170 ед/г (Россия). О степени гидролиза судили по накоп-
лению аминного азота.  

Как показало проведенное исследование, рациональной концентрацией фермента при 
гидролизе пучка мягких тканей моллюска составляет 0,5 ед/г (рис. 1), а оптимальное вре-
мя гидролиза составляет 3,5 ч (рис. 2).  

Определение состава свободных аминокислот в пучке мягких тканей спизулы пока-
зало, что их содержание составляет 59,8 мг/г (табл. 1). Сравнение количественного со-
держания свободных аминокислот со шкалой ФАО/ВОЗ показывает несоответствие их 
содержания идеальному белку. Ферментолиз пучка мягких тканей спизулы способствует 
увеличению выхода свободных аминокислот до 81,7 мг/г сублимированного продукта. 

Отмечается, что по содержанию свободных аминокислот ферментолизат соответст-
вует идеальному белку, за исключением содержания метионина, цистеина и лизина. 

Одним из способов обогащения аминокислотного состава продуктов является внесе-
ние молочной сыворотки. Проведена оценка влияния на состав свободных аминокислот 
продуктов из спизулы двух способов внесения молочной сыворотки: добавление сыво-
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ротки в ферментативный гидролизат перед сушкой продукта и проведение ферментолиза 
тканей в молочной сыворотке (табл. 1) 

 

 

Рис. 1. Зависимость степени  
гидролиза пучка мягких тканей 

спизулы от концентрации  
фермента 

  

Рис. 2. Степень гидролиза  
пучка мягких тканей  
спизулы во времени 

 
Таблица 1 

Скор аминокислот тканей спизулы 
 

Содержание аминокислот, г/100 г белка Аминокислота 
ФАО/ВОЗ Пучок мягких 

тканей 
Фермен-
толизат 

Ферметолизат + 
сыворотка 

Совместный 
ферментолиз 

Валин 5,0 3,4 5,43 7,14 7,71 
Изолейцин 4,0 3,1 5,17 6,41 6,59 
Лейцин 7,0 5,4 8,55 11,36 12,16 
Лизин 5,5 4,5 5,17 7,11 7,61 
Метионин + цистеин 3,5 2,0 3,35 3,45 3,71 
Треонин 4,0 3,3 5,23 7,04 7,65 
Фенилаланин + тирозин 6,0 4,5 8,12 11,2 12,01 
Триптофан 0,8 0,6 7,04 9,28 10,02 
Сумма свободных  
аминокислот, мг/г  

 59,8 81,7 108,3 116,3 

 
Обогащение ферментолизата моллюска молочной сывороткой приводило к повыше-

нию содержания свободных аминокислот на 32,8 и 42,4 %, по сравнению с ферментоли-
затом, соответственно. Следует отметить, что только продукт полученный ферментоли-
зом тканей моллюска в молочной сыворотке полностью соответствовал по содержанию 
аминокислот идеальному белку. 
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Биологическую активность сублимированных ферментолизатов оценивали по величи-
не антиоксидантной активности с использованием тролокса в качестве контроля (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Антиоксидантная активность ферментолизатов пучка мягких тканей спизулы 
 

Образец мкМ/кг веса 
Ферментолизат 3,07 
Ферментолизат + сыворотка  7,13 
Ферментолизат совместный  7,97 

 
Проведенное исследование показало, что ферментолизат пучка мягких тканей спизу-

лы характеризуется не высокой антиоксидантной активностью. В тоже время обогащение 
ферментолизата моллюска молочной сывороткой способствует двукратному повышению 
антиоксидантной активности продукта. Проведение ферментолиза пучка мягких тканей 
спизулы в молочной сыворотке сопровождалось незначительным, на 12 %, повышением 
антиоксидантных свойств продукта. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлены рациональные парамет-
ры ферментолиза пучка мягких тканей спизулы сахалинской под действием мегатерина: 
время гидролиза 3,5 ч при активности фермента 0,5 ед. на 1 г сырья. Установлено, что по 
составу свободных аминокислот пучок мягких тканей спизулы не соответствует шкале 
ФАО/ВОЗ. Ферментолиз тканей спизулы способствует повышению выхода свободных 
аминокислот на 36,6 %, что по составу свободных аминокислот приближает его к идеаль-
ному белку. Обогащение ферментолизатов молочной сывороткой приводит к повышению 
количества свободных аминокислот, по сравнению с водным ферментолизатом, на 32,5–
42,4 %. Проведение ферментолиза гомогената пучка мягких тканей спизулы в молочной 
сыворотке сопровождается получением продукта, который по содержанию свободных 
амнокислот полностью соответствует идеальному белку. 
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FERMENTOLYSIS OF SPISULA SAKHALINENSIS: COMPOSITION  

AND BIOLOGICAL ACTIVITY 
 
The optimal parameters of enzymatic hydrolysis of spisula soft tissues was determined. It 

was shown that enzymatic hydrolysis of the mollusk tissues by megamerine increases the release 
of free amino acids to 81.7 mg/g. Enrichment mollusc fermentolisate by milk serum increases 
the yield of free amino acids by 32.5–42.6 per cent. The product obtained by fermentation of 
homogenate clam tissues and milk serum are fully consistent to ideal protein.by amino acid 
composition. 
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И.А. Морозова, Е.С. Таргунакова, О.А. Холоша 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
На основе рассмотрения и систематизации теоретических и прикладных исследова-

ний в области внедрения ИСМ выявлены современные подходы к оценке их результатив-
ности. В общем случае оценка должна быть комплексной и базироваться на сформиро-
ванной системе критериев и показателей с учетом их весовых коэффициентов. Крите-
рии оценки могут быть разработаны для каждой автономной системы менеджмента 
либо для ИСМ в целом. Комплексный, или интегральный, показатель результативности 
необходимо сравнивать со специально разработанной шкалой значимости либо приме-
нять известные шкалы, например, шкалу Харрингтона. В любом случае шкала должна 
позволять оценивать уровень устойчивости и результативности ИСМ. Мониторинг по-
казателей результативности позволяет принимать необходимые управленческие реше-
ния для влияния на достижение запланированных результатов. 

 
Рыбная отрасль России относится к социально значимым отраслям экономики, про-

изводящим продукты питания для населения. Перед рыбоперерабатывающими предпри-
ятиями достаточно остро стоит проблема обеспечения качества, безопасности и конку-
рентоспособности производимой ими продукции. Для её эффективного решения пред-
приятия разрабатывают и внедряют различные системы менеджмента, а с целью получе-
ния конкурентных преимуществ интегрируют автономные системы менеджмента. 

Для предприятий пищевой промышленности, рыбоперерабатывающих в том числе, 
наиболее целесообразно использовать для построения интегрированной системы ме-
неджмента (ИСМ), систему менеджмента качества (СМК) на базе рекомендаций стандар-
та ИСО 9001 и систему менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) на базе 
рекомендаций стандарта ИСО 22000 [1–3]. Внедрение ИСМ должно быть результатив-
ным, а функционирование системы способствовать повышению эффективности деятель-
ности предприятия.  

Для эффективного управления деятельностью рыбоперерабатывающего предприятия 
необходимо оценивать её фактическое состояние, а значит необходимо постоянно оцени-
вать результативность внедренной и функционирующей системы менеджмента. Сущест-
вуют разнообразные подходы, методы и модели оценки, которые широко применяются на 
практике и позволяют вырабатывать целенаправленные управленческие воздействия на 
различные факторы, влияющие на результативность ИСМ. В связи с актуальностью про-
блемы оценки результативности систем менеджмента, необходимо рассмотреть содержа-
ние сложившихся методов оценки и выявить их положительные и отрицательные сторо-
ны для выбора и обоснования оптимального методического подхода к оценке результа-
тивности ИСМ рыбоперерабатывающего предприятия. 

Цель настоящих исследований состоит в поиске и обосновании методического подхода 
к оценке результативности внедрения ИСМ на рыбоперерабатывающем предприятии. 

Для достижения цели необходимо реализовать задачи: 
• исследовать теоретические положения методических подходов к оценке результа-

тивности ИСМ; 
• рассмотреть и обобщить методические рекомендации к оценке результативности ИСМ. 
Применительно к ИСМ рыбоперерабатывающего предприятия её результативность 

это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 
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результатов в области качества и безопасности рыбных продуктов. Оценка результатив-
ности зависит от вида деятельности предприятия и выбора автономных систем для инте-
грации, на соответствие требованиям которых и проводится оценка. 

Процессы интеграции приводят к внедрению единых процедур управления на пред-
приятии, созданию объединенной системы документации, организации единого контроля 
за функционированием процессов, системы в целом и др. преимуществам.  

В качестве возможных результатов от внедрения ИСМ на рыбоперерабатывающем 
предприятии рекомендовано рассматривать основные показатели: 

• степень согласованности автономных систем менеджмента в структуре ИСМ; 
• степень вовлечения персонала в улучшение деятельности предприятия; 
• сокращение объема документации; 
• сокращение затрат на функционирование ИСМ; 
• степень удовлетворенности потребителей. 
Обобщение подходов, рассмотренных в ходе проведенного исследования, позволяет 

сделать вывод о необходимости комплексного целевого определения результативности от 
внедрения ИСМ.  

ИСМ является сетью взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, реализация 
которых гарантирует требуемый уровень результатов всех видов деятельности предпри-
ятия. Поэтому оценка её результативности основана на оценке результативности процес-
сов системы. Для оценки процессов и системы в целом, широко используются методы, 
применяемые в квалиметрии, т.е. количественные методы оценки [4].  

В основном это методы предусматривающие использование показателей, имеющих 
разную весомость в общей оценке результативности, которая устанавливается по соот-
ветствующим коэффициентам весомости. При определении коэффициентов основывают-
ся на принципах квалиметрии: иерархичности свойств, безразмерности шкалы оценки, 
учета весомости показателей, постоянстве суммы весов свойств/показателей (равного 
единице). Все используемые на практике методы определения коэффициентов весомости 
можно разделить на две группы: аналитические и экспертные. Предпочтение отдано уни-
версальным и простым в реализации экспертным методам. Эти методы обладают высокой 
степенью достоверности при оценке коэффициентов весомости различных показателей. 

Основу метода оценки результативности составляет оценка, полученная с помощью 
экспертов. В общем случае метод представляет собой последовательность действий по 
выбору показателей оценки (можно разных уровней), по присвоению каждому показате-
лю его значения в баллах, по выбору метода расчёта значений выбранных показателей, по 
составлению оценочной шкалы (балльной) для отдельных показателей и итоговой оценки 
выбранного объекта (процесс, система).  

Одним из наиболее удобных способов построения обобщенного показателя выступа-
ет обобщенная функция желательности Е.К. Харрингтона, обладающая рядом полезных 
свойств: непрерывности, монотонности и гладкости. Метод основан на переводе индиви-
дуальных количественных показателей результативности процесса в качественные пока-
затели, придании каждому уровню показателей оценки в установленном интервале от ну-
ля до единицы и нахождении среднего геометрического значения по совокупности пока-
зателей [5].  

Модели премий по качеству позволяют структурировать и систематизировать про-
цессы предприятия и тем самым осуществлять процесс их совершенствования. Модель 
объединяет оценочные критерии, которым должно максимально соответствовать предпри-
ятие. Каждый критерий имеет свою долю в модели премии в виде баллов и весовых про-
центов. В основе моделей лежит самооценка предприятия по критериям соответствия [6]. 
Процедура самооценки помогает выявить недостатки или преимущества деятельности. 
Как инструмент управления модели премий по качеству позволяют реализовать внутри 
предприятия стратегию совершенствования процессов, которую можно использовать как 
конкурентное преимущество. 
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Наиболее известной является модель совершенствования бизнеса, разработанная Ев-
ропейским фондом управления качеством – EFQM (Excellence Model), позволяющая оп-
ределить измеряемые показатели и характеристики процессов и результатов деятельности 
предприятия. Модель EFQM включает четыре критерия результатов: для потребителя, 
для сотрудников, для общества и ключевые результаты деятельности (в соответствии со 
стратегией).  

Все рассмотренные методы и модели имеют как свои специфические преимущества, 
так и недостатки. Ни один из них не нашел широкого применения в практике оценки ре-
зультативности. Обусловлено это тем, что помимо специфических недостатков, можно 
отметить и общие их недостатки. 

Во-первых, методы оценки предусматривают выявление максимально возможного 
количества показателей, определяющих результативность процесса/системы. Но сформи-
ровать их исчерпывающий перечень не представляется возможным, так как он практиче-
ски бесконечен, по причине, открытости системы показателей результативности и нечет-
ком множестве элементов этой системы. Что, в свою очередь, означает неадекватность 
оценки, основанной на неполном перечне показателей и ограниченность применимости 
соответствующей методики оценки.  

Во-вторых, увеличение количества учитываемых показателей непременно приводит к 
увеличению трудоемкости сбора исходных данных и их математической обработки, что 
также приводит к снижению практической применимости, подобных методов оценки ре-
зультативности процесса. 

В качестве выхода из данной ситуации можно взаимно дополнять очевидные пре-
имущества отдельных методов путем их синтеза и исключать свойственные им недостат-
ки. Пример такого подхода – динамический метод оценки результативности процесса. 
Метод позволяет эффективно оценивать результативность процесса как в статике, так и в 
динамике. Сущность методического подхода состоит в анализе динамических рядов еди-
ничных и комплексных показателей результативности процесса как в табличной, так и в 
графической форме [7]. На основе полученных динамических рядов, возможно, осущест-
влять глубокий факторный анализ изменений результативности процесса и прогнозиро-
вать соответствующие показатели на перспективу. 

Проведенные исследования показали, что определенного метода оценки результа-
тивности ИСМ нет, поэтому проблема, связанная с её адекватностью и объективностью, 
отнесена в разряд задач теоретической и практической значимости.  

Рассмотрение сложившихся методов оценки результативности процесса/системы и 
выявленные их недостатки и преимущества объективно показали, что во всех случаях 
применения тех или иных методов оценки требуется количественная (квалиметрическая) 
оценка с помощью измеряемых показателей. Показатели результативности могут быть 
иерархически классифицированы (единичные, групповые, комплексные). Для простоты 
оценки результативности, внутри одной группы все показатели могут быть приняты рав-
ноценными. Для каждой группы определяются комплексные показатели результативно-
сти группы. Одним из выбранных методов определяются коэффициенты весомости каж-
дой группы показателей. 

Для оценки результативности внедрения ИСМ на рыбоперерабатывающем предпри-
ятии, возможно, применять комплексный подход к оценке на основе сформированной 
системы структурированных критериев и показателей результативности процессов и сис-
темы в целом, позволяющих достичь предприятию высокого уровня качества и безопас-
ности рыбной продукции и обеспечить её конкурентоспособность.  

 
Библиографический список 

 
1. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: 

Стандартинформ, 2015. – 54 с. 



 25

2. ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007. Системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. – 
М.: Стандартинформ, 2007. – 30 с. 

3. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых про-
дуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 
2001. – 12 с. 

4. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). – 
М.: Экономика, 1982. – 256 с. 

5. Пичкалев А.В. Применение кривой желательности Харрингтона для сравнительно-
го анализа автоматизированных систем контроля // Вестник КГТУ. – Красноярск: КГТУ, 
1997. – С. 128-132. 

6. Галеев В.И., Дворук Т.Ю. Самооценка – метод совершенствования системы ме-
неджмента качества // Сертификация. – 2002. – № 1. – С. 20–22. 

7. Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управления качеством 
промышленной продукции. – М.: ИИД «Филинъ», 2001. – 328 с. 

 
I.A. Morozova, E.S. Targunakova, O.А. Kholosha 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia. 
 

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MANAGEMENT  

SYSTEMS FOR THE PROCESSING PLANT  
 
Based on review and systematization of theoretical and applied research in the field of in-

troduction of IMS identified modern approaches to the evaluation of their impact. In General, 
the evaluation should be comprehensive and based on the generated system of criteria and indi-
cators, taking into account their weights. Evaluation criteria can be developed for each 
autonomous management system or IMS as a whole. Comprehensive or integrated performance 
indicator must be compared with a specially developed scale of significance, either apply a 
known scale, such as Harrington's scale. In any case, the scale should be able to assess the sus-
tainability and effectiveness of the IMS. Performance monitoring allows you to take necessary 
managerial decisions to influence the achievement of planned results. 
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ  
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГУАНИНА ИЗ КОЖИ  

С ЧЕШУЁЙ ВЯЛЕНОЙ РЫБЫ 
 
Гуанин – ценное органическое соединение, одно из пуриновых оснований (2-амино-6-

оксипурин), содержится в коже и чешуе рыб. Проверена возможность изготовления на 
основе кожи с чешуей вяленого леща, заготовленных на предприятии ООО «Астрахан-
ский рыбный промысел» технического гуанина без изменения технологических парамет-
ров способа, примененного ранее для кожи с чешуёй вяленой воблы. Полученный гуанин – 
темновато-серого цвета с серебристым оттенком, содержание азотистых веществ – 
81,1 %, липидов – 0,2 %.  
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Гуанин представляет собой ценное органическое соединение, 
одно из пуриновых оснований (2-амино-6-оксипурин), бесцветное 
кристаллическое вещество, имеющее плотность 0,61 г/см3, не-
растворимое в воде, спирте, эфире и других органических рас-
творителях, легко растворяющееся в кислотах и щелочах, с кото-
рыми образует соли. Структурная формула гуанина представлена 
на рис. 1.  

Гуанин широко распространён в растительном и животном 
мире, в том числе и у рыб. Ранее проведёнными исследованиями 
установлено, что не только в чешуе этих видов, а также в их коже 

содержится гуанин. Окраска рыб связана с наличием в коже пигментных клеток – хрома-
тофоров. Выделяют четыре вида хроматофоров: меланофоры, содержащие черный и ко-
ричневый пигмент меланин; эритрофоры, содержащие красный пигмент; ксантофоры со-
держат пигмент от светло-желтого до темно-оранжевого цвета; гуанофоры или иридоци-
ты содержат кристаллы гуанина. Гуанин является побочным азотистым основанием, ко-
торый образуется в крови некоторых видов рыб, вместе с выделительной системой, кри-
сталлы оседают и накапливаются на пластинках чешуи, придавая рыбе характерный се-
ребристый оттенок.  

Крупными потребителями гуанина являются химико-фармацевтическая и галанте-
рейная промышленности. В аморфном состоянии гуанин применяется для получения ле-
карственных препаратов – гипоксантина, кофеина, медицинской мази зовиракс. При дей-
ствии на гуанин азотистой кислоты образуется ксантин, который также используется в 
медицинских целях как вещество, обладающее диуретическими свойствами (мочегонны-
ми), а также мышечным стимулятором сердечной активности. Кроме того, кристаллы 
гуанина имеют двойное лучепреломление, обладают перламутровым эффектом, что пре-
допределило использование его в различных технических целях в виде смеси гуанина и 
нитролака, которая получила название жемчужного пата. Жемчужный пат применяется 
для имитации жемчужных и перламутровых поверхностей (бумаги, целлулоида, кожи и 
пластических масс).  

В Росси гуанин нигде не выпускается и завозится из Китая, Японии предприятиями 
по изготовлению перламутрового препарата и жемчужного пата. Стоимость 1 кг очищен-
ного гуанина составляет 6000 руб. 

В Волжско-Каспийском регионе имеются рыбы с серебристой окраской, такие, как во-
бла, лещ, каспийская сельдь и килька. Однако ранее основным сырьем для получения кри-
сталлов гуанина являлась чешуя каспийской кильки, которую заготавливали в условиях 
моря способом консервирования солью для транспортирования из районов промысла [4]. 
Основным недостатком традиционного способа получения гуанина [5] из чешуи кильки 
была обработка ее органическим растворителем керосином, который является пожаро-
опасным реагентом для использования на производстве и при дальнейшей очистке гуани-
на от белковых загрязнений снижает активность фермента пепсина.  

Современные рыбоперерабатывающие предприятия вяленую продукцию из воблы и 
леща подвергают разделыванию. Как правило, разделывание осуществляется с после-
дующим фасованием тушек в полимерную пленку под вакуумом. При этом образуются 
твердые отходы (кожа с чешуей, внутренние органы, головы, хвосты), которые в после-
дующем утилизируются, что экономически и экологически является не эффективным для 
производства. 

Особенностью указанных видов рыб является то, что их чешуя серебристо белого 
цвета и содержит гуанин, который остается на пластинках чешуи воблы и леща после по-
сола и последующего вяления, что дает возможность рассматривать ее в качестве сырья 
для получения гуанина. Кроме того, как указано выше, при заготовке чешуи свежей киль-
ки в условиях моря, ее подвергают консервированию поваренной солью. При использо-

 
Рис. 1. Структурная  
формула гуанина 
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вании кожи с чешуей вяленой воблы необходимость консервирования с затратой пова-
ренной соли не потребуется. 

На долю выпуска рыбы сушёно-вяленой на первое полугодие 2015 г приходилось 
1039,07 т (3,5 % от общего объёма пищевой продукции) [6]. Если принять, что порядка 
500 т из них составил выпуск разделанной вяленой продукции, то доля кожи с чешуёй 
этот показатель составит 10 %, т.е. 50 т от массы разделываемой вяленой рыбы (леща и 
воблы), содержащей в составе гуанин.  

Ранее, в инновационно-исследовательской лаборатории «Пищевая биотехнология и 
БАВ», была разработана технология получения гуанина из кожи с чешуёй вяленой воблы, 
предусматривающая применение раствора вещества аминного характера – карбамида 
(синтетическая мочевина) взамен традиционного пожароопасного органического раство-
рителя – бензина, а также использование для очистки полученного гуанина от азотистых 
веществ фермента трипсина в сочетании с известным ПАВом – раствором мыла, позво-
ляющим отделить от гуанина содержащиеся в нем липиды [3]. С учётом наличия на по-
верхности чешуи леща покрытия серебристого цвета аналогично чешуе воблы, свиде-
тельствующего о содержании гуанина, производственная проверка технологии получения 
гуанина проводилась на отходах от разделывания вяленого леща. 

Объектами исследования были отходы от разделки вяленого леща (кожа с чешуёй), 
технический гуанин. Органолептические показатели исследованных образцов определя-
лись по ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы опреде-
ления органолептических и физических показателей» [1]. Массовые доли (%) воды, бел-
ка, жира и минеральных веществ в образцах сырья и конечных продуктов, содержание 
соли в коже с чешуей вяленого леща определялись по ГОСТ 7636-85. Рыба, морские мле-
копитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа [2]. 

Сбор отходов от разделывания вяленого леща и отделение от них кожи с чешуёй 
осуществлялись на предприятии ООО «Астраханский рыбный промысел», в дальнейшем 
они подвергались подсушиванию и хранились в условиях ИИЛ «Пищевая биотехнология 
и БАВ» при температуре 20–25 °С до получения из них гуанина. При этом было установ-
лено, что при разделывании вяленного леща в составе образуемых отходов кожа, покры-
тая чешуей, составляет (%) 5,73, в том числе кожа – 2,46, чешуя – 3,27. В табл. 1 приведен 
химический состав кожи с чешуей вяленого леща двух партий, заготовленных на пред-
приятии ООО АРП. 

 
Таблица 1 

Химический состав кожи с чешуей вяленого леща 
 

Содержание, % Объект исследования 
воды липидов азотистых ве-

ществ ОА*6,25 
минеральных 

веществ 
Кожа с чешуей вяленого леща 1-я партия 7,22 6,59 55,1 31,0 
 2-я партия 8,44 4,97 42,13 44,46 

 
Представленные результаты в табл. 1 свидетельствуют о том, что кожа с чешуей вя-

леного леща первой партии содержит 55,1 % азотистых веществ, что на 13 % больше по 
сравнению со второй партией. Уровни содержания минеральных веществ в образцах обе-
их заготовок (%) 31 и 44,5 соответственно, в том числе хлоридов натрия в коже с чешуей 
вяленого леща (%) 24,59, 35,95 из-за проникновения соли в кожу во время посола леща в 
солевом растворе при изготовлении полуфабриката перед вялением. 

Производственная проверка технологии изготовления гуанина проводилась на обо-
рудовании предприятия ООО НВП «Каспбиотехцентр» по технологической схеме, разра-
ботанной ИИЛ «Пищевая биотехнология и БАВ», приведенной на рис. 2. 
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Рис. 2. Технологическая схема получения гуанина из кожи с чешуей вяленого леща 
 
Технологические параметры ранее апробированного способа на коже с чешуёй воблы 

были использованы для обработки кожи с чешуёй вяленого леща. Для отделения гуанина 
с пластинок чешуи и экстракции его из кожи применялся раствор карбамида. Было выяв-
лено, что 10%-й раствор карбамида размягчает кожу за счёт денатурации коллагеновых 
белков, содержащихся в ней, в результате чего выделяется гуанин из неё и одновременно 
снимается с поверхности пластин. Карбамид – диамид угольной кислоты, белые кристал-
лы, хорошо растворимы в воде, изготавливается посредством синтеза аммиака и угольной 
кислоты. Карбамид обладает денатурирующим и гидротропным свойствами. Он исполь-
зуется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве. Кожа с чешуёй вяленого ле-
ща заливалась 10%-м раствором карбамида и подвергалась нагреву до температуры 45 °С, 
при равномерном постоянном перемешивании, для достижения температуры во всем объ-
еме. При указанной температуре интенсифицируется процесс размягчения кожи и в даль-
нейшем происходит разрыв химических связей между органическими молекулами под 
действием карбамида. Повышение температуры не целесообразно, так как карбамид рас-
щепляется с образованием углекислого газа и аммиака. Под действием раствора карбами-
да происходит интенсивное расслоение кожи и снятие чешуи. При этом образуется сус-
пензия с кристаллами гуанина, снятого с прозрачных пластинок чешуи, которые отделя-
ются фильтрованием. Густой осадок, содержащий гуанин, промывался проточной водой и 
подвергался центрифугированию. Для очистки полуфабриката гуанина от белковых при-
месей использовался фермент трипсин, активный в щелочной среде. Слабощелочная сре-
да создавалась растворением в воде стружек хозяйственного мыла концентрацией 0,0125 % 
для создания среды с рН 7,9. Ферментирование осуществлялось при температуре 37 °C в 
течение 2,5 сут. При увеличении продолжительности процесса ферментирования появля-



 29

ется резкий запах аммиака, свидетельствуя о глубоком распаде белков до образования 
низкомолекулярных веществ. Поэтому указанный процесс необходимо строго контроли-
ровать. Полученный на данном этапе полуфабрикат гуанина имел серебристый цвет с 
легким темноватым оттенком. Добавленный щелочной раствор мыла проявляет свойство 
ПАВ, способствующего эмульгированию липидов, что приводит к частичному очище-
нию гуанина от липидных загрязнений. Небольшие остатки липидных загрязнений при-
водят к комкованию гуанина и неполной растворимости в нитролаке, при дальнейшем 
изготовлении жемчужного пата с его применением. Поэтому для полного обезжирива-
ния гуанина был применен ацетон. Гуанин, залитый ацетоном, настаивался в две стадии 
в течение суток каждая при периодическом перемешивании, после чего надосадочная 
жидкость, в виде смеси органического растворителя с экстрагируемыми липидами, от-
делялся от осевшего гуанина посредством отстаивания. Общая продолжительность от-
стаивания составила 2 сут. После обезжиривания осадок полностью отделялся с помо-
щью центрифугирования. Гуанин после центрифугирования направлялся на сушку кон-
вективным способом при температуре окружающей среды для удаления остатков рас-
творителя. Пластинки высушенного гуанина подвергались измельчению до порошкооб-
разного состояния и упаковыванию в пластиковую тару. Выход гуанина к массе направ-
ленного сырья составил 0,84 %. В табл. 2 приведены показатели, характеризующие ка-
чество очищенного сухого гуанина. 

 
Таблица 2  

Показатели качества очищенного сухого гуанина 
 

Наименование показателя Характеристика исследуемого образца 
Внешний вид Сухая однородная масса, без комочков 
Цвет Темновато-серый с легким серебристым оттенком 
Консистенция Порошкообразная 
Содержание, %:  воды 8,42 
  азотистых веществ (в том числе гуанина)  81,1 
  минеральных веществ (золы) 10,2 
  липидов 0,2 

 
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что полученный гуанин темновато-серого 

цвета с серебристым оттенком, содержание азотистых веществ составило 81,1 %, при 
этом остаточное содержание липидов не превышает 0,2 %, что свидетельствует о воз-
можности его извлечения из кожи с чешуей леща без изменения технологических пара-
метров способа, примененного ранее для кожи вяленой воблы. При этом выход очищен-
ного гуанина из сырья разных видов имеет одинаковый уровень. 

Коллектив авторов выражает благодарность за помощь в работе специалистам рыбо-
обрабатывающего предприятия ООО «Астраханский рыбный промысел», заинтересован-
ного во внедрении разработанной технологии.  
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THE QUESTION OF PRODUCTION TEST TECHNOLOGY MANUFACTURING  
ALANINE OF THE SKIN WITH SCALES STOCKFISH 

 
Guanine – valuable organic compound is one of the purine bases (2-amino-6-oksipurin) 

found in the skin and scales of fish. Check the possibility of manufacturing on the basis of skin 
with scales of dried bream, harvested on the enterprise "Astrakhan fisheries' technical guanine 
without changing the technological parameters of the process applied to the skin prior to the 
scales of dried roach. The resulting guanine darkish-gray color with a silvery tint, the content of 
nitrogenous substances 81.1 %, 0.2 % lipids.  
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ЗАМОРАЖИВАНИЯ  
НА КАЧЕСТВО ГОТОВОГО ПРОДУКТА 

 
Различные способы замораживания, используемые в рыбной промышленности, име-

ют ряд недостатков, которые влияют на качество рыбной продукции. Наиболее прием-
лемым, согласно нашим исследованиям, является «тихое» замораживание бесконтакт-
ным способом.  

   
В рыбной промышленности используют огромное количество способов переработки 

рыбной продукции, но наиболее популярным является замораживание. Этот способ полу-
чил свое распространение из-за достаточно простой схемы переработки, которая соответ-
ственно наиболее выгодна производителю.  

Основной целью процесса замораживания является сохранение первоначальной струк-
туры тканей рыбы. Для достижения этой цели рыбу крайне важно замораживать как можно 
быстрее после ее вылова. Замораживание – это процесс, при котором путем отвода теплоты 
температура в центре тела рыбы понижается от начальной до минус 18 – минус 20 °С и 
ниже, а большая часть воды, содержащейся в тканях рыбы, превращается в лед. В резуль-
тате замораживания создаются неблагоприятные условия для действия ферментов и раз-
вития микроорганизмов, вследствие чего обеспечивается длительное хранение рыбы.  

Существует множество способов замораживания, нами для исследования были выбра-
ны следующие: в воздушно-морозильном аппарате (контактным и бесконтактным спосо-
бами), в насыщенном растворе NaCI (контактным и бесконтактным), в 70%-м растворе 
спирта (контактным и бесконтактным) и «тихое» замораживание (контактным и бескон-
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тактным). Целью проводимых исследований было определение наиболее приемлемого спо-
соба замораживания, определение которого велось по органолептической оценке и функ-
ционально-технологическим свойствам мышечной ткани рыбы до и после замораживания. 

Для определения органолептических показателей нами была разработана пятибалль-
ная шкала оценки качества рыбной продукции. ФТС мышечной ткани учитывались по 
влаго-удерживающей способности и потере массы рыбы при замораживании.  

Произведенная оценка органолептических и ФТС рыбы-сырца, показала, что образцы 
рыбы соответствуют ГОСТ 24896-81, ВУС составляет 63,13 % [1]. 

После проведенного процесса замораживания в различных средах бесконтактным и 
контактным способом была проведена оценка полученной мороженой рыбы на соответ-
ствие ГОСТ 32366-2013 [2]. Органолептические показатели мороженой рыбы представ-
лены на рис. 1. 

Данные рис. 1 показывают, что наилучшие результаты у образцов 1, 4, 6, 8, т.е. у об-
разцов, замораживание которых происходило бесконтактным способом.  

 

 
 

Рис. 1. Органолептическая оценка показателей мороженой рыбы, баллы:  
1, 2 – в воздушно-морозильном аппарате (контактным и бесконтактным); 3, 4 – в насыщенном  
растворе NaCI (контактным и бесконтактным); 5, 6 – в 70%-м растворе спирта (контактным  

и бесконтактным); 7, 8 – «тихое» замораживание (контактным и бесконтактным) 
 
На рис. 2 показана потеря массы после замораживания различными способами. 
Полученные данные показывают, что наиболее сильная потеря массы при использо-

вании 70%-го раствора спирта и бесконтактным способом. Наименьшая потеря массы у 
первого образца.  

Результаты исследования показывают, что наименьшая ВУС у образца 5, а наиболь-
шая у образца 2. Остальные образцы показывают примерно одинаковый результат по по-
тери влгоудерживающей способности.  

Таким образом, было установлено, что наиболее предпочтительным, по совокупно-
сти факторов, для рыбной промышленности является «тихое» замораживание бескон-
тактным способом. При использовании спиртового раствора снижаются органолептиче-
ские показатели, во всех образцах ощущался запах и вкус спиртового раствора. При замо-
раживании в воздушно-морозильном аппарате происходит высыхание ткани рыбы за счет 
интенсивного обдува. 
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Рис. 2. Потеря массы рыбы после замораживания, %: 1, 2 – в воздушно-морозильном  

аппарате (контактным и бесконтактным); 3, 4 – в насыщенном растворе NaCI  
(контактным и бесконтактным); 5, 6 – в 70%-м растворе спирта (контактным и бесконтактным);  

7, 8 – «тихое» замораживание (контактным и бесконтактным) 
 

 
 
Рис. 3 ВУС рыбы после замораживания, %: 1, 2 – в воздушно-морозильном аппарате  

(контактным и бесконтактным); 3, 4 – в насыщенном растворе NaCI (контактным  
и бесконтактным); 5, 6 – в 70%-м растворе спирта (контактным и бесконтактным);  

7, 8 – «тихое» замораживание (контактным и бесконтактным) 
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INFLUENCE OF FREEZING RATE ON QUALITY FINISHED PRODUCT 
 
Various methods for freeze used in the fishing industry to have a number of drawbacks, 

which affect the quality of fish products. The most acceptable, according to our research is 
freezing quiet non-contact manner.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ  

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СКОРОСТЬ ИСТЕЧЕНИЯ  
 
Рассмотрены теоретические основы движения гидродинамического закрученного 

потока, решается задача влияния различных видов вибрации на скорость истечения, оп-
ределяется скорость истечения и секундного расхода, влияющего на выбор насадок.  

 
В целях получения высококачественных продуктов питания любое технологическое 

оборудование должно быть оснащено замкнутой моющей системой. Однако моющие ма-
шины высокого давления, которые используются для нанесения моющих препаратов, не 
способствуют сбережению водных и энергетических ресурсов, более того, имеются слу-
чаи повреждения узлов оборудования из-за сильного напора струи. Решением сущест-
вующих проблем энерго- и ресурсосбережения, на наш взгляд, может быть создание уни-
версальных моющих машин с фиксированными головками, предназначенными для опо-
ласкивания и мойки как внутренних, так и внешних узлов машины или аппарата. Нами 
исследовалась гидродинамика потока моющего средства (горячая вода, хлорированная 
вода), который закручивался спиральной лентой, вставленной в гладкий участок прозрач-
ной трубы. Замечено, что осевая скорость потока почти постоянна на большей части по-
перечного сечения, тогда как составляющие скорости, лежащие в плоскости сечения, тан-
генциальны и линейно возрастают с увеличением радиуса. Присутствие спиральной лен-
ты ограничивает область циркуляционного течения. Визуальные наблюдения показали, 
что закрученный поток жидкости характеризуется двумя областями – спиральным ядром 
потока, который подвержен влиянию вторичной циркуляции, и закрученным течением в 
пограничном слое (у стенки трубы). Исследование гидродинамики потока в пристенном 
пограничном слое представляет собой задачу большой трудности, поэтому в дальнейшем 
физическую модель гидродинамики в закрученном потоке будем рассматривать и назы-
вать областью «вихревого смешения». Динамическая скорость движения в потоке может 
быть определена [1]   

 
 ω0= ρτ /0 cg ⋅ , м/с (1) 
 

где g0 – ускорение силы тяжести, м/с2; τ с – касательное напряжение на стенке трубы; ρ  – 
плотность потока, кг/м3.   

Тангенциальная составляющая скорости [1]  
 

 τω = 
h
ry ωπω

δ
)2( 0 , при 0 < y* < 30, (2) 

 

где y*=
ν
ω0y

 – безразмерное расстояние от стенки; y – координата в плоскости нормально-

го сечения трубы или расстояние от стенки трубы, м; ν  – коэффициент кинематической 
вязкости, м2/с; δ - толщина пограничного слоя, м; rω – радиальная координата, м; h – ход 
винтовой линии, м.   

Средняя скорость движения потока может быть определена следующим образом: 
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Полученное значение средней скорости потока моющей жидкости, движущейся по 

трубе со спиральной лентой, может быть использована при расчете эффективности пред-
ложенного технического решения, которое способствует увеличению суммарного тепло-
вого потока за счет оребрения внутренней поверхности трубчатой насадки.   

В настоящем исследовании рассматриваются так называемые «закрученные» потоки 
жидкостей, образующиеся, например, при вводе потока в трубу через тангенциальные ка-
сательные к внутренней поверхности трубы канала. В таком потоке жидкость совершает 
поступательно-вращательное движение, т.е. одновременно с движением вдоль оси трубы 
вращается моющая жидкость дополнительно вокруг оси трубы. Линии тока, как показали 
визуальные наблюдения, имеют форму винтовых линий. Вихревые движения жидкости 
возникают в различного рода центробежных устройствах – центробежных форсунках, 
проточных центрифугах, центробежных холодильниках и т.п.  

Теория потока жидкости строится при определенных принятых условиях и на ряде 
основных термодинамических закономерностей. При исследовании потока жидкости 
принимается, что его течение осуществляется без теплообмена и что оно является устано-
вившимся, когда через каждое поперечное сечение канала протекает в единицу времени 
одно и то же весовое количество жидкости. При таком течении в каждой точке канала 
жидкость имеет определенные, неизменяющиеся во времени параметры. Кроме того, до-
пускается, что во всех точках поперечного сечения канала имеется одна и та же скорость 
жидкости.   

Сечение насадок и форма внутренней поверхности (выступы, углубления и т.п.) 
влияют на создаваемый напор. Экспериментально исследовались насадочные устройства 
следующих типов: суживающиеся, комбинированные, со спиральными вставками, пере-
городками, с косым срезом. Дополнительное сжатие струи при выходе из суживающейся 
насадки вследствие конусности внутренней поверхности является некоторым недостат-
ком таких форм насадок, а при рассмотрении основных особенностей потока жидкости 
было установлено, что истечение жидкости через насадку не может быть больше местной 
скорости звука. Визуальными наблюдениями истечения струи из комбинированной на-
садки, установлено, что после входа в насадку струя расширена, затем сжимается в сред-
нем сечении и, постепенно расширяясь до размеров отверстия, выходит из насадки. При 
работе насадок в расчетном режиме давление жидкости на выходе равно давлению среды, 
в которую она вытекает. В насадке со спиралью проволока имеет форму треугольника, 
что позволяет оказывать дополнительное очищающее воздействие на стенки трубы и мо-
жет быть использовано для очистки сливных трубопроводов. Устройство насадки с пере-
городками содержит патрубок, выполненный с поперечными вставками, разделяющими 
его на секции. Многопрофильная вставка обеспечивает дополнительную турбулизацию 
струи, увеличивает угол распыла моющего раствора, что может быть использовано в ма-
шинах для очистки твердых поверхностей. Подача струи в нужном направлении осущест-
вляется в насадке с косым срезом.  

При установившемся движении жидкости расход определяется по уравнению вида [5] 
 

 
fwG const
v

= = , кг/с  (4) 

 
где G – секундный расход жидкости, м/с; v – удельный объем жидкости, м3/кг; f – пло-
щадь выходного сечения насадки, м2. 
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Расчетные данные, полученные нами по вышеприведенной формуле, показали, что 

профиль насадки зависит от знака выражения 
w

dw
v
dv

− . При этом если результат меньше 

нуля, то насадка суживающаяся, а если больше, то расширяющаяся.  
Таким образом, на участке движения жидкости, на котором степень увеличения объе-

ма меньше степени возрастания скорости, насадка должна быть суживающейся, чтобы не 
было разрыва струи, а на участке, где степень увеличения объема больше степени увеличе-
ния скорости, насадка должна быть расширяющейся, чтобы избежать торможения жидко-
сти. Следовательно, профиль насадочного устройства определяется соотношением степени 
возрастания объема жидкости и его скорости и напрямую определяет область применения. 

Истечение может происходить при постоянном и переменном напоре. В первом слу-
чае движение жидкости является установившимся и характеризуется постоянством уров-
ня жидкости в резервуаре. При свободном истечении жидкости из насадки частицы жид-
кости движутся по инерции: частицы, которые двигались вниз, продолжают движение, а 
нижние стремятся вверх То же наблюдается и по всему периметру, т.е. частицы стремятся 
навстречу друг другу, уменьшая при этом сечение струи. Визуальные наблюдения пока-
зывают, что максимальное сжатие струи происходит в минимальном сечении канала, т.е. 
в средней части выходного отверстия. Явление сжатия струи весьма сложно: форма попе-
речного сечения струи изменяется по сравнению с формой сечения струи в самом отвер-
стии, при этом происходит инверсия струи. Давление в сжатом сечении принимается в рас-
четах равным давлению окружающей среды, а скорость на поверхности жидкости равна 
нулю. Место расположения отверстия относительно новых стенок и дна сосуда оказывает 
влияние на степень сжатия струи. Если сжатие происходит по всему периметру отверстия, 
то оно является полным. Экспериментально установлено, что секундный расход жидкости 
зависит от площади выходного сечения насадки, начального состояния жидкости на входе 
в насадку и глубины расширения жидкости. Максимальный секундный расход достигается, 
когда скорость истечения становится равной критической (при критическом отношении 
давлений). С помощью разработанных многопрофильных насадочных устройств с различ-
ным выходным диаметром, позволяющим менять напор жидкости, можно решать актуаль-
ные задачи обработки технологического оборудования в пищевой промышленности. Экс-
периментально установлено, что увеличение скорости истечения жидкости достигается 
различными турбулизующими вставками в насадочное устройство.  

В гидравлических системах различных технологических комплексов, таких, как систе-
ма: «моющий раствор-насадка», часто имеет место вибрация отдельных ее элементов (тру-
бопровода, насадки, емкости) или всей гидросистемы. Так, моющие машины высокого дав-
ления, которые используются для нанесения моющих препаратов и послеоперационной об-
работки в пищевой отрасли, не только являются источником вибрации для оператора, бо-
лее того, имеются случаи повреждения узлов оборудования из-за сильного напора струи. 
Причины вибрации могут быть как искусственно создаваемые, так и случайными. Искусст-
венно создаваемая вибрация элементов гидросистем в настоящее время начинает широко 
использоваться в целях интенсификации процессов теплообмена и массопереноса. Случай-
ная вибрация элементов гидросистем обусловливается пульсацией давления жидкости, вы-
званной насосами или турбулентностью потока жидкости, а также вибрационными нагруз-
ками, возникающими в связи с неуравновешенностью вращающихся масс.  

На примере обтекания потоком жидкости вибрирующей пластинки нами также рас-
смотрено влияние вибрационных сил на возникновение турбулентности, т.е. на переход от 
ламинарного режима течения к турбулентному. На основании ранее опубликованных работ 
показано, что возмущения, вносимые в поток жидкости вибрирующей пластинкой, вызы-
вают возникновение синусоидальных колебаний, составляющих дополнительный компо-
нент скорости, и тем самым способствуют зарождению более ранней турбулизации потока. 
Кроме того, вибрация металлической ленты, расположенной вблизи пластины, обтекаемой 
потоком, является источником периодически возникающих «вихрей». Влияние этих вихрей 
на течение вдоль пластины проявляется в увлечении коэффициента сопротивления пласти-
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ны. Таким образом, следует ожидать, что при движении жидкости в вибрирующей трубе 
также возможно появление вторичных течений, которые могут способствовать турбулиза-
ции потока и соответственно увеличению коэффициента гидравлического трения λ. 

Исследовано влияние поперечной вибрации шланга на параметры (скорость и давление) 
протекающей в нем жидкости. Возможно существование обратной связи между вибрацией 
шланга и пульсациями давления и скорости. Вследствие вибрации шланг прогибается, в ре-
зультате чего происходят приращение его длины и уменьшение внутреннего радиуса 
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где А – амплитуда основного тона колебаний двухопорной балки-трубы; ω – угловая час-
тота вынужденных колебаний шланга; r0 – внутренний радиус неподвижного шланга; μn– 
коэффициент Пуассона материала стенок шланга.  

Считая жидкость несжимаемой, для объема жидкости, заполняющей шланг в произ-
вольный момент времени 
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где W0 – объем жидкости, заполняющей шланг в прямолинейном положении (у = 0). 

Окончательно получаем, что вследствие вибрации шланга на скорость основного 
стационарного потока накладывается дополнительная составляющая скорости, вызванная 
изменением объема жидкости  
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Соответственно давление жидкости в шланге также изменится на величину  
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где p – плотность жидкости; с – скорость распространения волны гидравлического удара 
в жесткой трубе. 

При исследовании вопроса об истечении жидкости из емкости в условиях вибрации 
были определены условия возникновения и дальнейшего существования паровоздушных 
пузырьков, возникающих в жидкости при вибрации емкости. Оказывается, что при этом 
на пузырек, находящийся в жидкости на глубине h, действует полное давление 

 
Pп = Ра + Рг + Рв = Ра + pgh – phω2Asinωτ, 

 
где Ра, Рг, Рв – соответственно атмосферное, гидростатическое и вибрационное давления; 
ω – угловая частота; А – амплитуда вибрации столба жидкости.  

Предполагая внешнее давление как следующее закону Бойля-Мариотта, окончатель-
но получено выражение для параметров вибрации, при которых возможно появление в 
жидкости паровоздушных пузырьков 
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При исследовании влияния продольной вертикальной вибрации емкости на расход 
жидкости через донное отверстие получено, что в этом случае расход изменяется (во вре-
мени) согласно уравнению 

 

 Q = μS0 ⎥
⎦

⎤
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+− βωτcos(12 0 g

A
gz z   (10) 

 
где μ – коэффициент расхода; S0 – площадь отверстия; z0 – статический напор; Аz – ам-
плитуда ускорения от вибрации емкости.  

Из анализа этого уравнения вытекает, что при значениях cos (ωτ + β) = 1 и Аz = g мо-
жет иметь место прекращение истечения жидкости из емкости, а при Аz > g возможно к 
тому же проникновение наружного воздуха внутрь емкости через донное отверстие. Со-
ответственно при значении cos (ωτ + β) = -1 давление жидкости над отверстием увеличи-
вается за счет дополнительной силы инерции, возникающей в жидкости при вибрации 
емкости. Вопрос о том, какое значение величины cos (ωτ + β) (положительное или отри-
цательное) имеет преобладающее влияние на расход жидкости через донное отверстие, 
можно установить только экспериментально. Нами исследовано также влияние вибрации 
горизонтальной насадки на истечение жидкости из неподвижной емкости. Истечение 
происходит при постоянном напоре через насадку длиной l. Насадка под действием виб-
рации отклоняется от своего нейтрального положения на угол α, и его конец перемещает-
ся на расстояние z2. Применяя принцип Даламбера к относительному движению элемента 
жидкости длиной ds, можно записать следующее уравнение:  
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где F – площадь сечения насадки; P, V – средние (по сечению потока) давление и скорость; 
аs – проекция ускорения переносного движения элемента ds на направление s.  

Составляющая расхода жидкости, обусловленная вибрацией насадки, определяется 
по формуле 
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где V = Q / F – средняя скорость при стационарном истечении жидкости; Q0 – стационар-
ный расход; вхε  – коэффициент сопротивления входа в насадку; Ul – центростремитель-
ное ускорение, действующее на весь объем жидкости, находящейся в насадке.  

Исследования показали:  
1. В случае вибрации шланга, легко деформирующегося в радиальном и продольном 

направлениях, скорость и давление потока жидкости изменяются по синусоидальному 
закону.  

2. Вибрация емкости, заполненной жидкостью, тесно связана с вопросом возникно-
вения в жидкости воздушных и кавитационных пузырьков.  

3. Время опорожнения емкости, подверженной продольной и вертикальной вибра-
ции, значительно уменьшается по сравнению со временем опорожнения неподвижной 
емкости.  

4. Использование внешней цилиндрической насадки является препятствием, которое 
приводит к уменьшению коэффициента расхода отверстия вибрирующей емкости.  
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ON THE FACTORS INFLUENCING EXPIRATION SPEED. 
 
Theoretical basics of the movement of the hydrodynamic twirled stream are covered, the 

problem of influence of different types of vibration on expiration speed is solved, the speed of 
the expiration and a second expense influencing a choice of nozzles is defined. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЭКСТРАКТОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ГОЛОТУРИЙ 

 
Разработан способ получения масляного экстракта голотурий, обладающего анти-

оксидантными и иммунозащитными свойствами. Обоснованы режимы ультразвуковой 
обработки сырья. Показана зависимость экстракции биологически активных веществ 
от параметров процесса. 

 
Голотурии, или морские огурцы, (Holothuroidea) – класс беспозвоночных животных 

типа иглокожих. Виды, употребляемые в пищу, – промысловые съедобные голотурии из 
родов Holothuria, Stichopus, Cucumaria. Наиболее распространены кукумария японская и 
трепанг дальневосточный. Биологически активные свойства голотурий кукумарии япон-
ской Cucumaria japonica и трепанга дальневосточного Apostichopus japonicus исследованы 
довольно хорошо. Показано, что антиоксидантными свойствами обладают как продукты, 
так и экстракты из трепанга (Zhong et al., 2007; Mulyndin, Kovalev, 2001). Эти свойства 
продуктов из голотурий связывают с присутствием тритерпеновых гликозидов (ТГ), фе-
нольных веществ, пигментов, пептидов (Sun et al., 2007; Pan et al., 2012). Эффективность 
лекарственных средств и добавок зависит от технологии и сохранения нативной структу-
ры компонентов. 

Исследованы иммунозащитные свойства препаратов из трепанга, имеются данные по 
оценке механизмов лечебного действия комплексных экстрактов из трепанга как биости-
мулятора жизнестойкости макроорганизма при инфекционных процессах. Комплексная ха-
рактеристика антимикробного действия экстрактов из трепанга по отношению к разным 
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группам микроорганизмов показала их эффективность в условиях прямого контакта с воз-
будителем. Установлено тормозящее действие комплексных экстрактов на гиперчувстви-
тельность немедленного типа и стимулирующее – на гиперчувствительность замедленного 
типа в процессе развития аллергии. Определены пути биостимуляции защитных сил орга-
низма путем введения комплексных экстрактов из трепанга и перспективы их использова-
ния как пищевых добавок (Любавская, 1996; Mulyndin, Kovalev, 2001; Акулин и др., 2012). 

Существующие методы получения БАД предусматривают, прежде всего, использо-
вание экстракции органическими растворителями, а в пищевой промышленности – этано-
лом. Недостатками таких технологий являются применение растворителей, остатки кото-
рых могут обнаруживаться в конечном продукте, многостадийность и длительность про-
цесса. Применение спирта усложняет технологию и требует соблюдения специальных 
требований к работе с органическими растворителями. Применение других гидрофобных 
экстрагентов, таких, как жиры рыбного или растительного происхождения позволяют по-
лучить конечные продукты с очень низким содержанием целевых компонентов (кароти-
ноидов и тритерпеновых гликозидов). В последние годы появилось много сообщений об 
эффективном использовании ультразвука для экстракции биологически активных ве-
ществ растительного и животного происхождения (алкалоиды, флавоноиды, сапонины, 
полисахариды, белки, эссенциальные липиды) (Wu et al., 2001). Эффективность ультра-
звуковой обработки подтверждается увеличением выхода целевых компонентов благода-
ря дополнительным механическим эффектам акустической кавитации и более глубокому 
проникновению в сырье экстрагента.  

Цель представленной работы – обоснование способов получения масляных экстрак-
тов из голотурий, обладающих биологически активными свойствами, сочетающих анти-
оксидантную и иммуннозащитную направленность за счет содержания каротиноидов и 
тритерпеновых гликозидов. 

Объектами исследования служили внутренности голотурий – кукумарии и трепанга в 
свежем или замороженном виде. Для получения экстракта использовали метод, защищен-
ный патентом RU 2562592. Согласно этому методу, после гомогенизирования свежих или 
замороженных внутренностей на них воздействовали ультразвуком с частотой 20–50 Гц, 
мощностью 250–300 Вт в течение 5–10 мин. Ультразвуковая (УЗ) обработка экстрактов 
проводилась с помощью прибора IKASONIC U 50. Затем гомогенат подкисляли до pH 
4,0–5,5, выдерживали 90 мин, нейтрализовали, перемешивали с растительным маслом в 
соотношении 1:5, выдерживали при 55–60 °C в течение 3 ч и отделяли масляный экс-
тракт. Второй способ предусматривал аналогичную обработку сырья до стадии экстрак-
ции. Затем гомогенат сушили до влажности 12 %, перемешивали с растительным маслом 
в соотношении 1:3, выдерживали 6–10 ч при 55–60 °C, масляный экстракт отделяли. 

Количество жира, белка и воды определяли стандартными методами, описанными в 
ГОСТ 7636-85. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 
переработки, Методы анализа. Количественное определение каротиноидов проводили на 
спектрофотометре UV-2100 (Shimadzu, Япония). Концентрацию каротиноидов рассчиты-
вали по формуле  

 
С (мг/100 г сырой ткани) = (А450·V·100) / 250·m, 

 
где А450 – оптическая плотность исследуемого раствора при 450 нм; V – объем экстраген-
та, мл; m – масса навески сырой ткани, г; 250 – средний удельный коэффициент поглоще-
ния каротиноидов, мл·см·мг-1  

Содержание тритерпеновых гликозидов определяли с помощью метода высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (Чумак и др., 1995). 

Общую антиоксидантную активность плазмы крови (АОА) определяли по величине 
торможения перекисного окисления липидов в модельной системе, содержащей желточ-
ные липопротеиды (Бородин и др., 1987). 
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Полученные масляные экстракты представляли собой ярко-желтую или оранже-
вую жидкость, содержащую сложную смесь каротиноидов (15–25 мг/ 100 мл) и три-
терпеновых гликозидов (1300–2000 мкг/мл). В табл. 1 показаны результаты, обосно-
вывающие параметры УЗ обработки внутренностей трепанга при получении масляных 
экстрактов. 

 
Таблица 1 

Влияние мощности и времени УЗ воздействия на температуру гомогената  
и экстракцию каротиноидов из мороженых внутренностей трепанга 

 
Мощность, Вт/см Время воздействия, 

мин 
Температура  
гомогената, °C 

Концентрация,  
мг/100 мл 

0 – Без изменений 7 
 5 37 6 

200 10 42 10 
 3 35 7 
 5 40 14 

250 10 42 15 
 15 50 15 
 3 45 15 
 5 48 15 

300 10 58 14 
 15 74 9 
 3 72 10 
 5 80 8 

350 10 86 5 
 15 93 2 

 
Показано, что мощность УЗ воздействия влияет на температуру обрабатываемого 

сырья. Как известно, увеличение температуры более 60 °C неблагоприятно для сохране-
ния нативной структуры каротиноидов и способствует усилению окислительных процес-
сов в жирах. Поэтому при исследовании влияния УЗ воздействия на температуру обраба-
тываемого сырья подбирали мощность и продолжительность, не вызывающие повышения 
температуры выше указанного значения. В условиях мощности 250–300 Вт/см в течение 
5–10 мин увеличение температуры не превышало заданных значений, и концентрация 
экстрагируемых каротиноидов была наиболее высока. Снижение мощности приводило к 
уменьшению концентрации каротиноидов, а ее увеличение вызывало их частичное раз-
рушение. Снижение времени воздействия менее 5 мин приводило к уменьшению концен-
трации каротиноидов, а увеличение более 10 мин вызывало их разрушение. Обоснование 
температурных параметров экстракции и соотношения сырье : экстрагент представлено в 
табл. 2 и 3 соответственно. Исследования касались каротиноидов как наиболее лабильных 
БАВ данного сырья. 

 
Таблица 2 

Зависимость экстракции каротиноидов из мороженых  
внутренностей голотурий от температуры экстракции 

 
Температура, °C Концентрация, мг/100 мл 

20 4 
40 9 
50 13 
60 15 
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Таблица 3 
Зависимость экстракции каротиноидов из свежих  

и мороженых внутренностей голотурий от соотношения сырье : экстрагент 
 
Соотношение Концентрация,  

мг/100 мл 
Объем экстракта, мл Общее количество 

каротиноидов, мг 
1:1 19 62 1178 
1:3 15 125 1875 
1:5 9 213 1920 

1:10 5 370 1850 
 
При соотношении 1:1 концентрация каротиноидов была наибольшей. Однако при от-

делении экстракта от осадка наблюдали значительную потерю объема экстракта, по-
скольку большая часть используемого масла оставалась в водно-масляной фазе и осадке. 
При экстрагировании свежих или мороженых внутренностей образовывалось 3 фазы: 
осадок, водно-масляная эмульсия и масляный экстракт. Для того чтобы при фильтрова-
нии не происходило смешивания водно-масляной фазы и экстракта перед фильтрацией 
проводили декантацию, при которой также наблюдали частичную потерю объема экс-
тракта. В табл. 4 представлена зависимость экстракции каротиноидов из свежих и моро-
женых внутренностей голотурий от времени экстракции.  

 
Таблица 4 

Зависимость экстракции каротиноидов из свежих и мороженых внутренностей  
голотурий от времени экстракции (соотношение 1:3, температура 60 °С) 

 
Время, ч Концентрация, мг/100 мл 

2 12 
3 15 
6 15 

10 15 
 
Как следует из данных таблицы, оптимальное время экстрагирования – 3 часа, увели-

чение времени экстрагирования не имеет технологического смысла. 
При использовании сушеных внутренностей проводили сублимирование гомогената 

после УЗ обработки в вышеуказанных условиях. Далее внутренности экстрагировали рас-
тительным маслом в соотношении сырье: экстрагент 1:3 при температуре 55–60 °C в те-
чение 3–10 ч. При этом образуются две фазы: осадок и экстракт, который легко отделяет-
ся фильтрованием. После этого проводили вторичную экстракцию, используя новую пор-
цию сушеных внутренностей и полученный первичный экстракт в качестве экстрагента 
при соотношении сырье:экстрагент 1:5–1:10 при температуре 55–60 °C в течение 3-10 ч. 
Обоснование таких параметров вытекает из результатов, приведенных в табл. 5, 6, 7 и 8. 

Показано, что оптимальная температура экстрагирования – 60 °C, увеличение темпе-
ратуры неблагоприятно для сохранения нативной структуры каротиноидов. Как следует 
из данных таблицы, оптимальные соотношения – 1:3 и 1:5. 

 
Таблица 5 

Зависимость экстракции каротиноидов  
из сухих внутренностей голотурий от температуры 

 
Температура, °C Концентрация, мг/100 мл 

20 11 
40 17 
50 22 
60 25 
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Таблица 6 
Зависимость экстракции каротиноидов из сухих внутренностей голотурии  

от соотношения сырье:экстрагент 
 
Соотношение Концентрация,  

мг/100 мл 
Объем, мл Общее  

количество, мг 
1:1 18 540 9720 
1:3 15 740 11100 
1:5 12 900 10800 

1:10 7 920 6440 
 

Таблица 7 
Зависимость экстракции каротиноидов из сухих внутренностей голотурии  

от соотношения сырье:экстрагент при вторичной экстракции 
 
Соотношение Концентрация,  

мг/100 мл 
Объем, мл Общее  

количество, мг 
1:3 25 720 18000 
1:5 26 850 22620 
1:7 23 870 20010 

1: 10 20 920 18400 
 
Как следует из данных таблицы, оптимальные соотношения – 1:5 и 1:7. Увеличение 

соотношения приводит к некоторому снижению концентрации каротиноидов, но увели-
чивает выход (объем) продукта. 

Как следует из данных таблицы, оптимальное время экстрагирования 6–10 ч, увели-
чение времени экстрагирования не имеет технологического смысла, снижение времени – 
не обеспечивает максимальной концентрации. 

Таким образом, разработанная технология, защищенная патентом, позволяет полу-
чать масляные экстракты из внутренностей голотурий, содержащие каротиноиды и три-
терпеновые гликозиды, проявлящие антиоксидантные и иммунозащитные свойства. По-
лученный по настоящему способу масляный экстракт исследован в отношении проявле-
ния его антиоксидантного действия (табл. 9).  

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что масляный экстракт из голоту-
рий тормозит перекисное окисление липидов в модельной системе, содержащей желточ-
ные липопротеиды, т.е. обладает антиокислительными свойствами.  

 
Таблица 8 

Зависимость экстракции каротиноидов из сухих внутренностей голотурий  
от времени первичной экстракции (соотношение 1:3, температура 60 °C) 

 
Время, ч Концентрация, мг/100 мл 

2 9 
4 12 
6 15 

10 16 
 

Таблица 9 
Исследование влияния масляного экстракта из внутренностей трепанга  

на антиокислительную активность плазмы крови мышей 
 

Исследуемая группа Доза ОАО, % 
Контроль - 15,2±0,5 
Масляный экстракт из голотурий 0,5 мкл/мышь 26,5±3,6 
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USING OF ULTRASONIC TREATMENT TO PREPARATION  
OF BIOLOGICALLY ACTIVE EXTRACT FROM SEA CUCUMBERS 

 
There was developed method for producing an oil extracts of sea cucumbers, which have 

antioxidant and immunoprotective properties, grounded modes of ultrasound-processing of raw 
materials, shown dependence of extraction rate of biologically active substances from the 
process parameters. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 
Рассмотрен вопрос создания на территории Приморского края рыбоперерабаты-

вающего комплекса. Приведены сильные и слабые стороны данного проекта. Проана-
лизированы возможные пути развития рыбного кластера с учетом региональных осо-
бенностей. 
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За долгие годы в нашей стране сложилась парадоксальная ситуация, мы много добыва-
ем, но экспортируем сырье, а импортируем изготовленную из него продукцию. Отечест-
венная рыбопродукция так и не стала доступной для значительной части россиян. Несмот-
ря на весьма внушительные поставки на внутренний рынок, розничная цена на рыбопро-
дукцию, как правило, в три-четыре раза выше, чем непосредственно у производителей.  

Чтобы исправить эту ситуацию, Президентом еще в 2013 г. было дано поручение по 
созданию на Дальнем Востоке рыбопереработывающего кластера, который включит в се-
бя производственные объекты по рыбопереработке, холодильные мощности единовре-
менного хранения, портовую и транспортную инфраструктуру, а также прочие объекты 
рыбной логистики, включая торгово-логистический центр [2].  

Приморский край по сравнению с другими регионами Дальнего Востока имеет ряд 
конкурентных преимуществ: 

• благоприятные географические и климатические условия для работы и отдыха; 
• более высокая заселенность, обеспечивающая комплектование рыбохозяйственных 

организаций прибрежья кадрами из местного населения; 
• сложившиеся мощные потоки рыбной продукции и сырья через юг Приморья; 
• исторически сложившееся сосредоточение основной производственной, портовой, 

транспортной, морозильной инфраструктуры на юге Приморского края; 
• близость к странам АТР как одним из перспективных потребителей традиционной 

продукции и инновационных разработок; 
• наличие престижного научного центра с мощной исследовательской базой (ТИНРО-

Центр) и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку будущих специали-
стов на высоком профессиональном уровне.  

Будущие цели рыбной промышленности Приморского края: 
Создание мощного рыбохозяйственного комплекса, в полной мере используя ресур-

сы на территории Приморского края. 
Построение ведущих логистических бизнес центров на Дальнем Востоке, что приве-

дет к расширению спроса на рыбную продукцию. 
Самый современный центр исследований и разработок, занимающий лидирующие 

позиции в рыбном бизнесе для следующего поколения. 
Создание рабочих мест и производств в регионе для обеспечения устойчивого разви-

тия и гармонизации отношений с местным населением. 
Повышение эффективности рыбной отрасли за счет развития эффективного транс-

портно-логистического сервиса и торговли.  
Одной их главнейших задач рыбного кластера является повышение уровня перера-

ботки на берегу, но в современных условиях необходимы кардинальное изменения, чтобы 
вернуть рыбу на берег и поставить под контроль экспортные потоки [3]. 

Для достижения этой целей необходимо решить следующие проблемы: 
Изношенность и низкая эффективность флота. На сегодняшний день более 80 % рыбо-

промысловых судов имеют срок эксплуатации свыше 20 лет. Флот в целом не соответству-
ет современным требованиям ни по эффективности, ни по безаварийной эксплуатации. 

Сырьевая направленность экспорта. Около 90 % рыбопродукции поставляется за ру-
беж в замороженном виде с низкой степенью переработки. 

Инфраструктурные ограничения и дефицит современных холодильно-складских 
площадей. 

Обеспечение поставок рыбы на берег сегодня сдерживается недостаточно развитой 
инфраструктурой, системой логистики. 

Обеспечение производство современным высокотехнологичным оборудованием для 
рыбопереработки и выпуску продукции глубокой переработки рыбы, морепродуктов с 
использованием безотходных технологий [1]. 

Для создания и развития рыбного кластера в первую очередь необходимо найти ре-
шения по устранению этих проблем, а так же наладить разработку и внедрение современ-
ных технологий. 
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Бизнес-модель предприятия предполагает использование современных технологий 
автоматизации переработки и выпуск перспективного для российского рынка продукта. 

Аквакультура – динамично развивающаяся отрасль мировой экономики. Кроме рас-
тущего населения и стабилизации мировой добычи рыбы, этому способствует высокое 
качество морских организмов как продуктов питания. Продукция из морских организмов 
содержит полноценные, но легко усваиваемые белки, богатые микроэлементами и необ-
ходимыми жирными кислотами, в то же время свободными от холестерина. Все это спо-
собствует повышенному спросу морепродуктов у потребителей и, как следствие, разви-
тию производства. 

В Приморском крае широко развивается выращивание морских организмов (аква-
культуры), что является одним из факторов обеспечения продовольственной независимо-
сти страны, насыщения внутреннего рынка морепродуктами, повышения занятости насе-
ления и может являться хорошей базой для развития рыбного кластера. 

Традиционно объектами аквакультуры в Приморье являются ламинария, гребешок, 
мидия [3]. Объемы выращенной продукции аквакультуры (т) за последние годы пред-
ставлены в таблице. 

Несмотря на многие проблемы, сдерживающие развитие рыбной промышленности, 
все же Приморский край обладает большими потенциальными возможностями для разви-
тия рыбного хозяйства, увеличения объемов добычи и переработки рыбы, морепродуктов 
и улучшения их качества. 

 
Объем выращенной продукции аквакультуры 

 
Объем выпускаемой продукции Наименование объекта 

выращивания 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Продукция марикультуры всего,  
в том числе: 

3509,2 1530,2 2464,0 2737.0 

Гребешок приморский  1736,5 926,9 498,4 1517.0 
Ламинария японская 1540,4 461,1 1504.6 645.0 
Мидия тихоокеанская  150,6 71,6 297,2 106.0 
Ёж морской 63,6 26,2 29,0 - 
Трепанг 10,2 41,9 84.7 464.0 
Устрица гигантская 7,9 2,5 50.1 5,0 
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF A FISH CLUSTER  
IN PRIMORYE REGION 
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Д.Ю. Проскура, А.А. Дерябин, Е.В. Шамрай-Лемешко, С.Д. Угрюмова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
К ВОПРОСУ ДЕЛИКАТЕСНОГО ПОСОЛА ГИДРОБИОНТОВ 

 
Проведён анализ практических подходов к вопросу о деликатесном и сбалансированном 

по микроэлементам и другим добавкам посолу гидробионтов. Приведены практические ре-
комендации для посола разных видов гидробионтов. Предложено к использованию для дели-
катесного посола гидробионтов универсальное автономное посольное устройство. 

 
Одним из важнейших факторов при посоле гидробионтов является качество, и состав 

пищевой соли, так как это влияет на время посола, органолептические характеристики 
солёных продуктов, питательность продукта, насыщенного микроэлементами, содержа-
щимися в поваренной соли как примеси. 

 
Таблица 1 

Состав пищевой соли, используемой в различных странах, % 
 

Состав Страна 
Влага 
H2O 

Нераство-
ренный  

остаток IM 

Калий 
K 

Магний 
Mg 

Кальций 
Ca 

Сульфат 
ион  
SO4 

NaCl 

США 
Россия 
Великобритания 
Германия 
Япония 
Мексика 
Филиппины 
Индонезия 
Таиланд 
Китай 

0,05 
0,50 
0,03 
0,00 
0,10 
0,09 
0,07 
0,30 
0,01 
0,02 

0,01 
0,07 
0,09 
0,01 
0,00 
0,07 
0,72 
1,45 
0,11 
0,03 

0,00 
0,01 
0,02 
0,01 
0,10 
1,73 
0,10 
0,02 
0,06 
0,01 

0,00 
0,01 
0,05 
0,00 
0,02 
0,02 
0,12 
0,21 
0,04 
0,04 

0,08 
0,20 
0,00 
0,00 
0,03 
0,02 
0,02 
0,12 
0,01 
0,01 

0,18 
0,50 
0,03 
0,01 
0,03 
1,72 
0,05 
0,42 
0,84 
0,05 

99,66 
98,71 
99,61 
99,88 
99,55 
93,59 
98,05 
95,75 
97,80 
99,62 

 
Микроэлементы в столовой соли (в 100 г соли): из базы данных US-FDA. 
Ca 24,000 мг Na 38758,000 мг 
Fe 0,330 мг Zn 0,100 мг 
Mg 1,000 мг Cu 0,030 мг 
P 0,000 мг Mn 0,100 мг 
K 8,000 мг Se 0,100 мг 
Согласно данным, производители соли используют йодистый калий в количестве 

0,006–0,01 %. Йодированная соль производится для предотвращения йодной недоста-
точности. 

Рыбообрабатывающая промышленность Японии представляет более сложные требо-
вания к количеству поваренной соли, используемой при посоле разных гидробионтов. 
Согласно приведённой ниже табл. 2, химический состав соли строго регламентируется, и 
в зависимости от вида соли могут вводиться добавки, такие, как вторичный кислый фос-
фат натрия, основной карбонат магния, яблочная кислота, лимонная кислота. 

Некоторые рыбоперерабатывающие предприятия используют в производстве солё-
ной продукции (а также в консервах и пресервах) специальные виды соли, чтобы добить-
ся оригинальных вкусовых качеств продукции, а также оказывать на организм благотвор-
ное влияние из-за специфического химического состава и добавок. 
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Таблица 2 
Виды нетрадиционной соли для посола гидробионтов  

и рекомендации по их применению 
 

Соль Виды вкуса Применение 
Йодированная соль 
* 
ГОСТ Р 51574-2000 

Белая, без запаха, чисто со-
лёная 

При недостатке йода в рационе, некото-
рых заболеваниях щитовидной железы 

Морская 
** 
ТУ 2111-003-00352816-
2005 

Белая, розоватая, желтова-
тая, менее соленая, чем по-
варенная соль 

Не задерживает в организме излишек во-
ды (важно для гипертоников), задержи-
вает старение клеток, укрепляет иммуни-
тет, бережёт от стресса 

Розовая гималайская 
*** 
ГОСТ Р 52129-2003 

Розоватая, менее соленая, 
чем поваренная соль (со-
держит около 200 химиче-
ских элементов) 

Большое содержание железа, полезна при 
анемии, улучшает циркуляцию крови, 
благоприятно влияет на сердечнососуди-
стую систему 

Чёрная соль 
**** 
ТУ 9114-006-01704105-
2006 

Серая, или чёрная, имеет 
различные оттенки запахов, 
слабосолёная 

Снижает кислотность, повышает имму-
нитет, стимулирует пищеварительную 
систему, полностью усваивается орга-
низмом и быстро выводится, снижает 
повышенное давление 

Водорослевая соль 
***** 
ТУ 9284-03900462769-02

Бело-серая с зеленоватыми 
хлопьями, (молотые водо-
росли содержат витамины А, 
В1, В2, В12, С, D 

Снижает уровень холестерина, улучшает 
работу центральной нервной системы и 
сердечнососудистой системы 

 
Опытным путём было установлено (малые предприятия с разработкой своих ТУ), что 

для разных видов гидробионтов целесообразно использовать разные виды нетрадицион-
ных видов соли, что даёт положительный эффект для вкусовых качеств продукта, и при-
влекательный товарный вид продукции: 

* Лососевые, сельдь, кальмар, осьминог, корюшка, гребешок, мидия, треска, 
минтай, ленок 

** Лососевые, сельдь, тресковые, корюшка, кальмар, икра лососевых, минтаевая 
икра 

*** Лососевые, гребешок, мидия, спирула, кальмар, сардины, скумбрия, треско-
вая икра 

**** Анадара, трепанг, кукумария, икра ежа, сайра, скумбрия, икра сельди 
***** Анадара, кукумария, трепанг, красный окунь, одноперый терпуг 
Опираясь на вкусовой тетраэдр Хеннинга как на схематическую модель, представляю-

щую отношения между вкусовыми качествами, можем, изменяя рецептуру посольной смеси 
(рассола), характеризовать оттенки вкуса пространственной локализацией комбинирования 
заданного вкуса из четырёх основных вкусов (горький, сладкий, солёный, кислый), рис. 1. 

Выбирая для посола гидробионтов вид (марку) соли, необходимо обращать внимание 
на количественный набор примесей и добавок, так как различное их массовое содержание 
добавляет продукту различные привкусы. 

Также необходимо рациональное сочетание химического состава сырья и посольной 
смеси. 

Ионы, связанные с привкусом [6]. 
Ионы, оставляющие горький привкус: 
Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Fe3+, Co, Rn, Ir, Ag, Au, Hg. 
Ионы, оставляющие сладкий привкус: 
Be, Al, Yb, La, Zr, Ce, V, Cr3+, Zn, Cd, Pb. 
Ионы, оставляющие горький и сладкий привкусы: 
Th, Cr6+, Mn2+, Fe2+, Ni, Cu, Sn. 
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Рис. 1. Вкусовой тетраэдр Хеннинга.  
Примерная комбинация качества вкуса по разным видам продукции 

 
При грамотном подборе химического состава посольной смеси (соль+добавки) мож-

но добиться очень оригинальной вкусовой гаммы в готовом продукте. 
Для деликатесного посола гидробионтов уже не достаточно традиционных видов 

оборудования с большим количеством сопутствующего инвентаря. При работе с разными 
видами сырья (рыба, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, иглокожие и т.д.) 
необходимо новое многофункциональное оборудование. 

Предлагаемая нами посольная ванна лишена этих недостатков, а также имеет некото-
рые преимущества перед основными посольными системами (рис. 2) [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 2. Универсальная посольная ванна с принудительной циркуляцией тузлука и движением  
гидробионтов: 1 – корпус посольной ванны; 2 – крышка посольной ванны; 3 – полимерное  
уплотнение между крышкой и ванной; 4 – воздушный (циркуляционный компрессор);  

5 – воздуховод для подачи воздуха в тузлук с гидробионтами; 6 – уровень тузлука; 7 – тузлук  
с гидробионтами; 8 – верхний сливной клапан для снятия (слива) пены, образующейся в процессе  
активного соления гидробионтов; 9 – форсунки для подачи воздуха в тузлук с гидробионтами;  

10 – нижний сливной клапан для удаления тузлука из посольной ванны; 11 – холодильный  
компрессор для поддержания технологической температуры внутри посольной ванны 
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Основной вид посола, на который рассчитана данная посольная ванна, – это вкусовой 
тузлучный посол [5]. Устройство ванны позволяет сделать посол гидробионтов более ка-
чественным за счёт принудительного циркулирования тузлука, и движения засаливаемого 
сырья с необходимой скоростью без механического перемешивания (влекущего за собой 
повреждение сырья), путём дополнительного воздействия пузырьков воздуха на тузлук и 
сырье одновременно. Встроенный холодильный агрегат позволяет регулировать опреде-
ленную температуру в посольной ванне, с возможностью изменять её в зависимости от 
технологической схемы посола данного вида гидробионтов. 

Посол сырья в рыбной промышленности в соляном растворе (тузлучный посол) по-
зволяет получить готовый продукт с более равномерным распределением соли. Причём 
можно получить готовую продукцию с определённой солёностью, применяя тузлуки раз-
личной концентрации [1]. 

Универсальная ванна производит циркуляцию тузлука и гидробионта путём барбата-
ции, при движении воздушных пузырьков воздуха со дна ванны к поверхности. При по-
соле в тузлуке разделанной рыбы, или кусками, в тузлук попадает некоторое количество 
жира и водорастворимого белка из сырья, также частицы кожи и чешуя. Наличие таких 
примесей не желательно. В конструкции универсальной ванны наряду со сливным клапа-
ном для слива тузлука, предусмотрен и второй, верхний сливной клапан, который распо-
ложен ниже на несколько сантиметров (3÷5 см) от уровня тузлука.  

При движении со дна ванны к поверхности воздушные пузырьки постепенно выталки-
вают на поверхность мелкодисперсные примеси и взвешенные примеси в виде чешуи и т.д. 
Эти примеси собираются на поверхности тузлука в виде пены, которая и удаляется с по-
верхности тузлука через верхний сливной клапан с некоторым количеством самого туз-
лука, Для разгрузки сырья в ванну, и его выгрузки после посола используется сетчатая 
корзина, которая вставлена во внутрь ванны, и имеет специальные проушины, для поме-
щения и удаления её из ванны средствами малой механизации (тельфер и др.).  

Методика замера содержания соли, жира и воды для определения оптимальных па-
раметров изготовления деликатесной продукции на стадии посола приводится на примере 
филе кеты (рис. 3, табл. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Места замеров солёного филе на содержание соли в мясе 
 

Таблица 3 
Общие компоненты (среднее замеров двух кусков, %) (о местах замеров см. рис. 3) 

 
Сырой жир Водосодержание 

Спинная часть Спинная часть 
 

В це-
лом 

Верх. 
часть 

Средн. 
часть

Нижн. 
часть

Брю-
шина В це-

лом 
Верх. 
часть 

Средн. 
часть 

Нижн. 
часть 

Брю-
шина 

А (посол в тузлуке) 10,6 6,2 8,4 15,7 28,9 64,2 67,1 66,1 60,5 49,3 
Б (сухой посол) 3,2 1,2 1,6 7,1 6,2 73,0 73,9 73,7 71,4 73,3 
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Таблица 4 
Результаты определения содержания соли в различных местах  
(среднее замеров двух кусков, %) (о местах замеров см. рис. 3) 

 
Спинная часть А (посол в тузлуке) 

В целом Верх. 
часть 

Средн. 
часть 

Нижн. 
часть 

Брю-
шина 

Выдержка в 15о Боме в течение 24 ч 
Выдержка в 15о Боме в течение 45 ч 
Выдержка в 15о Боме в течение 72 ч 
Посыпка 4%-й соли и выдержка в течение 24 ч 

2,58 
2,97 
3,72 
3,30 

5,63 
5,13 
6,78 
7,12 

1,28 
1,86 
2,68 
1,32 

0,93 
1,47 
1,48 
0,77 

3,60 
4,67 
5,46 
2,64 

Спинная часть S (сухой посол) 
В целом Верх. 

часть 
Средн. 
часть 

Нижн. 
часть 

Брю-
шина 

Посыпка 3%-й соли и выдержка в течение 24 ч 
Посыпка 6%-й соли и выдержка в течение 24 ч 
Посыпка 6%-й соли и выдержка в течение 48 ч  

3,03 
3,87 
4,01 

5,74 
6,18 
5,06 

2,50 
3,07 
3,57 

1,05 
2,42 
3,05 

2,94 
5,64 
5,05 

 
При внесении некоторых корректировок в технологическом процессе посола разных 

видов гидробионтов в универсальной ванне, таких как t° посола, время посола, концен-
трация тузлука, объём засаливаемого сырья, можно добиться очень эффективных схем 
посола под каждый в отдельности вид сырья, обрабатываемого на данном предприятии. 

Исходя из выше перечисленного, можно с уверенностью сказать, что данная универ-
сальная посольная ванна имеет хорошие перспективы использования в работе малых и 
средних предприятий в области рыбопереработки. 
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STUDIES ON SPECIAL SALTING OF AQUATIC SPECIES 
 
The analysis of practical approaches to the study on delicates and micronutrient elemen-

tally and other additives balanced salting of aquatic species has been performed. 
Practical recommendations for salting aquatic species have been given. The universal 

autonomous salting device for specially salted aquatic species has been proposed. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ КОПЧЕНОЙ  

ПРОДУКЦИИ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
 
Описан подход, позволивший разработать способ определения готовности копченой 

продукции из гидробионтов на основе нахождения фотометрических параметров: доми-
нирующей длинны волны, чистоты цвета и яркости. 

 
Обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 

продукцией из водных биоресурсов является стратегической задачей рыбной отрасли 
России, что нашло свое подтверждение в указе Президента Российской Федерации № 120 
от 30.01.2010 г «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации». Пищевая продукция из гидробионтов отличается от других видов не только 
привлекательными органолептическими характеристиками, но и высокой пищевой и био-
логической ценностью, что обусловлено содержанием в них высококачественного белка, 
широкого спектра незаменимых аминокислот, макро- и микроэлементов, витаминов и 
других биологически активных веществ [6]. 

Копченая продукция, помимо описанных выше преимуществ, исторически в связи с 
обладанием деликатесного статуса обладает повышенным спросом у населения страны. 

В соответствии с нормативной документацией на копченую продукцию, основными 
критериями ее качества являются внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, массовая 
доля влаги и соли, причем лишь последние два показателя оцениваются объективными 
методами. В то же время, цвет является одним из основных показателей качества пище-
вых продуктов и в значительной мере определяет первоначальное отношение потребите-
ля к ним. Кроме того, цвет тесно связан с другими качественными показателями копченой 
продукции, такими как вкус, запах, внешний вид.  

Существенным преимуществом цвета по сравнению с другими основными характе-
ристиками копченой продукции является возможность его количественного измерения. С 
1931 г. Международной комиссией по освещению (МКО) стандартизированы и рекомен-
дованы для использования цветовые координатные системы для расчета цветовых харак-
теристик окраски поверхности предметов, а также стандартизированные источники света 
для измерения цветовых характеристик. 

Однако в рыбной отрасли при оценке цвета поверхности продуктов до настоящего 
времени не использовались инструментальные методы. Во многом это объясняется отсут-
ствием в отрасли специализированной цветоизмерительной аппаратуры. Кроме того, пре-
пятствием является сложность метода, рекомендованного МКО, для реализации которого 
требуется использование вычислительной техники. Производственные лаборатории ры-
бообрабатывающих предприятий в настоящий момент не подготовлены к широкому ис-
пользованию указанного метода.  

Исходя из вышесказанного, целью работы являлось разработка метода инструмен-
тального контроля процесса копчения рыбы и морепродуктов на основе оценки цветовых 
характеристик их поверхности. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
1. Исследовали взаимосвязь органолептических характеристик продукции из гидро-

бионтов в процессе копчения; 
2. Обосновали метод инструментального контроля цвета поверхности продукции из 

гидробионтов в процессе копчения; 
3. Определили граничные условия цветовых характеристик копченой продукции из 

гидробионтов. 
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В работе использовали стандартные и общепринятые химические, физико-химические, 
органолептические и микробиологические методы исследования. 

Объектами исследования служили: горбуша, кета, кальмар, нерка, терпуг, сельдь, со-
ответствующие требованиям ГОСТ 1168-86 «Рыба мороженная» и ГОСТ Р 51495-99 
«Кальмар мороженый. Технические условия» [4, 5]. 

На первом этапе исследовали взаимосвязь различных органолептических показателей 
продукции из гидробионтов в процессе копчения. В качестве исследуемого объекта ис-
пользовали кальмар тихоокеанский. Изготовили ряд образцов кальмара горячего копче-
ния при постоянных значениях скорости коптильной среды (15 м/с) и размера дисперсной 
фазы коптильной среды (40 мкм). Результаты представлены на рисунке. 
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Зависимость органолептических показателей от продолжительности копчения:  
1 – вкус, 2 – цвет, 3 – запах 

 
Из данных рисунка видно, что в процессе копчения наблюдается корреляция между 

единичными показателями органолептической оценки копченого продукта. Коэффициен-
ты корреляции между оценкой вкуса, цвета и запаха составляет 0,98-0,99. Это позволяет 
предположить, что контроль одного из органолептических показателей позволит контро-
лировать и другие показатели [1]. Аналогичные результаты показали остальные объекты 
исследования. 

На следующем этапе обосновали метод инструментального контроля цвета поверх-
ности продукции из гидробионтов в процессе копчения. В качестве наиболее близкого 
аналога использовали метод, разработанный Гороховым [2, 3], который был модернизи-
рован и улучшен путем совершенствования метода снятия фотометрических характери-
стик в МКОRGB с последующим автоматизированным переводом в рекомендуемую 
МКО систему (доминирующая длинна волны, чистота цвета и яркость) [7]. 

Для проверки разработанного метода параллельно измеряли цветовые характеристи-
ки рыбной продукции методом Горохова и новым методом. Объектами сравнения явля-
лись копченые сельдь и горбуша. В результате исследования выяснили, что коэффициен-
ты корреляции между двумя выборками данных, полученными различными методами 
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стремятся к 1 и составляют 0,95–0,98. Что говорит о высокой сходимости результатов по-
лученных двумя методами.  

На третьем этапе выявили граничные условия цветовых характеристик копченой 
продукции из гидробионтов (таблица). 

Таким образом, была выявлена взаимосвязь органолептических характеристик про-
дукции из гидробионтов в процессе копчения, обоснован и разработан метод инстру-
ментального контроля цвета поверхности продукции из гидробионтов в процессе коп-
чения и определены граничные условия цветовых характеристик копченой продукции 
из гидробионтов. 

 
Корреляция органолептической и инструментальной оценкой  

цвета копченой продукции гидробионтов 
 

Ассортимент Органолептическая 
оценка, баллы 

Доминирующая 
длинна волны, нм 

Чистота цвета, 
% 

Яркость, % 

Горбуша г/к 5 579–584 48–52 8 
Кальмар г/к 5 573–578 50–62 8 
Сельдь г/к 5 572–578 52–62 10 
Сельдь х/к 5 573–576 48–54 9 
Горбуша х/к 5 575–580 44–51 9 
Кета х/к 5 578–580 47–53 10 
Нерка х/к 5 576–581 54–63 9 
Терпуг х/к 5 576–581 51–62 5 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЫБНЫХ СПРЕДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ 

 
Представлены результаты научных исследований по разработке рациональных 

технологических параметров производства рыбного спреда с использованием альгина-
та натрия. 

 
Одним из путей сохранения и улучшения здоровья населения является создание по-

ликомпонентных пищевых продуктов для различных возрастных и социальных групп по-
требителей на основе рыбного сырья с задаваемым комплексом показателей пищевой 
адекватности, способных обеспечить организм физиологически необходимым уровнем 
пищевых веществ и энергии [1].Одним из таких продуктов, обладающих высокой пище-
вой ценностью, богатых полноценными животными белками, жирами, макро- и микро-
элементами, является рыбный спред.  

Цель настоящих исследований заключалась в разработке технологии рыбного спреда 
с применением альгината натрия.  

В качестве основного исследуемого сырья использовали филе нерки малосоленое, ко-
торое соответствует ГОСТ 16080 – 2002 «Лососи соленые дальневосточные. Технические 
условия». Вспомогательными материалами служили: масло сливочное – ГОСТ 32261-2013 
«Масло сливочное. Технические условия», сливки питьевые – ГОСТ 31451-20 «Сливки 
питьевые. Технические условия», масло оливковое – ГОСТ Р 54896-2012 «Масла расти-
тельные» и альгинат натрия – ГОСТ 33310-2015 «Добавки пищевые. Загустители пище-
вых продуктов».  

Качество рыбных спредов зависит от вида используемого сырья, состава пищевых 
компонентов, поэтому в результате исследований обосновывали выбор вспомогательных 
материалов и их соотношение в рыбном спреде. 

Поскольку спред является продуктом, не подвергающимся термической обработке, в 
качестве рыбного компонента предположили использовать готовые к употреблению рыб-
ные продукты – копченую и соленую рыбу.  

В результате сенсорной оценки модельных систем, состоящих из масла и рыбы в со-
отношении 1:2, было обнаружено, что спред с копченой рыбой имеет выраженный горь-
коватый вкус. Кроме того, целью работы является разработка технологии функциональ-
ного продукта, что подразумевает его не только безвредность, но и полезность для здоро-
вья. В связи с этим в рецептуре рыбного спреда посчитали целесообразным использовать 
соленую рыбу.  

Однако при внесении в спред белковой составляющей способно повлиять на конси-
стенцию продукта, откорректировать которую возможно путем использования в рецепту-
ре структурообразующей добавки. В качестве такой добавки предложено применить аль-
гинат натрия, способный одновременно повлиять на биологическую ценность готового 
продукта и его функциональные свойства [2]. 

На первом этапе были разработаны модельные системы (МС), отличающиеся соот-
ношением вносимых компонентов. В эксперименте применяли 3%-й раствор альгината 
натрия растворенный в дистиллированной воде. Более высокая концентрация полимера 
не является технологичной, более низкая концентрация разбавляет МС (табл. 1). 

Органолептическую оценку качества готовой продукции проводили по таким показа-
телям, как внешний вид (цвет), запах, консистенция, в соответствии с терминологий опи-
сания признаков, получившей наибольшее распространение в практике, и по результатам 
дегустационных совещаний. Данные исследований представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Экспериментальные рецептуры МС 

 
МС Компоненты 

контроль 1 2 3 4 5 6 7 
Масло, г 35 30 27 24 21 18 15 12 
Рыба, г 65 65 65 65 65 65 65 65 
3%-й р-р альгината натрия - 5 8 11 14 17 20 23 

 
Таблица 2 

Органолептическая оценка образцов 
 

Органолептические показатели № образца 
Цвет Консистенция Запах Вкус 

Контроль Светло-
розовый 

Кремообразная, 
мажущая 

Молочный сли-
вочный 

Ярко выраженный вкус ры-
бы, маслянистый 

МС1 Светло-
розовый 

Нежная, более од-
нородная, мажу-
щая 

Молочный Более нежный не такой 
маслянистый 

МС2 Приятный  
серовато-
розовый 

Неоднородная Приятно-соленый, 
рыбный, слегка 
молочный 

Ярко выраженный вкус ры-
бы, маслянистый 

МС3 Светло-
розовый 

Нежная, достаточ-
но однородная 

Молочный, с запа-
хом соленой рыбы 

Ярко выраженный вкус ры-
бы, менее маслянистый 

МС4 Кремово-
розовый 

Воздушная, плот-
ная, однородная 

Гармоничное соче-
тание рыбы и сли-
вочного масла 

Гармоничный, в меру вы-
раженный вкус рыбы, слег-
ка маслянистый 

МС5 Приятный мо-
лочно-розовый 

Однородная, неж-
ная, мажущая 

Приемлемый запах 
соленой рыбы и 
запах масла едва 
уловимый 

Ярко выраженный вкус ры-
бы, менее маслянистый, по-
явление вяжущего послев-
кусия 

МС6 Молочно-
сероватый 

Однородная, неж-
ная, мажущая 

Рыбный Ярко выраженный вкус ры-
бы, слабовыраженный мас-
ла, вяжущее ощущение 

МС7 Молочно-
сероватый 

Однородная, неж-
ная, мажущая 

Рыбный Ярко выражен вкус рыбы, 
слабовыраженный масла, 
вяжущий вкус, с горечью 

 
Таким образом, оптимальной является МС4. Данный образец гармоничен по вкусо-

ароматическим показателям и консистенции. 
При выборе сливочного масла проводились опыты с четырьмя видами масла, разли-

чающимися между собой содержанием массовой доли жира. Для эксперимента было вы-
брано сливочное масло с массовой долей жира: 82,5 %, 72,5 %, 62 % и спред 40 %. Орга-
нолептические показатели полученных образцов представлены в табл. 3. 

Из данных, приведенных в табл. 3, можно сделать вывод, что наиболее подходящим 
является сливочное масло с массовой долей жира 72,5 %. Спред с использованием данно-
го масла имеет оптимальную консистенцию, одновременно плотную, но не тяжелую. 
Смесь хорошо наносится на хлеб, и не соскальзывает с ножа. По вкусу и запаху гармо-
нично сочетается аромат и вкус сливочного масла с вкусоароматическими свойствами 
соленой рыбы.  

В рецептуру спреда вводили растительное масло и сливки питьевые с содержанием 
жира 20 %. Были проведены исследования с использованием подсолнечного и оливкового 
растительных масел. В ходе эксперимента было выявлено, что подсолнечное раститель-
ное масло в готовом продукте дает посторонний запах и вкус, который перебивает вкус 
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основного продукта. В свою очередь, оливковое растительное масло не давало посторон-
них запахов и вкусов. Также оливковое растительное масло обладает большей пищевой 
ценностью по сравнению с подсолнечным маслом. Поэтому для приготовления рыбного 
спреда было принято решение использовать оливковое растительное масло.  

Подбор количества сливочного масла, оливкового растительного масла и сливок 
представлен в табл. 4. При этом основной задачей было получить продукт оптимальной 
консистенции (мягкой и плотной, не растекающейся и легко намазывающейся) и вкуса 
(гармоничное сочетание вкуса сливочного масла и рыбы).  

В производстве традиционного рыбного масла используется соотношение масла и ры-
бы 1:1. Но так как поставленной целью является производство функционального продукта 
на основе концепции «здорового питания», необходимо снизить содержание доли масел до 
40 %, за счет чего увеличивается доля рыбы. Как следствие, произойдет увеличение содер-
жания белка, что, в свою очередь, повысит биологическую ценность продукта. 

 
Таблица 3 

Органолептические показатели рыбного спреда  
с использованием сливочного масла с разной массовой долей жира 

 
Органолептические показатели Вид 

масла Внешний вид 
(цвет) 

Консистенция Запах Вкус 

82,5 % Кремово-
бледный 

Пастообразная, тя-
желая структура 

Приятный рыбный запах Соленый, с неболь-
шой горечью 

72,5 % Кремово-
сливочный 

В меру плотная, воз-
душная консистен-
ция, хорошо распре-
деляется на хлебе 

Гармоничный запах, соче-
тающий масло и рыбу 

Ярко выраженный 
рыбный вкус, с прив-
кусом масла 

62 % Кремовый Мягкая, слабо дер-
жит форму, плохо 
держится на ноже 

Свойственный  
соленой рыбе 

Соленый, с неболь-
шой горчинкой 

40 % Кремовый Жидкая, не держится 
на ноже, отделяется 
вода 

Не приятный запах, не 
свойственный сливочному 
маслу и соленой рыбы 

Не гармоничный 
вкус, с разделением 
на масло и рыбу 

 
Таблица 4 

Органолептическая оценка МС с различным соотношением сливочного,  
растительного масла, сливок и альгината натрия 

 
№ об-
разца 

Количест-
во сливоч-
ного масла 

Количество 
оливкового 

масла 

Количе-
ство 
рыбы 

Количество 
альгината 
натрия 

Коли-
чество 
сливок

Органолептическая оценка 

1 10 4 70 14 2 Слабо ощутимый вкус сливоч-
ного масла, явно выраженный 
рыбный вкус 

2 10 2 70 14 4 Превалирующий рыбный вкус 
3 10 6 65 14 5 Превалирующий рыбный вкус 
4 21 3 60 14 2 Сильно выраженный вкус сли-

вочного масла, твердая конси-
стенция 

5 18 6 60 14 4 Хорошо мажущая текстура, 
приятный вкус, сочетающий 
сливочное масло и рыбу 

6 10 14 60 14 2 Консистенция жидкая, сильно 
выражен вкус растительного 
масла 
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Из данных табл. 4 видно, что образец 5 имеет лучшие органолептические показатели. 
Спред обладает хорошей консистенцией, свойственной спредам, с приятным сбалансиро-
ванным вкусом. В соответствии с результатами экспериментов разработана технология 
рыбного спреда с добавлением альгината натрия.  

Технологическая схема производства рыбного спреда с добавлением альгината на-
трия включает следующие операции: прием сырья, измельчение, смешивание компонен-
тов, гомогенизация, формование, упаковывание, маркирование, хранение. 

Органолептическую оценку рыбного спреда, полученного по разработанной техноло-
гии, определяли не только словесным описанием, но и по разработанной пятибалльной 
шкале, которая предусматривает количественное выражение качества[3]. 

При разработке шкалы были установлены градации качества рыбного спреда и при-
своены им баллы. 

Анализ полученных результатов оценки сенсорных показателей позволяют устано-
вить, что рыбный спред с добавлением альгината натрия, по совокупности органолепти-
ческих показателей лучше образца без добавления альгината натрия. Таким образом, аль-
гинат натрия может быть рекомендован в технологию рыбного спреда в качестве пище-
вой добавки, обладающей структурообразующими и функциональными свойствами.  
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статистической обработки результатов опытно-контрольных работ по определению 
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информации. 
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Развитие программного обеспечения технологического нормирования осуществляет-
ся в режиме мониторинга. На основании анализа современного состояния операционных 
систем и работы программного обеспечения технологического нормирования определены 
пути его совершенствования.  

Основная цель создания данного программного обеспечения – математическая обра-
ботка результатов опытно-контрольных работ по определению норм выхода продуктов пе-
реработки водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, формирование базы 
данных, наличие технической возможности взаимодействия со специализированными про-
граммами для статистической обработки полученной информации (Харенко и др., 2010).  

Автоматизированная обработка первичных данных, использование системы запросов 
позволяет выйти на новый уровень математической, аналитической и статистической об-
работки получаемой информации, что является необходимым условием разработки науч-
ного обоснования норм выхода продуктов переработки водных биоресурсов. 

Программное обеспечение технологического нормирования на первоначальном этапе 
своего развития шло по пути написания универсальных программ по отдельным видам 
технологической переработки водных биологических ресурсов. Для определения норм 
выхода мороженой продукции в 2008 г. был разработан «Комплекс программ для обра-
ботки результатов ОКР при производстве мороженой продукции из рыбы–сырца (кроме 
лососевых и осетровых)», для работы которого необходимо соблюдение, как технических 
характеристик оборудования, так и предустановленных программ, установленный офис-
ный пакет MS Office 2000 или MS Office ХР в максимальной версии (Харенко и др., 
2009). Представленные выше характеристики оборудования в настоящее время не отве-
чают современным стандартам.  

Для адаптации программного обеспечения в области технологического нормирова-
ния к современным требованиям был проведен анализ действующих операционных сис-
тем. Широкое развитие, начиная 2010 года, получили многоядерные процессоры, которые 
в настоящее время используются для комплектации персональных компьютеров. Компа-
ния Windows и MS Office с 2008 года выпустила по 3 новых операционных площадки 
(Windows 7-2009, Windows 8-2012 и Windows 10-2014) и офисных пакетов: Microsoft Of-
fice 2010, Microsoft Office 2013.  

Для успешной адаптации программного обеспечения к работе в современных операци-
онных системах было решено изменить язык программирования. Новый комплекс про-
грамм написан на языке программирования Visual Studio, в отличие от других программ-
ных продуктов, которые разрабатывались на языке Delphi. Язык программирования Visual 
Studio позволяет создавать и подключать сторонние дополнения (плагины) для расширения 
функциональности практически на каждом уровне, включая добавление поддержки систем 
контроля версий исходного кода (как, например, Subversion и Visual SourceSafe), добав-
ление новых наборов инструментов (например, для редактирования и визуального проек-
тирования кода на предметно-ориентированных языках программирования), что позволя-
ет повысить эффективность работы программ и создавать дополнительные опции для 
удобства пользователей. Например, подключить функцию «горячие клавиши», примене-
ние которых позволяет существенно облегчить и ускорить работу с программой.   

После модернизации Комплекс программ получил возможность установки на опера-
ционные системы не ниже Windows XP, тогда, как предыдущий комплекс работал на сис-
темах не выше Windows Vista. Для удобства пользователя и минимизации времени в ра-
нее разработанной версии Комплекса имелась функция формирования отчета официаль-
ного характера в автоматизированном режиме в формате «.doc» (MS Office), в адаптиро-
ванном Комплексе данная функция сохранена с учетом модернизации. В настоящее время 
отчет сохраняется в формате «.docx» (MS Office). Формат файлов «.doc» устаревшая вер-
сия текстового редактора MS Office, а «.docx» современный формат, основанный на XML 
коде и имеющий архиватор для сжатия файлов, что, при прочих равных условиях, 
уменьшает его размер. Данный фактор особенно актуален при работе в морских условиях, 
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когда необходимо отправлять файлы больших размеров с результатами опытно-
контрольных работ по судовой почте через интернет, трафик которого ограничен. 

В связи с развитием технического оборудования и появлением разрядности систем, была 
проведена адаптация по совместимости Комплекса программ как с 32-битными, так и с 
64-битными системами, прошлая версия Комплекса программ работала только с 32-битными.  

В адаптированном Комплексе каждая программа, ее шаблоны, база данных, тексто-
вые файлы, содержащие данные опытно-контрольных работ, подлежащие восстановле-
нию в окнах программ, а также отчеты формата «.docx» находятся в своей закрепленной 
папке, что позволяет применять программы автономно, независимо друг от друга.  

Адаптация компьютерных программ технологического нормирования позволяет ис-
пользовать возможности современных операционных систем для проведения расчетно-
статистической обработки первичных данных. Использование модернизированной версии 
комплекса программ обеспечивает необходимую достоверность результатов для опреде-
ления показателей нормирования, как в части контроля расхода сырья, так в верификации 
фактических уловов. 
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 60

Введение 
Водоросли представляют собой ценное сырье для производства продуктов, которые 

не могут быть приготовлены из наземных растений (агар, агароид, альгинаты – органиче-
ские полимерные вещества с очень ценными коллоидными свойствами) и могут быть ис-
пользованы в качестве загустителей, студнеобразователей, стабилизаторов, клеевых ве-
ществ, эмульгаторов и др. Из водорослей также вырабатывают пищевой и технический 
альгинат натрия, маннит, сушеную морскую капусту, консервы, кулинарные изделия, 
разнообразные биологически активные добавки и, другие продукты. Этот ассортимент 
продуктов может быть значительно расширен при комплексном использовании морских 
водорослей. Из морских водорослей вырабатывают пищевой и технический альгинат на-
трия, порошки тонкого помола для текстильной и нефтяной промышленности, маннит и 
кристаллический йод, корма для животных [1]. 

Важным вопросом в процессе выращивания дальневосточного трепанга является 
подготовка корма. Стадия кормления является основной в процессе выращивания трепан-
га. Кормом для трепанга в заводских условиях являются микроводоросли, при этом вы-
ращивание трепанга ведут до размеров от 1 до 10 мм и размер частиц необходимый для 
корма должен соответствовать от 1 мм – 1мкн [12]. 

Цель экспериментальных исследований – подготовка водорослевого корма требуемо-
го качества для культивирования молоди трепанга путем создания и разработки совре-
менного высокоэффективного оборудования, способствующего быстрой и качественной 
подготовке корма. Провести экспериментальное исследование по органолептическим и 
структурным показателям бурых водорослей, установить оптимальный размер частиц 
корма, полученного после последовательной механической и тепловой обработки с ис-
пользованием одношнекового измельчителя. 

 
Объекты и методы 
Объектом исследования являлись водоросли при приготовлении корма для различ-

ных стадий культивирования трепанга. Сырье было отобрано в бухте Северная пос. Сла-
вянка в соответствии с действующими стандартами [4, 5] с целью их дальнейшего приме-
нения в исследовании. Количество отобранного водорослевого сырья составило 10,2 кг. 

Исследуемое водорослевое сырье измельчалось на одношнековом измельчителе. Для 
более плавного прохождения процесса механической обработки водоросли подвергались 
термической обработке. Также нами было определена оценка органолептических показа-
телей водорослей (цветность, запах, вкус и наличия плесени) до и после термической об-
работки, определены температура и рассмотрены структура водорослей, а также размеры 
частиц после измельчения на одношнековом измельчителе. 

Представленный стенд разработан М.О. Холдобо и С.Д. Угрюмовой. Сырье обраба-
тывалось проточной водой в приемной емкости, измерялся объем расхода воды при мой-
ке сырья с помощью мерного цилиндра. Сушка производилась естественным способом в 
открытом проветриваемом помещении на доске для сушки сырья. Взвешивали массу до и 
после термической обработки на электронных весах МН-500. Затем определялась микро-
структура и органолептические показатели перед варкой (запах, цвет, вкус, вид продукта 
с помощью микроскопа в соответствии с действующими стандартами) [10]. После опре-
деления микроструктуры и органолептических показателей водоросли погружались в ки-
пящую воду, температура которой измерялась с использованием мультиметра. 

Термическая обработка производилась в специальной емкости для варки сырья по 
заданным параметрам, отображенным в табл. 1. Продолжительность термической обра-
ботки сырья фиксировался секундомером СОС-2б-2-010. После варки водоросли подвер-
гались сушке и направлялись на повторное определение микроструктуры и органолепти-
ческих показателей. Сырье измельчалось, и измерялся размер частиц. 

Для получения результатов было необходимо экспериментально определить не толь-
ко органолептические показатели и структуру водорослей, а также установить размер 
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частиц, полученного корма после последовательной механической и тепловой обработке 
с использованием одношнекового измельчителя. 

Температура воды, масса сырья, расход воды, органолептические показатели сырья 
(цветность, запах, вкус и наличия плесени), измельчение водорослей, определялись в со-
ответствии с действующими методиками [4–10]  

Масса (mв, кг) удаленной с водоросли-сырца воды определялась по формуле (1) 
 
 mв = m1 – m2 – Δm, (1) 
 

где m1 – масса водоросли-сырца до стекания воды; m2 – масса водоросли-сырца после 
стекания воды; Δm – погрешность измерения прибора. 

Объемный расход (V, м3/с) (марки: Flat-Trak 780, Testo 405, Testo 425) определялся по 
показаниям объемных счетчиков (дифференцируемых по времени) или как произведение 
средней скорости потока (vср, м/с) и площади поперечного сечения (f, м2) [5]  

 
 V = vср · f, (2) 
 

где vср – средняя скорость потока, м/с; f – площадь поперечного сечения, м2. 
 
Результаты и их обсуждение 
Результаты экспериментального исследования, сведенные в последовательный алго-

ритм, представлены в табл. 1, 2. 
Результаты измерения размера частиц после измельчения водорослей отображены в 

табл. 2, рисунок. 
 

Таблица 1 
Технология проведения экспериментального исследования 

 
Процессы Подэтапы 
Мойка 
Сушка 

 

1 2 3 
Взвешивание До и после термической Продолжительность термической обра-

ботки сырья 300 с., 600 с., 900 с. 
 Определение микроструктуры  
 Органолептические показатели запах, цвет, вкус, наружный вид 

Тепловая обработка Измерение температуры воды  
Сушка 

Измельчение 
 

 Измерение размера частиц 
 Определение микроструктуры 

 

 Органолептические показатели запах, цвет, вкус, наружный вид 
 

Зависимость диаметра частиц  
после механической обработки (d, м)  

от времени термической  
обработки сырья (Ű, мин) 

0
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Таблица 2 
Зависимость органолептических показателей морских водорослей  

от времени тепловой обработки 
 

Время тер-
мической 
обработки 
Ű, с 

Вес, кг Темпе-
ратура 
воды, °C 

Диаметр 
частиц d, 

м 

Органолептические 
характеристики 

Результат  
микроскопирования 

3·102 93·103 105 3·10-2 запах: йодовый,  
слабо морской; 
цвет: зеленый; 
вкус: безвкусный,  
с легким привкусом  
йода; 
вид: рифленые, мягкие 

 

6·102 92·103 105 2,9·10-3 запах: слабо йодовый,  
морской;  
цвет: зеленый; вкус:  
безвкусный;  
вид: рифленые, мягкие 

 

9·102 93·103 105 2,8·10-3 запах присутствует,  
но слабый;  
цвет: зеленый; вкус:  
безвкусный;  
вид: рифленые, мягкие 

 
Перед термической обработкой запах: выражено  

морской; 
цвет: коричневый;  
вкус: слабо – соленый, 
йодовый; 
вид: слизистые,  
рифленые, жесткие 

 
 
Экспериментальные исследования показали, что процесс механической обработки 

(измельчение) водорослей происходит значительно быстрее после термической обработ-
ки, запах уменьшается, консистенция сырье становится более мягкой, степень измельче-
ния уменьшается после каждой механической обработки.  

 
Выводы 
Трудности культивирования трепанга связаны со сложностью получения и выращи-

вания личинок до стадии оседания в заводских условиях, а именно ко времени появления 
личинок необходимо подготавливать культуры микроводорослей для своевременного 
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вскармливания личинок кормом. Кроме этого необходимо и вскармливать (содержать) 
производителей трепанга для нереста. Поэтому остается важным в условиях заводского 
разведения трепанга подготовка кормовой базы, а именно, разработка современного вы-
сокоэффективного оборудования, способствующего быстрой и качественной подготовке 
корма для вскармливания молоди трепанга на разных этапах культивирования. 

Науке известны технологии культивирования трепанга с требуемыми видами кормов на 
разных этапах, а именно начиная с личиной стадии и до стадии оседания молоди трепанга, 
где трепанга достигает (2÷10)·10–2 м. На стадии оседании молоди трепанга требуются допол-
нительные корма в качестве которых служат фильтрат зостеры, порошок ламинарии [11, 12]. 

Проведено экспериментальное исследование, в котором измельчались водоросли на 
одношнековом измельчителе и проведена оценка качества процесса измельчения по 7 по-
казателям (температура, цветность, вес, прозрачность, запах, вкус и размер измельченных 
частиц водорослей), представленный в табл. 2. В результате эксперимента выяснилось, 
что механическая обработка (измельчение) водорослей происходит значительно быстрее 
после термической обработки, запах уменьшается, консистенция сырье становится более 
мягкой, размер измельчения уменьшается после каждой механической обработки.  

 
Библиографический список 

 
1. Козлов В.И. Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура. – М.: Ко-

лосС, 2006. – 250 с. 
2. Лебедев А.М. Ресурсы дальневосточного трепанга Apostichopus japonicus в При-

морском крае. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – 140 с. 
3. Левин В.С. Дальневосточный трепанг. Биология, промысел, воспроизводство. – 

СПб.: Голанд, 2000. – 187 с. 
4. ГОСТ 311412-2010. Водоросли, травы морские и продукция и методы отбора проб. 
5. ГОСТ 20438-2000. Водоросли, травы морские и продукты их переработки; Правила 

приемки. Методы органолептической оценки качества. Методы отбора проб для лабора-
торных испытаний. 

6. ГОСТ 1770-2009. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, 
колбы, пробирки. Общие технические условия. 

7. ГОСТ 4025-95. Мясорубки бытовые. Технические условия. 
8. ГОСТ 20469-95. Электромясорубки бытовые. Технические условия. 
9. ГОСТ 427-98. Линейки измерительные металлические. Технические условия. 
10. ТУ 15-01 360-93. Капуста морская-сырец. Технические условия. 
11. Технология развития трепанга и морского ежа. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2001. – 157 с. 
12. Комбаров В.Я. О качестве промышленных компонентов для рыбных и голотурие-

вых кормов / Комбаров В.Я., Каклюгин Ю.В., Мисаковский А.А., Перебейнос А.В. // На-
уч. тр. Дальрыбвтуза. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – Т. 10. – С. 231–239. 

13. Перебейнос А.В. Физические методы и средства измерения и контроля. – Влади-
восток: Дальрыбвтуз, 2011. – 100 с. 

 
М.O. Kholdobo, A.I. Krikun, S.D. Ugryumova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

RESEACH OF PROCESS OF CRUSHING OF SEAWEED  
AT PREPARATION OF A FORAGE FOR A FAR EAST TREPANG 

 
Presents physico-chemical and pharmacological characteristics of the far Eastern trepang, 

the dynamics of changes in reserves of the far Eastern trepang, assess the quality of the grind-
ing process by 7 indicators (temperature, color, weight, transparency, smell, taste and the size 
of crushed particles of algae), the algorithm of the sequential experiment. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Рассмотрены некоторые вопросы технического регулирования пищевой рыбной про-

дукции. Отмечена роль стандартизации в повышении качества и конкурентоспособно-
сти рыбной продукции, эффективности использования сырья из водных биоресурсов. 
Проанализированы отдельные требования стандартов к качеству продукции. Отмечено, 
что при разработке стандартов необходимо большее внимание уделять регламентации 
требований, определяющих качество продукции. 

 
Для Дальнего Востока рыбная отрасль является одной из приоритетных отраслей 

развития региона и неразрывно связана с обеспечением продовольственной безопасности 
страны. Согласно Стратегии национальной безопасности удельный вес отечественной 
рыбной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должен быть 
не менее 80 процентов [1].  

Одним из инструментов повышения эффективности работы рыбной отрасли может 
быть современная система технического регулирования, которая позволит:  

• уменьшить бюрократические барьеры при производстве рыбной продукции; 
• снизить административное давление на производителя; 
• устранить излишние барьеры в торговле; 
• повысить конкурентоспособность российской рыбной продукции; 
• создать эффективную защиту потребительского рынка от опасной продукции. 
В связи с этим вопрос совершенствования системы технического регулирования в 

рыбной отрасли для дальневосточного региона особенно актуален. 
Цель работы состояла в анализе некоторых аспектов технического регулирования в 

рыбной продукции, влияющих на эффективность работы рыбопромышленного комплекса.  
В настоящее время проект Технического регламента Евразийского экономического сою-

за «О безопасности рыбы и рыбной продукции» прошёл стадию межгосударственного согла-
сования. В последней редакции проекта Технического регламента конкретизирована область 
применения, уточнены основные понятия, детализированы требования к безопасности пище-
вой рыбной продукции, максимально гармонизированы нормативы по показателям безопас-
ности с современными международными требованиями. В то же время технический регла-
мент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» имеет ряд требований и ограничений, ко-
торые могут оказать негативное влияние на производство и оборот рыбной продукции. В ча-
стности, в проекте технического регламента при обработке трепангов предусмотрено требо-
вание их обязательной разделки в живом виде на лову. Технологическая операция по раздел-
ке живых трепангов на лову была необходима и сохранилась с прошлого столетия, когда 
рыбная отрасль не имела скороморозильных установок, а активная ферментная система 
внутренностей этого объекта промысла быстро превращала его в некачественное сырьё. В 
настоящее время использование современного скороморозильного оборудования легко мо-
жет решить эту проблему и дать возможность транспортировать трепанг до мест переработки 
или выпускать его мороженным неразделанным, что тоже имеет место быть в условиях рын-
ка. Есть в проекте технического регламента и другие обязательные требования, не относя-
щиеся к безопасности продукции и ограничивающие её производство и оборот [2]. 

Однако несмотря на отдельные спорные вопросы введение в действие Технического 
регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» значительно повысит эффек-
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тивность работы рыбоперебатывающего комплекса как дальневосточного региона, так и 
страны в целом. 

Одним из звеньев современной системы технического регулирования является стан-
дартизация. В Концепции развития национальной системы стандартизации Российской 
Федерации на период до 2020 г. отмечено, что для возвращения технологического лидер-
ства, а также формирования устойчивого вектора развития российской экономики одним 
из приоритетных направлений работы в области национальной стандартизации признано 
обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности продукции агропро-
мышленного комплекса, к которому в настоящий момент относятся производители рыб-
ной продукции [3].  

Стандартизации отводится важная роль в повышении качества и конкурентоспособ-
ности рыбной продукции. Особенностью стандартизации продукции в рыбной отрасли 
является большое видовое разнообразие сырья, значительно отличающегося друг от друга 
строением, размерно-массовым и химическим составами, способами обработки. Перечень 
видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется морское и прибрежное 
рыболовство насчитывает порядка 150 наименований рыб и около 100 наименований бес-
позвоночных, представленных ракообразными, головоногими, брюхоногими, двустворча-
тыми, иглокожими моллюсками, водорослями и морскими травами, а так же некоторые 
виды морских млекопитающих [4]. 

На сегодняшний день фонд стандартов рыбной отрасли состоит в основном из межго-
сударственных стандартов на обширный ассортимент продукции из водных биоресурсов, а 
так же национальных и отраслевых стандартов. Около 90 % стандартов фонда распростра-
няются на объекты промысла дальневосточного региона. Стандарты, которые широко ис-
пользуются рыбопромышленными предприятиями, в основном актуализированы.  

Стандарты являются важным элементом системы технического регулирования, га-
рантирующим не только безопасность, но и высокие потребительские свойства продук-
ции, поэтому при их разработке необходимо большее внимание уделять формированию 
требований, которые определяют качество продукции. Например, для мороженой про-
дукции в стандартах регламентированы требования к качеству продукции по органолеп-
тическим и физическим показателям, таким как внешний вид, цвет, правильность раздел-
ки, консистенция, содержание примесей, процент обезвоживания продукции при хране-
нии. Для солёной продукции и продукции холодного копчения кроме органолептических 
показателей установлены нормы содержания химических показателей, таких как массовая 
доля поваренной соли, массовая доля влаги и других. Анализ нормативных документов 
показал, что в большинстве стандартов присутствуют разные допуски, определяющие 
возможные отклонения от тех или иных заданных характеристик и показателей продук-
ции, которые могут значительно снизить потребительские свойства, а отдельные произ-
водители могут воспользоваться допускаемыми отклонениями качественных показателей, 
не имеющими количественного ограничения, и производить продукцию худшего качест-
ва, тем самым дискредитируя стандарт. В связи с этим с целью увеличения заинтересо-
ванности производителей повышать качество выпускаемой продукции целесообразно при 
актуализации и разработке действующих и новых стандартов предусмотреть количест-
венное ограничение допускаемых отклонений и градацию продукции по категориям или 
сортам в зависимости от величины отклонений от нормы, а в соответствующем разделе 
стандарта описывать допускаемый изъян качества и метод его определения. 

Другим способом повышения конкурентоспособности рыбной продукции является 
использование при разработке и актуализации стандартов инновационных разработок от-
раслевых институтов. ФГБНУ «ТИНРО-Центр» совместно с Роспотребнадзором провел 
исследования по пролонгации сроков годности мороженой рыбопродукции из минтая и 
лемонемы до 24 мес. Результаты исследований были использованы при актуализации 
стандартов на мороженую рыбу ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. ТУ», рыбное филе 
ГОСТ 3948 – «Филе рыбное мороженое. ТУ», рыбный фарш ГОСТ Р 55505-2013 «Фарш 
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рыбный пищевой мороженый. ТУ». Увеличение сроков годности на мороженую продук-
цию из указанных объектов промысла повысило конкурентоспособность отечественной 
продукции, особенно при её экспорте. 

В качестве другой меры повышения конкурентоспособности отечественной продук-
ции и продвижения высококачественных российских товаров на внутреннем и внешнем 
рынках, может использоваться ужесточение требований стандартов к качеству и безопас-
ности рыбной продукции по сравнению с действующими показателями. С этой целью 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 780-р уч-
реждена автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роска-
чество). В функции Роскачества входит разработка национальных стандартов с шифром 
«Российская система качества». Данные стандарты устанавливают более строгие требо-
вания к качеству и/или повышенные нормативы по безопасности продукции, в том числе 
рыбной, по сравнению с техническими регламентами и действующими стандартами. Раз-
работкой таких стандартов в системе Роскачества занимается проектный технический ко-
митет по стандартизации при Росстандарте – ТК 702. В его состав входят представители 
федеральных органов исполнительной власти, научных и экспертных организаций, отрас-
левых союзов и заинтересованных в повышении качества отечественной продукции орга-
низаций и общественных объединений. Аналогичный специализированный технический 
комитет, устанавливающий опережающие требования к продукции, претендующей на со-
ветский Знак качества, был ранее создан во времена Советского Союза в середине 60-х гг. 
В рамках ТК 702 для разработки стандартов на пищевые продукты создан технический 
подкомитет «РГ 2. Российская система качества. Пищевые продукты и напитки». В 2015 г. 
разработаны и утверждены стандарты на мороженое филе трески без кожи, лососи тихо-
океанские малосолёные ломтики с повышенными требованиями к качеству продукта, а в 
настоящее время определяются критерии требований к икре лососевой зернистой баноч-
ной и пресервам сельди в масле, повышенного качества. 

Кроме улучшения качества и повышения конкурентоспособности рыбной продукции 
стандартизация продукции из водных биоресурсов может способствовать их эффективному 
и рациональному использованию. Совершенствование и разработка стандартов на продук-
цию высокой степени готовности и на продукцию из вторичного сырья, получаемого при 
производстве продукции высокой степени готовности, является одним из средств, позво-
ляющих рыбопромышленным предприятиям повысить степень переработки гидробионтов, 
комплексно использовать сырьё, а значит значительно уменьшить сырьевую направлен-
ность экспорта рыбной продукции и повысить эффективность производства. 

Таким образом, совершенствование системы технического регулирования и стандар-
тизации, как одного из инструментов системы технического регулирования, позволит 
рыбной отрасли повысить качество и конкурентоспособность продукции, рационально, 
комплексно и эффективно использовать сырьё. 
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SOME ASPECTS OF IMPROVING  

OF TECHNICAL REGULATION FISHING INDUSTRY 
 
The article discusses some of the issues of technical regulation of food fish production. The 

role of standardization in improving the quality and competitiveness of fishery products, the ef-
ficiency of use of raw materials of living aquatic resources. We analyzed the individual re-
quirements of the standards for product quality. It was noted that the development of standards 
is necessary to pay more attention to the requirements of the regulation, which determine the 
quality of products 
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ В АО «ИЗУМРУД» 

 
Работа холодильной установки при повышенной температуре конденсации приво-

дит к уменьшению холодопроизводительности компрессора, увеличению удельного рас-
хода электроэнергии и повышению температуры хладагента в конце процесса сжатия в 
компрессоре. Для снижения температуры конденсации необходимо рассчитать и уста-
новить вентиляторные градирни. 

 
Теплота конденсации холодильного агента должна быть передана окружающей сре-

де. В качестве теплоотводящей среды могут быть выбраны вода или атмосферный воздух – 
самые доступные теплоприемники. Из-за более интенсивной (примерно в 1000 раз по 
сравнению с воздухом) теплоотдачи к воде и более значительной (примерно в 3000 раз) 
объемной теплоемкости воды обеспечиваются компактность теплообменных аппаратов и 
относительно меньшие затраты металла. Кроме этого, температура воды в летнее время 
ниже температуры воздуха и холодильная установка с водяным конденсатором работает 
летом при более низкой по сравнению с воздушными конденсаторами температуре кон-
денсации хладагента.  

В оптимальном режиме температура конденсации устанавливается на 7–10 °С выше 
температуры воды отходящей с конденсатора. Нагрев воды в кожухотрубном конденса-
торе обычно 3–5 °С [1]. Повышенная температура конденсации снижает эффективность 
работы холодильной установки. При повышенной температуре конденсации уменьшается 
холодопроизводительность компрессора из-за увеличения степени сжатия, увеличивается 
удельный расход энергии и повышается температура хладагента в конце процесса сжатия 
в компрессоре. Повышение температуры конденсации на 1 градус вызывает увеличение 
удельного расхода электроэнергии примерно на 2 процента при одновременном сниже-
нии холодопроизводительности компрессора. Чрезмерно высокая температура конденса-
ции приводит к высокому давлению конденсации, при котором реле высокого давления 
выключает компрессоры.  

Повышенная температура конденсации может устанавливаться, если поверхность 
включенных в работу конденсаторов не соответствует производительности работающих 
компрессоров. Причин может быть несколько: 

а) выключение при ремонте негерметичных труб конденсатора путем их заглушения 
вместо замены;  
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б) снижение коэффициента теплопередачи конденсатора из-за загрязнения поверхно-
сти труб водяным камнем, образования масляной пленки на поверхности, соприкасаю-
щейся с хладагентом и наличия воздуха в конденсаторе. 

Кроме этого величина перегрева на всасывании компрессора может повышаться из-за 
недостаточной подачи хладагента в испарительную систему, что приводит к повышению 
температуры нагнетания.  

Для передачи теплоты конденсации холодильного агента окружающей среде и сни-
жения, таким образом температуры конденсации в схему необходимо установить венти-
ляторные градирни. 

Для отвода теплоты конденсации холодильного агента водой возможны два вида во-
доснабжения проточное и оборотное. Целесообразность использования той или иной сис-
темы водоснабжения зависит от источника водоснабжения количества и качества воды в 
нем. Целесообразным источником водоснабжения из-за низкой температуры воды явля-
ются артезианские скважины. Но артезианская вода часто жесткая, что приводит к обра-
зованию отложений и коррозии. Использовать проточное водоснабжение затратно. Обо-
ротное водоснабжение используют при высокой стоимости воды, недостаточном дебите 
воды, высокой жесткости воды и т.д. 

Наибольшее применение для охлаждения воды при оборотном водоснабжении полу-
чили вентиляторные градирни. Достоинством таких градирен является полная независи-
мость от силы и направления ветра. Они допускают более высокие тепловые потоки, 
обеспечивают более глубокое охлаждение воды (на 4–6 градусов выше температуры воз-
духа по мокрому термометру). Работа их легко автоматизируется, но для привода венти-
ляторов требуется электроэнергия.  

Таким образом, для города Владивостока в летнее время при температуре мокрого 
термометра 22 °С охлаждение воды произойдет примерно до (25–27) °С, и температура 
конденсации будет не выше 35 °С. Давление конденсации абсолютное составит для фрео-
на 22 13,5 атмосфер. Манометры будут показывать избыточное давление 12,5 атмосфер 
при отсутствии в системе воздуха и других примесей. В осеннее-зимний период холо-
дильные установки будут работать в более легком режиме. 

Вентиляторная градирня – это устройство, предназначенное для охлаждения цир-
кулирующей воды атмосферным воздухом под напором вентиляторов. Вентиляторные 
градирни находят свое применение в самых разных отраслях промышленности. Они 
востребованы там, где используется энергопотребляющее оборудование: холодильные 
машины и кондиционеры, компрессорные установки, радиоэлектронные устройства, 
термопластавтоматы, установки токов высокой частоты и другие устройства, требую-
щие охлаждения. Следует учитывать, что работа испарительных вентиляторных гра-
дирен требует, как правило, системы отведения тепловых потоков и рассеяния их в 
окружающей среде. Нагретая в процессе работы вода частично испаряется (1 % от об-
щего объема циркулирующей в системе воды), а остальная охлажденная влага возвра-
щается в систему. 

Испарительная вентиляторная градирня состоит из двух частей. Верхняя часть вклю-
чает в себя корпус, каплеуловитель, расположенный вверху; ороситель, расположенный 
снизу, и находящиеся между каплеуловителем и оросителем коллекторы разбрызгиваю-
щего устройства. Нижняя часть испарительной вентиляторной градирни состоит из бака 
для сбора охлажденной воды и вентилятора. 

Рабочая нагрузка на конденсаторы, а, следовательно, и количество теплоты, которое 
должно быть отведено в вентиляторной градирне, равно 

 
Q Q Nкд

о уст i уст= +∑∑ км ,  
Q V  qо уст hуст р vp

км = ⋅ ⋅λ ,  
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где Qо уст
км

 – холодопроизводительность установленных компрессоров в рабочем режи-

ме, кВт; Qкд
 – тепловая нагрузка на конденсатор, кВт; Vh уст – объем, описываемый 

поршнями компрессоров, установленных на рабочий режим, м3/с; Niуст – индикаторная 
мощность установленных на режим компрессоров, кВт; λр – коэффициент подачи ком-
прессора; qvp – удельная объемная холодопроизводительность при данной температуре 
кипения, кДж/м3. 

Холодильная установка ТВV-1000 в режиме при температуре кипения – 60 °С и тем-
пературе конденсации + 35 °С при степени сжатия 36,5 работает по двухступенчатому 
циклу с полным промежуточным охлаждением и двухкратным дросселированием холо-
дильного агента, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема и цикл холодильной машины 
 
Теоретическая производительность компрессора  
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Исходя из минимальной затрачиваемой работы на производство холода, промежу-

точное давление определится как 
 

qо = i1′ – i7′ 
qо = 578-375= 203 кДж/кг 

 
Удельная массовая холодопроизводительность, кДж/кг 
 

qо = i1′ – i7′ 
qо = 578-375= 203 кДж/кг 

 
Удельная объемная холодопроизводительность, кДж/м3 
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Холодопроизводительность компрессоров составит 
 

Q V  qо уст hуст р vp
км = ⋅ ⋅λ ,  

Qкм
оуст 37,40157,07,0 =⋅=  кВт. 

 
Холодильная установка с компрессорами БФУ-10М в нижней ступени в режиме при 

температуре кипения –50 °С и температуре конденсации +35 °С при степени сжатия 21 ра-
ботает по двухступенчатому циклу с полным промежуточным охлаждением и двухкрат-
ным дросселированием холодильного агента. Диаграмма для фреона 22, по которой про-
изводились расчеты, прилагается. Расчеты основных параметров, необходимых для ана-
лиза нагрузки на конденсатор, сведены в таблицу. 

 
Компрессор Режим, °С q0 кДж/кг qvp, кДж/м3 Vh, м3/с Q0, кВт Nэ, кВт Qк, кВт 

БФУ-10М 
22ФВ-100 

–50 196 560 0,235 92 × 2 38,5 
36 

258,5 

22ФВ-100 –10 157 2243 0,055 92 × 2 22 × 2 228 
22ФВ-100 –30 148 1057 0,055 43,6 × 2 18 × 2 123 
TВV-1000 –60 203 398 0,0157 4,37 × 2 2,24 × 2 6,7 × 2 
TV-1000 –30 148 1057 0,0157 12,5 5 17,5 

 
Суммарная нагрузка на конденсаторы холодильных машин с учетом всех потребите-

лей холода будет не более 600 кВт. 
Необходимо установить 2 градирни Евромаш-300. Тепловой поток 300кВт, номиналь-

ный расход воды 50 м3/ч. Схема подключения вентиляторной градирни показана на рис. 2. 
 

Рис. 2. Схема подключения  
вентиляторной градирни 

 
Производительность насоса для градирни  
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где Qкд – суммарная тепловая нагрузка на конденсатор от всех групп компрессоров, кВт ; 
Св – теплоемкость воды, Св = 4,18 кДж/(кг⋅К); tв1, tв2 – температуры воды соответственно 
на входе и выходе с градирни, °С. 
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104
518,4996

3600600 = V =
⋅⋅

⋅

 
м3/ч. 

 
Устанавливаем параллельно два консольных насоса К80-65-160 с подачей 50 м3/ч и 

напором 35 м (на каждую градирню по одному насосу). 
Унос воды за счет испарения при работе двух градирен составит 
 

104 × 0,02 = 2,08 м3/ч. 
 
Бак для воды на 100 м3 следует разделить на 2 части перегородкой, но забор воды на 

конденсаторы производить из той части бака, в которую поступает вода с градирни, а за-
бор воды насосом на градирню с противоположной. 

Размеры бака (ширина × длина × высота) – (5 × 10 × 2) м. 
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WAYS TO REDUCE THE CONDENSING PRESSURE AT «IZUMRUD» 

 
Operation of the refrigeration unit at elevated temperature condensation reduces the cool-

ing capacity of the compressor, an increase in specific energy consumption and increase the re-
frigerant temperature at the end of the compression process in the compressor. To reduce the 
condensing temperature is necessary to calculate and install cooling towers. 
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EXTRACTION OF POLYSACCHARIDE  

FROM AURICULARIA AURICULA ROOT 
 
A water-soluble AARP was isolated by hot-water extraction and 80 % (v/v) ethanol precipi-

tation. Based on the calibration with Dextran, AARP had a molecular weight of approximately 
8.6×105 Da. AARP mainly consisted of six kinds of monosaccharides apparently. The mole ra-
tio of mannose, rhamnose, glucose, galactose, xylose and fucose of AARP were calculated as 
1:1.64:23.22:1.28:7.35:0.45. Fourier-transform infrared spectroscopy and 13C nuclear mag-
netic resonance spectroscopy were used to analyze the structure of the AARP. The results of an-
tioxidation test in vitro showed that AARP and AARP1 have certain ABTS+ radical scavenging 
activity, DPPH radical scavenging activity and reducing power. The protective effect of AARP 
on acute carbon tetrachloride-induced liver injury in mice was investigated. 
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Auricularia auricula is a non-toxic edible mushroom widely used in traditional Chinese cui-
sine and is known for their pharmaceutical effects in Chinese herbal medicine. A. auricula-judae 
belongs to the heterobasidiae of the basidiomycete family and is known as a highly nutritious 
and officinal edible fungus with a high content of carbohydrates and protein. In this study, the 
extraction of crude polysaccharide (AARP) from A. auricula root, intended to provide the basis 
for the further development and utilization of AARP.  

A water-soluble AARP was isolated by hot-water extraction and 80 % (v/v) ethanol pre-
cipitation. Based on the calibration with Dextran, AARP had a molecular weight of approxi-
mately 8.6 × 105 Da. The quantification of monosaccharides of AARP was analyzed using high-
performance liquid chromatography. According to the corresponding relationship of peak and 
migration time, AARP mainly consisted of six kinds of monosaccharides apparently. The mole 
ratio of mannose, rhamnose, glucose, galactose, xylose and fucose of AARP were calculated as 
1:1.64:23.22:1.28:7.35:0.45. Fourier-transform infrared spectroscopy and 13C nuclear magnetic 
resonance spectroscopy were used to analyze the structure of the AARP. Based on the data, 
AARP has a β- glycosidic bond type configuration. 

AARP is separated using hydrophobic chromatography on an ME-1 resin column. Three 
major polysaccharide fractions, AARP1, AARP2 and AARP3, were analyzed by Fourier-
transform infrared and 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. 

The results of antioxidation test in vitro showed that AARP and AARP1 have certain 
ABTS+ radical scavenging activity, DPPH radical scavenging activity and reducing power. And 
removal of the ability of DPPH free radicals is best. Because of a relatively small amount of 
fractions AARP2 and AARP3, therefore no antioxidant activity were studied on these two frac-
tions. The protective effect of AARP on acute carbon tetrachloride-induced liver injury in mice 
was investigated. Compared with modle control group, treatment with AARP decreased serum 
aspartate aminotransferase (AST), serum alanine aminotransferase (ALT), and malondialdehyde 
aldehyde (MDA) levels; increased superoxide dismutase (SOD) activity; and improved hepatic 
injury in the acute model of liver injury in mice. These results suggest that AARP possesses po-
tent hepatoprotective activity. 
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ЭКСТРАКТ ПОЛИСАХАРИДА ИЗ КОРНЯ ГРИБА AURICULARIA AURICULA 

 
Водорастворимый AARP был извлечен с помощью горячей воды и 80 % (об.) осадка 

этанола. На основании калибровки с использованием декстрана, молекулярная масса 
AARP приблизительно составляет 8.6 × 105 дальтон. AARP в основном состоит из 6 ви-
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дов моносахаридов. Мольное соотношение маннозы, рамнозы, глюкозы, галактозы, кси-
лозы и фукозы AARP рассчитывалось как 1:1.64:23.22:1.28:7.35:0.45. Для анализа струк-
туры AARP были использованы инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием и 
ядерная магнитно-резонансная спектроскопия 13C. Результаты антиокислительного 
теста in vitro показали, что AARP и AARP1 имеют определенную активность захвата 
свободных радикалов ABTS+, DPPH и восстановительную способность. Был изучен за-
щитный эффект AARP на острые поражения печени у мышей, вызванных четырёххло-
ристым углеродом. 

 
Auricularia auricula является нетоксичным съедобным грибом, который широко исполь-

зуется в традиционной китайской кухне, а также известен своими лекарственными действия-
ми в китайской травяной медицине. A. auricula-judae принадлежит к гетеробазидии (класса 
базидиомицеты), известен своими высокопитательностыми и съедобными фармацевтиче-
скими грибами, с высоким содержанием углеводов и белков. В данном исследовании до-
быча натурального полисахарида (AARP) из корня Auricularia auricula предназначена для 
обеспечения основы дальнейшего развития и использования AARP. 

Водорастворимый AARP был извлечен с помощью горячей воды и 80 % (об) осадка 
этанола. На основании калибровки с использованием декстрана, молекулярная масса AARP 
приблизительно составляет 8.6 × 105 дальтон. Количественные моносахариды AARP анали-
зировали с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. Согласно со-
ответствующим пиковым соотношениям и миграции времени, AARP в основном состоит из 
6 видов моносахаридов. Мольное соотношение маннозы, рамнозы, глюкозы, галактозы, 
ксилозы и фукозы AARP рассчитывалось как 1:1.64:23.22:1.28:7.35:0.45. Для анализа 
структуры AARP были использованы инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразова-
нием и ядерная магнитно-резонансная спектроскопия 13C. На основании данных, AARP 
имеет конфигурацию β-гликозидного типа связи.  

AARP отделяют с использованием гидрофобной хроматографии, на связующей ко-
лонке ME-1. Три основных фракций полисахаридов, AARP1, AARP2 и AARP3 анализи-
ровали с использованием инфракрасной спектроскопия с Фурье-преобразованием и ядер-
ной магнитно-резонансная спектроскопией 13C.  

Результаты антиокислительного теста in vitro показали, что AARP и AARP1 имеют 
определенную активность захвата свободных радикалов ABTS+, DPPH и восстановитель-
ную способность. И лучшее перемещение способностей DPPH свободным радикалов. 
Вследствие сравнительно небольшого количества доли AARP2 и AARP3, по этой причи-
не не антиоксидантная активность была изучена на этих двух долях. Был изучен защит-
ный эффект AARP на острые поражения печени у мышей, вызванных четырёххлористым 
углеродом. По сравнению с контрольной группой Modle, обработка с AARP сокращает 
сыворотку аспартатаминотрансфераза (AST), сыворотка аланинаминотрансфераза (ALT) 
и малоновый диальдегид (MDA), альдегид; повышенная активность супероксиддисмутаза 
(SOD) и улучшение лекарств, действующее на острые поражения печени у мышей. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что AARP обладает мощной гепатопротекторной ак-
тивностью. 
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Секция 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ «ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ» В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Цель внедрения систем прослеживаемости продукции – гарантия качества и безо-

пасности продуктов путем сообщения по цепи поставок снабжения вплоть до потре-
бителя полной информации о происхождении и переработке продукции. 

 
Концепция «прослеживаемости» продукта от производителя к потребителю сущест-

вует давно. Многие отрасли промышленности уже десятилетиями используют ее для ор-
ганизации своих производственных процессов. Автомобили, механизмы, детали повсеме-
стно имеют собственные идентификациионные номера. Однако внедрение «прослежи-
ваемости» в пищевой сектор и вывод за границы одного производства – это новая кон-
цепция, которая набирает силу в странах Северной Америки и Европы. Необходимость 
ее, по разным причинам, осознали и правительства, и бизнес. Частичная «прослеживае-
мость» существовала и раньше – это всем известные сейчас стандарты ISO и HACCP 
(hazard analisysandcritical control point), разработанные для контроля биологических, хи-
мических и физических рисков производства, но современность требовала большего. 

Прослеживаемость – это возможность отслеживания движения, местонахождения и 
происхождения пищевой продукции, кормов, животных и компонентов животного про-
исхождения, предназначенных или предполагаемых для использования в качестве про-
дуктов питания, на всех стадиях производства, обработки и распределения. Для внедре-
ния прослеживаемости необходимо на всех этапах цепи поставки внедрять решения, 
дающие возможность определить происхождение, местоположение, маршрут движения 
продукта или партии продуктов. Эффективная система прослеживания должна позволять 
отследить продукты вниз или вверх по цепи поставки, т.е. ответить на вопросы «Где на-
ходится интересующий Вас объект?» и «Откуда он пришел?», т.е. определить происхож-
дение объекта. 

Глобализация торговли рыбой и отсутствие международных стандартов затрудняли 
идентификацию происхождения и истории морепродуктов, и обязательное использование 
HACCP в рыбопереработке не помогало решить указанные проблемы, поскольку отсутст-
вовал механизм коммуникации собранных этой системой данных между другими участ-
никами рынка по всей цепи прохождения продукта. Поэтому в рыбной отрасли начали 
использовать новую концепцию «прослеживаемости», и в настоящее время она становит-
ся неотъемлемой частью бизнеса. 

Крупнейший в мире торговец морепродуктами UNILEVER, разрабатывая свою стра-
тегию развития на 90-е годы прошлого века, обратил внимание на состояние рыбных за-
пасов и темпы истощения и уничтожения важных промысловых видов. Вследствие не-
дальновидного управления рыболовством и исчезновения традиционных видов промысла 
торговля морепродуктами могла понести значительные убытки. Чтобы спасти будущее 
своего бизнеса, в 1996 г. UNILEVER в сотрудничестве с WWF создал Морской попечи-
тельский совет (Marine Stewardship Council – MSC) и разработал стандарт экологической 
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сертификации MSC. Сейчас об этом стандарте слышали многие, но не все знают, что он 
состоит из двух частей и вторая – это проверка цепи поставок (chainofcustody – CoC) – 
прохождения морепродуктов «от лодки до глотки». Такая проверка оказалась необходи-
мой даже для сложившихся рынков, не говоря уже о рынках развивающихся стран. 

Такие электронные системы функционируют как независимый реестр, в который 
вносится информация о продукте, его источнике и цепи поставок. Информация защищена 
и доступна для использования на всех этапах цепи поставок. Она позволяет совместить 
физическую систему поставок с «информационной цепью поставок», связывая торговых 
партнеров. Она может быть использована представителями контролирующих органов, 
неправительственных организаций и промышленности (производителями, переработчи-
ками сырья, покупателями). 

Преимущества системы заключаются в следующем: 
• глобальные и многоязыковые (доступны в любое время суток); 
• могут быть подстроены к учетной системе вашей компании (использовать сущест-

вующую кодировку и идентификаторы Вашей компании); 
• гибкая настройка и неограниченное количество данных, которые можно фиксиро-

вать (корм, ингредиенты, добавка, обмен документов); 
• экономичны, легки в использовании и эффективны; 
• обеспечивают безопасную и конфиденциальную отчетность. 
Системы «прослеживаемости» все активнее используются на мировом рынке море-

продуктов как инструмент оптимизации производства, повышения качества продукции и 
развития бизнеса. Современные технологии позволяют получить высокую степень досто-
верности, разные уровни детализации, обусловленные, например, национальными техни-
ческими регламентами, и сократить издержки на внедрение и использование до уровней, 
приемлемых даже для малого бизнеса.  

Системы могут работать на разных уровнях – международном, региональном, нацио-
нальном, отраслевом и в пределах сложившейся отраслевой бизнес-структуры. Их разра-
ботка и внедрение, соответственно, занимают разное время и требуют разных вложений. 

В Евросоюзе согласно постановлению Совета ЕС 104/2000 на конечной упаковке 
рыбной продукции, поставляемой в розничную торговлю, должна быть представлена ин-
формация о виде рыбы, районе ее вылова или стране происхождения (для выращенной). 
Позже поняли, что при движении нефасованной продукции по цепи поставок обычно 
возникает необходимость внесения дополнительной информации: условий переработки, 
времени и даты выполнения операций с партией рыбы, условий транспортировки и т.д. 
Евросоюз уже 10-й год после появления закона о «прослеживаемости» (Regulation 
EC/178/2002) совершенствует законодательство – до импортных морепродуктов европей-
ские законодатели добрались в 2008 г. (RegulationEC/1005/2008). 

Средства реализации систем прослеживаемости: 
• бумажный носитель (штрих-код, QuickResponseCode); 
• Radio-frequency Identification (RFID); 
• Electronic Product Code (EPC); 
• Electronic Product Code Information Service (EPCIS). 
Цель внедрения систем прослеживаемости продукции – гарантия качества и безопас-

ности продуктов путем сообщения по цепи поставок снабжения вплоть до потребителя 
полной информации о происхождении и переработке продукции. 

Интерес экологических организаций – прозрачность цепей поставок препятствует 
проникновению на рынок продукции нелегального промысла и служит экономическим 
рычагом для достижения цели нашей организации – сохранения водных биоресурсов пу-
тем сокращения браконьерства. 

Главные условия успешного функционирования системы прослеживаемости: 
• присвоение конкретной партии продукта (торговой единице) идентификационных 

кодов; 
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• дальнейшее сохранение целостности отдельной партии вместе с сопроводительной 
информацией в течение всего времени пребывания ее на предприятии. 

Применение системы прослеживаемости дает предприятиям: 
• возможность выполнения обязательств, предусмотренных техническими регла-

ментами; 
• возможность идентифицировать все потенциально опасные продукты и осуществ-

лять их отзыв; 
• совершенствование систем управления и регулирования производства; 
• демонстрация «добросовестности»; 
• имидж экологически ответственной политики компании; 
• за счет вышеперечисленного получение добавленной стоимости и других рыночных 

преимуществ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
КОНТЕЙНЕРНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

 
Авторы провели анализ производственных показателей работы компании «Trans 

Forward Maritime» в 2011–2013 гг. по контейнерным перевозкам грузов из Москвы в Пе-
век. Разработан экономически более выгодный вариант организации перевозок грузов. 

 
Введение 
Мировое экономическое сообщество последовательно превращается в целостную 

экономическую систему, всё более отчётливо прослеживается тенденция активизации 
экономического взаимодействия различных стран. Именно эти факторы послужили при-
чиной того, что сегодня всё активнее развиваются интермодальные перевозки, которые 
включают в себя не только процесс непосредственного перемещения товара, но и экспе-
диционные операции [1]. 
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Развитие транспорта за последние десятилетия претерпело существенные изменения. 
Возросшие требования к качеству доставки товаров, с одной стороны, и ужесточение эко-
логических требований к транспорту – с другой вызвали расширение использования сме-
шанных и, главным образом, комбинированных перевозок. Процесс доставки усложняется: 
в нём появляется больше этапов при одновременном повышении требований к соблюде-
нию графиков и сроков доставки. Постоянное развитие специализации труда ведёт к уси-
лению интеграции транспорта в технологические процессы производства и распределения 
товаров. Все эти факторы в совокупности и вызывают повышение роли транспортного экс-
педиторского обслуживания в процессе доставки товаров, чему способствуют уменьшение 
количества ограничений в международной торговле, более свободный режим границ, зна-
чительные финансовые инвестиции в инфраструктуру транспортной сферы, а также ста-
бильная законодательная база на национальном и международном уровне [2, 3]. 

Транспортный флот и морские порты непосредственно взаимодействуют в начальной 
и конечной фазах производственного процесса. Именно здесь находятся важнейшие ре-
зервы коренного улучшения процесса перевозок. Для реализации этих резервов нужно 
стремиться к тому, чтобы максимально возможно сократить число приемов и операций в 
рабочих процессах морских портов, а также число не совмещенных операций в рабочих 
процессах флота, вспомогательных судов и других средств. Кроме того, необходимо до-
биваться совмещения всех вспомогательных операций в работе флота и портов: произво-
дить подготовку грузовых помещений и люков судов к погрузке и выгрузке на подходе 
судов к портам; бункеровку судов топливом, снабжение водой, материалами, инвентарем, 
продовольствием, оформление документов и другие операции осуществлять одновремен-
но с грузовыми операциями [4, 5]. 

Объектом исследования было выбрано ООО «ТФМ» (Trans Forward Maritime). 
Предметом исследования являются технологические процессы перевозки грузов. 
Цель работы заключается в разработке нового проекта организации контейнерных 

перевозок грузов в северном направлении из г. Москвы в г. Певек. 
Для достижения цели были постановлены следующие задачи: 
• рассмотреть транспортно-географическую схему доставки грузов; 
• провести анализ производственных и экономических показателей объекта исследования; 
• выявить пути совершенствования организации доставки грузов; 
• экономически обосновать предлагаемый вариант процесса перевозки груза. 
В работе использовались методы статистического, экономического, системного, 

сравнительного и графоаналитического анализа. Определялись средние и относительные 
величины, устанавливались динамические ряды, применялась балансовая увязка показа-
телей, использовались аналитические таблицы. 

 
Результаты и их обсуждение 
Основным направлением перевозки грузов снабжения явилась следующая транс-

портная схема: Москва–Чита–Владивосток–Анадырь–Провидения–Певек. Направления 
доставки груза представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Направления доставки грузов 

Чита 

Москва 

 

Владивосток 

Провидения 

Анадырь 

Певек

ж/д Море 
3093 км 

9600 км 

2876 миль

2763 миль

3848 миль
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Груз подавался под погрузку на железнодорожный состав в Москве и Чите, далее он 
следовал до Владивостока. Во Владивостоке груз перегружался на суда, и далее он следо-
вал в порты Чукотки: Певек, Анадырь, Провидения. 

На рис. 2 представлена существующая схема организации доставки груза. 
 

 
Движение груза  Договорные отношения 
 

Рис. 2. Схема организации доставки грузов 
 
В табл. 1 представлен грузооборот компании по основной номенклатуре грузов в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Владивосток в 2011–2013 гг.  
Одним из основных направлений компании является перевозка грузов в контейнерах. 

Количество контейнеров, перевезенных за период в 2011–2013 гг., представлено в табл. 2. 
Далее приведены экономические показатели работы компании (табл. 3). 
Рост доходов ООО «ТФМ» в 2012 г. связан с увеличением грузооборота компании. 

Вместе с тем, компания значительно увеличила и расходы, что повысило себестоимость 
перевозки одной тонны груза, и соответственно в этом году наблюдались самые низкие 
показатели рентабельности. 

Снижение расходов в 2013 г. позволило получить самую высокую прибыль по отно-
шению к предыдущим годам работы, что, в свою очередь, повлияло на снижение себе-
стоимости и рост рентабельности. 

 
Таблица 1 

Грузооборот по основной номенклатуре грузов 
 

Годы Грузооборот, 
тыс. т 2011 2012 2013 

Грузы в контейнерах 138 142 147 
Металл 134 160 143 
Целлюлоза 127 182 145 
Северный завоз 52 161 61 
Итого 451 645 496 

 
Таблица 2 

Контейнерная перевозка грузов (количество) 
 

Годы Наименование груза 
2011 2012 2013 

Грузы Финтранса  1536 6039 1688 
Пиломатериалы  867 4061 920 
Картон  448 1755 547 
Всего 2851 11855 3155 

ООО «ТФМ» 

Грузоотправитель 

Экспедитор 

Ж/д участок 

Порт Владивосток Судовладелец 

Грузополучатель 

Экспедитор

Порт назначения 

Авто, (ж/д)участок 
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Таблица 3 
Экономические показатели компании «ТФМ» 

 
Годы  

2011 2012 2013 
Доходы, тыс. руб. 341830 845349 543867 
Расходы, тыс. руб. 324996 830313 504223 
Прибыль, тыс. руб. 16834 15036 39644 
Рентабельность, % 5,1 1,8 7,8 
Себестоимость 1 т. гр., руб./т 720,6 1287,3 1016,5 

 
Для поиска вариантов совершенствования организации мультимодальных перевозок 

многие операторы применяют апробированные методы, среди которых снижение тарифов 
на железнодорожном транспорте, создание современных логистических центров всех 
уровней и грузовых терминалов и пр. 

В данной работе в качестве проектного решения предлагается изменить транспорт-
ную схему перевозки груза, а именно вместо порта Владивосток использовать порт пере-
валки Ванино, вместе с этим использовать для морской перевозки из порта Ванино судно 
с большей контейнеровместимостью. С изменением порта перевалки произойдет измене-
ние железнодорожной составляющей транспортировки груза. Перевозка по железной до-
роге будет осуществляться по Байкало-Амурской магистрали. 

На рис. 3 представлена проектная схема доставки грузов на северном направлении. 
 

 
 

Рис. 3. Проектная схема доставки грузов на северном направлении 
 
Основные сроки доставки груза по базовому и проектному варианту представлены в 

табл. 4. 
 

Таблица 4 
Основные сроки доставки груза по базовому и проектному вариантам 

 
Составляющая перевозки Базовый вариант Проектный вариант 

Количество отправок 4 1 
Количество контейнеров в 1 партии 120 480 
Ж/д перевозки, сут, в том числе 27,5 27,1 
погрузо-разгрузочные работы 2 7 
Морская перевозка, сут, в том числе: 16,66 13,2 
Анадырь 12,5 8,4 
Провидения 1,46 2,1 
Певек 2,7 2,7 
Общее время доставки, сут, в том числе: 44,16 39,7 
Анадырь 40 35,5 
Провидения 41,46 37,6 
Певек 44,16 39,7 

 
В проектном варианте предполагается уменьшение количества поставок груза на 3 за 

счет изменения типа судна с большей контейнеровместимостью. В связи с изменением 

ж/д Море 

Москва Чита Ванино Анадырь Провидения Певек 
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порта перевалки с Владивостока на Ванино снизилось ходовое время доставки груза по 
железной дороге на 1,6 сут. Также уменьшилось время морской доставки в Анадырь на 
4,1 сут, вместе с тем в Провидения увеличилось на 0,64 сут, а в Певек осталось неизмен-
ным. Снижение времени доставки груза по железной дороге, повлияло на общее время 
доставки по проектному варианту и уменьшилось на 4,46 сут. 

В табл. 5 представлены основные показатели по базовому и проектному вариантам. 
В связи с изменением порта перевалки с Владивостока на Ванино также уменьши-

лись показатели стоимости перевозки груза. 
 

Таблица 5 
Основные экономические показатели по базовому и проектному вариантам 
 

Показатели Базовый вариант Проектный вариант 
Общее количество контейнеров 480 480 
Количество контейнеров в 1 отправке 120 480 
Количество отправок 4 1 
Стоимость ж/д перевозки 1 контейнера  
по направлениям, тыс. руб.: 

  

из Москвы 70 58 
из Читы 42 38 
Стоимость морской перевозки  
1 контейнера по направлениям, тыс. руб.: 

  

Анадырь 54 46 
Провидения 87 75 
Певек 157 149 
Общая стоимость ж/д доставки 29120 24800 
Общая стоимость морской доставки, тыс. руб. 41580 37340 
Полная стоимость доставки, тыс. руб. 70700 62140 
Экономический эффект, тыс. руб. - 8560 

 
Выводы 
Таким образом, способ доставки контейнеров, предложенный в данной работе: Мо-

сква–Чита–Ванино–Анадырь–Провидения–Певек, экономически более выгоден, чем су-
ществующий: Москва–Чита–Владивосток–Анадырь–Провидения–Певек.  

Предлагаемый проектный вариант показывает значительное снижение показателей 
стоимости по всем транспортным составляющим доставки груза, только за счет совер-
шенствования доставки достигается положительный экономический эффект при мини-
мальных затратах. Технико-экономическое сравнение вариантов показывает, что для дос-
тижения целей по проектному варианту нет необходимости в дополнительных капиталь-
ных вложениях, только оптимизация комбинированной транспортной схемы перевозки 
груза приведёт к повышению качества организации контейнерных перевозок и совершен-
ствованию коммерческой работы исследуемого предприятия. 

Комбинированные перевозки – вид услуг, обеспечивающий качество и оператив-
ность, вместе с тем на оператора возлагаются большая ответственность и риски по со-
хранности груза на всех этапах транспортных операций. Готовность операторов комби-
нированных перевозок взять на себя дополнительные риски предопределяет их конкурен-
тоспособность в относительно новом сегменте транспортных услуг. 
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The authors have analyzed production indicators of company «Trans Forward Maritime» 

within the period 2011–2013 years the container transport cargo from Moscow to Pevek. Been 
developed economically more profitable variant of the organization of cargo transportation. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности организации для целей производ-

ства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для целей управления ис-
пользуются основные средства. Как правило, данные активы составляют основную 
часть имущества организации и занимают значительную долю валюты баланса эконо-
мического субъекта. 

 
Развитие рыночных отношений в нашей стране, международных, хозяйственных и 

финансовых связей позволило максимально приблизить принципы и методы бухгалтер-
ского учёта основных средств к принятым в международной практике нормам. Но до сих 
пор остаются некоторые аспекты учёта основных средств, значительно отличающиеся от 
международных стандартов [1]. 

Изучение методологии построения национальной и международной моделей учета 
основных средств показало, что Россия выбрала один из наиболее рациональных путей 
применения и внедрения международных стандартов финансовой отчетности – адапта-
цию. При таком пути перехода на МСФО в национальной экономике произойдет по-
этапное совершенствование национальных правил бухгалтерского учета и отчетности, 
которое будет решать вопросы, направленные на создание финансовой информации вы-
сокого уровня. 

К примеру, за последние десятилетия в практику национального бухгалтерского уче-
та вошли такие новые понятия, как «дисконтирование», «события после отчетной даты», 
«условные факты хозяйственной деятельности», «оценочные значения», «отложенные 
налоговые активы и обязательства». Формы финансовой отчетности стали носить реко-
мендательный характер, а требования к формированию отчетности дополнены новыми 
положениями, соответствующими принципами международных стандартов (например, 
раскрытие информации по операционным и географическим сегментам хозяйственной 
деятельности, по операциям со связанными сторонами и пр.) [2]. 
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Такая политика внедрения международных стандартов соответствует подходу мно-
жества европейских стран, а значит, приближает всеобщую экономическую гармониза-
цию и интеграцию систем бухгалтерского учета и отчетности.  

С целью оценки отличий национальных правил учета основных средств от междуна-
родных стандартов было проведено сравнение основных национальных положений и ме-
ждународных стандартов учета основных средств. Сравнение показало, что на сегодняш-
ний день некоторые аспекты национального учёта основных средств значительно отли-
чаются от международных стандартов. Были выявлены как различительные, так и схожие 
черты в учете основных средств. 

Национальные стандарты были созданы в рамках программы по реформированию 
учёта в соответствии с МСФО и в основе своей имеют международные стандарты, поэто-
му многие пункты повторяют либо схожи с положениями международных стандартов, 
однако есть и существенная разница. Отличия в подходах к учёту основных средств меж-
ду РСБУ и МСФО заложены на уровне целей российского и международного бухгалтер-
ского учёта. В России бухгалтерский учёт направлен на формирование полной и досто-
верной информации о деятельности организации, её имущественном положении, необхо-
димой внутренним и внешним пользователям. Бухгалтерский учёт призван выполнять 
функцию контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации при осу-
ществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами.  

Бухгалтерский учёт должен служить предотвращению отрицательных результатов 
хозяйственной деятельности организации, выявлению внутрихозяйственных резервов, 
обеспечению финансовой устойчивости организации. Следовательно, бухгалтерский учёт 
в России направлен на отражение имущественных отношений и раскрывает положение 
организации с юридической точки зрения. 

В то же время бухгалтерский учёт по международным стандартам направлен на пре-
доставление заинтересованным пользователям информации о финансовом положении, о 
финансовых результатах деятельности и денежных потоках организации, полезной для 
принятия экономических решений. МСФО не ставят задач по отражению юридической 
стороны операций, а направлены на их экономическую сущность. 

В финансовую отчётность по МСФО включаются те факты хозяйственной деятельности, 
которые влияют на финансовое положение и финансовый результат деятельности. Таким об-
разом, достигаются два принципа финансовой отчетности: уместность и преобладание со-
держания над формой. Различие целей бухгалтерского учёта по МСФО и российским стан-
дартам финансовой отчётности формирует различие в правилах учёта основных средств. 

В то же время существуют и схожие моменты между МСФО и РСБУ, например тре-
бования к раскрытию информации об основных средствах в отчётности. МСФО (IAS) 16 
предъявляет следующие требования к раскрытию информации в отчётности [3]: 

• способы оценки балансовой стоимости; 
• используемые методы начисления амортизации; 
• применяемые сроки полезной службы или нормы амортизации; 
• валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация (в совокупности с накоп-

ленными убытками от обесценения) на начало и конец периода; 
• выверка балансовой стоимости на начало и конец отчётного периода, отражающая 

движение объектов основных средств. 
Кроме того, предполагается обязательное раскрытие в финансовой отчётности сле-

дующего: 
• наличие и степень ограничений прав собственности и стоимость основных средств, 

переданных в залог в обеспечение обязательств; 
• сумма расходов, признанных в балансовой стоимости объекта основных средств в 

ходе его сооружения; 
• сумма договорных обязанностей по приобретению основных средств; 



 83

• величина компенсации, предоставленной третьим сторонам в связи с обеспечением, 
утратой или передачей объектов основных средств и включенной в прибыль или убыток, 
если она не раскрывается непосредственно в отчёте о финансовых результатах. 

Если объект основных средств отражается в отчётности по переоцененной стоимо-
сти, необходимо указать следующее: 

• дату, по состоянию на которую проводилась переоценка; 
• участие независимого оценщика; 
• методы и значительные допущения, применявшиеся при расчёте значений справед-

ливой стоимости объектов; 
• степень, в которой значения справедливой стоимости объектов основных средств 

определялись на основе действующих цен активного рынка или недавних рыночных 
сделок между независимыми сторонами или были получены с использованием иных ме-
тодик оценки; 

• балансовую стоимость активов, которая подлежала бы признанию, если бы активы 
отражались в учёте по первоначальной стоимости; 

• прирост от переоценки, указывающий на изменения за период и любые ограниче-
ния на распределение остатка между активами. 

ПБУ 6/01 в п. 32 также предъявляет требования к раскрытию информации об основ-
ных средствах в финансовой отчётности: 

• первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчётного года; 

• движение основных средств в течение отчётного года по основным группам; 
• способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусмат-

ривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 
• изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учёту (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка 
объектов); 

• принятые организацией сроки полезного использования основных средств; 
• объекты основных средств, стоимость которых не погашается; 
• объекты основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
• объекты основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в матери-

альные ценности; 
• способы начисления амортизационных по отдельным группам объектов основных 

средств; 
• объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, на-

ходящиеся в процессе государственной регистрации. 
Исходя из вышеизложенного в МСФО и РСБУ существуют как схожие моменты, так 

и значительные различия в учёте основных средств, при этом некоторые концепции, яв-
ляющиеся ключевыми в МСФО, в российских стандартах отсутствуют. 

В такой ситуации стоимость основных средств по МСФО может существенно отли-
чаться от стоимости основных средств по российским стандартам бухгалтерского учёта. 
Отчётность по МСФО, как правило, составляется одним из двух способов: трансформа-
цией отчётности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учёта, или на 
основе данных учёта, ведущегося на основе международных стандартов параллельно рос-
сийскому учёту. 

Кроме того, довольно часто нарушается принцип осмотрительности, что приводит к 
завышению реальной стоимости бизнеса. В российской системе учета не учитываются 
изменения покупательной способности рубля, что делает невозможным в условиях высо-
кой инфляции сопоставить результаты деятельности компании в динамике и т.д. 

Сопоставление нормативной базы МСФО и ПБУ не в пользу последнего, на сегодняш-
ний день только чуть более 60 % ПБУ по названию соответствуют аналогам МСФО. Это оз-
начает, что многие стандарты просто отсутствуют. Таким образом, важнейшие аспекты уче-
та, применяемые в международной практике, в России вообще не регламентируются. 
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Соблюдение основополагающих принципов МСФО возможно лишь при наличии вы-
сококвалифицированных специалистов, умеющих работать со стандартами и знающих 
отраслевую специфику, экономику отрасли. Увы, в российской реальности таких специа-
листов-практиков катастрофически не хватает. Возможно, именно с этим связаны недове-
рие к бухгалтеру как составителю финансовой отчетности и ограничение его «профес-
сионального суждения». 

Решение учетных задач такого масштаба требует также научного обеспечения и соот-
ветствующей перестройки региональной и отраслевой статистики, нацеленной на соответст-
вующий мониторинг. Необходимо расширить информативность статистических данных для 
широкого круга пользователей, в первую очередь составителей финансовой отчетности. 

Целесообразно проводить комплексные научные исследования по реформированию 
российского учета с привлечением всех заинтересованных сторон: ученых, заинтересо-
ванных ведомств и практиков. Решение нормативно-правовых, методических, кадровых 
вопросов позволят России максимально приблизиться к международному опыту форми-
рования отчетности по МСФО. 

Изучение методики трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
позволило выявить основную проблему трансформации финансовой отчетности нацио-
нальных предприятий, обусловленной сохраняющимися отличиями отечественного зако-
нодательства в области бухгалтерского учета от регламентаций МСФО. Вместе с тем от-
четность, соответствующая МСФО, является для многих российских организаций клю-
чом к международному рынку капитала [4]. 

На основании проведенного исследования были сформулированы следующие реко-
мендации: 

• разработать методологические рекомендации по особенностям учета основных 
средств согласно международным стандартам финансовой отчетности;  

• создать единую систему трансформации финансовой отчетности; 
• обеспечить обучение специалистов в области трансформации финансовой отчетности. 
Исполнение вышеперечисленных рекомендаций позволит национальным предприяти-

ям раскрывать реальное состояние финансово-хозяйственной деятельности и изменит вос-
приятие российскими организациями представления о задачах международной отчетности. 
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FEATURES OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS ACCORDING TO RUSSIAN  
AND INTERNATIONAL STANDARDS 

 
In the process of financial and economic activities of the organization, for production pur-

poses, works and services, as well as for management purposes-are using fixed assets. As a rule, 
these assets make up the bulk of the organization's property and occupy a considerable share of 
the balance sheet total of the economic entity. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА  

ПРОДУКЦИИ ИЗ МИНТАЯ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ  
С ПЕРЕРАБОТКОЙ В МОРЕ 

 
Рассмотрены вопросы организации судового промысла и переработки минтая. Опи-

саны направления поставок и перспективные рынки сбыта для российской продукции. 
Произведен сравнительный расчет эффективности инвестиций в организацию выпуска 
продукции из минтая с традиционной и перспективной структурами переработки. 

 
Минтай является самым массовым и востребованным ресурсом дальневосточных мо-

рей России. Его вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет более 
50 % от общей добычи водных биоресурсов и обеспечивает стабильный доход для многих 
рыбохозяйственных компаний. 

В настоящее время специалисты отмечают, что переработка данного ресурса нахо-
дится на неудовлетворительном уровне. Около 70 % добытого сырья направляется на 
производство минтая мороженого обезглавленного, который затем экспортируется в Ки-
тай, обеспечивая сырьем китайскую рыбоперерабатывающую отрасль (табл. 1). 

Для сравнения, другой крупный поставщик продукции из минтая – США (США – 
около 40 % мирового вылова, Россия – 50 %) – произвел в 2015 г. 175,6 тыс. т филе (37,5 % 
по сырью), 201,9 тыс. т сурими (51,7 %), 25,2 тыс. т фарша (5,4 %) и только 51,9 тыс. т БГ 
(5,5 %), причем американская переработка минтая в той же степени нацелена на внешние 
рынки, что и российская. Пример США ясно дает понять, куда нужно двигаться россий-
ской рыбообработке. 

 
Таблица 1 

Структура судовой переработки минтая  
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2015 г. 

 
Вид продукции Доля  

направленного  
сырья, % 

Объем  
направленного  

сырья*, т 

Объем  
полученной  
продукции, т 

Основная продукция 
Минтай обезглавленный мороженый (БГ) 71,4 1 097 864 658 718 
Минтай неразделанный мороженый (НР) 18,2 280 148 280 148 
Филе минтая 8,7 134 246 40 289 
Фарш минтая 1,7 26 167 7 850 
Итого 100,0 1 538 426 987 006 

Побочная продукция 
Мороженая икра - - 34 882 
Мороженая печень - - 1 894 
Консервированная печень - - 1 321 
Мороженые молоки - - 4 700 
Рыбная мука - - 37 921 
Итого побочной продукции - - 80 717 
Всего 100 1 538 426 1 067 723 
* Величина получена пересчетом объема готовой продукции в сырье по нормам выхода продук-
ции из рыб Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 

Источник: рассчитано автором на основе данных промысловой статистики. 
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Основные рынки сбыта продукции из российского минтая находятся за рубежом. 
Россия поставляет значительные объемы сырья (минтай БГ) в Китай, а также в Респуб-
лику Корея (преимущественно минтай НР). Китай использует полученные объемы для 
производства блочного филе вторичной заморозки, которое затем экспортирует в стра-
ны ЕС. Так, например, в 2015 г. Китай импортировал 625,3 тыс. т мороженого минтая, 
из них 560,5 тыс. т (89,6 %) – российская продукция. За этот же год КНР экспортирова-
ла 261,6 тыс. т филе, из них около половины поставок – в ЕС (главный потребитель ки-
тайской продукции – Германия). Республика Корея закупает российскую рыбу в основ-
ном для собственного потребления, при этом неразделанная рыба пользуется опреде-
ленным спросом и среди населения. Российская икра минтая (охотоморского минтая, 
основной сезон добычи которого приходится с января по март) практически полностью 
уходит на экспорт: реализуется она на биржевых площадках в корейском порту Пусане, 
продажи стартуют в марте и идут до мая–июня. Основным покупателем российской ик-
ры минтая выступает Япония (22,0 тыс. т в 2015 г.), меньшие объемы идут в Корею и Ки-
тай (12,2 тыс. и 2,8 тыс. т соответственно) [1]. 

Как видно, главной проблемой российской переработки минтая является ее сырьевая 
направленность и сильная зависимость от китайских закупщиков. 

Основным рынком для российской продукции глубокой переработки из минтая явля-
ется ЕС, куда традиционно поставляется филе минтая. Российская доля рынка филе мин-
тая в ЕС составила в 2014 г. 8,7 %, американская – 31,2 %, китайская – 59,8 % [4]. При 
этом российская продукция обладает качественным преимуществом перед китайским фи-
ле двойной заморозки и ценовым – перед американской продукцией.  

Другим крупным потенциальным рынком для российской продукции является ры-
нок сурими, в первую очередь японский. Так, США экспортировали в Японию в 2014 г. 
110,0 тыс. т минтаевого сурими, что в пересчете на сырец превышает 450,0 тыс. т. Рос-
сийское производство данного вида продукции пока не очень развито: объем производст-
ва в 2014 г. составил всего 140 т (в 2015 г. производство и вовсе было на нуле), однако в 
перспективе возможно наращивание поставок на емкие внешние рынки, а также развитие 
собственного производства имитаций из сурими (например, крабовых палочек), ориенти-
рованного как на экспорт, так и на внутренний российский рынок. 

Существует также проблема насыщения внутреннего рынка. На российский рынок на-
правляются значительные объемы продукции российской переработки минтая, в основном 
тушка минтая. Основным потребителем здесь выступает розница, причем в розничном сек-
торе минтай проигрывает дешевой аквакультурной рыбе из Вьетнама и Китая (пангасиус, 
тилапия). В настоящее время объем внутреннего рынка российского минтая составляет 
около 250 тыс. т по сырью. В довольно больших объемах на внутренний рынок поставляет-
ся вырабатываемое из российского сырья китайское филе минтая – 12–13 тыс. т. Россий-
ское филе морской заморозки при этом в больших объемах уходит на экспорт через Рес-
публику Корея в ЕС (25,7 тыс. т в 2015 г., или около 63,8 % объема производства) [3]. В 
перспективе более качественное российское филе может вытеснить с внутреннего рынка 
китайское, а в целом при сопоставлении объемов рынка и численности населения России, 
ЕС и США можно сказать, что потенциал российского рынка по продаже филе минтая 
морской заморозки находится на уровне 18–20 тыс. т. Стоит отметить, что в настоящее 
время в розничном сегменте крайне скудно представлен ассортимент продукции из мин-
тая, несмотря на возможности по созданию различных полуфабрикатов и композитных 
блюд. Данный рынок из-за отсутствия сопоставимых данных крайне сложно оценить, од-
нако можно с уверенностью утверждать, что в долгосрочной перспективе он будет расти 
вместе с ростом доходов населения и изменениями, происходящими в культуре питания. 

Важной проблемой рыбопереработки является физический и моральный износ про-
изводственной базы российского рыбохозяйственного комплекса. В настоящее время бо-
лее половины судов имеет срок эксплуатации свыше нормативного, при этом исполь-
зующиеся на промысле минтая крупнотоннажные суда типа БАТМ или РТМС имеют 
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срок эксплуатации более 30 лет (35–37 лет) при норме 25 лет [2]. Старение флота предо-
пределяет необходимость введения в анализ экономической эффективности инвестици-
онной составляющей. 

Несмотря на удручающее положение в переработке, у России есть все шансы занять 
ведущие позиции на мировых рынках продукции из минтая, ведь она обладает его круп-
нейшими запасами, которые, по некоторым оценкам, в ближайшие годы будут только 
расти. Для этого нужны значительные инвестиции, однако минтай – очень валютоемкий 
объект с достаточно низкими удельными издержками и стабильными запасами, что по-
зволяет снизить сроки окупаемости и риски. 

В данной работе предпринята попытка сравнительного анализа эффективности инве-
стиций в крупнотоннажное судно, работающее на промысле минтая, по двум сценариям: 
традиционному, нацеленному на минимальную обработку сырья (I сценарий), и перспек-
тивному – с более высоким удельным весом продукции глубокой переработки (II сцена-
рий). Сравнительные показатели по сценариям представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Показатели производства и реализации продукции из минтая 
 

Структура  
переработки, % 

Доля, % Цена с НДС  
или экспортной  
пошлиной, руб./кг 

Вид продукции 

I II Внутренний 
рынок 

Экспорт Внутренний 
рынок 

Экспорт 

Обезглавленный 
минтай 

89,6* 5,0 40,0 60,0 75 80 

Филе минтая 10,4** 35,0 35,0 65,0 175 180 
Фарш-сурими 0 60,0 0,0 100,0 - 140 
Икра минтая - - 0,0 100,0 - 270 
Печень минтая 
(консервы) 

- - 100,0 0,0 100 - 

Рыбная мука - - 50,0 50,0 90 100 
Итого 100,0 100,0 - - - - 
* Просуммированы объемы рыбы НР и БГ по сырью. 
** Просуммированы объемы филе и фарша минтая по сырью. 

Источник: расчеты автора. 
 
Структура переработки по II сценарию соответствует текущей структуре судового 

производства американских компаний, доли экспорта действительны для обоих сценари-
ев. Предполагаются инвестиции в судно в размере 59 млн долл. США (в полной комплек-
тации с учетом НДС), технические показатели которого соответствуют российским судам 
типа БАТМ или БМРТ. Здесь необходимо отметить, что эффективность промысла может 
быть выше для судов, построенных по современным технологиям, однако стоимость их 
также значительно выше 50 млн долл. США и может доходить до 100 млн долл. США, 
что оказывает непосредственное влияние на показатели эффективности инвестиций. Срок 
эксплуатации судна составляет 30 лет. 

Ежегодный вылов на одно крупнотоннажное судно равен примерно 9,5 тыс. т минтая 
из предположения, что оно работает на двух путинах – охотоморской (январь–март) и бе-
ринговоморской (июль–декабрь с максимальными уловами в июле–октябре). Согласно 
мониторингу среднее количество судосуток лова по двум путинам на одно крупнотон-
нажное судно составляет около 100 судосуток со средним выловом 90 т/судосутки. 

Результаты расчета по двум сценариям представлены в табл. 3. Расчеты выполнялись 
с помощью программы Project Expert 7. 
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Из табл. 3 видно, что оба сценария не могут удовлетворить инвесторов уже при став-
ке дисконтирования 15 %, однако оптимизация издержек может значительно улучшить 
показатели и при больших значениях ставки дисконтирования. В данном случае могут 
быть достаточно сильно сокращены коммерческие расходы и расходы на ремонт, про-
мвооружение и дополнительные материалы и ЗИП (по крайней мере, в первые годы экс-
плуатации). Издержки, связанные со стоимостью судна, оплатой труда и топлива, труднее 
оптимизировать, поскольку базовые показатели либо неизменны (стоимость судна), либо 
растут (заработная плата и, как правило, цена топлива). Другим источником снижения 
затрат может стать укрепление курса рубля перед покупкой судна за рубежом или как 
альтернатива – строительство судна на российской верфи. 

 
Таблица 3 

Показатели эффективности инвестиций  
в крупнотоннажное добывающее судно на промысле минтая 

 
Показатель Сценарий I Сценарий II 

Ставка дисконтирования, % 5 10 15 5 9 10 15 
Период окупаемости (PB), 
месс. 

159 159 159 160 160 160 160 

Дисконтированный период 
окупаемости (DPB), мес. 

206 342 >360 209 317 >360 >360 

Средняя норма рентабельно-
сти (ARR), % 

5,04 5,04 5,04 4,78 4,78 4,78 4,78 

Чистый приведенный доход 
(NPV), млн руб. 

3 024 134 -1 114 2 467 291 -55 -1 169 

Индекс прибыльности (PI) 1,26 1,02 0,83 1,21 1,03 0,99 0,82 
Внутренняя норма рентабель-
ности (IRR), % 

10,39 10,39 10,39 9,84 9,84 9,84 9,84 

Источник: расчеты автора. 
 
Основной вывод, который может быть сделан исходя из данных табл. 3, заключается 

в том, что результаты по обоим сценариям переработки практически сопоставимы. Объ-
ясняется это просто: увеличение цены на продукцию глубокой переработки не компенси-
рует потерь сырья при производстве. Ситуация может сильно меняться в зависимости от 
ценовой конъюнктуры, однако рассчитывать на серьезный рост цен в кратко- и средне-
срочной перспективе не приходится. Яркий тому пример – соотношение экспортной цены 
на филе минтая и сурими (см. табл. 2): производство филе минтая менее сложно с техно-
логической точки зрения и имеет больший выход готовой продукции, однако цена на су-
рими тем не менее ниже. Причиной может быть насыщенность рынка (Япония, ЕС) такой 
продукцией или результат договоренностей между поставщиками и промышленными по-
требителями. В любом случае нельзя утверждать, что рост глубины переработки уловов 
однозначно приведет к росту рентабельности: если по традиционному варианту перера-
ботки (сценарий I) она составляет 10,39 % (рентабельность активов), то при сценарии II 
рентабельность сопоставима – 9,84 %. 

Тем не менее было бы преждевременно говорить о предпочтительности первого сце-
нария. Во-первых, производство продукции с высокой добавленной стоимостью дает 
возможность выхода на розничные рынки, а значит, получения дополнительных доходов 
в счет маржи посредников. Во-вторых, рынок продукции глубокой переработки растет 
более высокими темпами за счет роста доходов населения как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. В дальнейшем цены на продукцию глубокой переработки могут уве-
личиться не только из-за растущего спроса, но и по причине высокого качества и потре-
бительской привлекательности дикой морской рыбы, ресурсы которой ограничены. В-
третьих, диверсификация производства и рынков сбыта означает снижение коммерческих 
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рисков. Как следствие, предприятию легче маневрировать поставками и значительно 
проще при необходимости получить заемные средства. Проблема также имеет государст-
венное измерение: сильная зависимость российских рыбодобывающих компаний от ки-
тайских переработчиков может в конечном итоге привести к разорению первых и вынуж-
денной переуступке квот иностранным пользователям. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Российские производители продукции из минтая имеют очень слабую диверсифи-

кацию производства и поставок. Основным видом вырабатываемой продукции долгие го-
ды остается обезглавленный минтай, который отправляется на переработку в Китай. Низ-
кая диверсификация ведет к повышению рисков, что вызывает необходимость анализа 
рынков сбыта перспективной продукции из минтая. Основными такими рынками могут 
быть рынок ЕС филе минтая, рынок сурими в Японии, а также внутренний рынок. На 
внешних рынках российским производителям приходится сталкиваться с сильной конку-
ренцией со стороны США и КНР, однако российская продукция может конкурировать по 
качеству с американской, а Китай практически полностью зависит от российских поста-
вок сырья. Для сравнения сценариев переработки можно воспользоваться данными аме-
риканского промысла. 

2. Расчеты эффективности инвестиций в крупнотоннажное судно с различными вари-
антами переработки уловов показывают, что организация глубокой переработки при те-
кущей конъюнктуре мировых рынков не имеет преимущества перед традиционным сце-
нарием в виде более высокой рентабельности: потери сырья при переработке не воспол-
няются ростом цены. Тем не менее экономический смысл в организации производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью имеется, и заключается он в снижении 
рисков: как коммерческих на уровне отдельного предприятия, так и рисков продовольст-
венной безопасности на уровне государства. Кроме того, в долгосрочной перспективе 
можно ожидать увеличения спроса на продукцию глубокой переработки вследствие роста 
доходов населения и как результат – повышение уровня цен. 

Следовательно, окончательное решение об инвестировании в организацию производ-
ства продукции с высокой добавленной стоимостью должно приниматься руководством 
компаний, рассматривающих такую возможность. 
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THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE SEA PROCESSING PRODUCTION  

OF ALASKAN POLLOCK HIGH-VALUE ADDED PRODUCTS 
 
The article deals with the organization of marine fishing and processing of alaskan pollock. 

Destinations and promising markets for Russian products are described. The comparative cal-
culation of the investment efficiency for the organization of the alaskan pollock products output 
according to traditional and prospective structures of processing is done. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  

В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Рассмотрены теоретические основы внутреннего финансового контроля и особен-

ности его организации в бюджетных учреждениях здравоохранения. 
 
Внутренний контроль можно охарактеризовать как процесс управления деятельно-

стью учреждения с целью эффективного и результативного использования ее ресурсов, 
сохранности ее активов, соблюдения требований законодательства. По определению Ми-
нистерства финансов РФ внутренний контроль – это процесс, направленный на получение 
достаточной уверенности в том, что экономический субъект (организация) обеспечивает: 

• эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение 
финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

• достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
• соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 
При организации внутреннего финансового контроля необходимо учесть требования 

статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющие, что внутрен-
ний финансовый контроль направлен: 

• на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета получателями 
бюджетных средств; 

• на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств [1]. 

Внутренний финансовый контроль в учреждении можно подразделить на три вида: 
• предварительный – проведение проверок соблюдения стандартов и процедур со-

ставления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Он также осущест-
вляется при составлении смет, плановых калькуляций, расчетных показателей. Специфи-
ка предварительного контроля заключается в том, что он носит предупреждающий харак-
тер и нацелен на корректировку показателей планирования хозяйственной деятельности 
учреждения до момента принятия соответствующих показателей; 

• текущий – проведение повседневного анализа, экспертизы соблюдения, составле-
ния бюджетной отчетности и ведения бухгалтерского учета, осуществление оценки ре-
зультативности (эффективности и экономности) расходования государственных средств 
для достижения целей, задач и целевых прогнозных показателей. Текущий контроль яв-
ляется наиболее распространенной формой финансового контроля. Его основой является 
анализ оперативной отчетности об исполнении плана финансово-хозяйственной деятель-
ности и бухгалтерских документов; 

• последующий – проведение проверок качества подготовки и достоверности бюд-
жетной отчетности и ведения бухгалтерского учета, оценки эффективности и целесооб-
разности использования государственных средств, а также проведение ревизий, инвента-
ризаций, обследований. Последующие плановые контрольные мероприятия проводятся 
по результатам деятельности объекта контроля за истекший отчетный период (квартал, 
полугодие, год), анализируются причины отклонения фактических показателей от плана. 
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Результаты такого анализа служат основой для составления показателей на очередной 
год, поэтому последующий и предварительный контроль тесно взаимосвязаны. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» учреждения как экономические субъекты обязаны организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [2]. Необ-
ходимость организации внутреннего контроля в учреждении предусмотрена также п. 6 
приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений и инструкции по его применению». Учреждением в рамках формирования 
учетной политики должен утверждаться порядок организации и обеспечения внутреннего 
финансового контроля [3]. 

В целях эффективности бюджетных расходов, повышения эффективности управле-
ния общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 
2018 г. Министерство финансов Российской Федерации подготовило «Методические 
рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля» и «Методические 
рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита» [4]. 

Методические рекомендации систематизировали организацию внутреннего контроля. 
С использованием рекомендаций у бюджетных учреждений появилась возможность со-
ставить более конкретные документы по организации и осуществлению внутреннего кон-
троля на практике в своей организации, четко обозначить цели и задачи внутреннего фи-
нансового контроля. Определить, в каких внутренних бюджетных процедурах осуществ-
ляется внутренний финансовый контроль. Например: ведение бюджетного учета, в том 
числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указан-
ной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки 
имущества и обязательств, а также инвентаризаций; составление и представление бюд-
жетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; обеспечение соблюдения получа-
телями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении и т.д. 

Задачами внутреннего финансового контроля являются: управление бюджетными 
рисками полного или частичного недостижения результатов выполнения внутренних 
бюджетных процедур; 

• оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, эффективность использования бюджетных средств; 

• повышение экономности и результативности использования бюджетных средств пу-
тем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля. 

Необходимость внутреннего контроля в учреждениях здравоохранения обоснова-
на реализацией мероприятий по модернизации здравоохранения на 2014–2018 гг., на-
правленной на целевое финансовое обеспечение региональных субъектов Российской 
Федерации: 

• укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения, в том числе строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства и (или) их этапы, обеспечение завершения строительства ранее 
начатых объектов, капитальный ремонт государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, приобретение медицинского оборудования; 

• внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях созда-
ния единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, пере-
хода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе 
обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной кар-
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ты, внедрение телемедицинских систем, систем электронного документооборота и веде-
ние медицинских карт пациентов в электронном виде; 

• внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулатор-
ной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. 

При проведении анализа организации текущего внутреннего контроля в учреждении 
здравоохранения выявлены следующие проблемы: 

• сложность нормативно-правовой базы, частые изменения документов, регулирую-
щих деятельность медицинских учреждений; 

• взаимодействие финансово-экономической службы с медицинскими и хозяйствен-
ными службами учреждения, распределение обязанностей; 

• разработка методики учета затрат и калькулирования себестоимости медицинской 
услуги, оказываемой на высокотехнологическом диагностическом оборудовании; 

• разработка методики рационального расходования медикаментов, в частности рас-
ходного материала и химических реактивов, необходимых для проведения лабораторных 
исследований, путем совместного взаимодействия медицинских служб и бухгалтерии; 

• определение обоснованности закупки медикаментов при использовании стациона-
розамещающих технологий, направленных на достижение высокого результата оказания 
медицинской помощи. 

Организация системы внутреннего контроля в медицинских учреждениях позволит 
осуществлять контроль на всех стадиях управления каждым из его участников в рамках 
своих функциональных обязанностей, а не только бухгалтерской службой. Разработка но-
вого подхода организации внутреннего контроля позволит лечебно-профилактическим 
учреждениям располагать необходимой информацией с целью выработки и принятия 
управленческих решений, способствовать достижению целей своей деятельности, обес-
печивать предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и проце-
дур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и 
иной отчетности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 
Рыбохозяйственная отрасль относится к тем секторам экономики которые созда-

ют ощутимый многофункциональный эффект взаимосвязи различных производств: ры-
бодобычи, рыбопереработки, судостроения, машиностроения, развития сельского хозяй-
ства. В организации деятельности предприятий отрасли активное участие принимают 
контрагенты, в том числе иностранные, банки, таможенные органы, следовательно, 
данные хозяйственные операции должны подвергаться усиленному контролю. Особого 
внимания, при этом заслуживают функционирование и совершенствование системы 
внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли. Подробно рассмотрим основ-
ные направления организации внутреннего контроля и пути его совершенствования на 
предприятиях рыбной отрасли. 

 
Понятие внутреннего контроля можно трактовать в широком смысле как составляю-

щую системы управления организацией. Внутренний контроль в узком смысле – один из 
этапов процесса управления. По общепринятому определению общей задачей внутренне-
го контроля является помощь организации в эффективном выполнении своих обязанно-
стей и назначений.  

Необходимость создания системы внутреннего контроля на предприятиях, его ос-
новные элементы и общее содержание раскрыты во многих нормативных документах. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ любое предприятие обязано организовать и осуществлять внутрен-
ний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок организации внутрен-
него контроля определяется каждым экономическим субъектом самостоятельно в форми-
руемой учетной политике или ином внутреннем регламенте исходя из тех нормативных 
документов, которые хоть и не являются обязательными, но раскрывают понятие, содер-
жание и структуру системы внутреннего контроля (СВК) [1]. 

Так, ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» приводит понятие системы внутреннего контроля, которое 
звучит как «…процесс, организованный и осуществляемый представителями собственни-
ка, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы 
обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйствен-
ных операций и соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым 
актам» [4]. Так как данное понятие содержится в стандарте аудиторской деятельности, то 
и предназначено оно для использования при проведении обязательного аудита. При этом 
не существует никакого запрета на использование этого определения СВК теми предпри-
ятиями, которые ведут работу по организации внутреннего контроля.  

В 2013 г. Минфином России была разработана и представлена Информация № ПЗ-
11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Информация № ПЗ-11). Данным документом 
определены понятие системы внутреннего контроля, органы внутреннего контроля эко-
номического субъекта, элементы системы внутреннего контроля и их характеристика, 
требования к системе внутреннего контроля.  
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Согласно Информации № ПЗ-11 к числу органов внутреннего контроля отнесены: 
• органы управления экономического субъекта; 
• ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 
• главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на кото-

рое возлагается ведение бухгалтерского учета (физическое или юридическое лицо, с ко-
торым экономический субъект заключил договор об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета); 

• внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического субъекта; 
• специальные должностные лица, специальные подразделения экономического субъ-

екта, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, предусмотренных ины-
ми федеральными законами; 

• иные персонал и подразделения экономического субъекта [2]. 
В качестве основных элементов внутреннего контроля экономического субъекта 

Информацией Минфина № ПЗ-11 определены: 
• контрольная среда; 
• оценка рисков; 
• процедуры внутреннего контроля; 
• информация и коммуникация; 
• оценка внутреннего контроля. 
Кроме названных документов при организации системы внутреннего контроля целе-

сообразно воспользоваться и Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятель-
ности № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита», в котором раскрываются поня-
тие и цели внутреннего аудита экономического субъекта, а также требования к организа-
ции работы внутренних аудиторов [5]. 

Перед предприятиями рыбохозяйственной отрасли при создании системы внутренне-
го контроля стоят, в общем-то, те же проблемы, что и перед любыми предприятиями или 
организациями. 

Изучение и анализ названных документов позволяют выделить основные этапы рабо-
ты по созданию системы внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли с уче-
том специфики их деятельности. 

К первому этапу можно отнести процесс определения организационной структуры, 
которая будет осуществлять процедуры контроля и проводить проверочные мероприятия. 
Многогранность рыбохозяйственной деятельности не позволяет однозначно определить, 
будет ли это отдел, структурное подразделение или отдельная должность контролера. Для 
крупных рыбохозяйственных организаций, холдингов, которые имеют в своем составе 
добывающий или рыбоперерабытывающий флот, береговую рыбопереработку, холодиль-
ники и прочие вспомогательные структуры, оптимальным будет создание отдельной кон-
трольной службы. Малые предприятия рыбной отрасли могут решить проблему, возло-
жив функции внутреннего контроля на главного бухгалтера или иное должностное лицо. 
Любой вариант находит воплощение в распорядительном документе организации (при-
каз, положение, распоряжение). Разработанные и утвержденные документы должны оп-
ределить также те показатели, которые проверяющий будет использовать для оценки эф-
фективности системы внутреннего контроля. 

На втором этапе создания системы внутреннего контроля руководству предстоит ре-
шить вопрос с кадрами. Сотрудники отделов внутренних проверок должны знать отрас-
левое, бухгалтерское и налоговое законодательство, уметь применять положения норма-
тивных документов на практике, быть способными использовать методику экономиче-
ского и финансового анализа в своей деятельности. 

От квалификации сотрудников подразделений внутреннего контроля, их профессио-
нализма, квалификации и компетентности, желания самосовершенствоваться в своей 
профессии, идти в ногу со временем и информационными технологиям во многом зависят 
достижение целей и выполнение задач системы внутреннего контроля. 
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Третий этап заключается в определении направлений контроля, методов и приемов 
проверки. На данном этапе должна быть разработана внутренняя документация в виде 
программ контроля, рабочих документов, отражающих ход проведения проверки, форм 
отчетов внутренних контролеров, представляемых руководству экономического субъекта. 
Традиционными приемами и методами контроля, осуществляемого по всем выбранным 
направлениям, являются: формально-правовая проверка документов, проверка достовер-
ности отраженных в документах обязательств и процессов и др.  

Таким образам, все процедуры контроля известны, сложность заключается в выборе 
методик, которые будут наиболее приемлемы с учетом особенностей деятельности рыбо-
промышленных предприятий. Например, если плавбаза (добывающее судно) находится 
длительное время на промысле (путине), необходимо разработать систему внутренней 
отчетной документации, которая в строго установленные сроки будет представляться в 
соответствующие подразделения экономического субъекта для осуществления оператив-
ного контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни.  

Исследование вопроса показало, что в целях повышения эффективности и совершен-
ствования системы внутреннего контроля на предприятиях рыбной отрасли следует дви-
гаться в следующих направлениях: 

• использовать международные стандарты внутреннего контроля и аудита; 
• развивать методики и технологии осуществления внутреннего контроля предпри-

ятий рыбной отрасли; 
• совершенствовать мониторинг показателей результативности деятельности пред-

приятий рыбохозяйственной отрасли и внешней оценки; 
• обеспечивать высококвалифицированными кадрами подразделения внутреннего кон-

троля и аудита [3]. 
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The fisheries sector is one of those sectors that create tangible multifunctional effect rela-

tionship of various industries: rybodobychi, fish processing, shipbuilding, mechanical engineer-
ing, agricultural development. Detailed look at the main areas of internal control and the ways 
of its improvement in the enterprises of the fish industry. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫБНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с обеспечением экономической безо-

пасности в Приморском крае, проведено исследование нормативно-правовой базы данно-
го направления, определена роль рыбного хозяйства в экономической безопасности ре-
гиона как одного из важнейших производств. 

 
В 1994 г. экономист академик Л.И. Абалкин определил экономическую безопасность 

как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
совершенствованию» [1]. 

В.А. Савина под термином «экономическая безопасность» понимает «систему защи-
ты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты выступают: народное хо-
зяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйст-
ва, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной деятельности» [5]. 

Экономическая безопасность региона – это совокупность условий и факторов, харак-
теризующих текущее состояние экономики, устойчивость, стабильность и поступатель-
ность ее развития. Одновременно это степень, с одной стороны, интеграции региональной 
экономики с экономикой Федерации, а с другой – региональной независимости. Экономи-
ческая безопасность на региональном уровне характеризуется способностью экономики 
противостоять дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних социально-эко-
номических факторов, а также не создавать угроз для других элементов региона и внешней 
среды. Ввиду того что экономическая безопасность региона характеризуется состоянием 
различных сфер жизни и деятельности региона, в исследовании выделяются следующие 
составляющие экономической безопасности региона: нормативно-правовая база как рычаг 
управления и надзора за субъектами экономической безопасности и рыбная промышлен-
ность как один из основных субъектов экономической безопасности Приморского края. 

Конечно же, основные положения, связанные с обеспечением экономической безо-
пасности, как и других видов безопасности, отражены в Федеральном законе от 
28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности», хотя стоит отметить, что закон в основном опре-
деляет понятия и регламентирует разделение полномочий органов государственной вла-
сти в области осуществления безопасности. Отсюда следует вывод, что любой норматив-
ный акт федерального или регионального значения может регулировать отношения, свя-
занные с экономической безопасностью, так как данное понятие может оказаться очень 
растяжимым и оказаться под влиянием разных сфер деятельности.  

Конкретезировать такое понятие, как осуществление экономической безопасности, 
для более точного определения направленности принимаемых мер можно в соответствии 
с Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 «О Государственной стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации (основных положениях)», в котором 
представлены концепция «соблюдения» экономической безопасности, а также способы 
мониторинга и предупреждения угроз экономической безопасности. 

Вместе с тем постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. N 1569 «О 
первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безо-
пасности Российской Федерации (основных положений), одобренной Указом Президента 
Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. N 608», определен конкретный перечень мер 
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по предотвращению угроз экономической безопасности России, а также перечень крите-
риев экономической безопасности России. В данном постановлении четко разграничены 
полномочия разных государственных структур в обеспечении экономической безопасно-
сти России. 

Отсюда можно сделать вывод, что в России нет отдельного органа, который боролся 
бы с проблемами экономической безопасности, вместо этого законодательством опреде-
лено, что практически все органы государственной власти на федеральном, региональном 
или муниципальном уровнях осуществляют предупреждение и борьбу с угрозами эконо-
мической безопасности, также ничем не регламентирован перечень нормативных актов, 
которые были бы направлены именно на обеспечение экономической безопасности, что 
дает все основания использовать любые возможные средства в рамках законодательства 
РФ для обеспечения экономической безопасности. 

В данном исследовании рассматриваются основные нормативно-правовые акты, свя-
занные с экономической безопасностью региона, и их влияние на рыбное хозяйство как 
один из субъектов исследуемого направления в Приморском крае.  

Рыбное хозяйство Приморского края представляет включающий широкий спектр ви-
дов деятельности многоотраслевой комплекс. Это добыча водных биологических ресур-
сов; торговля и сбыт; переработка рыбы и ее транспортировка, сохранение и воспроиз-
водство биоресурсов; судоремонт и судостроение; изготовление тары; научно-исследова-
тельские и проектно-конструкторские работы; производство орудий лова; машинострое-
ние; материально-техническое снабжение и др. Рыбная отрасль играет немаловажную 
роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.  

Прибыль организаций в рыбном хозяйстве в 2016 г. составила 2879,3 млн руб., что 
больше, чем за аналогичный период предыдущего периода, на несколько процентов [10].  

По информации с сайта администрации Приморского края только за первое полуго-
дие 2015 г. рыбная промышленность принесла в консолидированный бюджет Приморско-
го края доход 950 млн руб. [11]. 

В данном контексте стоит отметить, что для экспорта рыбопродукции и ее розничной 
реализации предусмотрены следующие законодательные акты: 

• Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

• Закон РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-I «О таможенном тарифе»; 
• Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 
Вышеупомянутые законы определяют правила торговли на внутреннем и внешнем 

рынке, а также величину таможенных пошлин. Их можно отнести к группе обеспечи-
вающих экономическую безопасность, вместе с тем данные законы могут предупреждать 
и угрозы экономической безопасности. 

В рыбодобывающей промышленности предусмотрены нормативные и законодатель-
ные акты, которые не регулируют обеспечение экономической безопасности, но оказы-
вают влияние на саму рыбодобывающую отрасль в целом, что при некоторых условиях 
может повлечь за собой какие-либо последствия для рыбодобывающих компаний, они 
носят ограничительный характер: 

• Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»; 

• Федеральный закон от 02.07.2013 N 148-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

• Приказ от 21 октября 2013 года N 385 «Об утверждении правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна»; 

• Приказ Департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов При-
морского края от 16.12.2015 № 106 «О распределении квот добычи водных биологиче-
ских ресурсов для осуществления прибрежного вылова в Приморском крае на 2016 год». 
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Вышеперечисленные документы не оказывают прямого влияния на экономическую 
безопасность, однако могут учитывать некоторые риски для экономической безопасно-
сти, связанные с ограничениями в рыбодобывающей отрасли в целях сохранения биораз-
нообразия и запасов морских биоресурсов, что тоже немаловажно.  

Отдельно необходимо отметить законодательные акты, которые будут взаимодейст-
вовать со всеми указанными выше нормативно-правовыми актами и законами: 

• Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской 
деятельности»; 

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
• Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)»; 
• Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
• Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-

ности». 
Данные законы, вероятно, имеют наибольшее влияние на обеспечение экономиче-

ской безопасности, они в большей степени направлены на предотвращение и устранение 
внешних и внутренних угроз экономической безопасности, что играет первостепенную 
роль: чем меньше будет угроз, тем лучше будет состояние. Это особенно актуально в 
наше время в связи с большим количеством незаконной добычи и попыток переправки 
через границу контрабанды, а также с нестабильной ситуацией мировой экономики, 
которая сильно влияет на рыбную промышленность не с лучшей стороны, что, соот-
ветственно, будет оказывать негативное влияние и на состояние экономической безо-
пасности региона. 

В этой же графе – естественные монополии, развившиеся в стратегически важных 
отраслях: транспорте, электроэнергетике, атомной энергетике, которые обладают боль-
шой рыночной властью. 

Государственно-правовое регулирование деятельности монополий играет важную 
роль, оно корректирует многие важнейшие показатели, так как отсутствие конкурентной 
среды способно служить причиной неэффективности использования саморегулирующих 
рыночных механизмов 

Как стало видно в ходе исследования, нормативно-правовые акты разделились на 
«группы», каждая из которых регламентирует свою сторону обеспечения экономической 
безопасности как отдельно, так и во взаимодействии с другими «группами». По большо-
му счету постоянное взаимодействие вышеуказанных нормативных актов и составляет 
основу обеспечения экономической безопасности. Важно отметить, что без должной ра-
боты надзорных и других государственных структур нормативные акты теряют свою по-
лезность. Если проанализировать некоторые работы, связанные с экономической безо-
пасностью, которые находятся в свободном доступе, можно сделать вывод о том, что 
нормативно-правовая база очень скудна и недоработана. Но если обратить внимание на 
взаимосвязь нормативных актов в данной работе, можно убедиться в том, что экономиче-
ская безопасность как понятие охватывает очень широкий круг вопросов, которые будут 
регламентироваться, в свою очередь, довольно большим количеством нормативно-право-
вых документов. 
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АНАЛИЗ КАПИТАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Дана характеристика капитала предприятия. Проведен анализ состава и структу-

ры капитала рыбохозяйственного предприятия. Дана оценка эффективности использо-
вания капитала. 

 
Капитал предприятия – это часть его финансовых ресурсов, которая вложена в про-

изводство и приносит доход. Рациональное вложение капитала и эффективное его ис-
пользование позволяют повысить результаты деятельности предприятия и улучшить его 
финансовое состояние. 

Капитал предприятия подразделяется на собственный и заемный. 
К собственному капиталу относятся уставный капитал, резервный капитал, пере-

оценка основных средств, добавочный капитал (без переоценки), нераспределенная при-
быль, а также доходы будущих периодов. 

К заемному капиталу относятся долгосрочные и краткосрочные обязательства, кроме 
доходов будущих периодов. 

Анализ соотношения собственного и заемного капитала позволяет дать предвари-
тельную оценку финансовой устойчивости предприятия. Чтобы финансовое положение 
было устойчивым, собственный капитал должен составлять не менее 50 % общей суммы 
капитала предприятия. 
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Рассмотрим соотношение собственного и заемного капитала предприятия ОАО «Мо-
ре», основным видом деятельности которого является добыча и переработка рыбы, за 
2014 г. по данным табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура капитала предприятия, % 
 

Показатель Начало года Конец года Изменение 
Собственный капитал 53,2 56,8 +3,6 
Заемный капитал 46,8 43,2 -3,6 
Всего 100 100 - 

 
Из данных табл. 1 следует, что собственный капитал на начало года составляет 53,2 % 

всех источников, на конец года – 56,8, т.е. его удельный вес увеличился на 3,6 %. Доля за-
емного капитала снизилась на этот же процент. Собственный капитал составляет более по-
ловины всего капитала. Следовательно, структура капитала улучшилась, финансовое по-
ложение предприятия является устойчивым, причем оно стало за год более устойчивым. 

В составе собственного капитала могут быть выделены три основные составляющие: 
инвестированный капитал, т.е. капитал, вложенный собственниками в предприятие; оце-
ночный, т.е. сформированный в результате переоценки активов предприятия; и накоплен-
ный, т.е. созданный сверх того, что было первоначально внесено собственниками [1]. 
Первая составляющая представлена в балансе уставным капиталом и добавочным (в час-
ти полученного эмиссионного дохода), вторая – статьей «Переоценка внеоборотных ак-
тивов». Накопленный капитал находит отражение в виде статей, формируемых за счет 
чистой прибыли. 

Рассмотрим структуру собственного капитала по данным табл. 2.  
 

Таблица 2 
Состав и структура собственного капитала предприятия, % 

 
Показатель Начало года Конец года Изменение 

Инвестированный капитал 4,5 4,8 +0,3 
Оценочный капитал - - - 
Накопленный капитал 95,5 95,2 -0,3 
Всего 100 100 - 

 
Из данных табл. 2 следует, что собственный капитал предприятия представлен двумя 

составляющими: инвестированным капиталом и накопленным. Основная доля приходит-
ся на накопленный капитал – 95,2 % на конец года, что ниже, чем на начало года, на 0,3 %. 
Снижение доли накопленного капитала вызвано уменьшением суммы нераспределенной 
прибыли.  

Далее проанализируем соотношение внеоборотных и оборотных активов, сформиро-
ванных за счет собственных источников (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов,  
сформированных за счет собственных источников, % 

 
Показатель Начало года Конец года Изменение 

Собственные оборотные средства 55,9 79,6 +23,7 
Внеоборотные активы 44,1 20,4 -23,7 
Всего 100 100 - 
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Из данных табл. 3 следует, что в составе собственных средств предприятия оборот-
ные на начало года составляют 55,9 %, на конец года – 79,6 %, т.е. их удельный вес уве-
личился на 23,7 %. 

Доля внеоборотных активов, сформированных за счет собственных источников, 
уменьшилась на 23,7 % и составила на конец года 20,4 %. Это связано с увеличением дол-
госрочных обязательств, которые идут на формирование внеоборотных активов. 

Заемные средства в зависимости от степени срочности их погашения подразделяются 
на долгосрочные и краткосрочные. Средства, привлекаемые на долгосрочной основе, на-
правляют на приобретение активов длительного пользования, а краткосрочные, как пра-
вило, являются источником формирования оборотных средств. Увеличение доли долго-
срочных заемных средств в общей сумме заемных средств способствует повышению фи-
нансовой устойчивости предприятия. 

Проанализируем структуру заемных средств предприятия по данным табл. 4.  
 

Таблица 4 
Состав и структура заемных средств предприятия, % 

 
Показатель Начало года Конец года Изменение 

Долгосрочные обязательства 
Краткосрочные заемные средства 
Кредиторская задолженность 
Прочие краткосрочные обязательства 
Всего 

35,4 
30,7 
28,1 
5,8 
100 

63,7 
6,7 

22,3 
7,3 
100 

+28,3 
-24,0 
-5,8 
+1,5 

- 
 
Из данных табл. 4 следует, что наибольший удельный вес в заемных средствах зани-

мают долгосрочные обязательства (63,7 % на конец года). Причем их удельный вес за год 
увеличился на 28,3 %. Значительный удельный вес занимает также кредиторская задол-
женность – 22,3 %, но её удельный вес за анализируемый период снизился на 5,8 %. 

Краткосрочные заемные средства на начало года составляли 30,7 % общей суммы за-
емных средств, на конец года лишь 6,7 %, В целом доля краткосрочных заемных обяза-
тельств уменьшилась на 28,3 %, что говорит об улучшении структуры заемных средств.  

О рациональности структуры капитала говорит и то, что собственные источники 
формирования имущества на конец года (56,8 %) превышают внеоборотные активы (39 % 
от стоимости активов), а оборотные активы (61 % от стоимости имущества) превышают 
краткосрочные обязательства (15,7 %). 

Оценить финансовую устойчивость пассивов можно с помощью ряда коэффициентов: 
• коэффициент сохранности собственных средств – это отношение суммы собствен-

ных средств на конец отчетного периода к сумме их на начало периода. Если предприятие 
сохранило собственные средства, то этот показатель равен или больше единицы. Если ко-
эффициент меньше единицы, это говорит о том, что предприятие не сохранило собствен-
ные средства; 

• коэффициент независимости (автономии) – это отношение суммы собственных 
средств к итогу баланса. Его значение должно быть не менее 0,5; 

• коэффициент финансовой устойчивости – это отношение суммы собственных и 
долгосрочных заемных средств к итогу баланса. Его нормальное значение не менее 0,75; 

• коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств – это отношение долго-
срочных заемных средств к сумме долгосрочных заемных средств и собственных источ-
ников. Он показывает, насколько интенсивно предприятие использует долгосрочные за-
емные средства для обновления и расширения производства; 

• коэффициент финансирования – это отношение суммы собственных источников 
средств к заемным. Он показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется 
за счет собственных источников, какая – за счет заемных. Если показатель больше едини-
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цы, то предприятие обладает достаточным запасом финансовой устойчивости. Значение 
коэффициента меньше единицы свидетельствует об опасности неплатежеспособности; 

• коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового 
рычага) – это отношение заемных средств к собственным, т.е. этот показатель является 
обратным коэффициенту финансирования. Если его значение превышает единицу, это 
означает, что финансовая автономность предприятия достигает критической точки. 

Рассчитаем отдельные показатели и дадим оценку финансовой устойчивости и ее из-
менения за 2014 г. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 
 

Показатель Начало 
года 

Конец 
года 

Отклоне-
ние 

1. Коэффициент независимости  0,53 0,57 +0,04 
2. Коэффициент финансовой устойчивости  0,7 0,84 +0,14 
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,88 0,76 -0,12 
4. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств  0,24 0,33 +0,09 
5. Коэффициент сохранности собственных средств — 0,92 — 

 
Из данных табл. 5 следует, что коэффициент независимости имеет нормальное зна-

чение и за анализируемый период повысился на 0,04. Это вызвано уменьшением кратко-
срочных обязательств на предприятии. Коэффициент финансовой устойчивости за анали-
зируемый период повысился на 0,14 и составил на конец года 0,76 при норме 0,75. Это 
вызвано увеличением суммы и удельного веса долгосрочных обязательств. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств снизился за год на 0,12 и 
составил на конец года 0,76, т.е. на каждый рубль собственных средств на конец года 
предприятие привлекло 76 коп. заемных, что меньше, чем на начало года, на 12 коп.  

Это свидетельствует об ослаблении зависимости предприятия от привлечения заем-
ных средств. Сумма долгосрочных заемных средств за год увеличилась почти в 1,5 раза. 
Это способствовало повышению коэффициента долгосрочного привлечения заемных 
средств на 0,09. Величина коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств на 
конец года означает, что каждый рубль капитальных вложений на 33 коп. финансировал-
ся из заемных источников. 

Значение коэффициента сохранности собственных средств (0,92) говорит о том, что 
предприятие не сохранило свои собственные средства. 

В целом необходимо отметить, что, хотя величина собственного капитала за год 
уменьшилась, финансовое состояние предприятия является устойчивым, снижается его 
зависимость от привлечения заемных средств. Повышению финансовой устойчивости 
способствует также увеличение удельного веса долгосрочных обязательств в составе всех 
обязательств. 

Чтобы предприятие не только имело устойчивое финансовое положение, но и рабо-
тало рентабельно, необходимо эффективно использовать его капитал. Оценить эффектив-
ность использования капитала можно с помощью показателей рентабельности всего ка-
питала, собственного капитала и заемного. 

Рентабельность капитала – это процентное отношение прибыли до налогообложения 
к среднегодовой стоимости капитала. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как процентное отношение 
чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала. 

Рентабельность заемного капитала – это процентное отношение прибыли от продаж к 
среднегодовой стоимости заемного капитала [2]. 

Показатель рентабельности капитала предприятия в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
снизился в 2,3 раза и составил 9,9 %. Рентабельность собственного капитала уменьшилась 
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в 2,1 раза и составила в 2014 г. 13,6 %. Рентабельность заемного капитала уменьшилась в 
2,4 раза и составила 25,5 %. Это вызвано снижением рентабельности продаж и замедле-
нием оборачиваемости всего капитала, в том числе заемного.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что структура капитала 
улучшилась, повысилась финансовая устойчивость предприятия, но эффективность ис-
пользования капитала снизилась. Для повышения эффективности использования капитала 
необходимо увеличить прибыль предприятия и ускорить его оборачиваемость. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ  

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 
Изложены основные результаты исследования вопросов управления рыбохозяйст-

венной отраслью Приморского края с использованием кластерного подхода. 
Описаны основные факторы, препятствующие процессам кластеризации рыбопро-

мышленного комплекса Приморского края. 
Показано, что кластерное управление позволит решить задачи структурирования 

существующей экономики предприятий рыбной отрасли по направлениям: повышение 
производительности, конкурентоспособности, качества, соблюдение международных 
стандартов и т.п. и разработку инноваций в сфере деятельности участников кластера. 

 
Для сегодняшнего этапа развития рыбохозяйственной отрасли Приморского края ха-

рактерно государственное регулирование традиционными, стремящимися быть рыноч-
ными способами. 

В этих условиях исследование проблем и особенностей управления рыбным хозяйст-
вом региона приобретает чрезвычайную актуальность, которая существенно возрастает в 
условиях, когда страны Запада с помощью санкций пытаются путем международной изо-
ляции России снизить её конкурентоспособность, возможность наращивания социально-
экономического потенциала. Стабильное развитие предприятий рыбохозяйственного 
комплекса – важный фактор обеспечения продовольственной безопасности, что в услови-
ях выполнения задачи импортозамещения приобретает еще большую значимость.  

К тому же многие рыбопромышленные предприятия являются градообразующими, и 
это ставит перед ними серьёзнейшие задачи социального характера, касающиеся не про-
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сто поддержания в нормальном состоянии, но и развития среды проживания, благоуст-
ройства рыбацких городов и поселков, решения проблем занятости, в том числе и вторых 
членов семей [1]. 

Этими факторами объясняется актуальность темы нашей работы. 
Предметом данного исследования является кластерный подход к управлению рыбо-

хозяйственной отраслью Приморского края. 
Объект исследования – управление экономикой рыбного хозяйства региона. 
В современной мировой экономике развитых стран общепризнанным эффективным 

инструментом взаимодействия между участниками регионального хозяйства, позволяю-
щим формировать новые полюса экономического роста, реализовывать появляющиеся 
возможности повышения конкурентоспособности отдельных отраслей, является кластер-
ное управление.  

Исследованиями установлено, что в переходных экономиках кластерные методы 
приводят к лучшим результатам практически по всем параметрам, оцениваемым в терми-
нах организации и управления деятельностью, экономического эффекта от их реализации.  

Кластерные подходы к управлению предусматривают не просто территориально-
географическое сближение, резиденциальное объединение производств основной и об-
служивающих рыбную отрасль экономических сфер, между которыми возможна синер-
гия и взаимно функциональные отношения, главное состоит в том, чтобы доводить науч-
но обоснованные лабораторные технологии до новых систем деятельности и практики 
рыбного бизнеса, так как считается, что кластеры обладают большей способностью к но-
вовведениям вследствие следующих причин: 

• предприятия – участники кластера способны более адекватно и быстро реагировать 
на потребности покупателей; 

• участникам кластера облегчается доступ к новым технологиям, используемым в 
различных направлениях хозяйственной деятельности; 

• в инновационный процесс включаются поставщики и потребители, а также пред-
приятия других отраслей; 

• в результате межфирменной кооперации уменьшаются издержки на НИОКР; 
• фирмы в кластере находятся под интенсивным конкурентным давлением, которое 

усугубляется постоянным сравнением собственной хозяйственной деятельности с рабо-
той аналогичных компаний [2]. 

В результате исследований выявлены следующие основные факторы, препятствую-
щие процессам кластеризации рыбопромышленного комплекса Приморского края: отсут-
ствие долгосрочной перспективы реализации квот; нехватка специалистов на предпри-
ятиях вследствие падения престижа профессии; значительный моральный и физический 
износ основных производственных фондов всего рыбохозяйственного комплекса; нераз-
витый механизм инвестиционного кредитования; недостаточный объем государственного 
субсидирования проектов по перспективным направлениям; низкая интеграция рыбохо-
зяйственной науки и бизнеса; дезинтеграция рыбохозяйственных предпринимательских 
структур; кризисное состояние судостроения и судоремонта; сырьевой характер экспорта 
вследствие низкой добавленной стоимости продукции; большая отдаленность от основ-
ных потребителей внутреннего рынка; конкуренция по ценовым параметрам; большое 
количество посредников при реализации продукции; высокие административные барьеры 
при доставке водных биологических ресурсов на российский берег; теневой экспорт, 
демпинг, незаконный промысел; монопольный контроль рынка высокой добавленной 
стоимости со стороны иностранных конкурентов и др. Количественная оценка выявлен-
ных факторов позволила определить, что в настоящее время Приморский край имеет 
средние предпосылки к созданию рыбопромышленого кластера. Наиболее неблагоприят-
ное воздействие оказывают условия стратегического развития и конкуренции, состояние 
родственных и вспомогательных отраслей, условия спроса [1]. 

Россия имеет свою специфику в области кластеростроения, включая неразвитость ча-
стного инвестирования в концептуальные долгосрочные проекты. Необходимо выделить, 
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что кластерное управление базируется на организации взаимодействия между органами 
государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и научно-образователь-
ными учреждениями для координации усилий по повышению эффективности производ-
ства и сферы услуг. Невысокие качество бизнес-среды и уровень развития ассоциативных 
структур определяют необходимость реализация стратегий и программ кластерного раз-
вития рыбного хозяйства Приморского края за счет усилий территориальных органов 
власти и отраслевого управления, которые должны быть более существенными, чем ры-
ночное саморегулирование. 

Для Приморского края, кластерная политика – достаточно новая управленческая тех-
нология регулирования стратегии и тактики ведения регионального хозяйства, и в этих 
условиях основополагающей проблемой при создании полноценного рыбохозяйственного 
кластера в Приморском крае видится обеспечение эффективного управления этим про-
цессом. Директор Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития 
России А.Е. Шадрин отмечает: «На поддержку кластеров деньги есть, проблема – с каче-
ственными проектами и с качеством управления кластерами» [3].  

В РФ распространено мнение, что кластеры – это промышленные зоны, в которых 
компактно расположено значительное число предприятий, относящихся к одной опреде-
ленной отрасли. Именно так трактуют эту форму межорганизационного взаимодействия в 
процессе осуществляемых администрацией Приморского края действий по формирова-
нию кластера с формальным членством, что для условий рыбного хозяйства Приморского 
края, по нашему мнению, не продуктивное, а, скорее, политизированное мероприятие. 

Современное восприятие кластеров имеет множество подходов, их относят к гибким 
экономическим системам, включающим в свой состав экономических агентов микро-
уровня, взаимодействующих между собой на основе гибридных связей и кооперирую-
щихся для достижения некоторых общих целей, но вместе с тем сохраняющих самостоя-
тельность. 

В рамках нашего исследования кластерные объединения представляют собой муль-
тисферные образования, формирующие отличный от ведомственно-отраслевого тип 
мышления с институциональной формой, позволяющей связывать разнородные матери-
альные и интеллектуальные ресурсы наиболее эффективным образом как симбиоз диф-
ференциации и кооперации, промежуточное звено между взаимодействием и слиянием. 
Существенным признаком кластера, в отличие от корпорации, ассоциации и других видов 
объединений, считается допустимость экономической независимости участников объеди-
нения, отсутствие директивных способов принятия административных и других решений 
в сфере управления деятельностью его самостоятельных хозяйствующих субъектов, и, 
как следствие, предусматривается усиление конкуренции среди участников кластера. 

В рассматриваемом механизме особенностью кластерных методов менеджмента яв-
ляется уход от жесткого управления, присущего холдингам и другим аналогичным струк-
турам, и переход к гибким сетевым образованиям, позволяющим повысить активность 
ученых – авторов инновационных идей, адаптивность и восприимчивость предпринима-
телей, реализующих инновационные идеи, и реактивность бизнес-ангелов и фасилитато-
ров, обеспечивающих финансовыми и другими ресурсами этот процесс. В рамках нашего 
исследования кластер выступает как форма взаимосвязи, взаимодействия и кооперации, 
фактор развития, при которой самостоятельность и независимость его участников сохра-
няются. Слагаемые управления полноценного рыбохозяйственного образовательно-научно-
производственного кластера: концентрация, кооперация, интеграция, взаимосвязь и кон-
куренция, а управляющий элемент здесь – конечный результат, на который сориентиро-
ваны все его участники.  

Проведенные исследования и анализ мировой практики в области формирования и 
реализации кластерных стратегий позволяют сделать вывод, что целеполаганием кла-
стерного управления рыбной отраслью является получение предприятиями и организа-
циями, входящими в него, синергетического эффекта, выражающегося в повышении кон-
курентоспособности всей рыбохозяйственной системы.  
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Кластерный механизм управления основан на эффективном сочетании внутриотрас-
левой кооперации предприятий в процессе добычи и реализации гидробионтов с внут-
ренней конкуренцией в рамках кластера. Отличительной чертой кластерного управления 
является его инновационная ориентированность.  

При этом важно выделить сетевой характер взаимодействия его участников, так как 
горизонтальная интеграция в данном случае способствует формированию четко ориенти-
рованной цепочки распространения новых знаний, технологий, инноваций – добавленной 
стоимости. 

В отличие от концепции проектируемого в Приморском крае рыбоперерабатывающе-
го кластера рассматриваемая в нашем исследовании модель кластерного управления от-
личается следующими качественными параметрами:  

• связность кластера, которая характеризует уровень взаимовлияний элементов кла-
стера, а также их потенциальную доступность к необходимым ресурсам;  

• синергетический эффект – это интегральная характеристика, представляющая сум-
му инновационных потенциалов элементов, определяет количественную оценку синерге-
тического взаимодействия элементов кластера по тем параметрам, по которым происхо-
дит анализ взаимовлияний;  

• базовый элемент кластера и его связующие элементы (проводя анализ матрицы 
связности и потенциала элементов, можно выделить базовый элемент или элементы кла-
стера, которые вносят главный вклад в организацию взаимодействий, являются движу-
щей силой системы);  

• ядро кластера (центры дохода) – организации, которые вносят основной вклад в ре-
зультаты работы кластера;  

• резервы роста – структуры и организации, потенциал которых не раскрыт полно-
стью, но способен устранить слабые места в организации инновационных процессов кла-
стера и определить мероприятия по стратегическому развитию всей инновационной 
структуры [1]. 

Кластерный подход в управлении отраслью дает предприятиям-участникам преиму-
щество над более изолированными конкурентами. Он расширяет доступ к большему ко-
личеству поставщиков и услугам поддержки, адаптированным к требованиям потребите-
лей, к опытным и высококвалифицированным работникам, к передаче знаний и навыков, 
происходящей на встречах при обсуждении бизнеса, а также характеризуется снижением 
ряда издержек за счет создания общего информационного пространства. Кластерные 
принципы управления позволяют организациям фокусироваться на том, что они знают и 
делают лучше всего, и не делать того, чего они не могут сделать наилучшим образом. 
При этом компании также выигрывают от синергии. Функционируя как система, они мо-
гут использовать ресурсы более эффективно и совместно производить больше, чем со-
ставляет сумма их индивидуальных результатов.  

Предприятия могут получать вышеизложенные выгоды за счет: 
• увеличение эффективности системы снабжения сырьем и материалами; 
• повышения качества и доступности специализированного сервиса и услуг (напри-

мер, решения в области управления системами жизнеобеспечения в сфере строительства 
и недвижимости или такие специфические услуги, как страхование судов для рыбохозяй-
ственного кластера); 

• доступа к финансовым ресурсам разного рода, таким как источники рискового фи-
нансирования для новых технологических компаний; 

• доступности и качества возможностей для проведения НИОКР; 
• доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов; 
• построения сети формальных и неформальных отношений для передачи рыночной 

и технологической информации, знаний и опыта; 
• создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования 

общего видения и стратегии развития кластера. 



 107

Преимущества, получаемые предприятиями, входящими в кластерное образование, 
основаны на возможностях инновационного потенциала, порождаемых объединением и 
позволяющих повысить объемы и производительность участников за счет следующих фак-
торов: эффективной специализации и разделения труда, эффекта масштаба, оперативного 
доступа к технологиям, поставщикам, квалифицированной рабочей силе, информации и 
другим бизнес-услугам, а устойчивые связи внутри кластера способствуют появлению 
взаимодополняющих навыков, технологий, субсидий, что позволяет участвовать в более 
крупных проектах, в которых отдельные фирмы не могут быть конкурентоспособны. 

Рассматривая проблемы кластерного менеджмента, необходимо подчеркнуть, что 
управление кластером не означает управление предприятиями и организациями, являю-
щимися членами этого формирования, и, прежде чем рассматривать механизм создания 
кластера, нужно определить цели и конкретизировать задачи.  

Представляется, что концептуальная цель организации функционирования полно-
ценного рыбохозяйственного образовательно-научно-производственного кластера в При-
морском крае как элемента создаваемой территории опережающего социально-экономичес-
кого развития с использованием преимуществ свободного порта заключается в формиро-
вании консолидации и взаимного сотрудничества компаний-членов, направленных на 
решение общих проблем, при обеспечении собственных интересов каждой организации.  

В дополнение к изложенным в Постановлении Правительства РФ от 31 июля 2015 г. 
N 779 требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, установленных ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента и Правительства, основными целями могут быть:  

1) объединение разрозненных предприятий рыбной отрасли для совместной выра-
ботки стратегий долгосрочного развития и решения проблем, стоящих перед рыбохозяй-
ственным комплексом Приморского края;  

2) более плотное взаимодействие сформированной региональной научной и образо-
вательной инфраструктуры с бизнесом, способствующее интенсивному внедрению новых 
технологических, управленческих, маркетинговых разработок в практику; 

3) проявление положительных мультипликативных эффектов в региональной эконо-
мике в виде прироста рабочих мест, роста инвестиционной привлекательности террито-
рии, повышения восприимчивости рыбной промышленности к инновациям, активизации 
научно-производственной деятельности и др. 

В процессе реализации кластерного управления должны параллельно решаться зада-
чи структурирования существующей экономики предприятий рыбной отрасли по направ-
лениям: повышение производительности, конкурентоспособности, качества, соблюдение 
международных стандартов и разработка инноваций в сфере деятельности участников 
кластера. Вышеизложенный механизм управления рыбным хозяйством, по нашей оценке, 
позволит сформировать полноценный рыбохозяйственный образовательно-научно-
производственный кластер, в котором одна из основных ролей отводится Дальневосточ-
ному техническому рыбохозяйственному университету. 

Таким образом, кластерный подход в управлении рыбной отраслью Приморского 
края будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий, что, в свою 
очередь, увеличит налоговые поступления в региональный бюджет. 
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MODERN MANAGEMENT APPROACH ECONOMIES FISHERIES SECTOR 
 
The main results of the study of management of fishery industry in Primorsky region using 

cluster approach. 
Identified the main factors impeding the processes of clustering of fishing industry in Pri-

morsky region. 
It is shown that the clustered management, will allow to solve two problems: the structur-

ing of the existing business Economics of the fishing industry in the following areas: increased 
productivity, competitiveness, quality, compliance with international standards, etc., and the 
development of innovation activities of cluster participants. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  
БАКАЛАВРИАТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Описаны вычислительные и аналитические задания, используемые в преподавании 

дисциплины «Информатика» для студентов экономических направлений бакалавриата. 
 
Высшее образование в современных условиях, как известно, ориентируется не на пе-

редачу знаний, которые быстро устаревают, а на овладение базовыми компетенциями, по-
зволяющими приобретать знания будущим профессионалам самостоятельно, и на освоение 
технологий, с помощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую 
информацию при выполнении задач профессионального характера. Современная система 
образования интенсивно развивается, пополняясь новыми технологиями, подходами к обу-
чению, отражающими запросы общества, в соответствии со стандартами ФГОС ВО. 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование элементов 
следующих общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направ-
лениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» [1–3]: 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-ком-
муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1), 

• способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач (ОПК-2). 
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Постоянно растущий и быстро изменяющийся объем знаний по дисциплинам, свя-
занным с применением компьютерных технологий, при одновременном сокращении ко-
личества аудиторных часов по дисциплине «Информатика» вынуждает преподавателя 
изыскивать возможности скорейшего приближения студентов к их будущей профессио-
нальной деятельности, чему, несомненно, способствует внедрение методов контекстно-
ориентированного обучения [4]. 

Для этого преподаватели кафедры прикладной математики и информатики подготав-
ливают задачи, с той или иной степенью приближения имитирующие профессиональные. 
На лабораторных занятиях по информатике студенты отрабатывают навыки решения вы-
числительных задач профессионального характера – от несложных задач по учету произ-
водства продукции и вычислению процента выполнения плана (рис. 1). Вычисления вы-
полняются с помощью Мастера функций и инструмента автовычислений, Построение и 
редактирование элементов диаграмм и графиков разных типов позволит студенту в даль-
нейшем при выполнении курсовых работ и итоговой выпускной работы выполнить каче-
ственную визуализацию обрабатываемых числовых данных. 

 

 
 

Рис. 1. Расчет и визуализация показателей производства продукции 
 
Более сложные задачи, например расчет оплаты за расход электро- и теплоэнергии 

(рис. 2), решаются с применением логических функций, изменением типов ссылок на ис-
ходные ячейки. Для вывода такой таблицы на печать придется подобрать соответствую-
щие параметры страницы и изучить способы их задания в приложении MS Excel. На этой 
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же таблице студенты отрабатывают навыки простейшего анализа числовых данных: под-
счет максимальной/минимальной/средней величины показателя, сортировка и автомати-
ческая фильтрация таблицы по одному или нескольким числовым ключам. 

 

 
 

Рис. 2. Расчет оплаты за расход электро- и теплоэнергии 
 
Студенту предлагаются и задачи финансового характера, такие как расчет доходно-

сти ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент или процент в срок 
погашения, расчет ежемесячной выплаты займа с фиксированной процентной ставкой, 
вычисление процентов за определенный инвестиционный период.  

Уже на первом курсе студенты знакомятся с методами математического и компью-
терного моделирования, позволяющими проводить анализ, прогнозирование и планиро-
вание объема продаж – а это уже задачи для грамотного менеджера-управленца. Одна из 
таких задач – построение одно- и двухфакторных моделей зависимости объемов продаж 
от затрат на рекламу и цены товара для прогнозирования объемов продаж с целью даль-
нейшего планирования объема производства и оценки риска принятия решения (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Прогноз продаж продукции с учетом различных факторов 
 
При решении несложных задач профессионального характера студенты знакомятся с 

профессиональной терминологией (себестоимость реализованной продукции, ставка ак-
циза и налога на добавленную стоимость, норма прибыли, уровень оседаемости средств 
коммерческих банков, анализ дебиторской задолженности по срокам погашения, процент 
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погашения ссуды, расчет надбавки к заработной плате за стаж, отчисления из фонда зара-
ботной платы, процентная ставка банковского вклада и др.).  

Непрерывное информационно-вычислительное обеспечение профессиональной под-
готовки будущих экономистов способствует повышению эффективности всего процесса 
обучения в вузе. 
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FEATURES OF TEACHING INFORMATICS FOR STUDENTS ECONOMIC  
DIRECTIONS OF THE BACHELOR DEGREE IN MODERN CONDITIONS 

 
In work the computational and analytical tasks used in teaching «Informatics» discipline 

for students of the economic directions of a bachelor degree are described 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Рассматриваются возможности применения мобильных устройств в лекционном и 

лабораторном курсах в университете. Кратко приводятся результаты применения про-
граммы, разработанной для операционной системы Android. 

 
Переход к новым ФГОС предполагает использование новых и совершенствование 

уже использующихся образовательных моделей. Увеличение объёма самостоятельной 
работы с уменьшением количества аудиторных занятий требует использования универ-
сальных инструментов для представления студенту изучаемого материала. Один из таких 
инструментов – прикладное программное обеспечение (ППО), которое может быть разра-
ботано на выпускающих и общеобразовательных кафедрах на основе методических мате-
риалов преподавателей. ППО в таком случае включается в систему электронного обуче-
ния одним из её компонентов. 

Средства вычислительной техники имеют большое значение в процессе формирова-
ния как общекультурных, так и профессиональных компетенций. Анализ текущего со-
стояния дел в ВУЗе показал, что традиционно большее распространение имеют стацио-
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нарные компьютеры, организационно распределённые по специализированным классам. 
В учебном процессе они применяются для изучения информационных технологий (на 
ранних этапах обучения), создания тренажёров (на старших курсах) и т.д. Специализиро-
ванных лабораторий-тренажёров немного. В лабораторных практикумах компьютеры 
практически не используются. 

Количество компьютеров в классе ограничивается санитарными нормами. Поэтому 
использовать стационарные компьютеры в лекционной аудитории вряд ли возможно, 
особенно для большой группы или нескольких групп студентов. Кроме этого, компью-
терный класс не может быть мобильным. Организация самостоятельной работы студен-
тов в таких классах проблематична, особенно в вечернее время. 

Следует отметить, что помимо сложных задач, требующих значительных вычисли-
тельных ресурсов, есть достаточное количество прикладных задач, которые можно ре-
шать с помощью средств вычислительной техники. К ним можно отнести, например, вир-
туальные лабораторные работы, модели цепей и процессов. Для работы с такими про-
граммами требуется меньше вычислительных ресурсов, чем те, что расположены в ком-
пьютерных классах. Поэтому представляется целесообразным обратить внимание на мо-
бильные устройства – планшеты и смартфоны. 

Мобильные устройства дают возможность использовать образовательную модель 
мобильного обучения «один ученик – один компьютер». Чаще всего таким компьютером 
в средней школе является специально разработанный нетбук с дополнительными моду-
лями различного назначения (например, для измерения температуры или влажности). В 
ВУЗе для студентов желательно иметь управляющие компьютеры, подключённые к про-
мышленному оборудованию или узлам такого оборудования. 

Одним из направлений указанной выше модели является работа обучаемого со своим 
мобильным устройством (BYOD – bring your own devices). 

К настоящему времени вычислительные возможности мобильных устройств значи-
тельно выросли. В них устанавливают многоядерные процессоры и обеспечивают боль-
шими объёмами памяти и беспроводными интерфейсами. Достаточно разнообразно и 
прикладное программное обеспечение. В частности, есть офисный пакет Kingsoft Office. 
Следовательно, для решения достаточно большого количества прикладных задач, в том 
числе и на выпускающих кафедрах, мобильные устройства вполне подходят. 

С целью изучения состояния дел с обеспечением студентов мобильными устройства-
ми было проведено анкетирование нескольких групп. Результаты: 

• планшеты имеются у 12–18 % студентов (в зависимости от наполнения группы); 
• операционная система в мобильных устройствах преимущественно Android (от 50 

до 68 % студентов (в зависимости от наполнения группы); 
• размеры экранов (в пикселях) у смартфонов разные (от 800 х 480 до 1280 х 720). 
Такое разнообразие характеристик мобильных устройств определяет ряд требований 

к интерфейсу прикладных программных средств, которые могут разрабатываться для 
платформы Android. 

Для разработки использовалась среда программирования Android Studio. 
Программой, которая была создана в порядке эксперимента, стала модель цепи по-

стоянного тока. Были подготовлены математические описания для 8 вариантов цепей из 
4 резисторов, графические изображения этих цепей. Разработаны два варианта про-
грамм – для планшета и смартфона с отличающимися интерфейсом пользователя и мо-
дулями ввода и обработки данных. Были высказаны предположения, что программа 
может использоваться: 

• для проверки результатов лабораторных работ, выполненных студентами; 
• для самопроверки студентами результатов выполненных лабораторных работ; 
• для изучения работы цепей постоянного тока из 4 элементов в разной конфигура-

ции с целью формирования выводов. 
Проверка программы проводилась в ходе выполнения студентами лабораторных работ. 
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В результате подтверждены предположения о возможностях её использования и 
удобстве выбранного интерфейса с пользователем. 

В лекционном курсе студентам было предложено выполнить расчёты в среде элек-
тронных таблиц по изучаемому материалу с учётом ограничений бесплатной версии 
Kingsoft Office. Сначала в соответствии с теорией усвоения П.Я. Гальперина был разо-
бран пример (как ориентировочная основа действий), затем было выдано задание для са-
мостоятельной работы. В результате сделаны выводы о возможности использования мо-
бильных устройств в теоретическом курсе. 
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EDUCATIONAL RESOURCES FOR MOBILE DEVICES 

 
The report considers ways in which mobile devices could be used during the lection and 

laboratory courses at the university. A program was developed for the Android operating sys-
tem; the results of its application are briefly summarized. 

 
 

УДК 620.1  
 

В.А. Плоткина 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Рассматривается совокупность современных тенденций, помогающих успешно ус-

ваивать материал при изучении дисциплины «Сопротивление материалов». Раскрывает-
ся актуальность использования инновационных методов при изучении инженерных дис-
циплин. 

 
В настоящее время в образовательном процессе появляется большое количество гад-

жетов: интерактивные доски, электронные журналы и учебники, обучающие мобильные 
приложения и многое другое. В результате происходит интеграция учебных заведений в 
социальные сети. 

Качественное улучшение коммуникации между людьми во все времена положительно 
сказывалось на развитии всех сфер деятельности человека. Так и в сфере образования для 
обучающихся и преподавателей высших школ, руководителей организаций рыбохозяйст-
венной отрасли открываются новые перспективы, появляются новые инструменты и формы 
работы, что неизменно приводит к повышению качества и доступности изучения инженер-
ных дисциплин, к которым относится и дисциплина «Сопротивление материалов». 

В эру мобильных технологий практически у каждого человека есть мобильный теле-
фон, с помощью которого можно выйти в Интернет, а доступные тарифы расширяют воз-
можности действий еще больше. Обратившись за помощью к интернет-ресурсам, студенты 
и курсанты могут получить моментальный результат к решению задач по дисциплине «Со-
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противление материалов». Но только детальная проработка алгоритма решения задачи на 
построение эпюр внутренних силовых факторов при различных видах нагружения позво-
лит будущему специалисту осуществить проектные и проверочные расчеты качественно. 

При этом нельзя достоверно утверждать, что информационные технологии неприме-
нимы или играют отрицательную роль при изучении дисциплины «Сопротивление мате-
риалов». Именно мультимедиапроекты позволяют раскрыть творческие способности. В 
связи с этим особую роль при изучении дисциплины «Сопротивление материалов» игра-
ют не интернет-ресурсы, а разработанные ведущим преподавателем проекты, направлен-
ные на качественное усвоение всех видов занятий. При всем многообразии мультемидий-
ных средств изложения теоретического, практического и экспериментального материала 
перспективными являются: лекция-презентация; разработка презентаций для проведения 
практических занятий, включая программы интернет-ресуров, а также эксперименталь-
ные практические и лабораторные работы и перспективные базы виртуальных лаборатор-
ных работ по данной дисциплине. 

Важно отметить следующее: лекции и практические занятия могут быть запланиро-
ваны с использованием обучающих программ, например SOPROMATGURU и учебных 
кинофрагментов, что существенно позволит визуализировать процесс изучения, освоения 
и закрепления материала по дисциплине «Сопротивление материалов» практически на 
примерах (см. рисунок). 

Интеграция высоких технологий и образовательного процесса не только неизбежна, 
но и необходима. Учитывая то, какими темпами и в каком масштабе гаджеты, мобильные 
приложения и социальные сети проникают в нашу жизнь, учебный процесс уже не может 
остаться в стороне и застыть в статичном положении. Наоборот, внедрение современных 
технологий в обучение позволяет дать обучающимся расширенные возможности и до-
полнительные источники знаний по курсу «Сопротивление материалов», а также новые 
инструменты для экспериментов и помогает развить полезные навыки, которые приго-
дятся им в будущем и будут способствовать их профессиональным успехам. 

Знакомство студентов и курсантов с 3D-технологиями расширяет кругозор и способ-
ствует формированию особого образа мыслей, когда обучающийся понимает, что его 
идея может достаточно просто превратиться в реальный объект, который можно взять в 
руки, а значит, существует меньше ограничений для творчества и изобретений. 

 

 
 

Технические средства визуализации курса «Сопротивление материалов» 
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Новые технологии существенно упрощают процесс потребления информации, опти-
мизируют коммуникацию между студентом и преподавателем. С одной стороны, образо-
вание становится доступным из любой точки мира, с другой – появляется некий порог 
входа. К примеру, не все сегодня могут себе позволить приобрести планшет с интерак-
тивным входом в Интернет при сравнительно невысокой стоимости. 

Безусловно, информационные технологии сейчас активно меняют нашу жизнь, делая 
ее проще и удобнее. Не могла эта тенденция обойти стороной и образовательный курс 
дисциплины «Сопротивления материалов». 

 
V.A. Plotkina 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

RESISTANCE MATERIALS AND NEW TECHNOLOGIES 
 
This article looks at the totality of current trends to help successfully assimilate the mate-

rial in the study of discipline «Strength of Materials». It reveals the relevance of the use of inno-
vative methods in the study of engineering disciplines. 

 
 

УДК 65.35(2Р55) 
 

Е.С. Пташкина 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвуз», Владивосток, Россия 

 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
Рассмотрены основные социально-экономические показатели края, дана характери-

стика состояния рыбохозяйственного комплекса Приморского края с 2010 по 2014 г. 
Проанализированы основные тенденции его развития в долгосрочной перспективе.  

 
Рыбное хозяйство представляет собой сложный производственно-хозяйственный 

комплекс, объединяющий не только рыболовство и производство пищевой продукции, но 
и ряд смежных вспомогательных и обслуживающих производств – судостроение, судоре-
монт, портовые службы, товарные хозяйства по разведению рыбы и пр. [3]. 

Рыбная отрасль играет огромную роль в продовольственном комплексе страны, 
так как является источником обеспечения населения продуктами питания. Особое зна-
чение рыбная отрасль имеет в тех районах, где рыбный промысел является одним из 
главных источников жизнедеятельности населения. Приморье обладает крупнейшим в 
системе рыбной промышленности страны рыбохозяйственным комплексом, что обу-
словлено имеющейся на Дальнем Востоке мощной сырьевой базой, геостратегическим 
положением края, наиболее благоприятными для бассейна климатическими условия-
ми, наличием незамерзающих и выходящих на Транссибирскую магистраль морских 
рыбных портов. 

В таблице представлены основные экономические показатели рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края за 2010–2014 гг. и их сравнительная оценка [3]. 

Из данных таблицы следует, что в 2010–2014 гг. вклад рыбохозяйственного комплек-
са в формирование валового регионального продукта Приморского края находился в пре-
делах 4,6–5,5 %. 

За последние 5 лет в среднем рыбохозяйственный комплекс давал рабочие места для 
15 тыс. человек. В его организациях работали от 2,4 до 2,8 % занятых в организациях 
Приморского края. 
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Средняя заработная плата в организациях рыбохозяйственного комплекса несколько 
выше, чем в среднем по краю – в 2012-2013 годах она превышала краевой показатель бо-
лее чем на 5 процентных пунктов, в 2014 г. – на 1,6 процентных пунктов. 

Однако доля рыбохозяйственного комплекса в этих показателях имеет тенденцию к 
сокращению. Если сравнивать вышеуказанные социально-экономические показатели в ди-
намике, то на конец исследуемого периода наблюдается неоднозначная динамика по всем 
показателям рыбохозяйственного комплекса. Таким образом, сократилась численность за-
нятых в рыбохозяйственном комплексе с 16,7 тыс. чел. на начало периода до 14,5 тыс. чел. 
на конец периода. Кроме этого произошло снижение их доли с 2,8 до 2,4 %.  

При этом наблюдается рост среднемесячной заработной платы как в абсолютном вы-
ражении, так и в процентном отношении к среднемесячной заработной плате по краю в 
целом (за исключением 2014 г.).  

Крупные и средние организации рыбного хозяйства на конец 2014 г. располагали ос-
новными фондами стоимостью 12,4 млрд руб., в том числе рыболовецкие и рыбоводче-
ские стоимостью 9,5 млрд руб., занимающиеся переработкой и консервированием рыбо- и 
морепродуктов – 2,9 млрд руб.  

 
Социально-экономические показатели края  

и удельный вес в них рыбохозяйственного комплекса Приморского края 
 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовой региональный продукт – всего,  
млн руб.  

470679 549723 557489 575615 …….. 

в том числе добавленная стоимость рыбохозяй-
ственного комплекса, млн руб. 

23736 25259 30637 29027 ……… 

удельный вес, в % 5,0 4,6 5,5 5,0 ……… 
Занято в организациях края, тыс. чел.  588,0 591,4 606,6 600,4 598,3 
в том числе в рыбохозяйственном комплексе, 
тыс. чел. 

16,7 15,2 14,3 14,9 14,5 

удельный вес, в % 2,8 2,6 2,4 2,5 2,4 
Среднемесячная краевая заработная плата, руб. 21889 24423 27445 29966 32431 
в том числе рыбохозяйственный комплекс, руб. 22347 25542 28877 31569 32962 
в % к среднекраевой 102,1 104,6 105,2 105,4 101,6 
Основные фонды, млн руб. 323755 480009 645179 728761 798195 
в том числе рыбохозяйственный комплекс,  
млн руб. 

7358 7521 10785 11291 12416 

удельный вес, в % 2,3 1,6 1,7 1,5 1,6 
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 183846 289823 176566 93201 110997 
в том числе рыбохозяйственный комплекс,  
млн руб. 

893 941 2104 682 1290 

удельный вес, в % 0,5 0,3 1,2 0,7 1,2 
Индекс производства – всего, % 136,9 140,4 120,9 97,9 86,0 
в том числе рыбохозяйственный комплекс 105,9 11104 101,7 103,4 96,9 
Улов рыбы и добыча других морепродуктов, 
тыс. т 

747,8 782,4 839,2 813,2 801,9 

в % к предыдущему году 113,2 104,6 107,3 96,9 98,6 
Товарная пищевая рыбная продукция, включая 
консервы, тыс. т 

581,9 656,4 669,4 667,7 642,9 

в % к предыдущему году 105,5 112,8 102,0 99,7 96,3 
Консервы рыбные и из морепродуктов,  
млн усл. банок 

128,7 142,2 129,0 145,7 145,4 

в % к предыдущему году 81,4 110,5 90,7 112,9 99,8 
Источник: [3, 4]. 
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В сравнении с основными фондами края просматривается тенденция сокращения 
удельного веса основных фондов рыбохозяйственного комплекса. Например, в 2010 г. 
удельный вес основных фондов РКХ в общем объеме основных фондов края составлял 
2,3 %, а в 2014 г. снизился до 1,6 %. 

За счет всех источников финансирования крупными и средними организациями ры-
бохозяйственного комплекса в 2014 г. использовано 1290 млн руб. инвестиций в основ-
ной капитал (в 1,9 раза больше, чем в 2013 г.). 

Удельный вес инвестиций, направленных на развитие РКХ, в общем объеме инвести-
ций края на протяжении последних лет оставался крайне низким. На протяжении пяти лет 
он не превышал 1,2 %. 

По сравнению с 2010 г. объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс увеличил-
ся на 20,1 %.  

Привлечение инвестиций в рыбохозяйственный комплекс сегодня является основным 
условием его выживания, а тем более – дальнейшего экономического развития. Даже не-
значительное повышение инвестиционной привлекательности – это дополнительные сред-
ства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. Привлечение инвестиций в отрасль 
осуществляется в двух направлениях: обновление флота и модернизация, а также строи-
тельство береговых предприятий отрасли, работающих на массовых объектах промысла. 

Индекс производства рыбохозяйственного комплекса в 2010 г. составлял 136,9 %, в 
2014 г. составил 86 %, т.е. снизился на 50,9 процентных пунктов.  

Неоднозначная ситуация наблюдается по улову рыбы и добычи других морепродук-
тов, а также по выпуску пищевой рыбной продукции, включая консервы. В 2011–2012 гг. 
наблюдается рост данных показателей. Однако уже в 2013–2014 гг. данные показатели 
опять снижаются, что свидетельствует о спаде деятельности рыбной промышленности 
Приморского края.  

В структуре основных фондов рыбохозяйственного комплекса Приморского края в 
2010 г. наибольший удельный вес приходится на транспортные средства – 45,4 %, маши-
ны и оборудование – 37,9 %. В 2014 г. структура основных фондов по видам изменилась: 
доля транспортных средств возросла до 52,1 %, а машин и оборудования – сократилась до 
36,4 %. Доля других видов основных фондов за сравниваемый период изменилась незна-
чительно.  

В 2014 г. сальдированный финансовый результат рыбного хозяйства края составил – 
127,3 млн руб., а вес убыточных предприятий Приморского края достиг уровня 28,4 %, 
уменьшившись на 3,6 % по сравнению с 2010 г. [3, 4]. 

Это обусловлено тем, что в 2014 г. организации Приморского края испытывали не-
достаток в собственных средствах, привлекали денежные средства путем увеличения 
кредиторской задолженности. Таким образом, в 2014 г. кредиторская задолженность ор-
ганизаций рыбной промышленности составила 16236,0 млн руб., увеличилась по сравне-
нию с 2010 г. на 37,6 %.  

Прибыльность организаций характеризуют показатели рентабельности. Выделяют 
рентабельность проданной продукции, показывающую, какую прибыль имеет организа-
ция с каждого рубля проданной продукции, и рентабельность активов, показывающую, 
какую прибыль организация получает с каждого рубля, вложенного в активы (рис. 1).  

Как видно из рис. 1, в 2014 г. рентабельность активов в рыболовстве и рыбоводстве 
увеличилась – на 16,6 % в переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов – 
уменьшилась на 3,4 %. 

Говоря о перспективах развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края, 
необходимо отметить, что обеспечение устойчивого сбалансированного и динамичного 
развития экономики края невозможно без высоких темпов роста инвестиций в основной 
капитал, которые представляют собой один из важнейших факторов, определяющих эко-
номический рост в долгосрочной перспективе. Привлечение инвестиций в рыбохозяйст-
венный комплекс является основным условием для его дальнейшего развития (рис. 2). 
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Рис. 1. Рентабельность проданной продукции организаций РХК  
Приморского края, 2011, 2014 гг., %. Источник: [3, 4] 

 

 
 

Рис. 2. Инвестиции по крупным и средним организациям, направленным  
на развитие рыбохозяйственного комплекса в 2010–2014 гг. Источник: [3, 4] 

 
Из рис. 2 видно, что за счет всех источников финансирования крупными и средними 

организациями рыбохозяйственного комплекса в 2014 г. использовано 1289,6 млн руб. 
инвестиций в основной капитал (в 1,9 раза больше, чем в 2013 г.). 

Удельный вес инвестиций, направленных на развитие рыбохозяйственного комплек-
са, в общем объеме инвестиций края на протяжении последних пяти лет оставался крайне 
низким. На протяжении 5 лет он не превышал 1,2 %. По сравнению с 2010 г. объем инве-
стиций в рыбохозяйственном комплексе увеличился на 20,1 %.  

В 2014 г. инвестиции на развитие рыболовства составили 57,4 % общего объема ин-
вестиций в рыбохозяйственный комплекс (в 2013 г. – 63,7 %).  

За рассматриваемые пять лет основным источником финансирования инвестицион-
ной деятельности в рыбохозяйственном комплексе являлись собственные средства орга-
низации. В 2014 г. их доля в общем объеме инвестиций достигла рекордного уровня, со-
ставив 91,5 %. Помимо собственных средств было использовано банковских кредитов на 
72,3 млн руб.; доля банковской сферы составила 5,6 % общего объема инвестиций. В 2014 г. 
на инвестирование рыбохозяйственного комплекса из федерального бюджета было на-
правлено 28,7 млн руб., что составило 2,2 % общего объема средств [3, 4]. 

Организации рыбохозяйственного комплекса в 2014 г. 93,2 % инвестиций направили 
на приобретение новых основных средств (в 2013 г. – 92,5 %). Оставшиеся средства были 
потрачены на строительство зданий и сооружений, на реконструкцию объектов – 6 и 0,8 % 
соответственно. На условиях финансового лизинга основные средства за последние 5 лет 
не приобретались [3, 4]. 

Проведенный анализ показал, что в рыбной промышленности Приморского края 
имеется ряд серьезных проблем. Высокая рыночная стоимость современного рыбопере-
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рабатывающего оборудования, высокие процентные ставки по кредитам коммерческих 
банков приводят к тому, что модернизация и реконструкция производственных мощно-
стей находятся на очень низком уровне. Физический и моральный износ рыбоперераба-
тывающего оборудования, несоответствие требованиям международных стандартов каче-
ства не позволяют обеспечить существенное улучшение качества продукции по всему ас-
сортименту выпускаемой продукции [8].  

Проведенное автором исследование показывает, что деятельность в этой сфере явля-
ется одной из наиболее затратных и практически невозможна без риска по добыче и пере-
работке рыбы. Анализ отчетов руководителей крупнейших предприятий рыбной про-
мышленности Приморского края позволяет выделить следующие проблемы [2].  

Это, в первую очередь, проблемы, связанные с состоянием сырьевой базы и возмож-
ностью ее интенсивного использования. Ежегодные экономические потери в результате 
неэффективного использования сырьевой базы рыбной промышленности в 1,5 раза пре-
вышают рыночную стоимость улова. В эти потери включают: выбросы в море нецелевых 
объектов промысла, маломерной и малоценной рыбы; неполное освоение потенциальных 
запасов биоресурсов; технологические потери вследствие низкой доли безотходных тех-
нологий переработки сырья; потери из-за отсутствия инновационных технологий и не-
умения создать новые сегменты на продовольственных рынках.  

Объекты, дающие высокий экономический эффект, перелавливаются, а менее ценные 
или требующие вложений для освоения – недолавливаются. Это связано с высокой цен-
ностью биоресурсов, составляющих основу реального вылова [2]. 

Негибкая система льготного налогообложения для предприятий рыбной отрасли, в 
первую очередь в ее перерабатывающем секторе, приводит к банкротству части компаний 
или сокращению объемов производства продукции. Остро стоит вопрос резкого увеличе-
ния затрат на электроэнергию, отопление и другие текущие расходы береговых предпри-
ятий, а также обеспечение доступа предприятий рыбохозяйственного комплекса к долго-
срочным инвестиционным ресурсам за счет создания специальных финансовых инстру-
ментов и мер государственного содействия. 

Государством до сих пор не выработана четкая позиция по поддержке финансирова-
ния строительства судов рыбопромыслового флота, поставке оборудования и механизмов 
для судов, планируемых к постройке на российских верфях, а также по поддержке строи-
тельства и модернизации береговой переработки.  

Нехватка эффективной рыбоперерабатывающей техники негативно сказывается на 
конкурентоспособности продукции отечественного производства как по качеству, так и 
по цене. Инфраструктура товарных рынков Российской Федерации, реализация марке-
тинга и рекламы не отвечают требованиям цивилизованного рынка. В оптовой и рознич-
ной торговле недостает оборотного капитала. Информационное обеспечение предложе-
ния отечественных товаров не развито, в средствах массовой информации рекламируются 
в основном импортные товары. Все это не позволяет сертифицировать продукцию в соот-
ветствии с европейскими стандартами и способствует активной импортной интервенции 
на внутренний рынок морепродуктов.  

Также следует отметить проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кад-
ров на флоте рыболовной промышленности. Данная проблема возникла ввиду сокраще-
ния учебных программ для морских специальностей, отсутствия необходимой базы для 
прохождения практики студентами непосредственно в море [2].  

Однако при всех указанных проблемах в последние годы на государственном уровне 
большое внимание уделяется вопросам поддержки отечественного производителя рыбо-
хозяйственной отрасли. 

К одним из значимых мероприятий можно отнести разработку на государственном 
уровне нормативных документов:  

1) программы государственной поддержки развития рыбопереработки в Приморском 
крае на 2013–2017 годы [8].  
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Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края исходя из требований 
экономического роста страны будет осуществляться в один этап и подразумевает переход 
от сырьевого рынка к рынку рыбо- и морепродукции, подвергшейся стандартизированной 
технологической безотходной обработке. Реализация государственной программы обес-
печит начало интеграции рыбохозяйственного комплекса Приморского края в рыбное хо-
зяйство стран АТР, усилится международная направленность деятельности рыбохозяйст-
венных предприятий края (в частности, экспортная составляющая в деятельности бизне-
са), будет расширен ассортимент и увеличена поставка на экспорт продукции высокой 
степени переработки; 

2) концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 
года [1];  

3) стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [5]. 

В соответствии с перечисленными стратегическими документами основными при-
оритетами государственной политики в сфере развития рыбохозяйственного комплекса 
Приморского края определены следующие: 

• развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, аква- и 
марикультуры; 

• модернизация рыбоперерабатывающего сектора и увеличение степени переработки 
гидробионтов; 

• приведение стандартов качества рыбной продукции в соответствие со стандартами, 
применяемыми в международной практике; 

• наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью; 

• развитие инновационного потенциала рыбного хозяйства; 
• обеспечение системы мониторинга качества и безопасности водных биологических 

ресурсов, среды их обитания, продуктов их переработки, ведения технологических про-
цессов рыболовства и рыбоводства; 

• активизация международного сотрудничества в области рыболовства. 
Указанные приоритеты направлены на обеспечение населения Приморского края и 

других субъектов Российской Федерации безопасной рыбной и иной продукцией из вод-
ных биоресурсов. Гарантией ее достижения являются стабильность внутреннего произ-
водства, а также наличие необходимых резервов и запасов [5]. 

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода к го-
сударственному управлению развитием рыбохозяйственного комплекса Приморского 
края, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам 
мероприятий и предусматривает решение следующих задач: 

1. Создание новых, техническое перевооружение и модернизация существующих ос-
новных производственных фондов, стимулирование предпринимательской активности и 
формирование положительного имиджа отрасли. 

2. Развитие эффективного рыночного механизма оптимизации торговли рыбной про-
дукцией. 

3. Повышение эффективности работы рыбохозяйственных предприятий за счет раз-
вития научных исследований, разработки и внедрения новых технологий. 

4. Обеспечение эффективного государственного управления 
Для достижения поставленной цели и решения задач государственной программы 

необходимо реализовать взаимосвязанный комплекс мероприятий. 
Реализация предложенных мероприятий, по мнению разработчиков, должна спо-

собствовать выходу предприятий рыбной промышленности на качественно новый 
уровень функционирования, а следовательно, приведет к снижению рисков в рыбной 
промышленности и обеспечит устойчивое, динамичное развитие рыбной промышлен-
ности России.  
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РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 
Продовольственная безопасность страны и успешное социально-экономическое раз-

витие приморских регионов в значительной степени зависят от состояния рыбной от-
расли. В конце ХХ–начале ХХI в. рыбохозяйственный комплекс России пережил глубокий 
кризис. Дальневосточный кластер поможет решить немало проблем, накопившихся в 
рыбопромышленном комплексе. 

 
В настоящее время мощность мирового рыбопромыслового флота в 2 раза превосхо-

дит максимальный размер биологически допустимых уловов. В этих условиях происхо-
дит усиление соперничества среди стран, осуществляющих рыболовство, за право ис-
пользования ВБР, а также за рынки сбыта готовой продукции. 

Многие страны с протяженной береговой линией проводят протекционистскую по-
литику в отношении национального рыболовства, что обеспечивает эффективное функ-
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ционирование рыбного хозяйства и защищает его от внешних неблагоприятных факто-
ров. В стратегическом плане рыбное хозяйство обеспечивает продовольственную безо-
пасность, стабильность населения прибрежных регионов и их успешное социально-
экономическое развитие. 

В 70–80-е гг. прошлого века в рыбной отрасли СССР, как и в мире в целом, произош-
ло перенасыщение промысловыми мощностями по сравнению с имеющимися ресурсами. 
Это привело к истощению биоресурсов Мирового океана. Мировой вылов рыбы, по дан-
ным ФАО, в 1990-е гг. достиг 90 млн т в год, с тех пор он практически не изменялся. К 
началу 80-х гг. ХХ века промысловые мощности СССР в два раза превышали объемы вы-
лова, к середине 1990-х гг. превышение было уже четырехкратным. В 1980-е гг. отрасль 
перестала быть рентабельной. В советский период доля СССР в мировой добыче ВБР бы-
ла значительной. После распада СССР добыча упала вдвое. Россия утратила лидирующие 
позиции в области рыболовства. В советский период многие проблемы рыбной отрасли 
решались с помощью госбюджетного финансирования. Развал Советского Союза и по-
следовавшая за этим отмена госбюджетного субсидирования поставили отрасль в крайне 
невыгодное положение [1]. 

По имеющимся экспертным оценкам спрос на рыбопродукцию только за счет стран 
АТР возрастет к 2050 г. по отношению к нынешнему объему вылова на треть (на 30 млн т) 
[1]. В этих условиях конкуренция за источники добычи ВБР усилится. Угроза превра-
щения России в аутсайдера с технически отсталым рыбопромысловым флотом и рыбопе-
рерабатывающими предприятиями реальна, в связи с чем требуется объединение усилий 
государства и предпринимателей для решения острых проблем рыбохозяйственного 
комплекса. 

В конце ХХ–начале ХХI в. рыбохозяйственный комплекс России пережил глубокий 
кризис, наиболее тяжелым оказался 2004 г., однако начиная с 2011 г. положение стало 
постепенно выправляться  

Роль предприятий рыбохозяйственного комплекса в обеспечении продовольственной 
безопасности страны значительно возросла в условиях нынешнего экономического кри-
зиса, спровоцированного падением цен на нефть и применяемыми против России санк-
циями в связи с присоединением Крыма. Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие 
предприятия зачастую являются градообразующими, от них в значительной степени зави-
сит социальная стабильность в прибрежных регионах страны. Так, например, дальнево-
сточная лососевая путина ежегодно обеспечивает сезонную занятость 40 тыс. чел., а с 
учетом занятых в рыбопереработке – 175 тыс. чел. [2]. 

По имеющимся оценкам в 2015 г. рыбная продукция российских предприятий незна-
чительно возросла по сравнению с 2014 г. (с 80 до 80,4 %). Общий объем добычи ВБР в 
2015 г. оказался на 4,2 % больше уровня 2014 г. (4413,1 тыс. т вместо 4235,1 тыс.т). Объ-
ем произведенной рыбы и рыбопродукции в 2015 г. на 2,5 % превзошел уровень 2014 г., 
объем поставок за рубеж увеличился на 5,7 %, а общий объем импорта сократился в усло-
виях санкций на 36,9 % (до 560,4 тыс. т). 

Объем валовой добавленной стоимости в текущих ценах составил в 2015 г. 192,5 млрд 
руб. и на 38,8 % превысил уровень 2014 г. Прибыль рыбохозяйственных организаций (без 
учета субъектов малого предпринимательства и бюджетных учреждений) в действующих 
ценах в 2015 г. выросла в 3,1 раза. Доля прибыльных предприятий увеличилась на 8,8 % 
(с 73,5 до 82,3 %) [3]. 

Как и в предыдущие годы, основная доля российского вылова ВБР пришлась на 
Дальневосточный регион (63,3 % в 2015 г.), однако в целом по этому региону произошло 
снижение добычи с 2808,2 тыс. т в 2014 г. до 2791,6 тыс. т в 2015 г. Следует отметить, что 
объем добычи ВБР в Дальневосточном бассейне снижается третий год подряд в основном 
за счет сокращения добычи сайры, наваги и тихоокеанской сельди [3]. 

В экономическом развитии Дальнего Востока добыча и переработка водных биоре-
сурсов традиционно играют важную роль. В шести из девяти субъектов Дальневосточно-
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го округа рыбное хозяйство занимает одно из ведущих мест. Рыболовство и рыбоперера-
ботка составляют 15–17 % объема промышленного производства Дальневосточного ре-
гиона. Для Камчатки эта величина еще больше – 50–60 %. В рыбной отрасли Дальнего 
Востока трудятся 40 % от общего числа работающих в рыбном хозяйстве страны (более 
150 тыс. чел.). 

Особенностью сырьевой базы дальневосточных морей России является их исключи-
тельное разнообразие (около 180 видов рыб, беспозвоночных и водорослей). В отличие от 
других бассейнов основная часть ВБР добывается на Дальнем Востоке в пределах собст-
венной экономической зоны, вылов за пределами ИЭЗ составляет около 2 %. 

За два последних десятилетия численность рыбопромыслового флота в России сокра-
тилась на 26 %, производственный потенциал – на 40 %.В наибольшей степени сократи-
лась численность крупнотоннажных судов – в 3,3 раза. Этот процесс продолжается и в 
настоящее время [4]. В рыбопромышленном комплексе страны наблюдается переизбыток 
физически и морально устаревших судов. 

Производственные мощности Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна со-
ставляют более 60 % от общего потенциала отрасли; 70 % рыбопромысловых судов в 
Дальневосточном бассейне эксплуатируются сверх нормативного срока. Возраст находя-
щихся в эксплуатации судов составляет 20–25 лет. Российские предприниматели строят и 
ремонтируют суда за границей, в Северной и Южной Корее, Китае, Японии, используя в 
качестве оплаты выловленную ими рыбу. Как говорят специалисты, рыба прямо «с крюч-
ка» уходит за рубеж. Это оказывается выгоднее, чем инвестировать средства в рыбопере-
работку, логистику, ремонт судов и в результате в поставку продукции на российский 
внутренний рынок.  

Решение назревших в отрасли проблем в значительной степени связано с успешно-
стью реализации государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса в 
2013–2020 гг. Главной целью данной программы является переход от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития. Для достижения этой цели предполагается 
увеличение темпов технической модернизации рыбодобывающих и рыбоперерабаты-
вающих предприятий, создание современной инфраструктуры, расширение и более ин-
тенсивное использование ВБР, поддержка новых научных направлений, усиление госу-
дарственной поддержки. На эти цели из госбюджета по линии Министерства сельского 
хозяйства и Федерального агентства по рыболовству предполагается направить более 90 
млрд руб. 

В государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса России на пе-
риод 2013–2012 гг. предусмотрены основные индикаторы (ориентиры) ее выполнения, ве-
личина которых зависит от того, будет ли реализован базовый или оптимальный сценарий. 

Так, в соответствии с базовым сценарием среднедушевое потребление рыбы и рыб-
ной продукции к 2020 г. должно достигнуть 22,7 кг в год (по оптимальному сценарию – 
28 кг в год). Соответственно, доля отечественной рыбной продукции на внутреннем рын-
ке должна составить от 68,2 до 85 %, рост производства аквакультуры – от 6,7 до 65,9 %, 
увеличение объема добычи ВБР – от 9,4 до 34,4 % [2]. 

На долю Приморского края в 2015 г. пришлось 16,8 % общероссийского вылова и 
26,5 % вылова Дальневосточного бассейна. Суммарный вылов водных биоресурсов в 
2015 г. в Приморье составил 739 тыс. т (95 % от уровня 2014 г.), квоты на вылов ВБР ос-
воены в 2015 г. на 87,8 % (89 % в 2014 г.). По данным Приморского статуправления, ин-
декс промышленного производства по рыболовству составил в Приморье в 2015 г. 105,1 %, 
а по переработке и консервированию рыбопродукции – 101,8 %. Оборот организаций ры-
боловства и рыбоводства вырос за 2015 г. в 1,6 раза по сравнению с 2014 г (до 47,8 млрд 
руб.). Доля прибыльных предприятий в рыбохозяйственном комплексе Приморского края 
за 9 месяцев 2015 г. составила 91,7 % [3]. 

Рыбохозяйственный комплекс Приморья сталкивается с теми же проблемами, что и 
рыбохозяйственный комплекс России в целом: 
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1) высокий уровень физического и морального износа рыбодобывающих и рыбопе-
рерабатывающих предприятий; 

2) невозможность кредитования под залог старого флота, что не позволяет модерни-
зировать эксплуатируемые суда либо строить технически совершенные новые; 

3) значительная удаленность районов промысла от мест переработки, в связи с чем 
значительная часть улова прямо «с крючка» уходит за рубеж; 

4) недостаточная техническая оснащенность российских судов по сравнению с за-
рубежными, что отрицательно сказывается на их производительности и конкурентоспо-
собности; 

5) слабое развитие береговой инфраструктуры и ее высокий износ; 
6) недостаточный уровень государственной поддержки и т.д. 
Результатом является перекос в структуре экспорта и импорта. В экспорте преобла-

дает необработанное сырье, а в импорте – готовая продукция с высокой долей добавлен-
ной стоимости. 

Большие надежды на ускоренное развитие приморского рыбопромышленного ком-
плекса возлагались на проект рыбопромышленного кластера Приморского края. Эконо-
мический кризис внес свои коррективы в его создание. Проект рыбного кластера При-
морского края, который несколько лет разрабатывал японский институт «Номура», реали-
зован не будет. По поручению президента России Росрыболовство разработало альтерна-
тивный вариант Дальневосточного рыбопромышленного кластера, в который войдут 4 ди-
визиона: Сахалин, Камчатка, Курилы и Приморье, каждый со свой специализацией. 

В связи с кризисом изменилась и финансовая модель кластера. Первоначально пред-
полагалось, что 75–80 % необходимых ассигнований профинансирует государство, ос-
тальное – бизнес. В связи с отсутствием у государства свободных денег в нынешней мо-
дели кластера основную часть затрат должен взять на себя бизнес при минимальной госу-
дарственной поддержке. Основные мощности Приморского кластера будут располагаться 
во Владивостоке и его окрестностях, а не в бухте Суходол Шкотовского района, как 
предполагалось ранее. Японский вариант с Суходолом был рассчитан в старых ценах, ко-
гда 1 долл. стоил 35 руб., этот вариант оценивался в 42 млрд руб. Сейчас его стоимость 
была бы почти в 2 раза больше. 

Главной целью Дальневосточного рыбопромышленного кластера будет увеличение 
поставок рыбной продукции на внутренний рынок страны и ее удешевление. 

Сахалин, Камчатка и Курилы становятся в Дальневосточном кластере базой для до-
бычи и переработки промысловых пород рыб, Сахалин – центром добычи и переработки 
лососевых пород. 

Курилы будут специализироваться на переработке свежевыловленной рыбы (минтай, 
скумбрия, сардины-иваси). 

Камчатка становится базой добычи и переработки свежевыловленной рыбы и тран-
зитным пунктом для доставки рыбопродукции в западные районы страны Северным мор-
ским путем. Здесь возникает ряд серьезных проблем, связанных с коротким сроком нави-
гации, дорогостоящими ледовыми проводками и практически отсутствием рефрижера-
торного флота. 

В новой концепции рыбопромышленного кластера Приморскому краю отводится 
особое место. В Приморье предполагается реализация пяти первоочередных инвестици-
онных проектов. 

Первый из них – оптово-распределительный центр (ОРЦ) "Владивосток", пред-
полагающий строительство на мысе Назимова холодильно-складского комплекса емко-
стью единовременного хранения до 50 тыс. т рыбопродукции. Он может стать базой для 
аукционной торговли рыбой и морепродуктами в АТР. Ввод в эксплуатацию ОРЦ общей 
мощностью до 500 тыс. т рыбопродукции в год планируется не позднее 2017 г. 

Второй проект – это строительство во Владивостоке флагманского завода по вы-
пуску филе минтая с использование технологии индивидуальной заморозки. В рамках 
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первой очереди (2017–2018 гг.) предусматривается выпуск в год 65 тыс. т филе (20 тыс. т 
для России и 45 тыс. т на рынки РФ и Евросоюза). На следующем этапе в 2019–2020 гг. 
объемы производства планируется удвоить. Инвестиции в этот проект оцениваются в 
14 млрд руб., срок окупаемости – 9 лет. Эксперты считают, что у этого проекта хорошие 
перспективы, особенно в случае, если государство поддержит рыбаков через систему гос-
закупок. Мировой лидер по переработке минтая – Китай стремительно теряет свои пози-
ции на европейском рынке, являющемся основным покупателем белой рыбы. В этих ус-
ловиях становится все более необходимым развитие собственной переработки минтая. 
Госзаказ для армии, школ, больниц может сделать поставки продукции на внутренний 
рынок России более выгодными, чем поставки за границу. 

Третий проект для Приморского края предполагает, что часть филе-блоков с 
флагманского завода будет отправляться на предприятие по выпуску замороженных 
полуфабрикатов – рыбных палочек, порционных кусочков и пр. Целевым рынком этого 
предприятия краевые власти называют школы и дошкольные учреждения, притом не 
только в регионе, но и за его пределами. 

Четвертый проект, предлагаемый для реализации во Владивостоке, – строительство 
многоцелевого рыбоперерабатывающего комплекса для малых предприятий. Пред-
полагается создание корпуса площадью 50 тыс. кв. м, к которому будут подведены все 
необходимые коммуникации. В нем будут «нарезаны» цеха, которые предприниматели 
смогут брать в аренду для организации производств по глубокой рыбопереработке. На 
этих мощностях могут перерабатываться и объекты марикультуры, которые выращива-
ются в Приморье. 

Пятый проект предусматривает создание в Приморье инновационно-научного 
парка с бизнес-инкубатором и венчурным фондом в 1 млрд руб. Разместить его планиру-
ется на базе ДВФУ. Здесь займутся разработкой современных технологий переработки 
рыбы, а также поиском способов использования рыбы в непищевых целях — в производ-
стве лекарств, товаров легкой промышленности и т.д. 

Эксперты и участники рыбного рынка в целом одобряют новый проект рыбопро-
мышленного кластера, однако также видят трудности в его реализации, связанные с не-
обходимостью встраивания в кластер уже существующего бизнеса. В частности, речь 
идет об уже имеющихся холодильных мощностях Владморрыбпорта, Далькомхолода, 
ДМП-порта. Из 750 тыс. т рыбной продукции, поступающей ежегодно на приморский 
берег, 200 тыс. т переваливает ВРП, в планах которого стоит увеличение этой цифры до 
500 тыс. т за счет модернизации холодильной инфраструктуры. Строительство новых хо-
лодильных мощностей во Владивостоке может оставить уже существующие без необхо-
димой загрузки. 
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FISHING INDUSTRY IN TEMS OF SANCTION 

 
Food security of the country and the successful social and economic development of coastal 

regions are heavily dependent on the state of the fishing industry, in the late twentieth and early 
twenty-first centuries of Russian fishing industry experienced a deep crisis. Far cluster will help 
to solve a lot of problems that have accumulated in the fishing industry. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ  

КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Рассмотрены сущность понятия «аутсорсинг», существующие подходы к класси-

фикации видов аутсорсинга, определено понятие бухгалтерского аутсорсинга, рассмот-
рены преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга.  

 
В переводе с англ. outsourcing (outer-source-using) означает использование внешнего 

источника (ресурса). В общепринятом понимании аутсорсинг – это передача организаци-
ей на основании договора определённых видов или функций производственной предпри-
нимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области. Принци-
пиальным отличием аутсорсинга является передача последнему функций по профессио-
нальной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на осно-
ве контракта длительностью не менее 1 года. 

Основоположником теории «аутсорсинга» считается Альфред Слоун, президент ком-
пании General Motors. В результате внедрения в компанию, находившуюся в глубочай-
шем финансовом кризисе, проекта, стержнем которого и являлся аутсорсинг, компания не 
только преодолела сложную финансовую ситуацию, но и вышла в лидеры автомобиле-
строения. Практика деятельности А. Слоуна подтвердила вывод о том, что специализиро-
ванные фирмы выполняют отдельные функции лучше, чем исполнители корпоративного 
подразделения. 

На сегодняшний день тема аутсорсинга как высокоэффективной формы организации 
бизнеса достаточно проработана в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых. 
Многие российские и зарубежные ученые-экономисты, занимающиеся теоретико-методо-
логическими исследованиями по данному вопросу, по-разному подходят к пониманию 
сущности аутсорсинга, расставляя соответствующие акценты.  

Так, С.О. Каледжян подчеркивает, что аутсорсинг – это передача на длительный срок 
необходимых организации управленческих функций и при необходимости соответст-
вующих ресурсов внешним исполнителям, при этом одним из основных условий аутсор-
синга выдвигается метод делегирования управления – делегирование полномочий и от-
ветственности [1]. 

А.А. Мхитарян и М.С. Селина акцентируют внимание на аутсорсинге бизнес-про-
цессов. По мнению Э. Абрамова, под аутсорсингом понимается передача на договорной 
основе непрофильных или сопутствующих функций профессионалу [2]. 

Дж. Брайан Хейвуд утверждает, что аутсорсинг – это перевод внутреннего подразде-
ления или подразделений предприятия и всех связанных с ним активов в организацию 
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поставщика услуг, предлагающего оказывать некоторую услугу в течение определенного 
времени по оговоренной цене [3]. 

Несмотря на разночтения в трактовке понятия «аутсорсинг», авторы едины в том, что 
при помощи аутсорсинга на договорной основе происходит делегирование вспомогатель-
ных функций организации квалифицированным сторонним исполнителям. 

Исходя из того что аутсорсинг изначально рассматривался как инструмент оптими-
зации издержек предприятия, используемый менеджментом компании для повышения ее 
эффективности, традиционно выделяют три подхода к классификации аутсорсинга [4].  

В первом случае передаваемые процессы классифицируются по критерию их отно-
шения к профильной деятельности предприятия и делятся на основные и вспомогатель-
ные (соответственно, выделяется аутсорсинг основных процессов и аутсорсинг вспомога-
тельных процессов).  

Во втором случае классификация осуществляется по видам деятельности, к которым 
относятся передаваемые процессы. Наиболее часто при таком подходе выделяют сле-
дующие виды аутсорсинга: 

• аутсорсинг в сфере информационных технологий (ИТ-аутсорсинг);  
• производственный аутсорсинг;  
• логистический аутсорсинг;  
• аутсорсинг персонала;  
• бухгалтерский аутсорсинг.  
Приведенный выше список видов аутсорсинга, выделяемых при данной классифика-

ции, может быть продолжен.  
При третьем подходе аутсорсинг делится на аутсорсинг задач (когда на исполнение 

передаются разовые проекты, а срок их реализации четко оговаривается) и аутсорсинг 
бизнес-процессов (в этом случае речь идет о долгосрочном сотрудничестве между пред-
приятиями, когда подрядчик на регулярной основе берет на себя выполнение той или 
иной функции, порученной ему заказчиком). К аутсорсингу задач относится разработка 
дизайна нового продукта, а в качестве примера аутсорсинга бизнес-процессов можно 
привести производственный аутсорсинг, или факторинг [4].  

Очевидно, что рассмотренные подходы к классификации аутсорсинга делают акцент 
на управленческой составляющей аутсорсинга. Данная позиция представляется однобо-
кой, так как не затрагивается экономическая сущность явления аутсорсинга. 

Для понимания экономического аспекта аутсорсинга выделяют следующие его виды:  
1. Аутсорсинг капитала, к которому можно отнести производственный аутсорсинг 

(когда предприятие размещает заказы на изготовление продукции под своей торговой 
маркой у стороннего подрядчика) и лизинг (в этом случае для производства продукции 
используется оборудование, принадлежащее другому предприятию).  

2. Аутсорсинг труда — к нему относится аутсорсинг персонала.  
3. Аутсорсинг информации — в этом случае предприятие-заказчик поручает сбор и 

обработку информации, а в отдельных случаях — и выработку решения на ее основе сто-
роннему предприятию; к этому виду аутсорсинга, на наш взгляд, относится бухгалтер-
ский аутсорсинг.  

4. Аутсорсинг предпринимательских способностей — предприятие-заказчик исполь-
зует для ведения собственной хозяйственной деятельности внешний интеллектуальный 
капитал (являющийся плодом предпринимательских способностей).  

5. Смешанный аутсорсинг — когда предприятие-заказчик передает на исполнение сто-
роннему подрядчику функцию, требующую использования нескольких видов ресурсов [4]. 

Усиление важности ведения бухгалтерского учета и отчетности организациями, обу-
словленное в том числе ужесточением ответственности за нарушение правил ведения 
учета, внедрение в отечественную практику международных стандартов финансовой от-
четности потребовали создания новых способов организации ведения бухгалтерского 
учета, к числу которых можно отнести бухгалтерский аутсорсинг.  
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг – это передача функций или отдельных операций 
процесса ведения бухгалтерского учета внешнему (стороннему) поставщику, который 
предоставляет конкретную бухгалтерскую услугу в течение установленного времени по 
согласованным сторонами расценкам.  

Как любое экономическое явление бухгалтерский аутсорсинг имеет и положитель-
ные, и отрицательные стороны. К безусловным преимуществам можно отнести: 

1) отсутствие статей затрат, которые связаны с организацией и оплатой труда штат-
ных бухгалтерских работников, а именно: 

• заработной платы и страховых взносов на нее; 
• техническое оснащение рабочего места, приобретение программного обеспечения; 
• направление бухгалтерских работников на курсы повышения квалификации, при-

обретение специальной литературы и справочно-правовой системы; 
• расходы на канцелярские принадлежности; 
2) обслуживание аутсорсинговой фирмой производится постоянно, в то время как 

штатный работник может заболеть, уйти в отпуск, уволиться и т.п.; 
3) аутсорсинговая фирма заинтересована в качестве предоставляемых услуг и тем 

самым в повышении квалификации своих работников, поэтому регулярно следит за под-
держанием их высокого профессионального уровня; 

4) ответственность бухгалтерской фирмы в соответствии с заключенным договором 
за правильность ведения бухгалтерского учета, возможность возместить начисленные 
штрафы и неустойки, в то время как возможность удержать какие-либо штрафы из зара-
ботной платы штатного бухгалтера представляется сомнительной. 

Несмотря на все перечисленные выше достоинства, в бухгалтерском аутсорсинге 
есть и свои минусы. Во-первых, это возможность потери конфиденциальности данных. 
Во-вторых, снижается оперативность в учете, которая становится особенно заметной, ко-
гда масштабы малого предприятия увеличиваются. Ко всему прочему не любая аутсор-
синговая компания владеет спецификой бизнеса клиента. 

Таким образом, в период постоянно меняющейся окружающей среды компаниям 
приходится искать все более новые и результативные способы снижения затрат и по-
вышения прибыльности своего бизнеса. Аутсорсинг является относительно новым, но 
весьма эффективным методом оптимизации издержек фирмы. Переход на удаленное 
управление бухгалтерией позволяет получить значительную экономию средств, откры-
вает доступ к свежей и самой полной законодательной базе и при этом с гарантией кон-
фиденциальности. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Международные инвестиции являются одним из важнейших внешнеэкономических 

показателей как региона, так и страны в целом, так как они показывают не только уро-
вень инвестиционной привлекательности экономического субъекта, но и степень дове-
рия в международном аспекте.  

 
Экономическая политика – это система экономических мероприятий, проводимых в 

интересах страны, государства и народа. В то же время в связи с тем, что толкователем и 
интерпретатором целевых социально-экономических установок государства является 
правительство, в экономической политике находят достаточное отражение интересы са-
мого правительства и тех кругов, от которых оно зависит, с которыми непосредственно 
связано. Экономическая политика подразделяется на экономическую стратегию и эконо-
мическую тактику.  

Одной из стратегических задач развития страны является привлечение иностранного 
капитала в российскую экономику. Особую роль в этом процессе играют прямые инве-
стиции, которые обеспечивают доступ к финансовых ресурсам, современным технологи-
ям, управленческим навыкам, инновационным товарам и услугам, а также напрямую спо-
собствуют повышению конкурентоспособности отечественной экономики, ее устойчиво-
му росту и улучшению уровня жизни российских граждан.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ осуществляется 
Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 106-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, другими законами 
и правовыми актами, а также международными договорами. 

 
Таблица 1 

Данные Национального рейтингового агентства по притоку  
иностранных инвестиций в экономику Приморского края [2] 

 
Показатель Место Приток ПИИ  

на душу населения 
Показатель  
динамики, % 

Рэнкинг регионов по годовому притоку прямых 
иностранных инвестиций на 31.12.14 г., При-
морский край 

20 370,19 $ 193,81 

Рэнкинг регионов по объему накопленных пря-
мых иностранных инвестиций на 31.12.2013 г., 
Приморский край 

15 398,99 $ - 

Рэнкинг регионов по инвестициям в основной 
капитал на 31.12.2014 г., Приморский край 

39 69 555 руб. 109,81 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то что увеличивается 

объем привлекаемого иностранного капитала, людям свойственно вкладывать их в сред-
ства накопления своего капитала, нежели в развитие и образование предприятий и орга-
низаций. 

В то же время данные Национального рейтингового агентства позволяют отследить, 
насколько привлекательным с точки зрения инвестирования является Приморский край. В 
рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ, дистанционный Приморский 
край на 28.12.2015 г. занимает только 37-е место, поддерживая уровень рейтинга на IC5. 
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Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона присваивается по спе-
циальной шкале, разделенной на три большие категории, внутри каждой из которых вы-
деляются три уровня (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Шкала Национального рейтингового агентства [2] 
 

Категория Группа Критерий инвестиционной  
привлекательности 

Уровень 

IC1 Высокая Первый 
IC2 Высокая Второй 

Регионы с высоким  
уровнем инвестиционной  
привлекательности IC3 Высокая Третий 

IC4 Средняя Первый 
IC5 Средняя Второй 

Регионы со средним  
уровнем инвестиционной  
привлекательности IC6 Средняя Третий 

IC7 Умеренная Первый 
IC8 Умеренная Второй 

Регионы с умеренным  
уровнем инвестиционной  
привлекательности IC9 Умеренная Третий 

 
Следовательно, проведя анализ данных, определяющих расположение регионов по 

представленной выше шкале, можно говорить о том, что Приморский край не обладает 
высоким уровнем инвестиционной привлекательности, а находится в пределах среднего. 

Для полного представления ситуации притока средств из-за рубежа в экономику 
Приморского края стоит ознакомиться с данными Службы государственной статистики 
по количеству иностранных инвестиций за 3 года [3]. 

При рассмотрении иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации в 
тысячах долларов США при делении инвестиций на прямые, портфельные, прочие и об-
щий их объем можно сделать следующие выводы.  

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. в экономике РФ наблюдается спад иностранных 
инвестиций на 36073058 тыс. долл., или на 18,98 %, это вызвано уменьшением количе-
ства прочих инвестиций на 37334571 тыс. долл., или на 99,76 %. Инвестиции ДВФО по-
казали положительную динамику вместе с увеличением инвестиций на 3676900 тыс. 
долл., или на 37,12 %, это вызвано ростом портфельных (на 6477 тыс. долл., или на 
197,95 %) и прочих инвестиций (на 4685310 тыс. долл., или на 69,78 %). По Примор-
скому краю также наблюдается увеличение общего числа иностранных инвестиций на 
336435 тыс. долл., или на 416,16 %, это вызвано ростом прямых инвестиций на 347008 
тыс. долл., или на 644,85 %. 

В следующем году отклонение по РФ по сравнению с 2011 г. вновь показало отток 
иностранного капитала в размере 20463427 тыс. долл., или 10,73 %, это вызвано уменьше-
нием числа прочих инвестиций на 28452528 тыс. долл., или 16,6 %. По ДВФО наблюдается 
аналогичная отрицательная тенденция, снижение в 2013 г. составило 3935467 тыс. долл., или 
39,73 %, это вызвано уменьшением числа всех видов иностранных инвестиций. Зато в При-
морском крае опять наблюдается рост иностранного капитала в размере 1631903 тыс. долл., 
или 2018,64 %, это вызвано увеличением числа прямых (на 1051060 тыс. долл., или 
1953,21 %) и прочих инвестиций (на 581404 тыс. долл., или 2219,8 %). 

Конечно, такое большое увеличение за последний период может быть объяснено ре-
зультатом проведения Саммита АТЭС Владивосток-2012. 

Рассмотрим доли, занимаемые прямыми, портфельными и прочими инвестициями из-
за рубежа в общем объеме инвестиций по РФ, ДВФО и Приморскому краю (рис. 1–3). 

При этом рассматривая показатели в табл. 3, можно установить долю общих инве-
стиций, прямых, портфельных и прочих инвестиций по Приморскому краю в объеме со-
относимых показателей по РФ и ДВФО. 
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Рис. 1. Структура иностранных инвестиций в РФ 
 

 
 

Рис. 2. Структура иностранных инвестиций в ДВФО 
 

 
 

Рис. 3. Структура иностранных инвестиций в Приморский край 
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Таблица 3 
Доля общих инвестиций, прямых, портфельных и прочих инвестиций  

по Приморскому краю в объеме соотносимых показателей по РФ и ДВФО 
 

Показатель  
иностранных инвестиций 

Доля Приморского края  
в объеме РФ 

Доля Приморского края в 
объеме инвестиций ДВФО 

2011 г. (базис) 
Прямые 0,29 % 1,69 % 
Портфельные 0,10 % 25,64 % 
Прочие 0,02 % 0,39 % 
Поступило инвестиций всего 0,04 % 0,82 % 

2012 г. 
Прямые 2,15 % 18,44 % 
Портфельные 0,00 % 0,02 % 
Прочие 0,01 % 0,14 % 
Поступило инвестиций всего 0,27 % 3,07 % 

2013 г. 
Прямые 4,23 % 45,84 % 
Портфельные 0,03 % 19,70 % 
Прочие 0,42 % 17,07 % 
Поступило инвестиций всего 1,01 % 28,69 % 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый период, с 2011 

по 2013 гг., несмотря на нестабильную динамику общего объема инвестиций по РФ и 
ДВФО, в отношении Приморского края данный показатель постоянно растет. На протя-
жении 2 лет этому росту способствует увеличение числа прямых инвестиций. В то же 
время число портфельных и прочих инвестиций имеет нестабильность, в 2012 г. это пока-
зывает спад, а в следующем периоде значительный рост – больше 1000 %. В то же время, 
если рассматривать доли прямых, портфельных и прочих инвестиций в общем объеме, 
можно заметить, что в отношении РФ и ДВФО наибольший удельный вес занимают про-
чие инвестиции, а по Приморскому краю – прямые. Стоит также заметить, что на протя-
жении первых двух лет доля инвестиций Приморского края в инвестициях РФ и ДВФО 
имеет совсем небольшие значения, и только в 2013 г. она значительно увеличивается. 
Данные значения еще раз подтверждают информацию Национального рейтингового 
агентства, а именно принадлежности Приморского края к группе IC5. 

Для дальнейшего анализа следует рассмотреть, сколько из поступивших иностран-
ных инвестиций было отправлено в основной капитал предприятий Приморского края 
(табл. 4) [4]. 

Из данных табл. 4 видно, что инвестициям в основной капитал присуща нестабиль-
ная динамика: при увеличении в 2011 г. наблюдается спад в двух последующих перио-
дах, однако в отчетном периоде мы видим благоприятную тенденцию, выраженную рос-
том в 7 %. 

К тому же за 2013–2014 гг. в структуре инвестиций в основной капитал по источни-
кам финансирования инвестиции из-за рубежа составляют 0,3 и 1,7 %. Это означает, что 
объем иностранных инвестиций в 2013 г. составлял 369,18 млн руб., а в 2014 г. – 
2289,08 млн руб. 

Таким образом, объем смешанной российской собственности уменьшается из года в 
год, иностранная собственность в период с 2011 по 2013 г. имела тенденцию к убыванию, 
однако в последний период наблюдается рост данного показателя, в то время, как совме-
стная российская и иностранная собственность в 2011–2012 гг. снижает цифру в своем 
показателе, но в период 2013–2014 гг. она резко увеличивается и приобретает максималь-
ное значение, равное 9 млрд руб. В то же время число иностранных инвестиций в При-
морский край продолжает расти. 
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Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал по Приморскому краю  
за период 2011–2014 гг. в действовавших ценах, млн руб. 

 
Показатели 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал  
в % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

 
307617,7 

134,1 

 
203189,2 

62,8 

 
123061,2 

59,6 

 
134652,0 

107,0 
Доли поступивших инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности – смешанная рос-
сийская собственность, % * 

7 7,5 11,5 6,2 

В абсолютном выражении * 21533,24 15239,19 14152,04 8348,42 
Доли поступивших инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности – иностранная соб-
ственность, % * 

2,7 1,8 2,4 5,9 

В абсолютном выражении * 8305,68 3657,41 2953,47 7944,47 
Доли поступивших инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности – совместная рос-
сийская и иностранная собственность, % * 

1,8 1 3,1 7,2 

В абсолютном выражении * 5537,12 2031,89 3814,9 9694,94 
* Рассчитано автором по данным источника [4]. 
 

Таблица 5 
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации  

за 2010–2015 гг., млн. долл. США [5] 
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1 2 3 4 5 6 7 
Чистая международная инве-
стиционная позиция 

18409 149451 142332 131736 290314 313868 

Активы 1171153 1244900 1380699 1474598 1249213 1145789 
Прямые инвестиции 361121 361750 409567 479501 384689 336276 
Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

314334 287229 327504 400397 296933 247833 

Долговые инструменты 46787 74521 82064 79104 87756 88444 
Портфельные инвестиции 36656 42435 48300 53743 56629 70727 
Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

3985 4519 5271 3232 4433 3257 

Долговые ценные бумаги 32671 37916 43028 50511 52197 67470 
Производные финансовые инст-
рументы (кроме резервов) и оп-
ционы на акции для работников 

1639 5675 5553 5932 17565 11146 

Прочие инвестиции 292357 336392 379661 425827 404870 359241 
Прочее участие в капитале 1946 3198 3425 4201 4371 5349 
Наличная валюта и депозиты 124664 139859 159411 173378 181346 148023 
Ссуды и займы 145319 166506 179679 197810 166750 161750 
Страховые и пенсионные про-
граммы, программы стандарт-
ных гарантий 

1160 1384 1796 2251 2274 1808 

Торговые кредиты и авансы 9812 13831 21470 28163 32065 31491 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Прочая дебиторская  
задолженность  

9457 11613 13879 20023 18064 10819 

Резервные активы 479379 498649 537618 509595 385460 368399 
Обязательства 1152744 1095450 1238368 1342862 958899 831921 
Прямые инвестиции 488993 454949 514926 565654 365439 342943 
Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

425801 370562 394700 409856 230092 204784 

Долговые инструменты 63192 84387 120226 155798 135347 138159 
Портфельные инвестиции 277039 225062 270725 273736 156424 140454 
Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

231386 176020 194461 195094 111199 101855 

Долговые ценные бумаги 45653 49042 76263 78642 45225 38599 
Производные финансовые инст-
рументы (кроме резервов) и оп-
ционы на акции для работников 

2840 5905 4285 4355 21530 9245 

Прочие инвестиции 383872 409533 448433 499116 415506 339279 
Прочее участие в капитале 0 1 0 1 2 22 
Наличная валюта и депозиты 140115 157620 189372 201947 162496 118648 
Ссуды и займы 229381 236838 241631 278410 234179 205078 
Страховые и пенсионные про-
граммы, программы стандарт-
ных гарантий 

194 338 398 531 846 805 

Торговые кредиты и авансы 2155 2418 2932 3115 3469 2870 
Прочая кредиторская  
задолженность 

3287 3608 5382 6376 6295 3996 

Специальные права  
заимствования  

8740 8710 8718 8736 8218 7860 

 
К тому же Центробанком установлено, что в период с 2010 по 2015 г. международная 

инвестиционная позиция Российской Федерации по стандартным компонентам из года в 
год возрастает. Это дает возможность спрогнозировать рост инвестиционной привлека-
тельности регионов России и Приморского края в частности. 

В целом в отношении инвестиций иностранного капитала в экономику Приморского 
края можно сказать следующее: несмотря на то что в настоящее время Приморский край 
занимает среднее значение в рейтинге инвестиционной привлекательности, объем зару-
бежных инвестиций с каждым годом увеличивается и проводятся новые программы, спо-
собствующие увеличению объема, направляемого на инвестирование иностранного капи-
тала. Поэтому можно говорить о дальнейшем увеличении притока иностранных инвести-
ций. При этом за рассматриваемый период с 2010 по 2015 г. мы можем говорить, что 
строительство или планировка следующих самых крупных проектов способствовала при-
току иностранного капитала: 

1. Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на 
автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Ха-
баровск–Владивосток с о. Русский. Срок реализации: 2008–2011 гг. Сметная стоимость: 
19,9 млрд руб. 

2. Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл–мостовой переход через бух-
ту Золотой Рог. Срок реализации: 2009–2011 гг. 

3. Реконструкция автомагистрали общегородского значения, регулируемого движе-
ния на участке станция Санаторная–мостовой переход через бухту Золотой Рог. Срок 
реализации: 2009–2011 гг. 
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4. Реконструкция автомобильной дороги аэропорт Кневичи (г. Владивосток) – феде-
ральная автомобильная дорога Хабаровск–Владивосток (М-60, «Уссури»). Срок реализа-
ции: 2009–2011 гг. Сметная стоимость: 1,158 млрд руб. 

5. Морской фасад г. Владивостока, включая портовые сооружения и портовую ин-
фраструктуру г. Владивостока и о. Русский. Строительство и реконструкция портовых 
терминалов. Сметная стоимость: 11,6 млрд руб. Потенциальное место реализации проек-
та: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Срок реализации: 2008–2012 гг. 

6. Строительство скоростной железной дороги Владивосток–аэропорт–Уссурийск. 
Сметная стоимость: 165,3 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Примор-
ский край (Владивостокский городской округ, Надеждинский муниципальный район, Ар-
темовский городской округ, Уссурийский муниципальный район, Уссурийский городской 
округ). Срок реализации: 2009–2012 гг. 

7. Реконструкция аэропорта Владивосток. Сметная стоимость: 14,2 млрд руб. Потенци-
альное место реализации проекта: Приморский край, г. Артем. Срок реализации: 2008–2011 гг. 

8. Строительство третьей очереди угольного комплекса в порту Восточный. Сметная 
стоимость: 4,7 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край,  
п. Врангель (порт Восточный). Срок реализации: 2009–2011 гг. 

9. Строительство зернового терминала в порту Восточный. Сметная стоимость: 
2,5 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край, п. Врангель 
(порт Восточный). 

10. Реконструкция объектов федеральной собственности и строительство новых при-
чалов на базе действующего в порту Восточный контейнерного терминала. Сметная 
стоимость: 6,4 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край,  
п. Врангель (порт Восточный). Срок реализации: 2010–2013 гг. 

11. Комплекс по обслуживанию пассажиров на базе морского вокзала г. Владивосто-
ка. Сметная стоимость: 2,8 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Примор-
ский край, г. Владивосток. Срок реализации: 2009–2012 гг. 

12. Нефтеперерабатывающий завод. Сметная стоимость: 720 млрд руб. Потенциаль-
ное место реализации проекта: Приморский край, Партизанский район, падь Елизарова. 
Срок реализации: 2009–2015 гг. 

13. Магистральный нефтепровод Восточная Сибирь–Тихий океан. Сметная стои-
мость: 107,5 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край. Срок 
реализации: 2010–2012 гг. 

14. Магистральный газопровод Сахалин–Хабаровск–Владивосток. Сметная стои-
мость: 180 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край. Срок 
реализации: 2009–2011 гг. 

15. Строительство завода по сжижению природного газа. Сметная стоимость: 720 млрд 
руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край, Хасанский район, бух-
та Перевозная. Срок реализации: 2011–2015 гг. 

16. Строительство газоперерабатывающих заводов. Сметная стоимость: 180 млрд 
руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край, Хасанский район, бух-
та Перевозная. Срок реализации: 2010–2020 гг. 

17. Прирост установленной мощности на Артемовской ТЭЦ за счет замены турбоге-
нераторов ст. № 5, 6. Сметная стоимость: 0,788 млрд руб. Потенциальное место реализа-
ции проекта: Приморский край, Артемовский городской округ. Срок реализации: 2011 г. 

18. Строительство Уссурийской ТЭЦ. Сметная стоимость: 36 млрд руб. Потенциаль-
ное место реализации проекта: Приморский край, Уссурийский городской округ. Срок 
реализации: 2011 г. 

19. Строительство Находкинской ТЭЦ. Сметная стоимость: 55 млрд руб. Потенци-
альное место реализации проекта: Приморский край, Находкинский городской округ. 
Срок реализации: 2011 г. 

20. Строительство театра оперы и балета. Срок реализации: 2009–2011 гг. 
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21. Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке. Сметная 
стоимость: 2,4 млрд руб. Потенциальное место реализации проекта: Приморский край,  
г. Владивосток. Срок реализации: 2006–2010 гг. 

22. Создание игорной зоны в Приморском крае. Площадь игорной зоны: 6 млн м2. 
Сроки реализации проекта: 2009–2013 гг. Сметная стоимость: 39 124,8 млн руб. Плани-
руемая численность работников: 5360 чел. 

К тому же планам дальнейшей реализации привлечения инвестиционного капитала 
будут способствовать такие крупные инвестиционные проекты, как строительство При-
морской АЭС. Сметная стоимость: 36 млрд руб. Потенциальное место реализации проек-
та: Приморский край. Срок реализации: 2016–2020 гг.; промышленный парк, общая пло-
щадь промышленного комплекса составляет 782 га, из них 415 га – для размещения рези-
дентов с проектами промышленного производства, 150 – транспортно-логистический 
комплекс, 217 – перспективное развитие. Запуск проекта вместе с работающими пред-
приятиями запланирован на конец 2017 г.; проект строительства судостроительного ком-
плекса на базе Дальневосточного завода «Звезда» в Большом Камне. Первый этап строи-
тельства судоверфи «Звезда» планируется завершить в 2016 г. К этому времени должны 
быть построены корпусообрабатывающий блок, окрасочный цех и стапель, позволяющий 
строить суда грузоподъемностью до 145 тыс. т. Вторая и третья очереди подразумевают 
строительство двух сухих доков, в том числе для возведения морских платформ. В кон-
сорциум, созданный для реализации проекта развития судостроительного кластера на 
Дальнем Востоке, вошли ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (владеет 
25 % акций плюс одна ОАО «ДЦСС»), Роснефть и Газпромбанк, а также Совкомфлот. 
Объем инвестиций в проект оценивается в 112 млрд руб.; бухта Суходол станет одной из 
стратегических точек роста в Приморье. На территории бухты компания «СДС-Уголь» 
планирует строительство угольного терминала мощностью 20 млн т. Строительство было 
перенесено с июля–сентября 2014 г. на март 2015 г. 

Учитывая вышеприведенный анализ, Приморский край имеет все шансы занять ли-
дирующие позиции и повысить свою значимость инвестиционной привлекательности в 
рейтинге субъектов РФ. 
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THE INWARD INVESTMENT AS EXEMPLIFIED BY PRIMORYE TERRITORY 

 
The international investments are one of the most important external economic indicators, such 

as the region and the country as a whole. Because it shows not only the level of investment attrac-
tiveness of the businesses activities , but also the extent of confidence in the international aspect. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК  

ИНТЕНСИВНОГО РОСТА РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
Даётся характеристика экономических показателей развития рыбной отрасли по-

сле введения в 2008 г. системы мер государственного регулирования в сравнении с други-
ми отраслями продовольственного назначения. 

 
Рыбная отрасль была, есть и будет источником белка животного происхождения, 

обеспечивающим продовольственную безопасность государства, донором бюджета рос-
сийской экономики, потребителем квалифицированных кадров. 

Ассортимент продукции из рыбного сырья превышает более 2000 наименований. В 
балансе потребления полноценных белков доля рыбных продуктов превышает 30 %. 

Постановлением администрации Приморского края установлено увеличение потреб-
ления рыбной продукции до 33 кг в год на душу населения. 

Рыбохозяйственный комплекс России имеет все предпосылки для более значительно-
го экономического роста, чем достигнутый. Это – значительные запасы водных биоресур-
сов, в особенности малоизученных и недоосвоенных; рост спроса на рыбную продукцию 
со стороны стран АТР; достаточный уровень материально-технического обеспечения для 
рыболовства и переработки водных биоресурсов. 

Но при этом рыбохозяйственный комплекс до сих пор находится, по выражению раз-
работчиков программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края на 
2013–2017 годы», в состоянии воспроизводственного кризиса [2]. 

Особенности развития рыбной отрасли таковы, что возможности ее развития более 
чем на 50 % определяются административными методами управления, чаще распоряже-
ниями государственных органов, чем усилиями бизнеса. 

В результате сложились противоречия между нерыночным характером водных био-
ресурсов (ВБР), являющихся общенациональной собственностью, и их рыночным ис-
пользованием с целью получения предпринимательского дохода; между интересами соб-
ственников (исходного ресурса и потребительского продукта) по распределению отрасле-
вых экономических доходов; между стремлением отрасли интегрироваться в мировой 
рыбный рынок на правах равного и экономически уважаемого партнера и отсутствием 
действительных механизмов государственной защиты российских рыбохозяйственных 
компаний на международных рыбных рынках. 

Эти противоречия, ряд других ограничителей и административные барьеры со сторо-
ны государства создают высокие риски для бизнеса на внутреннем рынке. 

Государство, являясь национальным собственником водных биоресурсов, использо-
вало их, прежде всего, для роста дохода от их продажи пользователям. 

Цены на ресурсы и механизмы их получения были доведены до таких жестких пре-
делов, что единственными способами выживания у пользователей остались хищническое 
браконьерство и увоз добываемого сырья за рубеж. 

Экономические методы управления для перелома такой ситуации и повышения фи-
нансовой устойчивости государство впервые использовало в форме рычагов, стимулов и 
льгот для поддержки производителей в 2008 г. Это две налоговые льготы системного 
характера: 

налоговая льгота при уплате сбора за пользование объектами ВБР. Была установлена 
в соответствии со статьей 333-з Налогового кодекса РФ в виде начисления и уплаты сбо-
ра в размере 15 % от установленной ставки сбора по каждому объекту ВБР; 
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второй налоговой льготой является внесение изменений в статью 246.1 Налогового 
кодекса РФ и возможность перехода на налоговый режим «единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН)» для рыбообрабатывающих предприятий с численностью занятых не более 
300 чел. Ставка ЕСХН составляет 6 % и уплачивается с разницы между доходами и рас-
ходами. Под уплату ЕСХН попало 1,5 % от общего числа организации. 

Эти экономические стимулы были дополнены политико-экономическим решением 
«О юридическом заключении долгосрочного наделения пользователей долями квоты до-
бычи (вылова) ВБР», которое было направленно на повышение финансовой устойчивости 
и увеличение отдачи от рыбного промысла.  

В результате применения данных и ряда других экономических методов управления 
отрасль смогла получить результаты, которые подтверждают правильность и целесооб-
разность принятых мер. Это утверждение доказывается исследованием, выполненным по 
официальным отчётам Федеральной службы госстатистики, на основе которых сравнива-
лись результаты работы трёх продовольственных отраслей: сельское хозяйство, перераба-
тывающая отрасль пищевой промышленности и рыболовство.  

Исследование выполнялось по трём параметрам, позволяющим не только оценить 
произошедшие изменения в рыбной отрасли, но и сопоставить их с родственными сфера-
ми деятельности: 

1) производительность по денежному потоку – это отношение денежной выручки к 
объёму производства; 

2) инвестиционная активность; 
3) операционные расходы: величина финансов, необходимых для превращения инве-

стиций в производительность по денежному потоку. 
Соотношение суммы выручки и стоимости объёма производственной продукции 

позволяет выявить фактически проданную реализованную продукцию, за которую по-
лучена денежная выручка. Этот показатель в бизнес-планировании характеризует уро-
вень рыночной власти отрасли, т.е. способности склонять покупателей к работе на дик-
туемых им условиях, приобретать продукцию на условиях предоплаты или с отсрочен-
ных платежом. 

Если в сельском хозяйстве и пищевой промышленности объем несвоевременно 
оплаченной продукции вырос соответственно в 2,3 и 2,7 раза, то в рыбной отрасли 
всего на 10 %. 

Другим показателем, характеризующим отраслевую производительность по денеж-
ному потоку, является отношение отраслевого сальдированного финансового результата 
отрасли к её денежной выручке – аналог отраслевой нормы рентабельности продаж. При-
веденные в таблице сведения, свидетельствуют о значительном отрыве рыбной отрасли 
после 2008 г. от сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

 
Отрасли 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Пищевая 5,1 6,5 6,4 4,6 4,3 4,9 5,3 
Сельское хозяйство 10,3 6,5 7,4 9,1 9,0 9,3 9,2 
Рыбная 2,7 14 14 14,7 15,1 16,3 17,5 

 
Только с 2009 г. в рыбной отрасли произошли быстрый рост выручки и заметный 

рост прибыльности. Это объясняется введением в ЕСХН. 
Система льгот как рычагов экономических методов управления требовалась для ак-

тивизации инвестиционной деятельности. 
Анализ второго параметра сравнения отраслей – инвестированность отрасли произ-

водился по нескольким показателям. 
Так, сравнительный анализ динамики стоимости основных фондов показывает значи-

тельное ускорение инвестиционного процесса в рыбной отрасли. Начиная с 2010 г. инве-
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стиции выросли в 3,1 раза, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности соответст-
венно 2,5 и 2,2 раза. В период кризиса в 2008–2010 гг., когда общероссийский объем ин-
вестиций сократился на 17 %, в рыбной отрасли за указанный период не было инвестици-
онного спада. 

Доля инвестиций в выручке в 2014 г. составляла 5,5 %, что сопоставимо с общерос-
сийским показателем – 7,5 %. Сравнение деятельности рыбной отрасли по операционным 
расходам позволяет увидеть объём собственных и заёмных денежных средств, обеспечи-
вающих работу отрасли. Сравнивая соотношение величин оборотных активов и основных 
фондов, можно узнать, какую сумму оборотных средств нужно потратить, чтобы заста-
вить работать один рубль, овеществлённый в основные фонды.  

Для сельского хозяйства характерна пропорция: для работы 1 руб. основных фондов 
необходимо 1,1–1,2 руб. оборотных средств.  

В пищевой промышленности пропорции иные: 1 руб. основных фондов требует 2,3 руб. 
оборотного капитала. 

В рыбной отрасли пропорция такая же, как и в пищевой промышленности. 
Финансовые возможности отраслей не позволяют им обеспечивать весь объём обо-

ротных средств за счёт собственной выручки, поэтому долговая нагрузка является важ-
нейшим показателем финансовых возможностей отрасли. 

В сельском хозяйстве на кредиторскую задолженность приходится около одной трети 
оборотных активов, т.е. для работы 1 руб. основных фондов в сельском хозяйстве нужно 
не менее 40–50 коп. банковских кредитов. Пищевая промышленность в ещё большей сте-
пени зависит от кредитов. Здесь на каждый рубль основных фондов требуется один кре-
дитный рубль. 

«В рыбной отрасли до 2009 г. показатель соотношения кредиторской задолженности 
и стоимости оборотных активов был в 2 раза больше, чем в сельском хозяйстве, и 1,5 раза 
больше, чем в пищевой переработке. В 2009 г. показатель снизился на 50 %, а в 2014 г. 
один рубль основных фондов требует 88 коп. кредитных средств, т.е. втрое меньше соот-
ветствующего показателя для сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей про-
мышленности. При этом доля просроченной кредиторской задолженности сократилась с 
20 до 5,1 %, при этом сама сумма просроченной задолженности в рыбной отрасли в 15 раз 
меньше, чем в пищевой промышленности. В сельском хозяйстве доля просроченной кре-
диторской задолженности в 1,5 раза превышала этот показатель для пищевой промыш-
ленности» [3]. 

Отсюда можно сделать вывод, что принятые в 2008 г. решения принесли положи-
тельные результаты.  

Доказательством может служить расчет еще одного важного показателя: отношение 
сальдированного финансового результата к объёму вылова водных биоресурсов. 

В 2007 г. каждая тонна российского вылова приносила 1619 руб. сальдированного 
финансового результата, в 2008 г. – 552 руб., в 2009 г. – 2936 руб., 2010 г. – 2855 руб., в 
2011 г. 3377 руб., в 2012 г. – 5385 руб., в 2013 г. – 6890 руб., в 2014 г. – 7560 руб. 

Данные этого показателя свидетельствуют о переходе от экстенсивного типа разви-
тия отрасли к интенсивному. 

Положительное воздействие налоговых льгот и новой системы закрепления квот на 
вылов внесли в работу отрасли стабильность и частично исправили налоговое неравно-
правие. Но на этом проблемы отрасли не закончились. Конкурентоспособность отрасли 
до настоящего времени обеспечивается мерами государственного регулирования. Однако 
государство не может в одиночку обеспечить устойчивость экономического роста отрас-
ли. В систему управления требуется включить механизм саморегулирования, проявляю-
щийся в самостоятельно устанавливаемых корпоративных правилах поведения бизнеса на 
внутреннем и внешнем рынках. Для этого необходимо решение многих вопросов в систе-
ме взаимоотношения государства и бизнеса. Это – формирование новой системы взаимо-
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отношений между государством и бизнесом на принципах доверия и партнерства. Госу-
дарство создаёт правовые и институциональные условия для участия бизнеса в определе-
нии стратегических целей, задач и направлений развития рыбного хозяйства. Ассоциации 
рыбаков берут на себя разработку правил и стандартов рыбохозяйственной деятельности, 
мониторинга за соблюдением установленных правил и стандартов, применение системы 
санкций за нарушение установленных правил. 

Союз государственных регуляторов и крупных бизнес-объединений способен увели-
чить объемы производства продукции, создать мощный рынок рыбопродукции, укрепить 
национальную рыбную промышленность. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГА  

НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
 
Современные экономические взаимоотношения требуют от компаний поиска инно-

вационных методов повышения своей финансовой устойчивости. Одним из таких мето-
дов является факторинг, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент 
совершенствования финансов предприятий, улучшения состояния денежных расчётов. 

 
Первые факторинговые компании возникли в конце XIX в. в США. Они являлись 

агентами «делькредере» – немецких и английских поставщиков одежды и текстиля. В Ев-
ропе факторинг получил развитие начиная с 50-х годов XX в. Именно в этот период 
предприятия стали все активнее применять рассрочку платежа при поставках товаров 
своим контрагентам.  
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История развития факторинга в России насчитывает 20 лет. Первые попытки вне-
дрить факторинг были предприняты Промстройбанком и Жилсоцбанком СССР в 1988 г. 
В 1989 г. появилось письмо Госбанка СССР № 252 «О порядке осуществления операций 
по уступке поставщиками банку права получения платежа по платежным требованиям за 
поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги». В 1992 г. Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельности» факторинг был включен в состав банков-
ских операций и сделок. Позднее факторинговые операции начали осуществлять и ком-
мерческие банки. 

На сегодняшний день рынок факторинга в России поделен между специализирован-
ными факторинговыми компаниями и банками. 

 
Таблица 1 

Участники рынка факторинга в России 
 

Наименование организации Организационная правовая форма 
Кредит Европа Банк Закрытое акционерное общество 
Русская факторинговая компания Закрытое акционерное общество 
Альфа-банк Открытое акционерное общество 
ВТБ факторинг Общество с ограниченной ответственностью 
Элит Инвест Проект Публичное акционерное общество 
Национальная факторинговая компания и др. Закрытое акционерное общество 

 
Разнообразие игроков рынка факторинга обусловлено тем, что вопрос о субъекте 

факторинга не урегулирован до конца законодательно. Гражданский кодекс Российской 
Федерации в ст. 825 гл. 43 устанавливает, что «в качестве финансового агента договоры 
финансирования под уступку денежного требования могут заключать банки и иные кре-
дитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение 
(лицензию) на осуществление деятельности такого вида». Лицензирование различных ви-
дов деятельности осуществляется на основании Федерального закона РФ № от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», который не содержит требования о лицензировании деятельности по пре-
доставлению финансирования под уступку денежных требований. А в статье 18 указанно-
го закона говорится о том, что федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок лицензирования отдельных видов деятельности, действуют в час-
ти, не противоречащей Закону о лицензировании, и подлежат приведению в соответствие 
с Законом о лицензировании. 

Таким образом, ГК РФ не должен противоречить Закону о лицензировании и подле-
жит приведению в соответствие с последним. 

Кроме того, ст. 10 Федерального закона РФ № 15-ФЗ от 26.01.1996 г. «О введении в 
действие части второй ГК РФ», говорит о том, что до установления условий лицензиро-
вания деятельности финансовых агентов (статья 825 ГК РФ) сохраняется существующий 
порядок осуществления их деятельности. Однако «существующий порядок осуществле-
ния деятельности финансовых агентов» не был определен российским законодательством 
и после введения в действие второй части ГК РФ. 

Таким образом, есть некоторые противоречия в законодательстве, состоящие в том, 
что, с одной стороны, ст. 825 ГК РФ требует лицензию у «других коммерческих органи-
заций», а с другой стороны, в Законе о лицензировании факторинг в списке видов дея-
тельности, которые подлежат лицензированию, не фигурирует.  

В то же время нерешенность этого вопроса связана с отсутствием однозначной пози-
ции относительно юридической формы факторингового бизнеса. При этом рассматрива-
ются два варианта: факторинговый бизнес должен вестись в составе банка или должен 
быть оформлен как банковский бизнес (при помощи банковской лицензии), или же фак-
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торинговые компании могут действовать самостоятельно, на основе специальных лицен-
зий. Соответственно, в первом случае надзор за их деятельностью должен осуществлять 
ЦБ РФ, во втором случае – Минфин России. 

 
Таблица 2 

Плюсы и минусы факторинговых операций для субъектов факторинга 
 

Банки Компании № 
п/п 

Наименование 
фактора Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

1 Риск ликвид-
ности 

Высокая лик-
видность  
активов 

Сложный прогноз Легко спрогно-
зировать 

Возможен вариант с 
привлечением заем-
ного капитала 

2 Скоринговая 
система 

Не выявлено Традиционные 
технологии оценки 
кредитных рисков 

+ Не выявлено 

3 Уступка прав 
требования 

+ Не выявлено Не выявлено Нет возможности 
провести ту или 
иную сделку по ус-
тупке прав требова-
ния 

4 Безрегрессный 
факторинг 

Есть в наличии Высокая стои-
мость 

Не выявлено Не оказывают дан-
ную услугу 

5 Регрессный 
факторинг 

+ Не выявлено + Не выявлено 

 Итого 3 3 3 3 
 
Теперь проведем сравнительный анализ плюсов и минусов факторинговых операций 

для банков и факторинговых компаний (табл. 2). 
Почти все руководители факторинговых компаний и банковских факторинговых 

подразделений проводят грань между просто кредитованием под уступку денежного тре-
бования и «классическим» факторингом. При кредитовании под уступку денежного тре-
бования сама уступка денежного требования рассматривается лишь как дополнительное 
обеспечение сделки (т.е. ставится цель гарантировать возврат кредита, а не получить 
сумму по денежному требованию, получив прибыль с дисконта между ценой приобрете-
ния и полученной суммой). Эта практика широко применяется в банках и отсутствует в 
факторинговых компаниях. Безусловно, возможность оказания такой услуги помогает ре-
дуцировать риски ликвидности для банков при условии, что изначально у них имеются 
высоколиквидные активы. Благодаря данной операции банки могут обслуживать боль-
ший сегмент рынка, чем факторинговые компании. Что же касается факторинговых ком-
паний, то им приходится обращаться к дополнительным источникам финансирования в 
случае крупной сделки, тем самым увеличивая риски ликвидности. 

Минимизировать риски позволит использование скоринговой системы оценки на-
дежности дебиторов. По мнению экспертов, использование на практике скоринговых сис-
тем оценки позволит факторам увеличить число принимаемых на обслуживание дебито-
ров поставщика, а также увеличить предложение безрегрессного факторинга. В некото-
рых факторинговых компаниях применяют скоринговую систему оценки дебиторов, и это 
дает возможность работать на тех рынках, куда банки даже и не смотрят, поскольку тра-
диционные технологии оценки кредитных рисков не позволяют с ними работать. 

Если рассмотреть привлекательность факторинга с точки зрения регресса и без рег-
ресса, то увидим следующую тенденцию: 94 % всех сделок факторинга заключаются с 
регрессом и 6 % без регресса. Лишь четыре банка предоставляют факторинг без регресса, 
это УралсибНИКкойл», Промсвязьбанк, Центрокредит и ЛКБ-Финанс. 
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Что же касается факторинговых компаний, то они заключают сделки только с регрес-
сом, при этом риск неоплаты денежных требований обычно передают страховщикам. 

Причина неразвитости безрегрессного факторинга на российском рынке объясняет-
ся невысоким интересом к этому продукту со стороны самих факторов. Факторы не все-
гда могут оценить надежность покупателей клиента и поэтому не готовы принимать на 
себя кредитный риск. В том случае, если и поставщик, и банк уверены в платежеспо-
собности покупателя, заключать договор безрегрессного обслуживания поставщику 
становится невыгодно, поскольку обычно безрегрессный факторинг стоит дороже, чем 
факторинг с регрессом. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что факторинговый бизнес дол-
жен развиваться в рамках банков, так как для них особенно актуален риск ликвидности, 
поскольку оборачиваемость финансирования в факторинге довольно сложна для прогно-
зирования. Самостоятельные факторинговые компании вынуждены постоянно поддержи-
вать значительную долю высоколиквидных, а следовательно, низкодоходных активов. В 
конечном итоге это увеличивает себестоимость факторинговой услуги. В банке, для кото-
рого факторинг – не основной бизнес, риски ликвидности фактора практически незамет-
ны и легко покрываются ликвидными активами банка. 

Кроме того, факторинг в настоящее время является очень привлекательным инстру-
ментом для большинства банков, ввиду того что он предполагает использование кратко-
срочных кредитных ресурсов, которых у российских банков в избытке. 

В конечном итоге наибольшую проблему для рынка факторинга представляет сейчас 
не столько «выбор пути» — развиваться в банках или вне их, сколько просто полная раз-
регулированность рынка факторинга. Российское законодательство до конца так и не оп-
ределилось с тем, чем является факторинг. Если это банковская деятельность, то она не 
должна облагаться НДС, как и другие банковские операции. Если же это небанковская 
деятельность, то факторинговые компании должны лицензироваться и иметь собственно-
го регулятора. Руководители факторинговых подразделений банков отмечают, что сейчас 
в банках имеют место серьезные различия в порядке бухгалтерского учета факторинго-
вых операций. По их данным, имели место случаи, когда ЦБ РФ по одним и тем же во-
просам касательно факторинга давал разные ответы разным банкам. 
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THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF FACTORING  
ON FINANCIAL SERVICEES MARKET IN RUSSIA 

 
Modern economic relations are required the innovative methods search from companies to 

improve its financial stability. One of these methods is factoring, which has established itself as 
an effective instrument for improving the enterprises finances, improving cash settlement.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации и о результатах ее хозяйственно-финансовой дея-
тельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам. Принцип составления и публикации бухгалтерской отчетности является одним 
из определяющих принципов, положенных в основу методологии бухгалтерского учета. 

Рассмотрены изменения в бухгалтерской отчетности и их влияние на региональную 
экономику.  

 
В утратившем силу Законе «О бухгалтерском учете» было указано, что при наличии 

технических возможностей и с согласия пользователей бухгалтерскую отчетность допус-
тимо представлять в электронном виде. В новом Законе № 402 такой нормы нет, следова-
тельно, отныне составлять отчетность только в электронном виде с электронной подпи-
сью нельзя [1]. 

С января 2013 г. отчетность считается составленной после подписания ее руководи-
телем экономического субъекта, что отменяет обязанность главного бухгалтера подписы-
вать отчетность.  

Новый закон не содержит требований о представлении промежуточной отчетности – 
это значит, что экономические субъекты обязаны представлять только годовую бухгал-
терскую отчетность. В то же время составлять промежуточную отчетность организации 
все так же обязаны согласно ПБУ 4/99 [2]. 

Одной из основных задач бухгалтерской отчетности наравне с предоставлением дос-
товерной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности 
экономического субъекта названо предоставление информации о движении денежных 
средств за отчетный период. Заметим, что сейчас требование о том, что бухгалтерская от-
четность должна давать достоверное и полное представление не только о финансовом по-
ложении организации и финансовых результатах ее деятельности, но и об изменениях в 
ее финансовом положении, содержит ПБУ 4/99 [2]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности 
всех подразделений экономического субъекта, в том числе его филиалов и представи-
тельств независимо от их места нахождения [1]. 

Изменения произошли также в составе и формах бухгалтерской отчетности. 
Во-первых, уточнено название одного из двух основных отчетов: отчет о прибылях и 

убытках в новом законе представлен как отчет о финансовых результатах. Это изменение 
объясняется тем, что применяемая в настоящее время форма отчета о прибылях и убыт-
ках помимо чистой прибыли (убытка) организации содержит такие показатели, как ре-
зультат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода, результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода, и совокупный финансовый результат периода. То есть данная форма, по сути, 
уже является формой отчета о финансовых результатах. 

Важным изменением является то, что из перечня составляющих финансовой отчет-
ности исчезло аудиторское заключение. Это позволяет избежать ситуации, когда часть 
бухгалтерской отчетности одновременно является документом, подтверждающим ее дос-
товерность. 

Однако тот факт, что аудиторское заключение теперь не входит в состав бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, не отменяет ни обязательность проведения аудита для оп-
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ределенных организаций, ни их обязанность публиковать аудиторское заключение вместе 
с опубликованием самой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если такое опублико-
вание является обязательным [3]. Зато представлять аудиторское заключение вместе с 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью в органы государственной статистики и в нало-
говые органы с 1 января 2013 г. не требуется. 

Кроме того, из состава бухгалтерской (финансовой) отчетности была исключена по-
яснительная записка. Можно предположить, что она была заменена введенными в новом 
законе пояснениями к балансу и отчету о финансовых результатах, которые могут быть 
представлены в табличной или текстовой форме. С 2013 г. упрощенный состав бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности распространяется на все некоммерческие организации и 
отчет о прибылях и убытках в их отчетность более не входит. Однако в ее состав вошли 
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. 

Значительным отличием нового Закона «О бухгалтерском учете» является отсутствие 
в нем норм, регламентирующих периодичность составления промежуточной отчетности, 
а также содержащих требование составления промежуточной отчетности, о чем было ска-
зано ранее.  

Согласно Закону N 402-ФЗ промежуточная отчетность составляется за отчетный пе-
риод менее отчетного года [1]. Но здесь нам помогает ПБУ 4/99, п. 48 которого предпи-
сывает составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарас-
тающим итогом с начала отчетного года [2]. Такое требование содержится также в п. 29 
положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации [4]. Таким образом, организации и после вступления в силу Закона N 402-ФЗ 
обязаны составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарас-
тающим итогом с начала отчетного года. 

В новом законе «О бухгалтерском учете» прямо установлено, что бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность составляется на отчетную дату, т.е. на последний календарный день 
отчетного периода. Это значит, что бухгалтерский баланс будет датироваться 31 декабря 
отчетного года, а не 1 января следующего года. Организации и раньше составляли бух-
галтерскую отчетность по состоянию на отчетную дату, так как это следовало из ПБУ 
4/99 [2]. 

В Закон № 402-ФЗ включены отдельные статьи, посвященные особенностям состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации и ликвидации юриди-
ческих лиц (см. ст. 16, 17 Закона N 402-ФЗ). 

Новым законом введено, что организации отныне обязаны представлять обязатель-
ный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности только одному пользова-
телю – органу государственной статистики, тогда как в Законе № 129-ФЗ говорилось 
также об учредителях, участниках общества или собственниках ее имущества [1, 5]. 

В этом году немного изменился срок представления бухгалтерской (финансовой) от-
четности – вместо 90 дней со дня окончания периода организации обязаны представлять 
годовую отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее трех ме-
сяцев после окончания отчетного года [3]. Таким образом, в високосный год срок будет 
равен 91 дню. Представление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Законом N 402-ФЗ не предусмотрено [3]. 

Важным новшеством стала отмена требования представлять организациями уже ут-
вержденную годовую отчетность [5]. Оно являлось трудно выполнимым. Дело в том, что 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, например, в АО относится к компетен-
ции общего собрания акционеров, которое при этом проводится не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года [3]. Та-
ким образом, нередко выполнить требование Закона N 129-ФЗ о представлении утвер-
жденной бухгалтерской отчетности не представлялось возможным [3]. 

Новый закон установил, что содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности не 
может являться коммерческой тайной [1]. 
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В случае если публикуемая отчетность экономического субъекта подлежит обяза-
тельному аудиту, то организация обязана публиковать аудиторское заключение одновре-
менно с отчетностью. Данное требование связано с исключением аудиторского заключе-
ния из состава отчетности. Изменения 2013 г. в бухгалтерской отчетности могут повлиять 
на региональную экономику тем или иным образом. 

Исключение отчета о прибылях и убытках из состава форм отчетности для некоммер-
ческих организаций может повлечь уход организаций от налогообложения и недобор нало-
говых сумм, так как многие некоммерческие организации занимаются предприниматель-
ской деятельностью с целью выполнения своих общественных задач. Поэтому данное но-
вовведение представляется не совсем целесообразным с точки зрения налогообложения.  

Следующее изменение – включение в состав отчетности отчета о движении денеж-
ных средств – позволит более точно оценить финансовое состояние организации и повы-
сит доверие иностранных банков к российским предприятиям. Дело в том, что кредито-
вание юридических лиц не так развито у российских банков, как у западных, что застав-
ляет российские организации обращаться именно в заграничные банки. Отчетность, соот-
ветствующая МСФО, может поспособствовать инвестированию российских регионов. 

Отсутствие обязанности у организаций представлять ежеквартально отчетность мо-
жет повлечь нарушения в ведении бухгалтерского учета. Элементарно, организации мо-
гут пренебречь требованием составлять промежуточную отчетность (так как проследить 
его выполнение вышестоящими органами довольно проблематично), что вызовет ошибки 
в годовой отчетности. Учитывая то, что не все организации обязаны проводить аудитор-
скую проверку и эти ошибки могут быть не выявлены руководством организации, пред-
приятия могут понести убытки в виде штрафов от налоговых органов. 
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CHANGES IN ACCOUNTING REPORTS  

AND THEIR INFLUENCE ON REGIONAL ECONOMY 
 
Accounting reports are a uniform system of data on a property and financial position of the 

organization and about results of her economic and financial activity, made on the basis of data 
of accounting on the established forms. The principle of drawing up and the publication of ac-
counting reports is one of the defining principles which are been the basis for methodology of 
accounting. 

This article describes the changes in accounting reports and their influence on regional 
economy. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫМИ  

ТЕХНОЛОГИЯМИ ОБУЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
 
Анализируются современные методы и подходы управления инновационными про-

цессами обучения иностранных студентов в техническом вузе. 
 
За последние десятилетия, как показывает мировая практика, в системе образования 

произошли кардинальные изменения, обусловленные развитием научно-технического 
прогресса и его возрастающим влиянием на все стороны жизни общества. Значительно 
изменились образовательные программы, улучшилось техническое оснащение образова-
тельного процесса, стали появляться новые методики и новые формы обучения.  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода ак-
туализировало значимость применения образовательных технологий и интерактивных 
методов в процессе обучения иностранным языкам, в том числе русскому языку как ино-
странному. Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный ха-
рактер, поскольку речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельно-
сти», которая, в свою очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой 
деятельности в условиях социального взаимодействия общающихся людей. 

Современные подходы и методы управления инновационной деятельностью преду-
сматривают организационно-педагогические условия эффективного управления интерак-
тивными технологиями обучения в иностранной аудитории с учетом современных социо-
культурных условий. Рассмотрим понятие «управление интерактивными технологиями». 
Существует три позиции: 

• управление как целенаправленная деятельность; 
• управление как целенаправленное и организованное воздействие на систему в це-

лом или на ее отдельные компоненты; 
• управление как взаимодействие. 
Каждая система и подсистема в образовательном процессе упорядочены с помощью 

теории управления. Как уже было сказано выше, учебный процесс, построенный в инте-
рактивном режиме, имеет свою специфику, организационно-педагогические условия 
управления.  

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи инфор-
мации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансля-
ции преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. 
Иногда односторонность может нарушаться (например, когда иностранные студенты что-
либо уточняют или задают вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация. 

Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образова-
тельном процессе. Сущность данной модели коммуникации предполагает не просто до-
пуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в 
образовательный процесс их знаний.  
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Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие ут-
верждения: 

1. Иностранные студенты лучше овладевают определенными умениями, если им по-
зволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт. 

2. Как правило, они лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их спо-
соб усвоения знаний.  

3. Иностранные учащиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с од-
ной стороны, выстраивает в определенную структуру содержание дисциплины «Русский 
язык как иностранный», используя для этого, например, мультимедиа или интерактивные 
технологии. С другой стороны, педагог принимает и включает в обсуждение мнения уча-
стников образовательного процесса, которые не совпадают с его собственной точкой зре-
ния [2, с. 281]. Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов). «Удельный вес занятий, про-
водимых в интерактивных формах … в учебном процессе, должен составлять не менее 
20 % аудиторных занятий» (ФГОС, разд. 7 «Требования к условиям реализации основных 
образовательных программ», п. 7.3). 

Основные принципы, на которых строится управление инновационными процессами, – 
это научность, целостность, системность, целенаправленность, деятельность. Методиче-
ские аспекты проблемы применения современных образовательных технологий связаны, 
прежде всего, с позицией самих преподавателей, выраженных в следующих трудностях:  

• незнание содержания метода; 
• неумение применять его на практике; 
• непонимание места метода в структуре занятия; 
• неверие в эффективность применения методов в процессе обучения. 
Инновационный процесс, по мнению ученых А.И. Пригожина, В.С. Лазарева, пред-

ставляет собой переход новшества в нововведение, управляемый процесс создания, вос-
приятия, оценки и применения новшества. Стержнем всего этого можно определить поня-
тие «педагогическая инновация» – нововведение в педагогическую деятельность, измене-
ние в содержании и технологии обучения, имеющее целью повышение их эффективности.  

Обратимся к термину «интерактивное обучение». Основными характеристиками об-
разовательной технологии являются целенаправленное внедрение в существующую прак-
тику нововведения. Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной дея-
тельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу де-
лового сотрудничества по разрешению проблемы [3, с. 78].  

Необходимо отметить, что интерактивные технологии реализуются в методике РКИ 
поэтапно, поскольку для освоения новых форм работы требуются время, соответствую-
щее научное обеспечение, подготовка преподавателей, иностранных студентов в учебных 
группах, преемственность обучения. Немаловажную роль для внедрения интерактивных 
технологий обучения играет человеческий фактор – степень готовности субъектов учеб-
ного процесса (преподавателей, иностранных учащихся). В образовании есть простая ак-
сиома – только высокий профессионализм преподавателей может компенсировать недос-
татки учебного процесса, материальной базы, площадей и финансирования [1, с. 145]. В 
этом ему, безусловно, помогают современные технологии. 

От зарождения идеи внедрения инноваций до ее воплощения в практику необходимо 
пройти, на наш взгляд, рад подготовительных этапов: 

• обоснование программы методов решения педагогической задачи; 
• апробация данной методики на нескольких учебных группах иностранных студен-

тов (при соблюдении правила преемственности учебных групп); 
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• выборочное внедрение (параллельные учебные группы для анализа и обобщения 
материалов наблюдений). 

Успешность применения интерактивных технологий обучения русскому языку как 
иностранному во многом зависит от выявления адекватных методологических подходов, 
обеспечивающих не только правильность постановки научной проблемы, но и выбор эф-
фективных способов ее решения. Исходя из вышеизложенного, можно определить основ-
ные технологии управления внедрением интерактивных технологий обучения в ино-
странной аудитории: 

• диагностический; 
• прогностический; 
• процессуальный; 
• контрольно-рефлексивный. 
В качестве методологических оснований внедрения интерактивных технологий в ме-

тодике РКИ может быть использована совокупность методологических подходов, отра-
жающих основные уровни методологии. Структурно организацию работы по внедрению 
интерактивных методов обучения для иностранных студентов, изучающих русский язык, 
можно представить на этапе работы над языком специальности (продвинутый уровень 
обучения). Происходит это в рамках интеграции русского языка и предметов специально-
сти. Интеграция современных технологий в обучение – это одно из перспективных на-
правлений информатизации учебного процесса.  

Обучая иностранных студентов русскому языку как иностранному, формируя ком-
муникативную компетенцию, необходимо обратить внимание на интерактивную техноло-
гию, позволяющую активизировать учебную деятельность студентов-иностранцев.  

Вопросам формирования профессионально-коммуникативной компетенции ино-
странных студентов посвящено немало публикаций. Необходимость разработки новых 
образовательных технологий требует создания современных учебных комплексов по рус-
скому языку для разных уровней и этапов обучения. Прежде всего, в профессиональной 
сфере общения. Цели, содержание, методы обучения представлены в учебном пособии 
«Профессиональный иностранный язык II: Тексты по специальности» направления под-
готовки 111500.62 «Промышленное рыболовство и аквакультура». В него включены ин-
терактивные методы обучения: проектная методика, ролевые и деловые игры [4, с. 3]. Для 
профессиональной сферы общения актуальны такие компоненты коммуникативной ком-
петенции, как речевая, языковая и предметная компетенции. Формирование речевого 
компонента профессионально-коммуникативной компетенции иностранных учащихся 
предполагает развитие навыков и умений обработки информации в области устной и 
письменной речи. Особое внимание уделяется развитию навыков профессионального об-
щения в рамках изучения языка специальности. Использование интерактивных техноло-
гий при коммуникативном обучении языку специальности значительно повышает качест-
во подачи материала урока и эффективность усвоения этого материала иностранными 
учащимися. Как показывает практика, использование и внедрение современных техноло-
гий, мультимедийного оборудования обогащает содержание образовательного процесса, 
повышает мотивацию к изучению русского языка как иностранного в профессиональном 
аспекте [5, с. 84].  

Остановимся подробнее на методике внедрения ролевых игр в учебный процесс. Ро-
левая игра довольно реально имитирует профессионально-коммуникативное общение. 
Во-первых, создает динамичные организационные модели, более интенсивно побуждает к 
решению намеченных целей. Во-вторых, работа в группе дает эффект взаимодействия, 
основанный на обмене умениями и навыками, кооперации участников и опыте совмест-
ной выработки управленческих решений. При организации ролевых игр необходимо 
помнить о принципе функциональности моделирования речевого материала. Вполне по-
нятно, что овладеть языком в полной мере невозможно. Для ролевой игры необходимо 
отбирать языковой и грамматический материал и организовывать его.  
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В профессионально-коммуникативном общении предлагается моделирование речево-
го поведения. Что это означает? Прежде всего, это создание системы речевых средств – 
мультимедийные презентации с различными видами программ речевого поведения. В 
мультимедийных презентациях к ролевой игре представлены относительно целостные 
речевые формулы управляемого взаимодействия между преподавателем и учащимися: 

• личное общение; 
• общение по телефону. 
Основными характеристиками программы речевого поведения должны стать: 
• минимизация речевых средств, повышающая уровень автоматического запомина-

ния иностранный учащимся; 
• практичность в конструировании собственных речевых конструкций. 
При конструировании ролевой игры предполагается организация совместной дея-

тельности игроков, имеющая характер ролевого взаимодействия в соответствии с прави-
лами и нормами. Достижение цели происходит путем принятия групповых и индивиду-
альных решений. В основу разработки положена деятельность, отражающая согласование 
различных интересов. Содержанием выступает явление, к которому имеется множество 
подходов (теоретических и практических), обусловленных различными смысловыми по-
зициями участников.  

Рассматривая методические проблемы использования деловых игр на уроках языка 
специальности, необходимо учитывать уровень подготовленности иностранных студен-
тов конструировать свое речевое поведение в конкретной ситуации профессионального 
общения. В качестве вспомогательного инструмента в подготовке к деловой игре (напри-
мер, «Спасение на море») целесообразно использовать мультимедийную презентацию с 
лексико-грамматическим комментарием. Деловые игры, предлагаемые к проведению на 
практических занятиях по дисциплине «Профессиональный иностранный язык II», отра-
жают логику практической деятельности и являются эффективным средством усвоения 
знаний и формирования умений. 

Моделирование конкретных ситуаций профессионального общения предоставляет 
возможность студентам принимать самостоятельные решения, закреплять полученные 
теоретические и практические умения и навыки. 

Нельзя обойти стороной проектную методику. Учебно-исследовательская деятель-
ность иностранных учащихся – процесс приобретения знаний на русском языке, возни-
кающий при взаимодействии студентов-иностранцев и преподавателя РКИ, нацеленный 
на выявление той или иной проблемы, актуальной для всех участников образовательного 
процесса. Однако необходимо уточнить, что в иностранной аудитории не каждую про-
блему можно реализовать. 

Задачи проекта (исследования) должны соответствовать определенным требованиям, 
связанным с общими принципами проектирования задачи: 

• постановка проблемы; 
• изучение темы, посвященной данной проблеме; 
• подбор методов исследования; 
• сбор материала, обобщение; 
• создание речевого продукта на русском языке (доклад, реферат, статья, презента-

ция, видеоматериал и т.д.). 
Овладение самостоятельной проектной деятельностью должно быть выстроено в виде 

целенаправленной работы на всех этапах обучения иностранного студента в техническом 
вузе. Прежде всего, необходимо реализовывать принцип преемственности обучения, когда 
преподаватель РКИ принимает учебную группу и ведет ее до выпуска. Передача учебных 
групп от одного преподавателя к другому разрушает целостность применения интерактив-
ных методов обучения. Студенты-иностранцы привыкают к методическим принципам ор-
ганизации, управления и ведения практических занятий в интерактивном режиме.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно полагать, что методическое обес-
печение внедрения интерактивных технологий обучения невозможно без целенаправленно-
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го взаимодействия всех субъектов учебного процесса, без управления инновациями, без 
системной разработки учебно-методического комплекса, учебно-дидактического материа-
ла. Подготовка иностранных учащихся к профессионально-коммуникативному общению 
эффективнее осуществляется, как правило, в рамках интеграции различных интерактив-
ных методов обучения.  

Позитивная мотивация к учебе сопряжена с позитивными эмоциями, и в определен-
ный момент интенсивности студент (как участник интерактивной технологии) приступает 
к речевому общению. Для позитивной мотивации нет места, если в аудитории немотиви-
рованный преподаватель. Данные состояния могут стать мощным барьером к достиже-
нию цели внедрения интерактивных технологий. Нарушение единства целей и задач вне-
дрения современных технологий может вызвать негативное отношение иностранных 
учащихся (непонимание, страх, нежелание и т.д.). Важная роль отводится преподавателю 
РКИ в развитии собственных профессиональных способностей: прекрасное владение ме-
тодикой предмета, педагогическое мастерство, умение использовать инновации, создание 
в иностранной аудитории ситуации успеха. 

 
Библиографический список 

 
1. Гурьев Л.И. Проектирование педагогических систем: учеб. пособие / Л.И. Гурьев. – 

Казань: Казанский государственный университет, 2004. – 212 . 
2. Лазарев В.С. Системное развитие методики / В.С. Лазарев. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 2002. – 304 с. 
3. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия / А.И. Пригожин. – М.: Изд-

во политической литературы, 1989. 
4. Батраева О.М. Профессиональный иностранный язык II: Тексты по специальности: 

учеб. пособие / О.М. Батраева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 237 с.  
5. Батраева О.М., И.В. Бимурзина. Язык специальности в техническом вузе: форми-

рование профессиональных компетенций // Высшее образование сегодня. – № 7. – М: Из-
дательская группа «Логос», 2014. – С. 84–92. 

 
O.M. Batraeva 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

MODERN APPROACHES AND METHODS OF MANAGEMENT INTERACTIVE  
LEARNING TECHOLOGIES IN A FOREIGN AUDIENCE 

 
The author analyzes modern methods and innovative process management approach in 

teaching foreign students in a technical college. 
 
 

УДК 378 + 681.3:53 
 

Е.Н. Бауло 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ  

В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» 
 
Рассматриваются интерактивные формы обучения студентов и курсантов по 

дисциплине «Физика», в частности, метод проекта как способ проведения самостоя-
тельной работы. Темы самостоятельных работ формируются с учётом специфики 
университета. 



 152

Физика – основная интеллектообразующая дисциплина, которая формирует причин-
но-следственный количественный тип мышления и является основной компонентой есте-
ственно-научного образования. Особое место в связи с этим должно отводиться совер-
шенствованию организации и планированию самостоятельной работы студентов как ме-
тоду, формирующему будущего специалиста путём индивидуальной познавательной дея-
тельности, при которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, реализу-
ется его творческий и исследовательский потенциал, который позволяет в дальнейшем 
заниматься научно-исследовательской работой. 

Традиционно процесс обучения и развития способностей учащихся связывают с раз-
личными способами и методиками передачи знаний. Однако лишь СРС (самостоятельная 
работа студентов) и контроль над её выполнением, при соответствующей их организации, 
способствуют формированию самостоятельности мышления и творческого подхода к ре-
шению проблем учебно-исследовательского, научно-исследовательского, профессио-
нального или любого другого уровня.  

При переходе на ФГОС ВПО преподаватели кафедры физики Дальрыбвтуза столкну-
лись с проблемой сокращения аудиторных часов лекционного курса, на лабораторные и 
практические занятия, но при этом увеличилось количество часов на самостоятельную 
работу студентов. Значимость СРС определяют следующие факторы: во-первых, само-
стоятельная работа позволяет студентам глубоко вникнуть в сущность изучаемого вопро-
са, основательно в нём разобраться; во-вторых, самостоятельный учебный труд выраба-
тывает у обучающегося стойкие идейные взгляды и убеждения; в-третьих, в ходе само-
стоятельной работы студенты формируют у себя такие ценные качества как трудолюбие, 
организованность, инициативу, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 
в-четвёртых, систематическая самостоятельная работа студентов повышает культуру их 
умственного труда, развивает у них умение самостоятельно приобретать и углублять зна-
ния. Это особенно важно в условиях бурного развития науки и техники, когда специали-
сту после окончания учебного заведения приходится заниматься самообразованием – по-
вышать уровень знаний путём самостоятельного изучения различных литературных ис-
точников.  

Однако опыт показывает, что учебная самостоятельность большинства студентов 
снижена из-за недостаточного уровня исходных знаний, большого перерыва в учебе, не-
умения правильно распределять свои временные ресурсы и других факторов. Возможным 
решением проблемы может стать внедрение в практику образовательного процесса со-
временных образовательных технологий.  

Внедрение активных, интерактивных и дистанционных методов обучения позволяют 
компенсировать недостаток часов и возможность очной консультации. Повышение гиб-
кости и многообразия форм, реализация адаптированной нами интегральной технологии 
позволяет наиболее эффективно организовать процесс обучения студентов, развивает по-
знавательные навыки студентов, умения самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развивает критическое и творческое 
мышление, обеспечивает каждому студенту возможность достижения планируемых ре-
зультатов обучения путем освоения учебного материала на максимально доступном для 
него уровне с учетом индивидуальных особенностей [1].  

Для выполнения самостоятельной работы студентами и курсантами Дальрыбвтуза по 
дисциплинам кафедры «Физика» преподавателями изданы методические указания и по-
собия по разным разделам физики [2–9]. Эти указания и пособия в открытом доступе на-
ходятся и в библиотеке, и на кафедре, и в электронном виде, что облегчает работу студен-
тов по подбору материалов по той или иной теме и позволяет подготовиться к самостоя-
тельной работе в интерактивной форме. 

Первой и наиболее значимой проблемой, осложняющей организацию интенсивной са-
мостоятельной работы студентов, является резкое снижение мотивации учащихся к обуче-
нию. Именно мотивация студента является основной движущей силой учебного процесса. 
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Видов мотивации, действующих в системе обучения, может быть множество. Наиболее 
распространенной является классификация, в которой мотивы ученической деятельности 
делятся на внешние и внутренние. Если мотив реализует познавательную потребность, свя-
зан с усваиваемыми знаниями и выполняемой деятельностью (совпадает с конечной целью 
учения), то он является внутренним. Если мотив реализует непознавательную (социальную 
по классификации) потребность, не связан с получением знаний (не совпадает с целью уче-
ния), то он называется внешним. В таком случае внутренними являются только познава-
тельные мотивы на овладение новыми знаниями и способами их добывания.  

Для создания достаточной внешней мотивации студентов к успешной учебной работе 
(особенно для самостоятельной работы) необходимо специально формировать соответст-
вующие условия.  

Интерактивные методы обучения – это взаимосвязанная совместная деятельность 
студентов и преподавателя, при которой все субъекты образовательного процесса взаи-
модействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, по-
гружаются в реальную атмосферу сотрудничества по совместному разрешению проблем. 

Для проведения самостоятельной работы в интерактивной форме на кафедре физики 
Дальрыбвтуза используются следующие методы: 

1) метод проектов; 
2) «круглый стол»; 
3) вузовские, межвузовские конференции; 
4) проведение форумов. 
Приведём пример применения проектного метода на кафедре физики. 
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели путём детальной раз-

работки проблемы (технологии), которая должна завершиться вполне реальным, осязае-
мым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность 
приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для достижения по-
ставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в 
виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся воз-
можности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если 
говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предпола-
гает совокупность исследовательских, проблемных методов, творческих по своей сути.  

Многие специальности университета тем или иным образом связаны с технологией 
переработки продуктов, выращиванием аквакультур, экологическим мониторингом вод-
ных сред, поэтому формируется проблема по данным темам, которую обучаемые будут 
решать в длительный промежуток времени. Обычно это два семестра – время изучения 
курса физики. Но в ряде случаев это время растягивается на весь период обучения сту-
дента в институте, а иногда переходит в качественные научные разработки. 

Начало реализации проекта на кафедре физики планируется на начало семестра, как 
правило, это первое или второе занятие лекционного курса. 

Для реализации проблемы необходимо решить ряд задач. Для этого создаются твор-
ческие группы, работающие над определённой задачей, создается план проекта из тема-
тических направлений, разрабатывается стратегия по сбору информации. Вопросы могут 
быть самыми разнообразными, чтобы всесторонне подойти к решению проблемы. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап. Организационный: постановка основной проблемы; формирование творче-

ских групп; составление плана работы. 
2 этап. Работа над проектом: анализ литературных данных; проведение исследований; 

отработка результатов исследований; обмен мнениями по предварительным результатам. 
3 этап. Заключительная часть: обработка и оформление полученных результатов. 
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Представление проектных решений, результатом которых являются практическая 
значимость; образовательный продукт; полученный эффект; формирование компетентно-
сти; становление личности. 

Самое важное на первом этапе – это выбор темы, которая должна иметь практическую 
значимость и сформулировать проблему, которая могла бы заинтересовать аудиторию. 

Работа над проектом является определяющей частью проекта, где в полном объеме 
реализуются интерактивные формы обучения. Преподаватель здесь выступает как кон-
сультант. В этой части проекта формируются и закладываются определенные компетент-
ности обучаемого. Студент приобретает опыт созидательной деятельности (самосозида-
ние, саморазвитие, самореализация и самоутверждение личности), что позволяет каждому 
раскрыть свои потенциальные возможности. 

Информация усваивается студентом в активном режиме с использованием проблем-
ных ситуаций, интерактивных циклов. Студенты выступают как полноправные участники 
процесса обучения. Преподаватель выполняет функцию информатора, организатора, кон-
сультанта и предлагает студентам и курсантам с учётом рабочих программ по дисципли-
нам кафедры выбрать темы проектов, которые представлены в таблице  

 
Темы самостоятельных работ в интерактивной форме 

 
Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Содержание Возможная форма интерактив-
ной самостоятельной работы 

1 Концептуальные структуры знаний  «Круглый стол» 
2 Движение с постоянным ускорением Проект, конференция 
3 Изучение законов динамики вращательного движения 

твердого тела. Гироскоп 
Проект, конференция 

4 Основы термодинамики. Обратимые и необратимые 
процессы. Цикл Карно, его КПД 

Проект, конференция 

5 Энтропия идеального газа. Законы термодинамики  Проект, конференция 
6 Особенности жидкого и твердого состояния вещества  Проект, форум 
7 Расчетно-графические задания. Теорема Гаусса «Круглый стол» 
8 Закон Био-Савара. Расчет магнитных полей  Проект, конференция 
9 Электромагнитное поле Проект, конференция 

10 Свободные колебания в контуре Проект, конференция 
11 Квантовая природа излучения. Нелинейные оптические 

эффекты  
Проект, конференция 

12 Основы квантовой механики. Атом водорода в кванто-
вой механике 

Проект, конференция 

 
Особенно важно, что в результате работы над проектом развивается творческий по-

тенциал обучаемого. 
Следующий этап – заключительный – включает представление полученных резуль-

татов. Так как аудиторных часов не выделяется для проверки выполнения самостоя-
тельной работы, поэтому разработанные проекты представляются на вузовских, межву-
зовских студенческих конференциях, которые регулярно проводятся в Дальрыбвтузе. В 
рамках месячника науки организуются круглые столы и форумы, на которых также 
представляются проекты студенческих работ. Материалы, изложенные на конференци-
ях, в дальнейшем, могут быть опубликованы в сборниках конференций, а также, как по-
казывает опыт, могут быть опубликованы в соавторстве с руководителем и в других на-
учных изданиях.  

В качестве примера можно привести темы проектов, которые были представлены на 
СНТК-2015 «Мореходы – развитию рыбной отрасли Дальнего Востока»: 

1. «Оперативный экологический мониторинг водных акваторий марихозяйства». 
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2. «Исследование динамических характеристик движения электродвигателя с гори-
зонтальным валом относительно фундамента с помощью теорем динамики механической 
системы». 

3. «Электрический ток в газе». 
4. «Сверхпроводимость». 
5. «Термодинамические основы работы биореактора». 
6. «Определение ёмкости конденсатора методом разрядки». 
7. «Определение количества теплоты, выделившегося на сопротивлении». 
8. «Экспериментальное определение ускорения свободного падения». 
9. «Моделирование процесса затопления прибрежной территории волной цунами». 
10. «Ультразвук при измерениях параметров продуктов животного происхождения». 
11. «Получение низких температур и способа замораживания сырья». 
12.  «Радиоактивные исследования пищевого сырья». 
13. «Электронный микроскоп в технологических измерениях сырья». 
14. «Электромагнитные методы ускорения тел». 
15. «Принцип ЯМР-томографии». 
16. «Применение лазеров в технологических процессах». 
17. «Эффект Пельтье и его применение в технике». 
18. «Гироскоп и его применение в технике». 
По этим проектам были сделаны доклады, проведены круглые столы, написаны статьи. 
Опыт использования интерактивного обучения показывает, что он имеет положи-

тельные результаты: повышает интерес к изучаемому материалу и обеспечивает качест-
венное усвоение образовательных дисциплин. 

В результате участия студентов в проектной деятельности формируются следующие 
умения и навыки: применение знаний на практике; работа в команде; академическая мо-
бильность; анализ информации и ситуации; коммуникабельность; опыт созидательной 
деятельности; опыт исследовательской деятельности. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Рассмотрены основные проблемы и пути совершенствования преподавания мате-

матики в свете реализации Концепции развития математического образования Россий-
ской Федерации. 

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506 

была утверждена Концепция развития математического образования в России. Появился 
данный документ после Указа Президента России «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки». Необходимо отметить, что данные доку-
менты возникли в связи с необходимостью серьёзно пересмотреть подходы к математи-
ческому образованию в современной России. 

Поддержание изучения математики на должном уровне имеет первостепенное значе-
ние в бурно развивающемся высокотехнологичном мире. Никакой технический прогресс 
в стране невозможен без качественного математического образования, «Процветание и 
совершенство математики тесно связано с благополучием государства», – говорил Напо-
леон Бонапарт. Ведь основное предназначение математики – учить мыслить, формиро-
вать понятийное мышление.  

Понятийное мышление – это основной инструмент познания человеком окружающе-
го мира и самого себя. От степени развития понятийного мышления зависит полнота по-
нимания людьми объективных законов развития природы и общества. Выдающийся со-
ветский психолог Л.С. Выготский считал формирование понятийного мышления основ-
ной задачей интеллектуального развития индивида. Но такой вид мышления не развива-
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ется спонтанно по мере взросления, т.е. далеко не все взрослые люди обладают понятий-
ным мышлением. Только в процессе изучения науки, особенно математики, представ-
ляющей собой стройную взаимосвязанную систему законов, формул и правил, может 
сформироваться полноценное понятийное мышление. Люди, разбирающиеся в математи-
ке, ценны не только тем, что обладают специальными знаниями, а, скорее, тем, что умеют 
анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и делать правильные выводы. Чарльз 
Галтон Дарвин – английский физик-теоретик и математик писал, что «усвоившие хотя бы 
начала математики производят впечатление людей, обладающих одним органом чувств 
более, чем простые смертные». Другими словами, человек, умеющий решать математиче-
ские и физические задачи, гораздо быстрее и легче найдет правильное решение любой 
проблемы в своей профессиональной деятельности. А человек, незнакомый с математи-
ческими рассуждениями, с большим трудом способен отличить истинные утверждения от 
ложных, факт от его интерпретации, понять, какие следствия вытекают из того или иного 
утверждения. Недаром еще 1267 г. английский философ и естествоиспытатель Роджер 
Бэкон писал: «Тот, кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и да-
же не может обнаружить своего невежества, а потому не ищет от него лекарства». 

К сожалению, проблем, накопившихся в сфере образования в целом и в преподавании 
математики в частности, слишком много. И проблемы эти «родом из детства», т.е. из шко-
лы. Это, в первую очередь, проблемы содержательного характера: отсутствие полноценных 
учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся, что явилось следствием изъ-
ятия из национальной образовательной системы базовых традиций советской школы. Про-
блемы мотивационного характера: низкая заинтересованность школьников (впоследствии 
студентов) в изучении предмета, связанная с недооценкой значимости математики. Сниже-
ние социально-экономического статуса учителя привело к кадровой проблеме – нехватке 
квалифицированных учителей и преподавателей. В высшей школе к перечисленным про-
блемам добавляется катастрофическое сокращение в учебных программах аудиторных ча-
сов, отводимых на изучение математических (и всех естественно-научных) дисциплин. 

В силу вышесказанного реализация Концепции развития математического образова-
ния в РФ должна быть определена в виде четкого алгоритма действий и обязательности 
его выполнения. Данный алгоритм должен быть всеобъемлющ и содержать как програм-
му-максимум, так и программу-минимум. Необходимо определить целеполагание изуче-
ния математики сначала в школе, затем – в вузе (или среднеспециальном учебном заведе-
нии). Учебные программы должны содержать классические темы, изложенные в лучших 
учебных пособиях. Материалы не должны упрощаться, но и не должны подаваться в 
слишком формализованном виде, когда ученик заучивает формулу, не понимая смысла. 
Обязателен широкий спектр задач практического применения, связанных с реальной жиз-
нью, хотя важно помнить, как мы уже отмечали, что математика – наука фундаменталь-
ная, с гипотезами, доказательствами, исследованиями. Все это мир математических изы-
сканий, в который не войдешь без элементарных знаний, которые дает школа. Именно 
поэтому и начинать реализацию концепции нужно с нее. Подходы могут быть разнооб-
разными, но процесс – плодотворный и упорный, а результат – впечатляющий. Ошибочно 
думать, что знания по математике можно получить легко, не напрягаясь. Последнее время 
множество псевдопедагогов предлагали изучать этот серьезнейший, непростой предмет в 
игровой форме. Большое число семинаров, конференций, круглых столов были посвяще-
ны изучению различных интерактивных методик. Несомненно, в некоторых дисциплинах 
они дают превосходный результат. Но, как видится, математике требуется специальный 
подход. Это та дисциплина, когда обладание даже серьезной базой знаний – еще не залог 
успеха. Сейчас, к сожалению, абитуриенты вузов зачастую демонстрируют полное отсут-
ствие элементарных навыков интеллектуальной деятельности, являющееся следствием 
несформированного понятийного мышления. 

При разработке программ школьного курса необходимо учесть много моментов. Во-
первых, исходить из принципа «нет детей неспособных к математике», не делить обучае-
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мых на группы или спецклассы, особенно на начальных этапах. Все школьники должны 
изучать предмет одинаково, т.е. одинаково хорошо. Это, однако, не отменяет внеурочной, 
факультативной подготовки сильных («олимпиадных») учеников. Во-вторых, если учи-
тывать современные технологии, то для всех желающих можно проводить занятия с ис-
пользованием дистанционного обучения. Важно закрепить за школьниками умение обу-
чаться самостоятельно под контролем преподавателя. Тогда и в вуз придет подготовлен-
ный абитуриент, который научился учиться. 

Концепция развития математического образования разрабатывалась с учетом тезиса, 
что математика – это часть мировой культуры. Это кладезь, откуда черпают знания мно-
гие науки. Математические методы применяют в различных сферах нашей жизни: науке, 
высокотехнологических производствах, прогнозировании, финансово-экономическом 
секторе, социологии и во многих других отраслях. Математика постоянно учит нас тому, 
что кажущиеся нерешаемыми задачи можно решить, если перейти на новый уровень 
мышления. Поэтому в профессиональном образовании изучение математики становится 
жизненно необходимым, так как, не обладая способностью логически рассуждать, искать 
оптимальные пути решения, уметь их доказывать и обосновывать, специалист не может 
стать профессионалом. Следовательно, преподавание высшей математики в вузе должно 
сочетать в себе технику и технологию воплощения прикладных задач. Надо обеспечить 
проникновение математики в научно-исследовательскую сферу изучаемых дисциплин, 
знать круг необходимых для решения задач какого-либо профессионального сообщества. 
Но если изучать математику поверхностно, в первую очередь в силу недостаточного ко-
личества отпущенных на нее академических часов, то вряд ли стоит надеяться на достой-
ный результат такого обучения. 

Часто приходится слышать, и не только от студентов, что «математика, оторванный 
от реальной жизни предмет». Не будем вступать в бесполезную полемику с разнообраз-
ными доводами, типа «если ты не видишь воздух, это не означает, того, что в данный мо-
мент, ты не дышишь». Ведь, являясь счастливыми обладателями огромного числа гадже-
тов, пользуясь новейшими технологиями, перелетая с континента на континент, многие 
люди и не задумываются, что в основе всего этого лежит математика и другие не менее 
уважаемые науки. Как сказал Галилео Галилей: «Истинную философию вещает нам при-
рода; но понять ее может лишь тот, кто научился понимать язык, при помощи которого 
она говорит с нами. Этот язык есть математика». Следовательно, возвращаясь к Концеп-
ции, необходимо искать всем профессиональным сообществом доступные и современные 
методики изучения математики, искать тот самый «стык наук», на котором осуществля-
ются все значимые открытия.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
На рынке образовательных услуг одним из главных условий обеспечения конкурен-

тоспособности высшего учебного заведения является уровень профессиональной ком-
петентности преподавателя вуза, определяющий качество подготовки будущих спе-
циалистов. 

 
На рынке образовательных услуг одним из главных условий обеспечения конку-

рентоспособности высшего учебного заведения является уровень профессиональной 
компетентности преподавателя вуза, определяющий качество подготовки будущих 
специалистов. В условиях жесткой конкуренции, в высшей школе происходит внедре-
ние инновационных образовательных технологий, рассчитанных на компетентных пе-
дагогов, становление которых тормозится наличием определенных проблем. К тако-
вым относятся ригидность мышления педагога (пристрастие к «старым», традицион-
ным методам и формам профессионально-педагогической деятельности), отсутствие у 
определенной части преподавателей вуза педагогического образования, неопределен-
ность категорий «компетентность», «компетенция», «профессиональная компетент-
ность», а также усталость от необходимости пребывания в процессе постоянной 
трансформации, что в совокупности является факторами скрытого сопротивления ин-
новационным изменениям. 

На сегодняшний день вопрос компетентностно-ориентированного подхода к реали-
зации образовательных программ является достаточно проработанным. Так, например, в 
работах таких отечественных ученых, как В.И. Байденко, В.А. Болотова, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней, В.А. Кальнея, С.Б. Серяковой, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, С.Е. Шишо-
ва и других отчетливо обозначены концептуальные положения компетентностного под-
хода и определена его главная цель – усилить практическую ориентацию образования, 
выйдя за пределы ограниченной «знаниевой» парадигмы [4]. Другими словами, компе-
тентностно-ориентированное образование предполагает освоение студентами основных 
способов деятельности, развитие у них готовности гибко и мобильно использовать 
имеющиеся знания, навыки, способности для решения жизненных и профессиональных 
проблем.  

Необходимость формирования у студентов компетенций, способных обеспечить в 
дальнейшем их успешную адаптацию и конкурентоспособность в условиях рыночной 
экономики, породило проблему формирования и оценки компетентности вузовских пре-
подавателей – насколько они сами обладают соответствующим набором компетенций, 
чтобы максимально полно выполнить возложенную на них задачу подготовки современ-
ных специалистов. Практика педагогической деятельности показывает, что эффектив-
ность реализации любой учебной программы находится в непосредственной зависимости 
от профессионализма педагога, от его профессиональной компетентности. 

Проблематика исследуемого вопроса обусловлена отсутствием системного подхода 
к понятию «профессиональная компетентность». Так, например, наряду с термином 
«профессиональная компетентность» в научно-педагогической литературе используют-
ся понятия, близкие по смыслу: «профессионализм», «профессиональная подготовка», 
«профессиональное мастерство», «квалификация», «компетенция». Причем часто ис-
следователи не проводят между ними существенных различий, что затрудняет в целом 
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анализ такого многомерного понятия как «профессиональная компетентность препода-
вателя высшей школы». Кроме того, до сих пор до конца не определены структурные 
компоненты, формирующие профессиональную компетентность преподавателя, а также 
методика их оценки.  

В отечественной науке профессиональную компетентность в общем смысле рассмат-
ривают с различных позиций: 

• как определенное психическое состояние, позволяющее действовать самостоятель-
но и ответственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять опреде-
ленные трудовые функции (А.К. Макарова);  

• как наличие специального образования, широкой общей и специальной эрудиции, 
постоянное повышение своей научно-профессиональной подготовки (В.Г. Зазыкин, 
А.П. Чернышева);  

• как профессиональную подготовленность и способность субъекта труда к выполне-
нию задач и обязанностей повседневной деятельности (Г.А. Абульханова);  

• как потенциальную готовность решать задачи со знанием дела (П.В. Симонов) [1]. 
Анализ рассмотренных определений позволяет выделить универсальные характери-

стики компетентности безотносительно видов профессиональной деятельности, как то: 
наличие специального образования, способность выполнять поставленные задачи и т.д.  

При рассмотрении профессиональной компетентности в контексте преподаватель-
ской деятельности нельзя не учитывать многогранность профессии педагога. Неоспори-
мым является то факт, что человек, посвятивший себя педагогике, должен обладать ком-
плексом научно-предметных, психолого-педагогических знаний и умений, стремлением к 
саморазвитию в совокупности с надлежащим культурно-нравственным обликом.  

По мнению доктора педагогических наук Л.И. Гурье, «профессиональная компетент-
ность преподавателя представляет собой интегративное качество, определяемое уровнем 
знаний и способом владения различными видами компетенций, позволяющее преподава-
телю эффективно выполнять свои функции, обеспечивать собственную социально-про-
фессиональную мобильность» [2].  

Как отмечает Л.Ф. Красинская, «под компетентностью преподавателя высшей шко-
лы понимается совокупность профессиональных знаний, умений, навыков, ценностей, а 
также готовность их использовать для эффективного осуществления деятельности». Та-
ким образом, с одной стороны, компетентность является характеристикой личности 
преподавателя, с другой стороны, формируется и проявляется в профессиональной дея-
тельности. 

Структура профессиональной компетентности преподавателя высшей школы обу-
словлена спецификой указанной деятельности. Последняя предполагает не только обуче-
ние, но и воспитание, развитие личности студента [4]. 

Несмотря на значительную изученность данного вопроса, перечень структурных 
компонентов профессиональной компетентности до сих пор остается открытым. По мне-
нию доктора психологических наук А.К. Марковой, структурно профессиональная ком-
петентность включает следующие стороны деятельности преподавателя: функциональ-
ную (процессуальную), предметную (содержательную) и личностную [5].  

На передний план, с точки зрения логики, выдвигается функциональная сторона, от-
ражающая целевую установку и специфику содержания профессиональной деятельности, 
объективно обусловленная как функциями самого учебного предмета, так и общими 
функциями преподавателя, которые он должен реализовать в учебно-воспитательном 
процессе вуза.  

Предметная сторона профессиональной компетентности преподавателя характеризу-
ет состояние профессиональных знаний и уровень сформированности профессиональных 
умений. Л.Ф. Красинская к перечисленным компонентам добавляет положительную мо-
тивацию к проявлению компетентности (мотивационный компонент).  
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Авторы статьи разделяют мнения указанных ученых. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что система образования существует в обществе и проникается его тенденциями. 
Так, например, невозможно представить профессиональную преподавательскую деятель-
ность без применения электронных учебно-методических материалов; владения методи-
ческими приемами использования слайд-лекций и т.д. Исходя из этого представляется 
возможным выделить следующие структурные компоненты профессиональной компе-
тентности преподавателя высшей школы: 

• научно-предметную компетентность; 
• психолого-педагогическую компетентность; 
• управленческую (организационную) компетентность; 
• креативную компетентность; 
• информационную. 
Вне всякого сомнения, компетентный преподаватель должен владеть научными зна-

ниями в области преподаваемой дисциплины и методиками, позволяющими ему предста-
вить учебный материал в виде системы познавательных задач, решение которых направ-
ленно на овладение студентом содержания изучаемой дисциплины, формирование про-
фессиональной компетенции.  

Помимо знаний, в области преподаваемой дисциплины преподаватель должен осво-
ить и психолого-педагогический компонент профессиональной компетентности. По мне-
нию авторов, именно этот компонент, является «слабым звеном» в профессиональной 
компетентности преподавателя вуза, реализующего программы технического направле-
ния. Часто преподаватель технического вуза – это специалист в узкой профессиональной 
или научно-предметной области, не обладающий достаточной психолого-педагогической 
подготовкой. Недостаток знаний в области психологии и педагогики не позволяют в пол-
ной мере передавать студентам свои научные знания, профессиональные навыки, что, в 
свою очередь, приводит к снижению эффективности преподавания.  

На основе анализа педагогической литература И.Ф. Исаев выделил следующую сово-
купность психолого-педагогических знаний, необходимых в деятельности преподавателя 
высшей школы:  

• знание основных теорий формирования личности, ведущих идей и закономерностей 
целостного образовательного процесса в высшей школе;  

• знание методов научно-педагогических исследований; историко-педагогические 
знания о высшем образовании;  

• знание психологических особенностей студенческого возраста, особенностей фор-
мирования студенческого коллектива;  

• знание психологии своей личности [3]. 
Таким образом, педагогическую компетентность составляют совокупность знаний, 

умений, способностей, необходимых преподавателю для выполнения функции по обуче-
нию и воспитанию студентов. Преподаватель, обладающий педагогической компетенцией 
должен знать:  

• нормативно-правовые документы, обеспечивающие федеральные государственные 
образовательные стандарты (Федеральные законы, Постановления Правительства, Прика-
зы Минобрнауки, Приказы Рособрнадзора); 

• цели и содержание высшего профессионального образования;  
• принципы построения содержания профессионального образования;  
• сущность и закономерности процесса обучения и воспитания;  
• принципы, методы и организационные формы обучения и воспитания студентов;  
• современные педагогические технологии.  
Кроме этого, преподаватель должен быть способен: 
• самостоятельно подбирать учебный материал и оптимальные технологии их подачи 

студентам с целью обеспечения усвоения студентами за сравнительно короткий срок его 
значительного объема информации;  
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• правильно планировать и организовывать занятия с использованием активных и ин-
терактивных методов обучения, обеспечивающих процесс творческого познания и добы-
вания собственных знаний, формирования умений и навыков самими студентами;  

• формировать у студентов мотивацию самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности; передавать свой опыт коллегам и учиться у них, заниматься самообразо-
ванием и др. 

Кроме всего вышеперечисленного, для успешной реализации преподавательской дея-
тельности преподаватель должен обладать организаторской компетентностью, которая 
предполагает наличие знаний в области менеджмента образования: понятие о менедж-
менте, его цели, значение, функции и особенности менеджмента образования; структура 
организаторской деятельности преподавателя.  

Преподаватель должен уметь выполнять действия по: определению цели учебно-по-
знавательной деятельности студентов; планировать содержание, методы, средства обуче-
ния по преподаваемой дисциплине; подготовить и провести различные виды занятий, ор-
ганизовать совместную деятельность студентов, контроль за выполнением работ и оценку 
результатов, обеспечение учебной дисциплины при творческой обстановке. 

Надо отметить, что организаторская компетентность преподавателя высшего 
учебного заведения направлена не только на организацию образовательной, научно-
исследовательской деятельности со студентами, но и для самоорганизации собствен-
ной деятельности. 

И конечно, определяясь с составляющими профессиональной компетентности препо-
давателя вуза, непременно нужно остановиться на креативной компетентности, совер-
шенно необходимой для обеспечения эффективной научно-педагогической и исследова-
тельской деятельности. Креативная компетентность преподавателя проявляется в творче-
ском процессе, обеспечивающемся системой знаний, умений, навыков, способностей и 
личностных качеств, необходимых ему для творчества.  

Пожалуй, самым важным составляющим данного вида компетентности являются 
качества личности преподавателя, а именно способность к творчеству: интуиция, ас-
социативность, одухотворенность, воображение; чувство новизны; гибкость и критич-
ность ума, изобретательность, самобытность; умение видеть знакомое в незнакомом; 
способность к анализу, синтезу и комбинированию; способность к предвидению, пе-
реносу опыта; способность ставить и решать нестандартные задачи; стремление к но-
вому, свободе и др. 

Креативная компетентность преподавателя делает профессиональную деятельность 
конкретного преподавателя неповторимой, продуктивной и обеспечивает эффективную 
научно-исследовательскую работу. 

Информационная компетентность предполагает владение методологией и методикой 
создания учебных, учебно-методических материалов и использование новейших техноло-
гических и телекоммуникационных средств в учебном процессе.  

По мнению авторов, профессиональная компетентность преподавателя, базирующая-
ся на профессионально-личностном образовании, должна пребывать в постоянном про-
цессе развития по мере профессионального становления преподавателя: от начального 
этапа работы на должности ассистента до уровня профессора. По мнению авторов, пере-
чень профессиональных компетенций преподавателя соотносится с его должностным 
уровнем. Профессиональные компетенции для преподавателей на различных должност-
ных уровнях рассмотрены в таблице. 

Из таблицы видно, что различные должностные уровни отличаются друг от друга 
комплексом необходимых компетенций и характером продуктивности деятельности. 

Таким образом, осмысление проблемы профессиональной компетенции преподавате-
ля вуза в последнее время связано с компетентностно-ориентированным подходом к об-
разовательному процессу. Разработка профессиональных требований к преподавателю 
высшей школы является делом, требующим большой научно-исследовательской работы.  



 163

Профессиональные компетенции для ППС  
на различных должностных уровнях 

 
Группа 

компетен-
ций 

Ассистент Старший 
преподаватель 

Доцент Профессор 

1 2 3 4 5 

Н
ау
чн
о-

пр
ед
ме
тн
ая

 

Знает базовый ком-
понент содержания 
преподаваемой 
дисциплины 

Владеет междис-
циплинарными 
знаниями и навы-
ками 

Умеет разрабаты-
вать и использо-
вать авторские об-
разовательные 
программы и тех-
нологии 

Владеет научными 
знаниями и умениями 
на уровне, необходи-
мом для участия  
в научно-
исследовательских 
проектах 

П
си
хо
ло
го

-п
ед
аг
ог
ич
ес
ка
я 

Умеет формулиро-
вать цели и задачи 
практического за-
нятия; поддержи-
вать дисциплину на 
занятиях; использо-
вать балльно-
рейтинговую сис-
тему оценки знаний 
(БРС); обладает 
профессионально-
важными качества-
ми личности  
(ПВК) – толерант-
ность, оптимисти-
ческое прогнозиро-
вание положитель-
ных результатов 
учебной деятельно-
сти студентов 

Знает основы педа-
гогики; умеет 
формулировать 
цели и задачи лек-
ционного занятия, 
использовать ме-
тоды активного 
обучения, разраба-
тывать БРС, анали-
зировать и оцени-
вать занятия дру-
гого преподавате-
ля, руководить вы-
пускными квали-
фикационными 
работами; ПВК – 
педагогическая 
импровизация 

Знает нормативно- 
правовые акты РФ 
по вопросам ВО, 
основы психоло-
гии общения и 
конфликтологии; 
умеет осуществ-
лять выбор опти-
мальной образова-
тельной техноло-
гии; участвует в 
анализе и оценке 
занятия другого 
преподавателя, 
контроле за учеб-
ной, научно-
исследовательской 
и самостоятельной 
работой студентов 

Умеет мотивировать и 
стимулировать позна-
вательную и исследо-
вательскую деятель-
ность магистров, фор-
мировать у них про-
фессиональную ком-
петентность; обладает 
лидерскими качества-
ми 

С
оц
иа
ль
но

-
ор
га
ни
за
ци
он
на
я 

(у
пр
ав
ле
нч
ес
ка
я)

 

Обладает навыками 
межличностных 
отношений, навы-
ками по управле-
нию информацией 

Умеет организо-
вать научно-
исследовательскую 
и самостоятельную 
работу студентов 

Способен оказать 
методическую по-
мощь начинающим 
преподавателям в 
овладении педаго-
гическим мастер-
ством и профес-
сиональными на-
выками 

Способен руководить 
творческими научно-
исследовательскими 
группами преподава-
телей по разработке 
актуальных проблем 
образования по на-
правлениям подготов-
ки 

К
ре
ат
ив
на
я 

Развивает у студен-
тов самостоятель-
ность, инициатив-
ность, творческие 
способности; фор-
мирует у студентов 
навыки аналитиче-
ской работы; при-
нимает участие в 
профориентацион-
ной работе среди 
школьников 

Владеет приемами 
педагогической 
техники; способен 
к выполнению 
функций наставни-
ка для других пре-
подавателей, ока-
занию им методи-
ческой и консуль-
тационной помощи

Умеет планировать 
и реализовывать 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию; вла-
деет профессио-
нально-
педагогической 
культурой 

Умеет самостоятельно 
разрабатывать мето-
дику преподавания 
дисциплины на основе 
педагогического опы-
та, изучения научно-
методической литера-
туры; владеет методи-
кой анализа учебно-
методической работы 
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Окончание таблицы 
 

И
нф

ор
ма
ци
он
на
я 

не оценивается не оценивается знает правила 
оформления и про-
водит подготовку к 
лицензированию 
отдельных образова-
тельных программ; 
разрабатывает рабо-
чие программы по 
курируемым и вновь 
вводимым дисцип-
линам 

знает правила оформ-
ления прав интеллек-
туальной собственно-
сти, владение метода-
ми пропаганды эконо-
мических и правовых 
знаний 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА 
 
Операционная система является важным связующим звеном между электронными 

компонентами компьютера и его пользователем. Понимание принципов работы опера-
ционной системы является необходимым для адекватной работы с техникой. Данная 
работа посвящена созданию программы, выполняющей наглядное представление разме-
щения файлов на жестком диске.  

1 2 3 4 5 
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Теоретические сведения 
Файловая система – это часть операционной системы, назначение которой состоит в 

том, чтобы организовать эффективную работу с данными, хранящимися во внешней па-
мяти, и обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с такими данными.  

Файловая система должна организовать эффективную работу с данными, хранящи-
мися во внешней памяти, и предоставить пользователю возможности для запоминания и 
выборки этих данных. 

Для организации хранения информации на диске пользователь вначале обычно вы-
полняет его форматирование, выделяя на нем место для структур данных, которые опи-
сывают состояние файловой системы в целом. Затем пользователь создает нужную ему 
структуру каталогов (или директорий), которые, по существу, являются списками вло-
женных каталогов и собственно файлов. И наконец, он заполняет дисковое пространство 
файлами, приписывая их тому или иному каталогу. Таким образом, ОС должна предоста-
вить в распоряжение пользователя совокупность системных вызовов, которые обеспечи-
вают его необходимыми сервисами. 

Кроме того, файловые службы могут решать проблемы проверки и сохранения цело-
стности файловой системы, проблемы повышения производительности и др. 

Непосредственно с устройствами (дисками) взаимодействует часть ОС, называемая 
системой ввода-вывода. Система ввода-вывода предоставляет в распоряжение более вы-
сокоуровневого компонента ОС – файловой системы – используемое дисковое простран-
ство в виде непрерывной последовательности блоков фиксированного размера. Система 
ввода-вывода имеет дело с физическими блоками диска, которые характеризуются адре-
сом, например, диск 2, цилиндр 75, сектор 11. Файловая система имеет дело с логически-
ми блоками, каждый из которых имеет номер (от 0 или 1 до N). Размер логических блоков 
файла совпадает или является кратным размеру физического блока диска и может быть 
задан равным размеру страницы виртуальной памяти, поддерживаемой аппаратурой ком-
пьютера совместно с операционной системой. 

В ОС используется несколько методов выделения файлу дискового пространства. 
Для каждого из методов запись в директории, соответствующая символьному имени фай-
ла, содержит указатель, следуя которому можно найти все блоки данного файла. 

Рассмотрим следующие методы:  
• выделение непрерывной последовательностью блоков; 
• связный список. 
При непрерывном размещении файл хранится в системе в виде непрерывной последо-

вательности блоков. Для запоминания местоположения файла в дисковом пространстве не-
обходимо знать номер начального блока и количество занимаемых файлом блоков. Значит, 
для функционирования алгоритма достаточно иметь общее количество блоков, доступных 
памятью, номер первого блока первого файла (так как последующие файлы записываются в 
блок, следующий за последним, занятым файлом) и длину каждого файла.  

При размещении файлов с помощью связанного списка файлы разделяются на блоки, 
имеющие указатели на местоположение следующего блока. Для функционирования алго-
ритма необходимо иметь те же данные, что и при непрерывном размещении, но в допол-
нение к этому требуется знать номер первого блока каждого файла отдельно. 

Моделирование работы 
Для сравнительного анализа рассматриваемых алгоритмов необходимо продемонст-

рировать их работу при аналогичных задачах, поэтому решено ввести следующие функ-
ции ручного управления: 

1. Удалить файл. 
2. Записать новый файл. 
3. Запустить индивидуальный таймер для каждого алгоритма, который приостанав-

ливается при завершении выполнения записи или удаления и возобновляется при указа-
нии задачи. 
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Входные данные: 
• Размер дискового пространства, в условных единицах. 
• Количество доступных для записи файлов. 
• Размер каждого файла (размер файла не может быть больше размера дискового 

пространства). 
Выходные данные 
В качестве выходных данных, необходимых для анализа проделанной работы, требу-

ется вывести такую информацию, как количество успешно записанных файлов, зависимо-
сти количества записанных файлов от времени и потери дискового пространства на фраг-
ментацию. 

Для наглядного представления полученных результатов зависимость времени записи 
от номера файла представить в виде графика. 

Анализ результатов 
Программа реализована на языке C# с использованием среды разработки Visual Stu-

dio 2010. 
Окно настройки процесса моделирования представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Окно настройки 
 
Здесь указывается размер дискового пространства, количество файлов, а также име-

ется опция управления цветом. 
Размер каждого файла генерируется случайным образом и может быть изменен поль-

зователем (рис. 2). 
Результат работы для анализа представим в двух видах: в виде графика анализа вре-

мени записи файла и в виде анализа дискового пространства (рис. 3). 
Использование результатов работы в обучении 
Разработанная программа позволит студентам наглядно получить представление о 

хранении файлов на жестком диске компьютера. В процессе работы с программой сту-
денты выполняют два лабораторные работы, первая из них связана с размещение файлом 
на диске, анализом дефрагментации файлов и свободного пространства, вторая связана со 
скоростью обработки процесса записи файла на диск. 

Разработанная программа позволит студентам получить наглядное представление о 
способах размещения файлов на жестком диске, а также о необходимости регулярного 
обслуживания дисков. 
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Рис. 2. Моделирование процесса записи файлов на диск 
 

 
 

Рис. 3. Анализ результатов 
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MODELLING OF WORK OF THE OPERATING SYSTEM IN EDUCATIONAL  
PROCESS OF STUDENTS OF FISHERY HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 
The operating system is an important link between electronic components of the computer 

and its user. The understanding of the principles of work of an operating system is necessary for 
adequate work with equipment. This work is devoted to creation of the program, which is carry-
ing out evident representation of placement of files on the hard drive. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Рассматриваются актуальные проблемы методики преподавания русского языка 

иностранным учащимся в техническом вузе, а также вопросы академической адаптации 
иностранных студентов к новой образовательной среде, вопросы формирования комму-
никативной компетенции в учебно-профессиональной сфере общения. 

 
Проблема обучения иностранных студентов русскому языку в техническом вузе 

весьма актуальна в наше время. Подготовка специалистов для зарубежных стран в вузах 
Российской Федерации имеет более чем полувековую историю. За этот период накоплен 
богатый практический опыт обучения иностранных граждан, который обобщен в теории 
обучения на неродном языке. Как любая открытая развивающаяся система, педагогиче-
ская система языковой подготовки иностранных учащихся в вузе реагирует на изменения, 
происходящие в мировом образовательном пространстве:  

• социально-экономические изменения в обществе;  
• приоритетность направлений профессионального образования;  
• миграционные процессы в обществе.  
Необходимо отметить, что для эффективного функционирования существующей сис-

темы языковой подготовки иностранных граждан на современном этапе развития россий-
ской высшей школы актуальными являются: 

• адаптация иностранных учащихся к условиям обучения в системе российской выс-
шей школы; 

• внедрение инновационных технологий в учебный процесс при подготовке ино-
странных учащихся к обучению в вузе; 

• создание учебников и учебных пособий, отвечающих требованиям современного 
этапа развития общества; 

• формирование у иностранных учащихся коммуникативной компетенции в учебно-
профессиональной сфере общения; 

• формирование у иностранных учащихся навыков самостоятельной работы при ов-
ладении языком будущей специальности с целью повышения познавательной активности 
учащегося как субъекта образовательного процесса в вузе;  

• формирование у иностранного учащегося познавательного интереса как фактора 
повышения мотивации к самообразованию и саморазвитию [4, c. 76].  

Остановимся на главных проблемах обучения иностранных учащихся в техническом 
вузе. Привлечение иностранных студентов и предоставление качественных образователь-
ных услуг напрямую связано с необходимостью решения одной из важнейших проблем 
адаптации иностранных студентов к условиям новой социокультурной и академической 
среды. Нередки случаи, когда учащийся начинает обучение в российском вузе по специ-
альности, выбранной его родителями, или не имеет достаточной базовой подготовки по 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом по данной специальности. В этих слу-
чаях мотивация к обучению недостаточна, и процесс социокультурной и академической 
адаптации сопряжен со значительными психологическими трудностями [3, с. 125].  

Кроме того, академическая адаптация иностранных студентов включает и нацио-
нально-культурный компонент, который заключается в освоении иностранными учащи-
мися присущих российской высшей школе видов и организационных форм учебной дея-
тельности. Создание инновационной образовательной среды российского вуза требует 
более пристального внимания к проблеме адаптации в аспекте межличностного взаимо-
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действия, т.е. взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса. Ино-
странные студенты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйствен-
ного университета отмечают следующие трудности академической адаптации в первый 
год обучения:  

• разница в продолжительности учебных занятий в учебных заведениях в родной 
стране и в России; 

• трудности в изучении системы русского языка; 
• трудности в освоении русской фонетики и интонации; 
• различия в методах изучения иностранных языков в родной стране и в России; 
• требования к выполнению домашних заданий, темп речи преподавателей, манера 

общения. 
При более подробном рассмотрении этих вопросов следует отметить, что есть опре-

деленные проблемы. Во-первых, формирование у иностранных учащихся коммуникатив-
ной компетенции в учебно-профессиональной сфере общения является одной из важней-
ших задач уже на начальном этапе обучения. Таким образом, сформированность у ино-
странных учащихся коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере 
общения способствует оптимальному функционированию рассматриваемой педагогиче-
ской системы [1, с. 78] и создает условия для успешной академической деятельности ино-
странных студентов в технических вузах Российской Федерации.  

Во-вторых, внедрение инновационных технологий в учебный процесс и формирова-
ние у иностранных учащихся навыков самостоятельной работы. В-третьих, необходимо 
создание для иностранных студентов единого инновационного образовательного про-
странства технического вуза (возможность дистанционно изучать русский язык в учебной 
аудитории и общежитии). Использование компьютерных технологий способствует дос-
тупности обучения, получению образовательных услуг в индивидуальном режиме, созда-
ет условия для активной деятельности субъектов образовательного процесса, повышает 
эффективность обучения, позволяет создать условия для активной деятельности ино-
странных учащихся в информационной среде технического вуза. Все это способствует 
повышению мотивации студентов к изучению языка будущей специальности, а также 
общеобразовательных дисциплин на русском языке [2, с. 34].  

Необходимо, на наш взгляд, совершенствование системы контроля на разных этапах 
подготовки иностранных учащихся в вузы Российской Федерации. Контроль является важ-
нейшей составной частью процесса обучения иностранных студентов русскому языку на 
всех его этапах. На современном этапе развития методики преподавания русского языка 
как иностранного проблемы контроля сохраняют свою актуальность для наиболее объек-
тивной оценки знаний учащихся, постоянно совершенствуются формы контроля. Содер-
жание контроля должно соответствовать программе по русскому языку как иностранному 
с учётом уровня владения русским языком и требованиям, предъявляемым к уровню зна-
ний иностранных студентов по русскому языку на определённом этапе обучения [2, c. 67]. 
Тестирование как форма контроля знаний стало неотъемлемой частью системы обучения 
иностранных студентов по русскому языку. Тестовый контроль предполагает проверку 
сформированности языковых навыков и речевых умений в области чтения, говорения, 
письма и аудирования, необходимых для решения определённых коммуникативных задач 
в соответствии с уровнем владения русским языком. Тест на проверку уровня владения 
РКИ включает 5 субтестов: «Грамматика. Лексика», «Чтение», «Аудирования», «Говоре-
ние», «Письмо».  

Таким образом, уровень развития российского общества в XXI в. предъявляет высо-
кие требования к профессиональной компетенции специалистов-выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации. Иностранные студенты, обучающиеся в вузах 
Российской Федерации, получают высшее образование на неродном языке в условиях не-
родной социокультурной среды. Успешность решения иностранными студентами акаде-
мических задач в значительной степени определяется их уровнем владения русским язы-
ком как в социокультурной, так и в учебно-профессиональной сферах общения.  
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PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN STUDENTS RUSSIAN LANGUAGE  

IN THE TECHNICAL UNIVERSITY 
 
The article is devoted to actual problems of teaching of Russian language for foreign stu-

dents in technical universities. The article deals with academic adaptation of foreign students to 
the new learning environment, creation of communicative competence in teaching and profes-
sional field of communication. 
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РЕФОРМУ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ 
 
Обозначены проблемы научно-технического образования в современных условиях 

развития высокотехнологичных отраслей. Определены роль выпускающей кафедры при 
подготовке специалистов и инструменты, способствующие повышению качества рабо-
ты НПР. Сформированы основные принципы формирования профессорско-преподава-
тельского состава кафедр.  

 
В последние два десятилетия наблюдается неуклонно растущее технико-технологи-

ческое отставание уровня развития промышленности России от уровня ведущих стран, ко-
торое в сочетании с сырьевой «однобокостью» закономерно привело к ухудшению качест-
ва подготовки инженерно-технического персонала предприятий и снижению его соответст-
вия современному научно-техническому уровню. В то же время хорошо известно, что раз-
витие именно инженерной отрасли определяет инновационный прогресс государства. 

Развитие мировой промышленности свидетельствует, что только применение науч-
ных и инженерных инноваций позволяет эффективно функционировать предприятию в 
активной высококонкурентной среде. В связи с этим необходимо четко понимать, что ни-
какой иной альтернативы и тем более особого пути у РФ не может быть. Низкое качество 
отечественной продукции различных отраслей и экономическая неэффективность пред-
приятий в последние годы были связаны, прежде всего, с ограниченным использованием 
современных мировых достижений и опыта. 
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Проблемы инженерно-технического образования  
Технико-технологический уровень промышленных предприятий прямо пропорцио-

нально связан с состоянием и уровнем инженерной подготовки его работников. Тенден-
ции развития производства демонстрируют постоянное повышение уровня сложности 
технологических процессов, в связи с чем промышленные предприятия нуждаются в спе-
циалистах, способных эффективно эксплуатировать данное оборудование. Более того, не-
обходимо четко осознавать, что только команда, в состав которой входят инженеры, тех-
нологи и маркетологи, может успешно решать поставленные задачи при разработке, про-
изводстве и реализации продукции. Здесь следует особо подчеркнуть, что важно не толь-
ко разработать оригинальный пищевой продукт, но и сохранить специфические его осо-
бенности до потребителя, т.е. следует уделять пристальное внимание маркетингу готово-
го продукта, чтобы инновационную идею превратить в быстрорастущий бизнес. 

Следует отметить, что требования высокотехнологичных отраслей экономики и 
промышленности к выпускникам вузов давно вошли в противоречие с традиционными 
методами их обучения. Отставание высшего образования России от реалий развития 
техники и технологий привело к тому, что компетенции выпускников во многих случа-
ях не соответствуют ожиданиям работодателей и уровню развития техносферы на от-
дельных предприятиях, т.е. подготовка инженерных кадров не отвечает масштабным 
вызовам современности. 

Связь с профессиональной средой должна реализовываться через прохождение произ-
водственной практики в соответствующих подразделениях предприятий, в ходе которой 
студенты взаимодействуют с членами профессионального сообщества и приобретают опыт 
решения профессиональных задач. Именно в ходе производственной практики студент мо-
жет самостоятельно соединить теоретическую подготовку с приобретенными компетен-
циями, умениями и практическими навыками, получить дополнительную информацию о 
своей профессии, сформировать четкие целевые установки и попасть в базу данных буду-
щих работодателей в лице потенциальных компаний и организаций. На выпускающей ка-
федре ответственным за прохождение практики студентами обычно является опытный пре-
подаватель, тесно связанный с производством. Значительно повышает результативность про-
изводственной практики постоянная связь кафедры и производства. В условиях реформиро-
вания высшего образования важно не потерять накопленный потенциал выпускающей ка-
федры, однако приходится констатировать, что в последние годы у студентов остается зна-
чительно меньше возможностей прохождения полноценной производственной практики. 

Для ликвидации сложившегося отставания стратегией инновационного развития РФ 
предусмотрено усиление позиций нашей страны на рынках высокотехнологичных и ин-
теллектуальных продуктов, т.е. стране необходимо совершить переход от отдельных ин-
новаций к массовому созданию инновационных продуктов. В связи с этим потребуется 
значительное увеличение численности высококвалифицированных инженерных кадров, 
обладающих компетенциями инновационного предпринимательства. 

В настоящее время техническая оснащенность большинства перерабатывающих про-
изводств существенно отстает от зарубежных аналогов. В последние годы активизирова-
лись отдельные конкретные точки роста, в частности, по степени технического оснаще-
ния некоторые перерабатывающие комплексы стали соответствовать ведущим зарубеж-
ным аналогам и даже превосходить их в отдельных аспектах. 

В последнее время существенно трансформировалась роль инженера. Сегодня спе-
циалист выступает одновременно в роли технического эксперта, исследователя и руково-
дителя, что расширяет зону его предпринимательской и профессиональной ответственно-
сти. Усугубляет ситуацию тот факт, что в настоящее время инженерно-техническая дея-
тельность характеризуется низкой оплатой труда. Это привело к радикальному измене-
нию ценностных ориентаций российской молодежи – технические профессии и система-
тический труд на производстве, в НИИ или конструкторских бюро утратили в их глазах 
какую-либо привлекательность. 
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Следует заострить внимание еще на одной проблеме – слабой материально-техниче-
ской базе высшей школы. Качество инженерного образования обеспечивается технической 
базой, с помощью которой воплощается принцип практикоориентированности. Именно по-
этому современный вуз должен быть сформирован как центр роста инновационной ак-
тивности региона и отрасли и иметь в своем составе учебно-научно-инновационные 
структуры, которые позволят ему интегрироваться с реальным сектором экономики. 
Кроме того, это обеспечит тотальное и системное повышение квалификации профессор-
ско-преподавательского состава (ППС). Подготовку инженерных кадров необходимо про-
водить с учетом факторов, обеспечивающих инновационное техническое образование, ина-
че вузы будут продолжать увеличивать контингент «потерянного поколения» инженеров. 

Выпускник вуза имеет определенный багаж знаний, но практического опыта у него 
нет, а работодателю требуется опытный работник. Для молодого специалиста отсутствие 
профессионального опыта не дает возможности реализовывать себя в качестве инженера, 
а после защиты дипломной работы он в лучшем случае устроится на среднее предприятие 
и на неперспективную должность, т.е. пополнит ряды так называемых полупрофессиона-
лов. Данные несоответствия создают множество проблем и для выпускников вузов, и по-
тенциальных работодателей. К сожалению, ситуация традиционна и обусловлена тем, что 
образование и практика существуют раздельно. 

За время учебы студенты проходят поверхностные практики в виде ознакомительных 
экскурсий на реальные промышленные предприятия. Производственная практика обычно 
краткосрочна и студент не успевает получить четкого представления о работе по своей 
специальности, поэтому он не представляет, какие инженерные проблемы он должен бу-
дет решать в будущем, можно сказать, что профессиональная компетентность студента не 
сформирована. Работа с заказчиком – вообще недоступный вид деятельности не только 
для будущего профессионала, но и подавляющего числа преподавателей. 

Очень сложной и практически неразрешимой на сегодняшний день проблемой явля-
ется привлечение к учебному процессу практиков. Это обусловлено их значительной за-
нятостью и непривлекательностью уровня оплаты труда преподавателя вуза. Преподава-
телей, совмещающих педагогическую деятельность с реальной практикой, единицы. В 
случае отсутствия у преподавателя реального практического опыта обучение сводится к 
передаче знаний, не происходит практического освоения навыков и компетенций. Ситуа-
цию может исправить наличие у преподавателя высокого научно-информационного и 
учебно-методического уровня. 

В результате, защитив выпускную квалификационную работу, молодой специалист 
на производстве начинает осваивать то, чему он должен был научиться в стенах вуза. 
Здесь он впервые начинает понимать, что его проект – не просто эффектная картинка, а 
реальный объект. В ходе работы над реальным объектом выясняется, что специалист все 
еще остается студентом, поскольку не осознает, что безобидные ошибки, допускаемые в 
учебном процессе, здесь могут существенно повлиять на качество и стоимость изготов-
ляемого продукта. 

 
Вузовские традиции и роль выпускающей кафедры  
Известно, что при подготовке кадров в структуре подавляющего большинства вузов 

РФ одна из ключевых ролей отводится выпускающим кафедрам, которые обеспечивают 
образовательный процесс и формируют все компоненты учебно-методического контента. 
Выпускающая кафедра разрабатывает образовательную программу по направлению под-
готовки, создает учебно-методический комплекс документов по этому направлению под-
готовки, ведет преподавание специальных и профильных дисциплин и является ответст-
венной за выпуск студентов по данному направлению подготовки. 

При обучении студентов целесообразно иметь и проводить единый курс обучения, а не 
складывать его из разрозненных циклов и дисциплин кафедральной и межкафедральной 
мозаики. Кафедры не должны дробиться на узкоспециализированные структуры, а напро-
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тив, целесообразно их укрупнять. Например, укрупненные кафедры позволят на 25–30 % 
сократить дублирование учебного материала. Более того, оценка лекционных и практиче-
ских занятий выявила низкий уровень специализации раздробленных учебных циклов, и 
вряд ли это можно легко ликвидировать в условиях сохраняющейся межкафедральной 
разноголосицы. 

Для полноценной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и инноваци-
онной деятельности при подготовке профессионалов высокого уровня в рамках выпус-
кающей кафедры должна осуществляться уровневая подготовка кадров, т.е. обязательно 
наличие магистратуры и аспирантуры. Для эффективной подготовки кадров разного 
уровня необходима команда из 16-18 преподавателей. 

Необходимость реорганизации системы высшего образования стала очевидна не се-
годня. Профилирующая кафедра занимает особое место среди других кафедр, поскольку 
осуществляет реализацию заложенных в стандартах модели компетентности выпускника 
вуза, которая представлена совокупностью его теоретической и практической готовности 
к профессиональной деятельности. 

Таким образом, основным звеном подготовки студентов по различным специализа-
циям является выпускающая кафедра, которая отличается от других структурных подраз-
делений тем, что занимается подготовкой студентов по определенному направлению под-
готовки и полностью отвечает за их профессионализм. Кафедру можно определить как 
систему, которая использует достижения научно-технического прогресса, всевозможные 
мировые новации для развития и совершенствования образования, повышения его конку-
рентоспособности. В связи с новыми требованиями к подготовке современного специали-
ста сегодня практически произошло качественное изменение работы выпускающих ка-
федр. В частности, применяются современные образовательные технологии, происходит 
переход от идеологии «информативно-описательного преподавания» к идеологии «мето-
дологической направленности обучения», технические средства, сервисы, интернет – все 
это отражается на взаимодействии преподавателей, специалистов и студентов. ППС уже 
осознал, что необходимо постоянное совершенствование образовательного процесса, со-
ответствие его современным реалиям. 

Современный заведующий профилирующей кафедрой обязательно должен лично за-
ниматься научно-исследовательской работой, осуществлять руководство такими работа-
ми у преподавателей и студентов кафедры, мотивировать преподавателей к постоянному 
совершенствованию учебно-методического и материально-технического обеспечения 
преподаваемых дисциплин. Развитие новых образовательных программ должно идти с 
применением электронных учебников, дистанционных образовательных технологий и 
экспериментально-инновационной деятельности. 

Как показывает практика, полезным инструментом повышения качества работы ППС 
и эффективности деятельности кафедры является рейтинговая оценка по основным видам 
деятельности за определенные периоды. Из практики вузов известно, что значительно по-
вышается личная ответственность заведующего, ППС и в целом коллектива кафедр за 
выполнение своих должностных обязанностей. Необходимо определить рейтинг препода-
вателей по каждому виду деятельности, на основании которого определяется общий рей-
тинг преподавателя на кафедре. 

Таким образом, качественные изменения в деятельности выпускающих кафедр ста-
нут основанием в совершенствовании образовательного процесса, что, в конечном счете, 
приведет к созданию кафедр инновационного типа, базирующихся на использовании но-
вейших образовательных технологий. Но невозможно сформировать необходимые ком-
петенции у студента, если их не имеет преподаватель, если он всего лишь «предметник», 
не имеющий собственных наработок ни по учебным дисциплинам, которые он ведет на 
кафедре, ни по педагогике и психологии высшей школы. 

Компетентностный подход предполагает, что цели, стоящие перед образовательной 
системой, определяются не внутри системы, а диктуются извне – рынком труда в той 
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форме, в какой он сложился. Лишь выпускающая кафедра, имеющая свои традиции, сло-
жившиеся связи с производственными предприятиями и с занимающими на них ключе-
вые позиции выпускниками прежних лет, на основе постоянного мониторинга в состоя-
нии формулировать требования не только к специальным, но и социальным компетенци-
ям своих выпускников. 

 
Принципы формирования состава ППС кафедры  
Важнейшим условием качественной подготовки студентов в вузе является наличие 

необходимой квалификации, профессиональной компетентности у преподавателей. 
Труд преподавателя вуза относится к сложной профессиональной деятельности. Заве-
дующий кафедрой подбирает и отбирает преподавателей, способных эффективно вы-
полнять свои обязанности по подготовке специалистов, соответствующему профилю 
подготовки. Сложность отбора педагогических кадров заключается в том, что в специа-
лизированных вузах он осуществляется из среды студентов, поэтому успешность ис-
полнения роли заведующего кафедрой определяется его умением заметить перспектив-
ных студентов как с профессиональной точки зрения, так и с позиции их потенциаль-
ных педагогических качеств. 

Подбор кадров осуществляется не только с учетом того, как каждый новый член ка-
федры будет выполнять свои обязанности, но и с учетом того, как он будет взаимодейст-
вовать с коллегами. Задача заведующего – сформировать коллектив единомышленников, 
а для этого потребуются годы целенаправленной работы. Особенность профильной ка-
федры состоит в том, что здесь работают не просто преподаватели, а научно-педагогиче-
ские работники, ученые. Они должны не только учить студентов, но и заниматься научно-
исследовательской деятельностью – это главный способ повышения их квалификации. 

Заведующий выпускающей кафедрой должен участвовать во всех видах деятельности 
коллектива и иметь четкую траекторию своего карьерного развития. Личный пример как 
элемент влияния на ППС кафедры является наиболее действенным. Заведующий кафед-
рой должен планировать масштабные работы для развития кафедры в виде базовых учеб-
ников, монографий, справочников на федеральном уровне и успешно их реализовывать. 

Для становления профессионализма преподавателя недостаточно его прошлого про-
изводственного опыта либо защищенной диссертации. Нужны годы работы на кафедре, 
обусловливающие необходимость саморазвития в условиях взаимодействия с представи-
телями своего профессионального сообщества (научно-педагогической школы), выпол-
нения научно-методических разработок, приобретения психолого-педагогических знаний 
и опыта. Приходится констатировать, что с конца ХХ в. происходят негативные измене-
ния качественного состава ППС кафедр. В российских вузах этот процесс идет одновре-
менно в основном в двух направлениях. 

Первое направление связано с уходом наиболее квалифицированных, работоспособ-
ных и продуктивных преподавателей с ученой степенью. Эти люди оказались более вос-
требованными реальным сектором экономики из-за их высокого уровня инновационности 
и личной креативности, и поэтому предпочли более высокую заработную плату. В совет-
ские времена работа в вузе была престижна, хорошо оплачивалась и в вузах концентри-
ровались самые сильные выпускники. 

Второе направление связано с некоторым «омоложением» состава кафедр. Но этот 
процесс в последние полтора десятилетия происходит своеобразно. Снижение престиж-
ности труда преподавателя вуза и низкий уровень его оплаты, чрезвычайно низкая эффек-
тивность аспирантуры – все это привело к тому, что на преподавательскую работу все в 
большей степени после окончания вуза идут выпускницы кафедры. Зачастую работать на 
кафедре остаются те студентки, которые не проявили себя в процессе обучения, поэтому 
не рассчитывали найти работу по специальности в иных местах (речь идет о технических 
вузах). В результате возникла глобальная проблема – проблема феминизации отечествен-
ной высшей школы. 
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Довольно часто наблюдается ситуация, когда на кафедрах, связанных с сугубо «муж-
скими» специальностями, такими, как технологические машины и оборудование, холо-
дильные и компрессорные машины и установки, электрооборудование и автоматика су-
дов, доля женщин среди профессорско-преподавательского состава достигает 60 % и вы-
ше. И руководству вузов в принципе становится не так важно, что они не имеют практи-
ческих навыков работы и что 90 % студентов – юноши. 

В вузах процесс интенсивной феминизации был запущен более двадцати лет назад, ко-
гда в 1990-е годы мужская часть выпускников вуза категорически отказывалась оставаться 
работать на кафедре – у молодого специалиста, не имеющего ученой степени, зарплата в 
вузе была столь низкой, что прожить на нее с семьей было невозможно. Результатом этого 
процесса стало преобладание женщин-преподавателей на большинстве кафедр вузов. 

Но с позиций кафедры как основного структурного подразделения высшей школы се-
годня региональные вузы в основном связаны с подготовкой бакалавров, причем 2,5–3 года 
эта подготовка в основном осуществляется в общем потоке для всех студентов выбранно-
го направления подготовки. И лишь последний период обучения на бакалавриате (год-
полтора), связанный с освоением дисциплин вариативной части профессионального цик-
ла и выполнением выпускной квалификационной работы, осуществляется на выпускаю-
щей кафедре. И в этом главная «опасность», которая связана с резким уменьшением объ-
ема нагрузки преподавателей профилирующих кафедр, являющихся носителями основ-
ных компетенций в рамках реализуемого направления подготовки. Кроме того, из учеб-
ного плана основной образовательной программы изымается ряд фундаментальных и 
специальных учебных дисциплин, что значительно снижает качество подготовки кадров 
инженерного направления. 

Вводимые инновации закономерно вступают в противоречия со сложившимися ву-
зовскими традициями, предъявляют новые требования и к преподавательскому составу, и 
менеджменту вуза. Все чаще звучит мнение, что в вузах должна быть создана конкурент-
ная среда и должны остаться лишь те преподаватели, которые смогут подтвердить свой 
научный статус. 

Таким образом, предстоящие инновационные изменения в высшей школе предъяв-
ляют повышенные требования, прежде всего, к педагогической компетентности препода-
вателей вузов. Они должны уметь разрабатывать модульные образовательные программы 
с ориентацией на компетентностный результат подготовки бакалавров и магистров, вла-
деть активными и интерактивными формами преподавания (компьютерными симулято-
рами, деловыми и социально-ролевыми играми, разбором конкретных ситуаций, тренин-
гами и др.), уметь организовывать научно-исследовательскую, проектную и иную само-
стоятельную деятельность студентов. 

В заключение следует сделать неутешительный вывод, что РФ не в состоянии под-
держивать в функционирующем состоянии систему высшего образования, унаследован-
ную от СССР. Для этого у страны просто не хватает ресурсов и, прежде всего, преподава-
тельских кадров необходимой квалификации. Осуществляемая реформа образовательной 
системы нуждается в коренном, а не декоративном, качественном, а не только количест-
венном реформировании. И начинать его нужно с преподавательских кадров. 

 
I.N. Kim 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

EDUCATION REFORM MUST BEGIN WITH TEACHING PERSONNEL 
 
The article indicated by problems of scientific and technical education in modern condi-

tions of development of high-tech industries. The role of the issuing department with training 
and tools to help improve the quality of the work of the NDP. It formed the main principles of 
the faculty departments. 
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О МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ  

ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 
Рассматривается проблема обучения переводу технических текстов на занятиях по 

иностранному языку в неязыковом вузе. Описаны этапы обучения переводу, а также та-
кие аспекты, как обучение лексике, профессиональной терминолoгии. 

 
В условиях технического вуза, где иностранный язык не относится к числу профили-

рующих предметов, а количество часов, отведённых на его изучение, ограничено, особое 
значение приобретают совершенствование технологий обучения, профессиональное вла-
дение преподавателем современными методическими приёмами обучения иностранному 
языку. Чтобы успешно переводить научно-технические тексты, студенты должны приоб-
рести определённые умения и навыки. Преподавателям следует специально заниматься 
развитием данных переводческих навыков и умений и строить методику преподавания 
таким образом, чтобы она была направлена на обучение переводу. 

Отношение студента к учебной деятельности определяется наличием или отсутст-
вием соответствующих мотивов. Студент должен понять, что в условиях расширения 
сотрудничества между странами современный инженер просто обязан быть в состоянии 
правильно перевести интересующую его техническую литературу, что обеспечит ему 
получение нужной информации. Включение деятельности студентов по овладению ино-
странным языком в их ведущую деятельность – овладение профессией – путь к тому, 
чтобы у студентов появилась перспективная мотивация обучения, учения для себя, а не 
для того, чтобы отчитаться перед преподавателем, т.е. освободиться от бремени учебно-
го задания. 

На начальном этапе обучения иностранному языку в техническом вузе целесообразно 
включение в учебную программу текстов общетехнической тематики, подобранных с 
учётом уровня владения языком, индивидуальных особенностей учащихся. Работа с та-
кими текстами создаёт достаточный уровень мотивации у студентов для расширения и 
углубления своих знаний по иностранному языку и в дальнейшем служит прочной базой 
для перехода к чтению и переводу текстов по специальности, создаёт благоприятные ус-
ловия для сознательного подхода студентов к самостоятельной работе [1]. 

Развитие навыков перевода литературы по специальности связано с преодолением 
лексического барьера, т.е. с необходимостью в какой-то степени овладеть определённым 
запасом терминологической лексики. В связи с этим создание частотного словаря на ино-
странном языке по узким специальностям является важным фактором в системе обучения 
переводу. Чтение специальной литературы основывается на профессиональных знаниях, 
облегчающих понимание иноязычного текста. Наконец, перевод технических текстов не-
возможен без соответствующих знаний английской грамматики. 

На начальном этапе обучения переводу рекомендуется рассмотреть вытекающие из 
различия структур английского и русского языков особенности грамматической системы 
исходного языка, дать общее представление о переводческих трансформациях. Такая под-
готовка осуществляется при постоянном сопоставлении с русским языком с позиций пе-
реводно-грамматического подхода на ясных, целенаправленно подобранных иллюстра-
тивных примерах [2]. 

При изучении грамматических вопросов перевода основное внимание необходимо 
уделить грамматическим конструкциям английского языка, характерным для языка науч-
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но-технической литературы (неличные формы глагола, их специфика и способы перевода, 
пассивные конструкции, особенности их передачи), а также рассмотреть многозначность 
и многофункциональность слов, особенности перевода слов в зависимости от их сочетае-
мости с другими словами и контекста в целом. При работе с лексикой особое внимание 
следует уделить адекватному переводу интернациональных слов, расширению словарно-
го запаса за счёт синонимов и антонимов известных лексических единиц, хорошего зна-
ния способов словообразования. Нужно помнить и о терминах, их особенностях, структу-
ре, способах передачи их при переводе. 

На последующих этапах обучения на первое место выходит практическая работа. 
Она направлена на выработку умения распознавать структуру предложения, анализиро-
вать различные элементы текста, а также на овладение лексикой и развитие навыков вы-
бора из ряда значений, предлагаемых словарём, того значения, которое реализуется в 
данном контексте. Кроме того, постоянно работая со словарём, необходимо показывать 
учащимся, что словарь не может отразить все случаи контекстуально-ситуативного зна-
чения слова. Учащиеся должны быть приучены к мысли, что в контексте могут возникать 
разовые, неповторимые значения, перевода которых никакой словарь дать не может [3]. 
Такая интенсивная тренировка в переводе спецлитературы реализуется на последнем эта-
пе обучения в неязыковом вузе, когда студент владеет в достаточной степени граммати-
кой и иноязычной терминологией и имеет некоторый уровень знаний по своей основной 
специальности. 

Цель заключительного периода – преодоление трудностей выражения мысли ориги-
нала на переводящем языке, т.е. выработка у учащихся умения передать средствами пере-
водящего языка содержание отрывка исходя из усвоенной системы эквивалентов, приня-
тых форм выражения и понимания реальной ситуации. Ориентация учащихся на дости-
жение оптимального варианта перевода подразумевает умение выбрать из ряда синони-
мических лексических средств и грамматических структур переводящего языка именно 
те, которые наиболее адекватно передают содержащуюся в тексте информацию. 

Трудности научно-технического характера для студента снимаются в процессе его 
обучения, в процессе овладения умениями и навыками выбранной специальности. Пе-
ред преподавателем кафедры иностранных языков стоит задача провести кропотливую 
и тщательную работу по снятию лингвистических трудностей перевода, что позволит 
подготовить грамотных, социально востребованных, творчески мыслящих молодых 
специалистов. 
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OF TEACHING TECHNICAL TEXT TRANSLATION 
 
The paper is devoted to the problem of teaching technical text translation in technical uni-

versities. Stages of translation teaching as well as such aspects as teaching vocabulary and pro-
fessional terminology are considered. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗА И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Современные динамичные изменения в обществе и экономике, увеличивающие неоп-

ределенность и создающие дополнительные угрозы образовательным учреждениям, при-
вели к необходимости использования более эффективных методов управления вузами, 
позволяющих реализовывать современные образовательные технологии. 

Изложен подход авторов к путям преодоления этих вызовов, и на основе анализа ре-
альной ситуации в отраслевом вузе показаны имеющиеся возможности решения основ-
ных проблем университета через осознание необходимости использования современных 
принципов стратегического менеджмента. 

 
Современные социально-экономические реалии развития России определяют акту-

альность пересмотра подходов в менеджменте профессионального образования в сторону 
усиления его эффективности. В настоящее время Минобрнаукой поставлена задача мо-
дернизировать систему профессионального образования таким образом, чтобы она обес-
печивала опережающий ответ на стратегические вызовы и работала на потребности зав-
трашней экономики, при этом быстро и гибко реагировала на динамичные изменения ак-
туальных потребностей производства в новых квалификациях работников.  

Качество результата обучения в вузе можно представить как совокупность качества 
исходного материала, качества концепции, качества технологии преподавания, качества 
общего управления процессом деятельности и качества исполнителя – квалификация кад-
ров [1]. 

Учитывая, что ухудшение показателей любого параметра ведёт к снижению резуль-
татов процесса обучения, в динамичной образовательной среде главным системообра-
зующим критерием при формировании результата является уровень координации и 
управления в целом – менеджмент организации. 

Таким образом, исследование влияния системы менеджмента вуза на результаты ис-
пользования образовательных технологий представляется актуальным. Очевидно, наибо-
лее актуальной проблемой является выявление взаимоотношений этих элементов для 
достижения конечной цели – обеспечения гарантии качества высшего образования с уче-
том специфики и академических традиций университета. 

Предметом нашего исследования является влияние менеджмента вуза на качество 
использования современных образовательных технологий. 

Объект исследования – структурные подразделения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования. 

Минобрнауки и Рособрнадзор стали предъявлять все более жесткие требования к ка-
честву функционирования университетов, решая вопросы оптимизации предоставления 
услуг в сфере образования с использованием механизмов лицензирования и аккредитации – 
процедуры официального подтверждения соответствия образовательного учреждения ус-
тановленным критериям и показателям (стандарту). Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор), выдавая свидетельство о государственной ак-
кредитации, подтверждает качество предоставляемых образовательных услуг. 

В связи с этим, принимая во внимание, что темпы нарастания знаний в обществе удваи-
ваются каждые 7–10 лет, особое внимание следует уделять качеству разрабатываемых вузом 
учебным программам. По мнению специалистов Минобрнауки и как указано во ФГОС: «об-
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разовательная организация ориентируется на конкретный вид профессиональной деятель-
ности, к которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка» [2]. 

Таким образом, вузы должны предусматривать введение новых и качественно усо-
вершенствованных основных образовательных программ; применение современных (в 
частности, информационных) образовательных технологий, внедрение прогрессивных 
форм организации учебного процесса и активных методов обучения, а также учебно-
методических материалов, соответствующих современному мировому уровню качества и 
постоянную актуализацию профессиональных компетенций, формирующуюся у выпуск-
ников, что и обеспечит их конкурентоспособность на рынке труда [3]. 

Исследования выявили, что основная проблема в этой области связана с извечным 
конфликтом традиций и новаций; так, в Дальрыбвтузе при разработке и реализации прак-
тически всех экономических программ бакалавриата отсутствует целенаправленная от-
раслевая практическая ориентированность учебных планов. Например, по направлению 
подготовки «Торговое дело» для аккредитации был заявлен академический бакалавриат, 
ориентированный на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности. 
Как следствие, практически во всех РУП не четко прослеживается конкретный компе-
тентностно-профессиональный вид деятельности и появляются ошибки, обусловленные 
наличием не актуальных, не отражающих современное состояние экономики (под препо-
давателя, а не под современные требования бизнеса) и устаревших (переписанных из 
прошлых программ) курсов дисциплин. 

При этом в учебном плане имеется научно-исследовательская практика, на которой в 
соответствии с ФГОС необходимы проведение научных исследований и участие в разра-
ботке инновационных методов в торговом деле.  

В этой ситуации не требует особых усилий при желании обосновать заключение о 
том, что научно-исследовательские и материально технические ресурсы Дальрыбвтуза не 
соответствуют требованиям ФГОС академического (научно-исследовательского) бака-
лавриата экономической направленности. 

Одним из выявленных аспектов нашего исследования, относящегося к рассматривае-
мой нами проблеме, являются организационно-психологические барьеры, возникающие 
вследствие неприятия нововведений из-за несоответствия ценностных ориентаций лично-
сти современным процессам, а также социально-психологические барьеры, проявляю-
щиеся в структуре отношений менеджмента образовательного (не учебного) процесса. 

В анализируемом случае отраслевая направленность РУП на практико-ориентиро-
ванный вид профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник Дальрыб-
втуза, исходя из потребностей рынка труда может быть реализована не в академическом, 
а в прикладном бакалавриате, например, следующими профилями: 

• Организация и управление малым предпринимательством в рыбохозяйственной 
отрасли; 

• Технология и организация сбыта на предприятии; 
• Организация материально-технического снабжения предприятия и т.д. 
Анализ показывает, что наряду с положительными изменениями в деятельности ву-

зов, выявляются и серьезные проблемы, и первая, как было отмечено выше, связана с не-
обходимостью системного подхода в управлении формированием учебных планов.  

Например, в наборе социально-экономических и гуманитарных дисциплин заведую-
щий кафедрой технического направления подготовки выбирает те, которые он считает 
приоритетными, как правило, руководствуется принципом минимизации издержек на 
разработку и реализацию учебных программ – что вполне естественно для любого чело-
века, а в нашем случае, если сравнить затраты «живого труда» на выполнение функций 
руководителя этой структурной единицы с размером его вознаграждения за эту рабо-
ту, вполне объяснимо.  

При этом курсы по организации и управлению бизнесом считаются непрофильными и 
обычно не включаются даже в дисциплины по выбору.  
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Мы считаем, что это устаревший, несовременный подход, так как если студенту да-
вать теоретические и практические уроки бизнеса, то полученные знания и умения пред-
принимательской деятельности всегда можно будет использовать в реальной экономике, 
в том числе при решении проблемы трудоустройства с позиции самозанятости. Не тре-
бует особых обоснований, что такой выпускник может быть лучше подготовлен к работе 
в реальных условиях, так как имеет другое мышление, позволяющее не ждать гаранти-
рованных рабочих мест и зарплат от государства, а самому создавать их, а также быть 
более универсальным наемным работником в своей профессиональной отрасли и за ее 
пределами. В реальном секторе экономики эффективные руководители различного уров-
ня на предприятиях, в конечном счете, формируются из технологов, которые совмещают 
выполнение функций менеджеров и администраторов; а из инженеров выходят неплохие 
предприниматели, в том числе инновационного бизнеса.  

Следующая проблема в рассматриваемой теме исследования состоит в том, что неко-
торая часть профессорско-преподавательского состава не участвует в реализации совре-
менных образовательных технологий. 

Анализ показывает: несмотря на то что в университете введены различные новшества 
в программы обучения в соответствии с ФГОС, это практически не изменило самого 
принципа образования. Отличительными признаками современных образовательных тех-
нологий является использование информационных ресурсов, а также методология дея-
тельности преподавателя, который должен выступать в роли организатора различных ви-
дов деятельности студентов, своеобразного педагога-менеджера, а не транслятора учеб-
ной информации.  

Однако в большинстве случаев студент по-прежнему остается обучаемым, а не уча-
щимся; по-прежнему не формируются его деятельностные способности решать профес-
сиональные задачи, и сохраняется предметная структура образования, а знания не синте-
зируются в способ профессиональной деятельности. Преподаватели видят свою задачу в 
том, чтобы выдать максимально возможный объем информации по своей дисциплине в 
аудитории, а заинтересованности в том, какой студент получается на выходе, у них порой 
нет [3]. 

Мы понимаем, что проблема соотношения традиций и инноваций в образовании 
очень сложна, но необходимым условием для оценки того, насколько содержание дисци-
плин соответствует содержанию компетенций, является хорошее знание ее целевой части, 
а также знакомство преподавателей, представляющих отдельные курсы, со всеми компе-
тенциями, формирующимися в рамках блока, к которому относится его дисциплина.  

Новые социально-экономические реалии требуют от преподавателя пересмотра тех-
нологии профессионального обучения в сторону усиления его практической и личност-
ной ориентированности: важно не только то, что знают выпускники, но и как они умеют 
реализовывать свой личностный потенциал. Вследствие этого на первое место в техноло-
гии образования выходит не механическая передача знаний студентам, а вырабатывание у 
них навыков самообразования и создание философии бытия в трансформирующемся ин-
формационном пространстве, включая способность организовать собственный бизнес.  

Поэтому изменение технологии обучения должно быть направлено на переориента-
цию деятельности преподавателя от информационной к организационной – по руково-
дству самостоятельной учебно-познавательной, научно исследовательской и профессио-
нально-прак-тической деятельностью студентов. Деятельность преподавателя целесооб-
разно ориентировать, прежде всего, на создание условий для сознательного выбора сту-
дентом «образовательной траектории» (индивидуального выбора учебных дисциплин и 
очередности их изучения), на уточнение целей, которые ставит перед собой студент, на 
помощь студенту в планировании своей деятельности, на консультирование по примене-
нию конкретных учебников, средств, приемов, методов обучения.  

Перечень факторов повышения качества образования, позволяющих получить свиде-
тельство о государственной аккредитации можно продолжать и далее, но ключевым мо-
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ментом их возникновения мы считаем проблемы управления. Учитывая, что обучение – 
процесс целенаправленный, а уровень достижения цели обучения, является критерием 
образовательного процесса и отражается в качестве подготовки выпускников, в результа-
те приходим к выводу, что эффект в образовании имеет смысл только в диалектическом 
единстве с эффективностью учебного процесса, и наоборот.  

Таким образом, проблема управления образованием студента в университете – важ-
нейший параметр качества конечного продукта обучения, а влияние и роль менеджмента 
вуза в решении этих проблем становятся очевидными.  

В этих условиях на первый план выходит использование современных управленче-
ских методов, в том числе применение или, как крайняя мера, совмещение стратегическо-
го управления и существующего функционального управления. Необходимость перерас-
пределения функций и совершенствования менеджмента вуза обусловлена тем, что 
имеющиеся ныне структуры управления, как правило, предназначены для решения сию-
минутных проблем, в то время как сегодня на первый план выходят задачи развития вуза.  

Проведенные исследования показывают, что развитие конкурентоспособного образо-
вательного учреждения невозможно без совершенствования системы управления вуза, 
должно проходить в соответствии с современными подходами в образовательном ме-
неджменте, основанном на использовании экономических, инновационных, управленче-
ских методов и направленном на перераспределение функций существующих структур, 
предназначенных для решения задач функционирования на решение вопросов стратеги-
ческого управления и проблем развития университета.  

Важнейший механизм управления университетом – планирование развития и, следо-
вательно, подходы при корректировке стратегии развития вуза – должны отвечать осо-
бенностям текущей ситуации (в том числе учитывать политику Рособрнадзора в аккреди-
тации вузов) и опираться на уникальные преимущества рыбохозяйственного образования 
в Приморском крае. 

Исследования позволили выявить основные проблемы менеджмента вуза: 
• неоперативная реакция на изменения во внешней среде; 
• низкий уровень адаптированности структур управления вузом к изменяющимся ус-

ловиям; 
• преобладание задач оперативного управления; 
• целеполагание на задачи краткосрочного периода; 
• отсутствие системы принятия управленческих решений на опережение;  
• недостаточная четкость управленческих процедур; 
• низкий уровень эффективности основных управленческих функций (стратегическое 

планирование, контроль и др.); 
• ограниченность внимания на решении внутренних задач, слабое взаимодействие с 

потребителями образовательных услуг; 
• другие проблемы, обусловленные тем, что системы управления вузами отстают от 

динамичного развития внешней среды [3]. 
Изложенное выше указывает на комплексный характер проблем функционирования 

высшего профессионального образования в существующих условиях, которые невозмож-
но рассматривать отдельно от менеджмента и организационной структуры управления – 
необходим системный подход на основе синтеза различных аспектов образовательных 
технологий, а также внешних условий. 

В современных социально-экономических условиях выбор стратегии определяет 
структуру и содержание стратегического плана действий, приоритеты развития образова-
тельного учреждения, концентрацию ресурсов на ключевых направлениях деятельности 
университета с целью закрепления преимуществ организации, преодоления ее недостат-
ков, использования возможностей и сведения до минимума угроз.  

В рамках решения этой задачи представляются целесообразными разработка и реали-
зация основных направлений и стратегических целей вуза, включающих восстановление 
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аккредитации экономического блока учебных программ; или другой путь, учитывающий 
инновационные процессы компаний реального сектора экономики, связанных с рыбохо-
зяйственной отраслью. 

В соответствии с современными подходами в образовательном менеджменте усилия 
коллектива вуза должны быть направлены на создание и освоение механизмов долго-
срочного успеха как фундамента будущих достижений, предусматривающего: 

• необходимость адаптировать структуры управления вузом к изменившимся условиям; 
• доминирование задач стратегического управления; 
• ориентацию на достижение целей и задач долгосрочного периода; 
• реализацию системы принятия управленческих решений на опережение, оператив-

ную реакцию на изменения во внешней среде; 
• четкость управленческих процедур; 
• повышение эффективности основных управленческих функций, в первую очередь, 

мотивацию и долгосрочное планирование; 
• сосредоточенность на решении не только внутренних задач, но и взаимодействие с 

потребителями образовательных услуг по изучению их потребностей; 
• совершение методов и форм материального стимулирования и морального поощрения; 
• совершенствование методов распределения ответственности, полномочий и ресурсов; 
• разработка и внедрение методов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества 

со всеми заинтересованными сторонами в деятельности вуза, в том числе создание и со-
вершенствование каналов обратной связи с работодателями, выпускниками, студентами, 
персоналом, представителями деловых кругов, органов власти, общественности и др. 

Можно отметить, что основной аспект, влияющий на результативность в вузах, – не-
достаточное материально-техническое обеспечение учебного процесса, что связано с пре-
одолением ряда трудностей, обусловленных уровнем финансового состояния деятельно-
сти университета. Затрудняет разработку научно обоснованных предложений и решений 
по развитию деятельности высшей школы сегодня также экономический кризис и другие 
системные изменения, которые заставляют вузы функционировать в условиях риска и не-
определенности. 

Однако решение этих проблем невозможно без совершенствования системы управ-
ления и разработки стратегий вуза. В существующих рыночных условиях носящие гло-
бальный характер изменения в обществе и экономике привели к необходимости разра-
ботки более эффективных методов организации и управления вузами.  

Стратегический менеджмент знает много различных путей решения финансовых, ма-
териально-технических проблем с использованием внешнего и внутреннего (отраслевого 
для Дальрыбвтуза) фандрайзинга, в том числе потенциала Попечительского совета уни-
верситета, создания (учреждения) широко распространенных в мировом высшем обра-
зовании эндаумент фондов и других форм. 

В современных социально-экономических условиях выбор стратегии определяет 
структуру и содержание стратегического плана действий, приоритеты развития образова-
тельного учреждения, концентрацию ресурсов на ключевых направлениях деятельности 
университета с целью закрепления преимуществ организации, преодоления ее недостат-
ков, использования возможностей и сведения до минимума угроз. Технология определе-
ния стратегии представляет собой концентрированное выражение интересов и ожиданий 
не только ректората университета и его профессорско-преподавательского состава, со-
трудников, но и студентов, потребителей научно-образовательных услуг.  

В кризисной ситуации необходимо четко расставить приоритеты в управлении и ра-
ционально распорядиться имеющимися ресурсами, в том числе человеческим потенциа-
лом, выявить новые направления, внедрение которых позволит значительно усилить по-
зицию вуза на рынке образовательных услуг Дальнего Востока. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать обоснованный вывод 
о возможности решения проблем повышения качественного уровня технического вуза 
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посредством использования принципов стратегического менеджмента на всех уровнях 
управления образовательным учреждением.  

Авторы подчеркивают: представленная позиция не носит исчерпывающего характера – 
является полемической. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В УПРАВЛЕНИИ СУДОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Проведен анализ теоретического материала и результатов собственной многолет-

ней работы в направлении обеспечения знаниями в области управления судовым персона-
лом морских специалистов рыбодобывающего флота при их профессиональной подго-
товке и переподготовке.  

 
Одним из главных направлений формирования единой государственной политики по 

развитию рыбного хозяйства в нашей стране, определенных Морской доктриной РФ на 
период до 2020 г., являются преобразования в системе профессиональной подготовки 
специалистов рыбохозяйственного комплекса, в том числе морских специалистов промы-
слового флота [1].  

По признанию мировой общественности морское образование в России всегда отли-
чалось высоким качеством. Но на современном этапе развития страны по данному вопро-
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су существует проблема, обусловленная факторами, характерными в целом для глобально-
го социума: высокими темпами роста научно-технического, экономического, социального 
и культурного прогресса. 

Во-первых, сейчас во многих отраслях хозяйства РФ требуются профессионалы с хо-
рошо выраженной скоростью мышления и двигательных реакций, которые способны к 
усвоению и переработке большого потока разнородной информации. Это имеет прямое 
отношение и к морским специалистам-операторам, работающим в социотехнических сис-
темах типа «человек-судно-среда» на пультах управления, насыщенных большим количе-
ством средств контроля и отображения многоканальной закодированной информации, 
объем которой находится на «пороговом» пределе для психофизиологических возможно-
стей человеческого восприятия. Такое качественное своеобразие содержания труда судо-
вых операторов предъявляет повышенные требования к быстродействию их психомото-
рики – скорости и точности ответных двигательных реакций на световые, цветовые, зву-
ковые сигналы, поступающие с информационной панели пульта управления. При этом 
возникает высокая, часто на грани возможностей человека, психоэмоциональная (психи-
ческая) напряженность или, что также равнозначно, психологический стресс, который 
требует дополнительного расхода энергетических ресурсов организма работника. И как 
следствие приводит к развитию у специалиста-оператора утомления или переутомления в 
зависимости от индивидуального энергетического потенциала его организма. Кроме того, 
в условиях промысловых рейсов практически непредсказуемые экстремальные факторы 
социально-производственной и окружающей среды создают еще более значительные 
временные ограничения для судовых операторов промыслового флота, усиливая их пси-
хическую напряженность часто до запредельного уровня. Этот факт находит свое прояв-
ление в психических расстройствах невротического регистра следующих форм: невроти-
ческие реакции, невротические состояния, невротическое развитие личности [2].  

Во-вторых, требуются профессионалы с категориально-обобщенным интеллектом, 
которые обладают способностью правильно и своевременно анализировать динамичные 
изменения в содержании, условиях и в операциональных технологиях профессионального 
труда, адекватно адаптируясь к ним. А также умеют при неожиданных изменениях усло-
вий деятельности по собственной инициативе и самостоятельно решать новые возникаю-
щие задачи, прогнозируя возможные результаты и последствия собственных действий.  

Рассматривая в данном контексте специфику профессиональной деятельности спе-
циалистов флота рыбной промышленности, уместно привести пример неожиданных ава-
рийных ситуаций на судах рыбопромыслового флота. Среди многообразных факторов, 
обусловливающих аварийность на море, одно из первых мест занимает «человеческий», 
на долю которого согласно статистике приходится более 60 % всех морских аварийных 
происшествий. Поэтому у морского специалиста как у работника с высшим или средним 
профессиональным образованием, должно быть сформировано и выработано умение бы-
стро и самостоятельно решать в реальном режиме времени задачи по объективной оценке 
безопасности плавания, понимать ситуативную обстановку, оценивать возможные риски 
и использовать эффективные меры, исключающие навигационные происшествия [3]. Но 
это доступно лишь специалистам морского промыслового флота, свободно владеющим 
психологическими умениями и навыками самоуправления и управления судовым персо-
налом в сложных ситуациях мореплавания и промысла, которые приобретаются не только 
в процессе работы, но также и при специальной профессиональной подготовке, учиты-
вающей индивидуально-типологические качества личности и целый ряд других характе-
ристик субъекта труда. Так, способность морского специалиста к адекватному поведению 
в ситуациях выбора во многом обеспечивается его психологической волевой устойчиво-
стью, целенаправленностью, организованностью и согласованностью действий, физиче-
ской закалкой, особенностями целевых установок и мотивационной сферы, а также в це-
лом готовностью отдельных людей к работе в неблагоприятных условиях.  

В-третьих, существующий сегодня в Российской Федерации уровень рыночных от-
ношений определяет значительное усиление внешнеэкономической деятельности госу-
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дарственных и многих частных предприятий рыбопромышленного комплекса страны с 
целью расширения возможности своего влияния на товарном рынке. Повышение актив-
ности нашей страны в международном сотрудничестве в условиях глобальной всевозрас-
тающей конкуренции на уровне мирового сообщества вызывает необходимость качест-
венной подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных трудовых кадров 
для рыбной промышленности, способных выстоять в конкурентной борьбе на рынке тру-
да. Данное положение актуально и для рыбопромыслового флота. Наряду с этим появле-
ние в настоящей реальности систем типа «человек и техника», «человек и бизнес», «чело-
век и человек» изменило отношение общества к трудовым кадрам и конкретно к понятию 
«человеческий фактор». 

Сегодня вновь приобретает значимость утратившее в конце истекшего столетия по-
ложение о том, что именно люди, эффективное использование их способностей и воз-
можностей являются основной движущей силой не только текущих, но и предстоящих 
прогрессивных экономических, научно-технических и социокультурных реформ. Поэто-
му изменения в образовательной системе России, направленные на активацию позитивно-
го отношения к «человеческому фактору» и на использование его ресурсов в русле прин-
ципов гуманизма, должны найти своевременное отражение в построении подготовки 
профессиональных инженерно-технических кадров морского промыслового флота. Но 
здесь обнаруживается одно весьма существенное противоречие. Как отмечают известные 
преподаватели отечественных вузов технического профиля, переход на новые образова-
тельные стандарты приводит к уменьшению объема часов в учебных планах по гумани-
тарной составляющей образования, которая «…понимается лишь как необходимая уступ-
ка требованиям нового государственного стандарта или формальное стремление следо-
вать лучшим мировым принципам построения инженерной подготовки» [4, с. 70]. Не яв-
ляются в этом отношении исключением вузы и колледжи морского профиля, готовящие 
специалистов промыслового флота. 

Однако профессиональная подготовка морских специалистов регулируется не только 
национальными стандартами, но и требованиями Международной морской организации 

(ИМО). Согласно Манильским поправкам в Конвенции ПДНВ-78 требования подго-
товки и дипломирования морских специалистов и несения вахты предусматривают наличие 
у них определенных качеств личности – в первую очередь таких, как лидерство и настой-
чивость, определяющих способность сплачивать команду [5, с. 230]. В документе преду-
смотрены и другие направления психологической подготовки специалистов-мореплавате-
лей, обеспечивающие их умение управлять людьми, а также эффективно общаться на судне 
и на берегу. В соответствии с данными требованиями в реальной практике профессиональ-
ной подготовки морских специалистов для рыбной отрасли возникает необходимость ад-
ресно использовать учебный материал из социальной психологии управления и общения. 

Следует отметить, что в настоящей статье идет речь не об инновациях, а об усилении 
в практике отечественного высшего образования морских специалистов для рыбной про-
мышленности психологического аспекта профессиональной подготовки. Это связано с 
тем, что задолго до принятия «манильских поправок» в 1993 г. на кафедре «Управление 
судном» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» была разработана и внедрена в образовательные 
программы подготовки всех морских специалистов учебная дисциплина «Профессио-
нальная психология моряка». 

В 2000 г. для данной дисциплины была разработана авторская программа, включаю-
щая лекции, практические занятия и самостоятельную работу курсантов и студентов Мо-
реходного института. Теоретической базой для программы служила информация из лите-
ратуры и материалов наших исследований, посвященных выявлению профессионально 
важных психологических свойств и качеств морских специалистов, определяющих на-
дежность их деятельности на судах рыбопромыслового флота. 

Содержание программы в целом строилось на базисном фундаменте интерактивных 
методов обучения – дискуссионных, игровых, тренинговых и других, направленных на 



 186

стимуляцию духовно-творческого потенциала личности будущих морских инженеров 
рыбопромыслового флота, лежащего в основе их становления как специалистов с высо-
ким уровнем профессионализма. 

Или, говоря иначе, мастеров высшего класса, у которых оптимально сформированы и 
профессиональная компетентность, и его личностное ядро в парадигме «конечной цели» 
образования или «модели» специалиста [6]. 

Являясь научной основой формирования квалификационных требований к субъекту 
деятельности, такая модель «… с одной стороны, включает профессиональную подготов-
ку, а с другой – такие личностные качества, как физическое, психическое и нравственное 
здоровье, образованность, общекультурную грамотность» [7, с. 27]. 

Логика изложения данной статьи требует заметить, что для морских профессий и 
специальностей такие «модели» не разработаны. В отечественной литературе встречают-
ся единичные работы подобного рода, посвященные изучению либо коммуникативной 
культуры в структуре профессиональной подготовки морских специалистов, либо развер-
нутому исследованию личностной стороны модели для одной специальности [8]. Можно 
сказать, что в отечественной практике психолого-педагогических исследований разработ-
ка модели личности морского специалиста рыбопромыслового флота впервые начата с 
1993 г. коллективом кафедры «Управление судном» Мореходного института ФГБОУ 
ВПО «Дальрыбвтуз». Эти же исследования с 2010 г. проводились и проводятся сегодня 
уже с позиций концептуального компетентностного подхода к профессиональному обра-
зованию в вузе. Нашими специалистами на основе данных, полученных в эмпирических 
исследованиях, сформулировано положение о том, что для безопасной, а также качест-
венно и количественно эффективной деятельности морских специалистов в условиях ры-
бопромысловых рейсов и в межрейсовых периодах являются жизненно необходимыми 
конкретно определенные компетенции в области гуманитарной составляющей их профес-
сионального образования. В частности, к ним отнесены такие, как управленческая, ком-
муникативная и экстремально-психологическая [9]. 

Исходя из того, что в компетентностном подходе к вузовскому профессиональному 
образованию подчеркивается важность не столько знаний и понимания, сколько умений и 
навыков, нами при подготовке и переподготовке кадров флота рыбодобывающей отрасли 
используется интегративная система психотехнологий как инструмента управленческой 
деятельности. Реализация этой психотехнологической системы осуществляется в таких 
активных педагогических формах, как тренинги и тренинговые семинары, деловые и ди-
дактические игры, аутопсиходиагностика качеств личности субъекта обучения. Приме-
няются также курсы микролекций по эргономике, физиологии и психологии труда, инже-
нерной психологии и инженерной педагогики, социальной психологии, научной органи-
зации труда и ряда других дисциплин, являющихся дидактическим фундаментом форми-
рования психолого-управленческой подготовки. 

Программы тренингов по ряду психотехнологий, необходимых для подготовки и пере-
подготовки морских специалистов флота рыбной промышленности, реализуются нашими 
специалистами в ходе практических занятий. Это относится к тренингам, формирующим 
навыки психотехнологий социальной уверенности и влияния на партнера; способствую-
щим уяснению собственной жизненной позиции и развитию ролевой самоорганизации 
личности, а также аутотренинги по формированию навыков и умений самоуправления соб-
ственными психоэмоциональными состояниями в сложных ситуациях жизнедеятельности 
морских специалистов во время продолжительных промысловых рейсов [10]. 

Поскольку разработка программы по дисциплине «Профессиональная психология 
моряка» произведена в рамках личностно-ориентированной парадигмы, на семинарских 
занятиях широко используется методика аутопсиходиагностики, или изучения самим же 
обучаемым типологического статуса собственной личности. Сравнивая полученные при 
самоисследовании результаты с личностной стороной образцовой профессиональной 
«модели» специалиста-мастера своего дела, каждый обучающийся имеет возможность 
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осознанно оценить свой «психологический портрет» на предмет соответствия или несо-
ответствия образцу. И далее, в процессе дискуссий на тренинговых семинарах проанали-
зировать свои личностные возможности по самосовершенствованию, выбрав с помощью 
преподавателя способы индивидуальной психолого-педагогической коррекции. 

 
Выводы 
1. Тематическое содержание дисциплины «Профессиональная психология моряка», 

введенной в образовательную программу морских специалистов в ФГБОУ ВПО «Даль-
рыбвтуз», охватывает практически все вопросы, входящие в компетенцию «Использова-
ние навыков руководства и управления» (раздел A-II/2). Однако в целях приближения 
текстового материала программы к терминологии, принятой в ПДНВ-78, требуется кор-
ректировка по количеству часов и названию дисциплины [11].  

2. Тенденция к гуманитаризации отечественного технического образования на уровне 
мировых стандартов требует соответствующей системы нормирования гуманитарной со-
ставляющей образовательной подготовки морских специалистов рыбопромыслового фло-
та, поскольку научной психолого-педагогической школой РФ не разработаны необходи-
мые принципиальные положения и нормы [12].  

3. На наш взгляд, актуально необходимым является также усиление гуманитарной 
составляющей образовательного процесса в первую очередь преподавателей технических 
дисциплин, преимущественно занимающихся профессиональной подготовкой морских 
специалистов флота рыбопромышленного комплекса страны, путем введения дисципли-
ны «Профессиональная психология моряка». Такая необходимость диктуется сущест-
вующим сегодня противоречием между возрастающим интересом к психологии как к ра-
бочему инструменту педагогической деятельности в технических вузах и низким уровнем 
психологической культуры самих преподавателей.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 27.04.01  
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 

 
В условиях экономики, основанной на знаниях, университеты оказались центрами 

инновационного развития, генераторами передовых научных идей, местом подготовки 
кадров высшей квалификации. Рассмотрены инновационные технологии в образовании и 
инновационная подготовка специалистов, разработана методика оценки степени инно-
вационной подготовки магистров. 

 
В современных условиях, когда идет модернизация профессионального образования, 

возрастает актуальность «компетентностного» подхода [2]. Тенденция движения «от по-
нятия квалификации к понятию компетенции» является общеевропейской и даже обще-
мировой [1, 2]. Требования работодателей к работникам формулируются не столько в 
формате применения «знаний, умений и навыков» в сегодняшнем информационном об-
ществе и промышленном производстве, сколько в терминах «способов деятельности» [3]. 
Работодателей интересует не квалификация как умение выполнять различные материаль-
ные операции, а компетентность работника, рассматриваемая как симбиоз навыков, при-
сущих данному специалисту, в котором сочетаются квалификация, общественное поведе-
ние, умение работать в команде, инициатива и готовность идти на риск [4].  

Но большинство проблем в подготовке кадров возникает, как правило, из-за того, что 
за правильной декларацией целей образования нередко следует набор действий и меро-
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приятий, не приводящих к их достижению. Мало правильно сформулировать цели про-
грамм подготовки кадров, необходимо предусмотреть эффективные процессы их реали-
зации. Повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, соответст-
вующего международным стандартам возможно только при использовании инновацион-
ных подходов к обучению. Именно инновации являются оптимальным вектором развития 
сферы образования. Это касается содержания образования, методов и форм обучения и 
воспитания, организации и управления работы образовательных учреждений [5]. 

Таким образом, актуальным является изучение инновационного подхода в обучении 
магистров. Необходимо, чтобы студент приобретал знания и опыт по внедрению науко-
емких технологий в условиях современного производства. Современный выпускник дол-
жен знать и уметь на практике проводить оценку инновационных потенциалов проектов и 
рисков их коммерциализации. Эти обстоятельства диктуют потребность в моделировании 
и внедрении элементов инновационного обучения по направлению 27.04.01 «Стандарти-
зация и метрология». 

Целью работы явилось изучение научно-методического обеспечения инновационной 
подготовки магистров в области стандартизации и управления качеством. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
• анализ современных тенденций развития системы высшего образования (ФГОС ВО); 
• анализ инновационной подготовки специалистов направления 27.04.01 «Стандарти-

зация и метрология»; 
• разработка методики оценки степени инновационной подготовки магистров. 
Объект исследования: рабочий учебный план направления 27.04.01 «Стандартизация 

и метрология». 
Предмет исследования: раскрытие компетенций с инновационной направленностью в 

дисциплинах, предусмотренных данной магистерской программой. 
Главным вектором организационных изменений в деятельности современного вуза 

является отход от традиционной, бюрократической модели корпоративной культуры в 
сторону инновационной. Это позволит высшим учебным заведениям идти «в ногу со вре-
менем», «держаться на плаву» в условиях становления инновационной экономики [6].  

Согласно приказу Минобрнауки России от 30.10.2014 №1412 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (уровень магистратуры), 
видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры, являются: производственно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, проектно-конструкторская, научно-педагоги-
ческая. При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентирует-
ся на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому готовится ма-
гистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации.  

Основные профессиональные образовательные программы направления подготовки 
27.04.01 (год набора 2014) «Стандартизация и метрология» предусматривают изучение 
общенаучного и профессионального учебных циклов, разделов практики и научно-
исследовательской работы и итоговой государственной аттестации. В процессе обучения 
реализуются общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональные 
компетенции ОПК-1, ОПК-2 и профессиональные компетенции ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

Рассматривая инновационную подготовку в русле компетентностного подхода, наи-
большее внимание необходимо уделять трём компонентам: структурированию содержа-
ния учебного курса, дисциплины, формы, методам и средствам обучения, позволяющим 
реализовать компетенции по данной дисциплине, а также способы оценки компетенций, 
средства контроля. Признавая целесообразность предлагаемых инноваций, следует отме-
тить, что их результативность будет зависеть от установления соответствующих профес-
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сиональных компетенций. При этом инновации в содержании, формах и методах обуче-
ния должны быть подробно и разносторонне описаны.  

Результативность предлагаемых инноваций будет зависеть от установления соответ-
ствующих взаимоотношений между субъектами образовательного процесса и формиро-
вания профессиональной позиции педагогов [5]. 

В настоящее время в вузах принята 100-балльная система оценки знаний студентов. 
Итоговая оценка знаний студентов по изучаемым дисциплинам составляет 100 баллов, 
которые конвертируется в оценку по пятибалльной шкале (итоговая форма контроля – 
экзамен), либо «зачтено»/«незачтено» (итоговая форма контроля − зачет). 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соот-
ветствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее рас-
пространенными из них можно признать стандартизированные тесты с дополнительным 
творческим заданием и модульно – рейтинговую систему оценки. 

Проанализировав вышеперечисленные методы оценки ииновационной подготовки 
магистра, можно сделать вывод о том, что все они несовершенны. Так недостатком 100-
балльной и модульно-рейтинговой систем является то, что при оценке практических зна-
ний студента учитываются также его активность на занятиях, посещение, участие в олим-
пиадах и т.д. Это не позволяет дать точную оценку непосредственно уровню подготовки 
магистранта. Метод стандартизированного теста, несомненно, имеет свои преимущества 
и на сегодняшний является достаточно актуальным.  

Анализ рабочих программ на предмет раскрытия компетенций с инновационным ук-
лоном в практических занятиях (лабораторных работах) показал, что в учебном плане со-
держится 27 дисциплин, 17 из которых относятся к дисциплинам с элементами инноваци-
онной подготовки.  

К дисциплинам с инновационной направленностью относятся те дисциплины, кото-
рые в учебно-методическом обеспечении содержат элементы инновационной составляю-
щей, например содержание интерактивных форм и методов обучения (решение кейса, де-
ловая игра, творческая задача, мозговой штурм и т.д.). 

В результате анализа современных тенденций развития системы высшего образова-
ния (ВО), инновационных технологий в образовании направления 27.04.01 «Стандартиза-
ция и метрология» была предложена методика оценки степени инновационной подготов-
ки магистров по данному направлению. 

Суть разработанной методики заключается в оценке эффективности образовательных 
программ в рамках их целеполагания, т.е. уровня подготовки магистра по виду профес-
сиональной деятельности и полноты раскрытия необходимых компетенций с инноваци-
онной направленностью.  

В то же время методика оценивает инициативность, креативное мышление магист-
ранта, нестандартный подход к решению ситуаций, его умение работать в команде и го-
товность идти на риск. Что делает эту методику более функциональной, объективной и 
актуальной для оценки научно-исследовательской подготовки магистра в современных 
условиях развития высшего образования в рамках инновационного прогресса современ-
ного общества. 

Инновационность образовательной программы определяется соответствующими 
компетенциями, формируемыми у обучающегося в результате освоения дисциплин или 
их элементов инновационного характера.  

К задачам инновационной подготовки относится раскрытие всех компетенций по 
критериям:  

• знать − студент помнит или распознает информацию/идеи/события в приблизитель-
ном порядке и форме, в которой они были заучены; 

• уметь − студент преобразует, интерпретирует информацию, ухватывает значение, 
определяет ключевые пункты; 

• владеть − студент выбирает, передает и использует идеи в новых, незнакомых си-
туациях или с новым подходом.  
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Для оценки показателя инновационности образовательных программ необходимо 
выбрать не менее 2 критериев.  

В качестве показателей инновационности образовательных программ предложено 
использовать: 

• наличие компетенций направленных на формирование инновационной подготовки 
обучающегося; 

• наличие дисциплин, содержащих материалы, направленные на формирование ука-
занных компетенций; 

• наличие учебно-методического обеспечения, усвоения материалов, формирующих 
инновационную подготовку обучающихся.  

Для сравнительной оценки инновационности образовательной программы предлага-
ется обобщенный показатель: 
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где iY  – степень инновационности i-й образовательной программы; ∏
=

n

u 1
 – произведение 

значений частных показателей инновационности образовательных программ; iy1 , iy2 , iy3  – 
1, 2 и 3 относительный показатель инновационности i-й образовательной программы. 

Для определения относительных частных показателей инновационности образова-
тельных программ предложено использовать функцию желательности Харрингтона: 

 
 ( )[ ]uiui xy −−= expexp , (2) 
 

где uix − u-й частный показатель инновационности i-й образовательной программы в ко-
дированных единицах. 

В качестве показателей инновационности образовательных программ предложено 
использовать: 

• степень соответствия компетенций образовательной программы целям и задачам 
инновационной деятельности x1i; 

• степень соответствия материалов дисциплин целям и задачам инновационной дея-
тельности x2i; 

• степень соответствия имеющегося учебно-методического обеспечения целям и за-
дачам инновационной деятельности x3i. 

В качестве компетенций инновационной направленности могут быть компетенции, 
направленные на формирование у обучающегося готовности участвовать в разработке 
планов и программ инновационной деятельности, координировать работы персонала для 
комплексного решения инновационных проблем реализации коммерческих проектов, 
оценивать стоимости объектов интеллектуальной деятельности. Показатель x1i (Кк) опре-
деляется как доля компетенций инновационной направленности, содержащихся в компе-
тенциях рассматриваемой образовательной программы: 

 

 , (3) 

 
где Кк – критерий степени соответствия компетенций образовательной программы целям 
и задачам инновационной деятельности; ОКи – количество общекультурных компетенций 
инновационной направленности; ОПКи – количество профессиональных общекультурных 
компетенций инновационной направленности; ПКи – количество профессиональных ком-
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петенций инновационной направленности; ОК – общее количество общекультурных ком-
петенций; ОПКи – количество профессиональных общекультурных компетенций; ПК – 
общее количество профессиональных компетенций. 

Критерий степени соответствия инновационности учебных планов, который опреде-
ляет компетентность инновационной подготовки магистров в зависимости от решаемых 
профессиональных задач образовательной программы: 

 

 , (4) 

 
где  – критерий степени соответствия инновационности учебного плана;  – ко-
личество дисциплин с оценочными средствами компетенций (или одной компетенции) 
соответствия инновационной подготовки магистров;  – общее количество дисциплин 
в соответствии с учебным планом. 

Показатель x2i (КУП) определяется как степень полноты вопросов дисциплин рассмат-
риваемой образовательной программы, формирующих у обучающихся готовность к инно-
вационной деятельности в соответствии с компетенцией инновационной направленности:  

 

 КУП =  , (5) 

 
где КУП – критерий соответствия учебного плана научно-исследовательскому виду про-
фессиональной деятельности; Vи – количество дисциплин инновационной направленно-
сти в соответствии с научно-исследовательским видом профессиональной деятельности 
учебного плана; V – общее количество дисциплин в соответствии с учебным планом. 

Показатель x3i (КУМП) определяется как степень полноты учебно-методического обес-
печения (УМО) вопросов дисциплин рассматриваемой образовательной программы, фор-
мирующих у обучающихся готовность к инновационной деятельности: 

 

 КУМП = , (6) 

 
где КУМП – критерий степени соответствия имеющегося учебно-методического обеспече-
ния (УМО); nи – количество УМО по дисциплинам с инновационной направленностью;  
n – общее количество УМО по дисциплинам в соответствии с учебным планом общеобра-
зовательной программой.  

Результаты анализа образовательных программ ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» для ма-
гистерского направления показал, что программы, составленные в соответствие со стан-
дартом ФГОС ВПО 221700.68 «Стандартизация и метрология» и ФГОС ВО 27.04.01 
«Стандартизация и метрология» имеют значение показателя инновационности по разра-
ботанной методике 0,19 и 0,85 соответственно. 

Таким образом, результат анализа учебного плана направления подготовки 27.04.01 
«Стандартизация и метрология» в большей степени приближается к единице. Это пока-
зывает, что в данном учебном плане содержится достаточно дисциплин с элементами ин-
новатики для подготовки магистранта данного направления, которые способствуют более 
углубленному и современному обучению.  

Таким образом, суть разработанной методики заключается в оценке уровня иннова-
ционной подготовки магистранта путем оценивания учебного плана рассматриваемого 
направления и полноты раскрытия необходимых компетенций в нем. Предлагаемая мето-
дика, позволяет проследить то, насколько инновационным является учебный план и в ка-
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кой мере обеспечены компетенции с инновационной направленностью. Посредством вве-
дения данной методики можно добиться развития в образовательной системе как в об-
щем, так и в частном случае для каждого вуза. 
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Применение совокупности интенсивных методов и современных технологий в обуче-

нии русской литературе позволяет вьетнамским студентам активно участвовать в 
учебно-познавательной деятельности путем мотивации в них интерес к процессу само-
образования. 

 
В условиях многостороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом проблема 

подготовки кадров, владеющих русским языком на продвинутом уровне обучения, явля-
ется важной для высшего образования Вьетнама. Необходимо рассмотреть применение 
методов и приёмов в преподавании русского языка в целом и, русской литературы в част-
ности, так как она является важным средством обучения 

Для достижения поставленных целей и задач в обучении русской литературе необхо-
димо применять новые передовые методы и современные информационные технологии, 
соответствующие кредитной системе образования, с одной стороны, а с другой – вызы-
вающие у вьетнамских студентов-усистов интерес и любовь к изучению русского языка.  
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Рассматривая проблему применения современных технологий обучения, автор статьи 
предлагает эффективные приемы и подходы, используемые им в обучении русской лите-
ратуре вьетнамских студентов-усистов по кредитной системе образования в Институте 
иностранных языков Ханойского государственного университета. 

Применение новых методов и современных информационных технологий в обучении 
РКИ (русский язык как иностранный) в целом, и русской литературе в частности, обеспе-
чивает эффективность и качество обучения, с одной стороны, а с другой – мотивирует 
студентов к самостоятельной познавательной деятельности. Одновременно с этим углуб-
ляет межпредметные связи за счёт интеграции и информационной подготовки высоко-
квалифицированных кадров, обладающих фундаментальными знаниями, способных са-
мостоятельно и активно действовать, гибко адаптироваться к любым условиям жизни. 

Согласно кредитной системе образования преподаватель должен привлечь каждого 
студента в активный познавательный процесс, чтобы он умел применять приобретенные 
знания на практике. Кроме того, в процессе обучения студент должен овладеть опытом 
творческой деятельности. Для этого преподавателем должны быть созданы предпосылки 
для проявления студентами активности в учебно-познавательной деятельности, мотиви-
ровать развитие их индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. 

Как правило, для достижения поставленных целей преподавателями нашего институ-
та используются традиционные методы обучения русскому языку и литературе, но и со-
временные методы обучения: коммуникативно-личностно ориентированный, интерактив-
ный. В соответствии с кредитной системой образования и новыми методами преподава-
тель должен направить главное внимание на решение проблемы коммуникативно-
личностного ориентированного метода. При этом студент находится в центре внимания 
преподавателя и становится субъектом познавательной деятельности. Ведущей тенденци-
ей обучения оказывается следующая: студент – учебник − преподаватель. 

Целью этого метода является активизация творческой деятельности студентов путём 
вовлечения их в самостоятельное изучение литературных произведений, в формирование 
и развитие умений и навыков определения основной проблемы произведения, анализ ли-
тературных образов и т.д. 

В условиях коммуникативно-личностного ориентированного обучения преподава-
тель играет роль организатора самостоятельной активной деятельности студентов, компе-
тентного консультанта и помощника. Своими профессиональными умениями и опытом 
он должен вовремя помочь студентам снять намечающиеся трудности в самостоятельной 
работе над произведением. Это требует от него высокой степени мастерства, глубокого 
знания предмета и огромной любви к студентам. При этом методе преподаватель должен: 

• сообщать студентам программу, цель и задачи учебного предмета, сориентировать 
их на учебники, пособия и материалы, которые они должны читать; 

• сообщать студентам методы и приёмы преподавателя, а также аудиторные и внеау-
диторные работы, в которых они должны активно участвовать; 

• информировать их о формах и методах проведения контроля и экзаменов в учебных 
семестрах в течение года семестра и т.д. 

Одновременно с применением коммуникативно-личностного ориентированного ме-
тода обучения на занятиях по русской литературе используется интерактивный метод, 
который направлен на развитие творческих и исследовательских способностей студентов 
в изучении художественных произведений. Этот метод позволяет преподавателю активи-
зировать интерес учащихся к русской литературе, повышать уровень их активности и са-
мостоятельности, развивать у них навыки анализа, критичность мышления, взаимодейст-
вие между ними и преподавателем, создавать атмосферу сотрудничества, вызывать эмпа-
тию, активизировать их мыследеятельность. Для повышения эффективности изучения 
русской литературы помимо использования комплекса рациональных методов преподава-
телю необходимо использовать современные информационные технологии и по-новому 
организовать учебную деятельность студентов в учебных группах. 
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Групповая работа как форма коллективной учебной деятельности, способствует фор-
мированию коллективной творческой деятельности студентов в решении поставленных 
на занятиях учебно-познавательных задач. Целями групповой работы являются: 

• развитие ценностно-смысловой устремленности каждого студента; 
• формирование мотивационной готовности студентов к межличностному взаимо-

действию; 
• формирование группового единства, готовности к самостоятельному приобретению 

знаний; 
• развитие навыков взаимодействия, чувства сопричастности к работе, интереса к 

другим людям, социуму, миру в целом; 
• поощрение совместной творческой деятельности; 
• развитие личностной рефлексии и т.д. [2, с. 75]. 
При групповой работе студенты могут активно участвовать в выборе, организации и 

конструировании содержания конкретного задания во внеаудиторное время. Каждый уча-
стник может проявить свою творческую индивидуальность, самостоятельность в состав-
лении плана, работе с литературой, может спокойно высказывать свою точку зрения, ар-
гументируя её, пользовать новые современные технологии. В ходе выполнения заданий 
студенты учатся анализировать информацию, обобщать, составлять факты, делать выводы 
и заключения, что развивает коммуникативные навыки и самостоятельность мышления, 
позволяет каждому участнику проявлять себя и укреплять межличностные отношения, что 
создает в студенческой группе комфортный психологический климат. Самое важное в та-
кой работе – это возможность для всех обмениваться идеями, мнениями, информацией, ре-
бята учатся друг у друга. Каждый может не только реализовать себя, но и получать помощь 
со стороны других. Одновременно проявляются и коллективные свойства личности, и сту-
дентам приходится брать на себя ответственность за вклад в общую работу  

В проведении этого вида работы преподаватель выступает в качестве консультанта, 
координатора, помощника в их самостоятельной учебной деятельности. Для этого препо-
даватель, прежде всего, должен организовать студентов для групповой работы. Он со-
ставляет список заданий, выдвигая проблемы, придумывая вопросы для всей аудитории, 
для группы студентов. Вопросы должны быть построены таким образом, чтобы напра-
вить внимание студентов на определённые события, факты, натолкнуть на раскрытие ос-
новной проблемы, темы, идеи и характеристики литературных героев и т.д. Под руково-
дством преподавателя студенты самостоятельно анализируют эпизоды, обсуждают обра-
зы героев с обоснованием своего мнения, оценивают просмотренный фильм, выступают 
устно с докладами, рефератами и т.д. Для этого преподаватель должен заранее и тща-
тельно, подготовить план уроков.  

Одним из интересных видов речевой деятельности на занятиях по русской литерату-
ре является обсуждение студентами совместно с преподавателем презентации, подготов-
ленной одной из групп. Представитель группы делает сообщение в форме презентации (с 
использованием компьютерной системы Рowerpoint), другие студенты слушают, следя за 
содержанием излагаемой информации. Если выступление слишком длинное и содержит 
излишнюю информацию, то преподаватель задаёт вопросы, направляя внимание студен-
тов на выяснение основного содержания, раскрытие сущности проблемы, помогает им 
обобщать, делать выступление сжатым и содержательным. В конце презентации препода-
ватель просит других студентов высказывать свои замечания, делиться собственными 
мнениями, дополнять докладчика или задавать интересующие вопросы, на которые дол-
жен ответить не только тот, кто представляет презентацию, но и участники его группы. В 
свою очередь, преподаватель даёт общую характеристику работе группы студентов, кор-
ректирует содержание их доклада (если это требуется), даёт свою оценку всей группе.  

В процессе самостоятельного изучения русской литературы студенты встречаются с 
трудными заданиями, выполнение которых требует от них большего времени и творческих 
усилий. Преподаватель подчеркивает главное, важное и необходимое содержание, синтези-
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руя его путём использования системы Рowerpoint, чтобы студенты могли запоминать, запи-
сывать в тетради или фотографировать его для подготовки к экзамену по этому предмету. 

Таким образом, необходимо обобщить вышесказанное: обучение русской литературе 
в условиях внеязыковой среды по кредитной системе образования требует от преподава-
теля применения новых подходов и современных технологий. Инновационные техноло-
гии, как показывает практика, способны мотивировать самостоятельную познавательную 
деятельность каждого студента с учётом его способностей, возможностей, с одной сторо-
ны, а с другой – укрепляют личностное взаимодействие, взаимоконтакты, взаимную под-
держку между студентами и преподавателем. И всё это делает процесс учебной деятель-
ности более эффективным, интересным и удовлетворяет как потребности студентов, так и 
требования современного общества.  
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Формирование профессиональных компетенций студентов желательно начинать на 

более раннем этапе обучения в вузе, когда у них практически отсутствуют специальные 
теоретические знания и практические навыки. Для этого можно использовать специаль-
ные лабораторные установки (например, при изучении общеобразовательных дисциплин, 
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таких, как физика). Так, например, для студентов, обучающихся по специальностям, свя-
занным с холодильной техникой, лабораторная установка может работать в специальной 
среде с пониженной температурой. 

С другой стороны, необходимо обратить внимание на всё возрастающую роль робо-
тов самых различных направлений и конструкций, которые функционируют в том числе и 
на предприятиях рыбной отрасли, поэтому представляется целесообразным использовать 
в лабораторном практикуме младших курсов модули и устройства, которые используются 
в робототехнике. К таким устройствам относятся: 

• датчики состояния окружающей среды (температура, давление, влажность, осве-
щённость и т.д.); 

• датчики контроля состояния элементов конструкции (перемещение, вращение, де-
формация, ориентация); 

• датчики наличия вредных факторов в окружающей среде (акустический шум, при-
меси вредных газов); 

• исполнительные механизмы (электромоторы, серводвигатели, шаговые двигате-
ли, реле); 

• элементы управления (контактные и сенсорные кнопки, джойстики); 
• элементы сигнализации (светодиоды, индикаторы); 
• средства вывода (жидкокристаллические панели и экраны); 
• управляющие элементы (микроконтроллеры). 
Однокристальные микроконтроллеры давно применяются для автоматизации произ-

водственных процессов и оборудования. Вместе с тем сопряжение их с датчиками, эле-
ментами управления и исполнительными механизмами, а также программирование реа-
лизуются относительно непросто. Это в известной степени затрудняет научно-исследова-
тельскую работу студентов (НИРС) в этой области. Однако в последнее время появились 
комплексные устройства на базе микроконтроллеров, порог овладения которыми менее 
трудоёмок, а процесс программирования реализован на языке высокого уровня Си. К ним 
относятся устройства группы Arduino. 

Входной сигнал для этих устройств может быть аналоговым или цифровым. Выход-
ные сигналы – цифровые. Аналоговый сигнал на выход подаётся в виде ШИМ (широтно-
импульсная модуляция). 

Программирование для Arduino ведётся в специальной среде с тем же именем. 
Изучение информации, касающейся управляющих модулей Arduino, датчиков и ис-

полнительных механизмов, которые можно использовать с этими модулями, позволило 
сделать заключение, что создание лабораторных установок со специальными характери-
стиками, учитывающими ряд требований выпускающих кафедр, вполне реализуем, в том 
числе силами студентов старших курсов, получающих при этом дополнительные компе-
тенции в области робототехники. 

С целью изучения возможностей применения управляющих модулей была подготов-
лена электрическая схема, моделирующая работу резистивного датчика с питанием от ис-
точника постоянного тока. В качестве управляющего устройства было выбрано Arduino 
Uno. Для вывода результатов обработки выбраны два индикатора: 

• четырёхразрядный цифровой индикатор с крупными знаками; 
• жидкокристаллический экран, имеющий 2 строки по 16 символов. 
Была подготовлена программа, выполняющая преобразование входного сигнала по-

стоянного тока в цифровой код с последующей обработкой и выводом на индикаторы. 
Полученные результаты соответствовали ожиданиям. На данном этапе представляет-

ся возможным привлекать студентов к разработке совместно с преподавателями выпус-
кающих и общеобразовательных кафедр.  

Была проведена оценка номенклатуры аналоговых датчиков, информацию с которых 
можно ввести и преобразовать в цифровой код, датчиков дискретного сигнала, датчиков с 
интерфейсами, встроенных в Arduino Uno, и исполнительных устройств, которыми мож-
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но управлять. Датчики и исполнительные механизмы широко используются в малогаба-
ритных роботах. 

В результате работы сделаны выводы о возможности широкого применения управ-
ляющих устройств Arduino для автоматизации лабораторных работ, использования их в 
научных исследованиях и разработках. На самых ранних этапах обучения в вузе студенты 
смогут работать с устройствами, которые содержат элементы робототехнической элек-
троники и механики, что окажется полезным в дальнейшем в курсовой проектной дея-
тельности и НИРС. 

Следует отметить, что одним из аспектов создания и использования в учебном про-
цессе лабораторных работ с элементами робототехники является возможность в перспек-
тиве включить их в систему электронного обучения в вузе. Для этого требуется как до-
полнительная подготовка преподавателей, так и развитие навыков студентов по обработ-
ке результатов экспериментов и формированию выводов, в том числе и с применением 
своих индивидуальных мобильных устройств. 

 
Библиографический список 

 
Arduino Uno. URL: https://www.arduino.cc/en/main/arduinoBoardUno (дата обращения: 

12.12.2015). 
 

A.A. Nedbaylov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
ELEMENTS OF ROBOTICS IN LABORATORY WOKS 

 
The paper describes the possibility of applying control-oriented microcomputers and their 

sensors in laboratory works. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Рассматриваются формы самостоятельной работы, способствующие развитию 

исследовательской деятельности студентов. 
 
Изменения, происходящие в последние годы в экономике и в жизни общества, по-

требовали перестройки всей образовательной системы. Для достижения высокого уровня 
научно-практической подготовки обучающихся необходимо решить следующие пробле-
мы: обеспечить возможность получения студентами глубоких фундаментальных знаний и 
изменить подходы к организации самостоятельной работы студентов с тем, чтобы повы-
сить качество обучения, развить творческие способности студентов, их стремление к 
приобретению новых знаний, а также учесть приоритетность интересов студентов в само-
определении и саморегуляции. Другими словами, задача преподавателя высшей школы – 
качественное улучшение процесса подготовки выпускников. Поэтому в качестве аксиомы 
следует признать органическое сочетание научно-исследовательской работы и учебного 
процесса в деле подготовки кадров. 

Самостоятельная учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа обу-
чающихся способствует развитию творческих способностей, углублению знаний по 
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предмету, овладению методологией исследования, повышению профессиональной гра-
мотности студентов, что приближает достижение полного соответствия уровня подготов-
ки выпускников запросам научно-технического прогресса. 

Перед преподавателем стоит задача – увлечь студентов, пробудить в них интерес к 
изучаемой дисциплине, нацелить их на усвоение знаний и самостоятельное выполнение 
различных учебных заданий. 

Вовлечение студентов в учебно-исследовательскую работу на кафедре «Безопасность 
жизнедеятельности и право», кроме основной задачи – успешного овладения основами 
правовых дисциплин («Правоведение», «Основы права», «Охрана интеллектуальной соб-
ственности», «Транспортное право», «Правовое регулирование профессиональной дея-
тельности») – позволяет решить и еще одну – показать и дать возможность студентам 
убедиться самим, что изучение норм различных отраслей права не есть самоцель, а зна-
ние правовых норм необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

Одним из методов вовлечения студентов в учебно-исследовательскую работу являет-
ся реферирование. В настоящее время каждый студент в начале учебного семестра выби-
рает себе тему реферата по правовой дисциплине. Перечень тем предоставляет препода-
ватель. В предлагаемом списке имеются темы, раскрывающие содержание юридических 
понятий и категорий, а также темы, показывающие связь права с будущей специализаци-
ей. Студент и сам может предложить тему, которая интересует его. Как правило, такие 
работы отличаются наибольшей глубиной исследования. 

Важным направлением совершенствования форм и методов организации самостоя-
тельной работы студентов стало оказание им помощи в овладении навыками и приемами 
работы над книгой, ведение записей при изучении первоисточников. Необходимо ориен-
тировать студентов на аккуратность, научную точность, культуру в интерпретации чужих 
мыслей и идей, на умение анализировать прочитанное и делать соответствующие выводы. 
При работе студентов с документами, монографиями и реферативными журналами, их 
внимание важно сосредоточить на историческом времени формирования идей, оппонен-
тах, стиле и манере изложения мыслей авторами. 

В качестве литературы студентам рекомендуются учебники повышенной трудности, 
монографии, журнальные статьи. Сегодня при составлении реферата студенту предлага-
ется изложить свое понимание заданного вопроса на трех-пяти страницах, избегая лиш-
ней информации», не относящейся к существу вопроса. После того как реферат завершен 
и проверен преподавателем, студент допускается к его защите. Он выступает перед своей 
группой с кратким сообщением (не более 10 мин) и отвечает на вопросы слушателей. На 
одном занятии заслушивается 3−4 сообщения. Затем преподаватель подводит итоги вы-
ступлений, совместно с группой обсуждают реферат и сообщение, выставляет общую 
оценку (количество баллов в соответствии с фондом оценочных средств). Баллы учиты-
ваются при выставлении общей оценки по дисциплине. 

Такая форма подведения итогов повысила эффективность реферирования, так как по-
высилась ответственность студентов, появился некоторый элемент соревновательности. 
Во время выступления они учатся кратко и ясно излагать прочитанное и изученное. Все 
это приводит к тому, что на различные конкурсы готовятся работы не в массовом поряд-
ке, а наиболее подготовленные студентами. Научные студенческие работы получаются 
более высокого качества, а главное – самостоятельными. 

Следующая форма учебно-исследовательской работы – выполнение индивидуальных 
заданий – носит почти исследовательский характер. Они выполняются студентами само-
стоятельно, без подробных инструкций, но по всем правилам ведения исследовательской 
работы. Такие задания помогают студенту погрузиться в будущую профессиональную 
деятельность. Студентам были даны задания по темам, связанным с оценкой правовой 
обстановки в различных юридических спорах. Разбирая конкретные ситуации, студенты 
учились общению, рассматривали спорную ситуацию на основе действующего законода-
тельства, делали самостоятельные выводы по спору. 
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Рассмотренные формы учебно-исследовательской работы являются, несомненно, 
продуктивными. Использование этих приемов позволяет сформировать у студентов уме-
ние самостоятельно работать с литературой, повысить их интерес к получению знаний, а 
также качество этих знаний. 
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EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK AS FORM OF ACTIVIZATION  
OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

 
The forms of independent work promoting development of research activity of students are 

considered. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ  

НА ПРИМЕРАХ ПРОСТЫХ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
 
Модель множественной линейной регрессии с одним уравнением исследуется как опера-

ция на примере упрощенной задачи сохранения ресурсов. В качестве критерия эффективно-
сти выбрана ковариационная матрица системы статистических оценок неизвестных па-
раметров. Проверка четырех элементов решения по этому критерию позволяет одно из 
них считать оптимальным решением. Материал подготовлен для использования в инте-
рактивных упражнениях и творческих заданиях в плане профессиональной подготовки. 

 
В научно-производственной деятельности многие вопросы требуют наиболее просто-

го и эффективного решения. Это может быть выполнено в рамках научной дисциплины 
«Исследование операций». Модель операции требует понимания сущности описываемого 
явления, значения математического аппарата. Эффективностью операции является ее 
приспособленность к выполнению количественного выражения эффективности [1]. 

Технологические условия проведения операции не меняются, но некоторые из них 
ради упрощения могут остаться без внимания. Элементы решения, например, оценки па-
раметров модели, выбираются в соответствии с принятым критерием эффективности, на-
пример, с минимальными дисперсными оценками.  

Рассматривается вариативный подход на примере операции множественной линей-
ной регрессии с одним уравнением. Эта простейшая эконометрическая модель использу-
ется для анализа и прогнозирования конкретной экономической (эндогенной) переменной 
y по набору x = (x1, …, xm) социально-экономических факторов (экзогенных переменных) 
на основании n наблюдений. При этом могут быть учтены или не учтены некоторые фак-
торы, а также особенности поведения остаточных величин от наблюдаемых значений при 
аппроксимации линейной формулой. Классический вариант линейной модели имеет ме-
сто, когда случайные остатки считаются стандартными, не связанными ни с факторами, 
ни с результатами расчетов, имеющими одинаковые числовые характеристики. Для не-
стандартных случайных остатков представляется, вообще говоря, бесконечное множество 
вариантов линейной модели, называемой в таких обстоятельствах обобщенной [2]. 

Матричные уравнения линейной модели имеют вид: 
 
 Y = XA + E,  Y′ = XA′, (1) 
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где Y = (y1, …, yn)T – вектор-столбец наблюдений y, Y′ − вектор-столбец теоретических 
значений, приближающих наблюдения y, A = (a, b1, …, bm)T – вектор-столбец параметров, 
Â  − вектор-столбец оценок неизвестных параметров A, E = (e1, …, en)T − случайный век-
тор-столбец остатков, X − матрица порядка (m + 1), вида 
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Формула (1) представляет классическую модель, если случайные остатки по каждому 

наблюдению измеримы, систематического накопления ошибок по вектору E не происхо-
дит, дисперсия остатков как случайных величин не меняется, разные остатки ei, ek, k ≠  i, 
не коррелированы. При выполнении этих гипотез остатки формулы (1) называют гомо-
скедастичными (стандартными). Среднеквадратическая ошибка классической модели с 
учетом случайной составляющей E носит название стандартной и оценивается величиной 
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Оценка Â  неизвестных параметров классической модели по методу наименьших 

квадратов (OLS) представляется так: 
 
 Â  = (XTX)–1XTY ′ . (3) 
 
Формула (1) обобщается, если случайные ошибки представляют систему случайных 

величин с корреляционными связями, с разными числовыми характеристиками и пр. 
В случае обобщенной модели говорят о гетероскедастичных (нестандартных) ошиб-

ках регрессии.  
Существуют математические приемы, позволяющие в не очень сложных обстоятель-

ствах корректировать обобщенную модель. К ним можно отнести переход от исходных 
переменных к взвешенным переменным с помощью корректирующих коэффициентов, 
использовать корректирующие ковариационные матрицы случайных остаточных вели-
чин, выдвигать и проверять статистические гипотезы относительно случайных величин. 
Преобразование обобщенной модели в классическую позволяет применить классические 
методы оценки.  

При известном теоретическом законе распределения случайных ошибок помощь в 
корректировке модели могут оказать числовые характеристики статистического распре-
деления E. Представляет интерес его ковариационная матрица K = (μik) порядка n, где μik − 
статистические центральные моменты второго порядка для E, 
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Черта над символами в (4) означает среднее значение e, Di − дисперсия ei. 
Исследование нестандартности случайных остатков упрощается в ситуации, когда 

систематического накопления остатков не происходит, они не коррелируют между собой, 
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но нет постоянства дисперсии остатков. Этот вариант называют «чистой» гетероскеда-
стичностью, а случайные остатки − неоднородными. Ковариационная матрица K прини-
мает диагональный вид, μik = 0, k≠ i, .2

iiii D σμ ==  
Простейший случай «чистой» гетероскедастичности представляется тогда, когда Di 

имеют общий коэффициент пропорциональности, Di = σ2μ*ii, K* − диагональная матрица 
с компонентами μ*ii на главной диагонали. Случайный вектор E в обобщенной модели 
можно представить в виде E = K*E*, где E* − случайный вектор с однородными компо-
нентами e*i, D*i = σ2.  

Матричное уравнение обобщенной модели принимают вид 
 
 Y = XA + K*E*. (5) 
 
Модель (5) приводится к виду (1) 
 
 (K*)–1Y = (K*)–1XA + E*, (K*)–1 Y′ =(K*)–1X Â , (6) 
 

где матрица (K*)–1 выступает в роли корректирующей обобщенную модель матрицы.  
Метод корректировки обобщенной модели линейной регрессии и последующее при-

менение OLS носит название «обобщенный МНК» (GLS). 
Оценка неизвестных параметров (6) по OLS имеет вид: 
 
 Â об = (XT (K*)–1X)–1 X T(K*)–1 Y′. (7) 
 
Практическое использование равенства (7) состоит в замещении Y′ на Y. 
Неизвестный вектор параметров (5) определяется векторным уравнением вида: 
 
 Aоб = (XT (K*)–1X)–1 X T(K*)—Y ± mÂ. (8) 
 
Случайные ошибки параметров mÂ обобщенной модели в (8) связаны с однородной 

дисперсией σ2 взвешенных случайных остатков e*. 
Ковариационная матрица для статистических оценок параметров Âоб на основании 

(7), (8) имеет вид: 
 
 ΩÂоб = σ2(XT (K*)–1X)–1. (9) 
 
Статистические оценки параметров (3) имеют ковариационную матрицу вида 
 
 ΩÂкл = σ2

ост(XT X)–1. (10) 
 
Стандартная ошибка σост в (10) вычисляется по формуле (2). 
Описанный алгоритм операции и критерий ее эффективности рассматривается на 

следующем примере. 
Пример. На основании данных (таблица) по годовому объему однотипной продук-

ции x (десятки тыс. ед.) 10 производителей и запасам продукции y (тыс. ед.) в специали-
зированных пунктах хранения составить эффективную формулу линейной регрессии y по 
x, j = 1,…,10. Дисперсии «чисто» гетероскедастических случайных ошибок с учетом тем-
пературного режима предположительно составляют: 

0,04 для jx [ ) ,0,15;0,5∈ благоприятный режим; 
0,16 для jx [ ) ,0,25;0,15∈ умеренный режим: 
1,00 для jx [ ] ,0,40;0,25∈ неблагоприятный режим. 
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Сравнить ковариационные матрицы оценок параметров, полученные по GLS и OLS . 
Определить ошибку в оценке параметров регрессии из-за неправильной спецификации. 

 
Таблица наблюдений 

 

jx  8 10 12 16 20 20 24 28 30 36 

jy  6,8 6,9 7,3 7,4 8,6 8,0 8,8 8,0 9,9 10,3 
 
Решение. 1. Классическая модель без учета температурного режима имеет вид:  
 

yкл = 5,7361 + 0,1208x + ε. 
 
Ковариационная матрица (10) оценок параметров классической модели имеет вид: 
 

ΩÂкл = σ2
ост (XT X)–1 = 0,2421· ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−
0013,00269,0
0269,06487,0

= ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−
0003,00065,0
0065.01570,0

. 

 
2. Учет информации о дисперсии случайных остатков (не принимаем во внимание 

температурный режим) приводит к рассмотрению обобщенной модели (5), где K* − диа-
гональная матрица порядка 10 с элементами по главной диагонали в виде ряда 
(1;1;1;4;4;4;4;25;25;25). Случайный вектор E = K*E*. Вектор-столбец E* имеет однород-
ные компоненты с дисперсией σ2 = 0,04. 

Обобщенная модель принимает форму: 
 

yоб = 5,7670 + 0,1222x + ε*. 
 
Ковариационная матрица (9) оценок параметров обобщенной модели имеет вид: 
 

ΩÂоб = σ2(XT (K*)–1X)–1=0,04· ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−
=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−
0003,00039,0
0039,00606,0

0075,00976,0
0976,05161,1

. 

 
3.Учет атрибутивного фактора температурного режима t = (1,1,1,2,2,2,2,3,3,3)T при 

однородной дисперсии случайных остатков приводит к формуле вида: 
 

y1кл = 5,9824 – 08845t + 0,1954x + ε. 
 
Ковариационная матрица оценок параметров классической модели 1 имеет вид: 
 

ΩÂ1кл =0,2325· (XT X)–1 = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−−

−

0031.00328,00029,0
0328,03880,01081,0

0029,01081.01809,0
. 

 
4. Принятие во внимание всех технологических условий позволяет получить формулу: 
 

y1об = 5, 8437 – 0,3947t + 0,1556x + ε*. 
 
Ковариационная матрица (9) оценок параметров обобщенной модели 1 имеет вид: 
 

ΩÂ1об = 0,04·(XT (K*)-1X)–1 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−
−−

−
=

0023,00234,00006,0
0234,02757,00534,0

0006,00534,00710,0
. 
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Минимальные дисперсные оценки параметров принимаются за критерий эффектив-
ности. 

Абсолютные ошибки без атрибутивного фактора оценивается так: 
 

∆1 = 031,07670,57361,5 ≅−  , ∆2 = 001,01222,01208,0 ≅− . 

 
С учетом режима температур абсолютные ошибки в оценке трех параметров вычис-

ляются аналогично. 
 
Заключение 
Исследована множественная линейная регрессия с одним уравнением как операция 

на примере упрощенной задачи сохранения ресурсов. Получены по два варианта класси-
ческой и обобщенной линейных моделей. Эффективность операции проверяется с помо-
щью ковариационных матриц статистических оценок параметров. Изучение статистиче-
ских центральных моментов второго порядка относительно полученных оценок позволяет 
рекомендовать принять то или иное решение. Материал может быть использован для 
творческих заданий, интерактивных упражнений. 
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OPERATIONS RESSEARCH FOR A SIMPLE APPLIED 

 
The model of multiple linear regression equation is investigated as one operation on the 

example of the simplified resource conservation objectives . As a criterion of the effectiveness of 
selected covariance matrix of the system of statistical estimates of the unknown parameters. 
Checking the four elements of a decision on this criterion allows one of them is considered the 
best solution . The material was prepared for use in interactive exercises and creative tasks in 
terms of training. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Проанализированы формы международной образовательной деятельности. Рас-

смотрены особенности международного маркетинга в образовании, специфика выбора 
зарубежных образовательных рынков, методика формирования маркетинговой страте-
гии в международном образовании. 

 
Одним из глобальных факторов, определяющих развитие общества, становится обра-

зование. Сегодня нет ни одной страны, которая осталась бы в стороне от поиска фунда-
ментальных решений этой проблемы. 
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Современный мир нашей планеты живет в многоязычной среде. Это накладывает от-
печаток на языковую политику и языковое планирование. Производство знаний и экспорт 
образовательных и научно- технических услуг превратились в ХХI в. в один из наиболее 
востребованных и перспективных продуктов человеческой деятельности и стали дейст-
венными факторами стимулирования экономического роста [1, с. 275]. Например, Все-
мирная торговая организация включила образование в список услуг, торговля которыми, 
в соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), регулируется 
её положениями:  

• свобода транснационального перемещения учащихся и преподавателей; 
• свобода и перемещение образовательных программ, деятельности образовательных 

учреждений в национальном и международном масштабах и т.д.).  
Эффективность международной деятельности образовательных организаций тесно 

связана с целями и методикой использования инструментов маркетинга, когда его меж-
дународные аспекты значительно актуализируются. Основная проблема развития россий-
ского международного образования связана с местом России на международном рынке 
образовательных услуг. Сегодня наша страна утратила ведущую роль в международном 
образовательном сотрудничестве. К примеру, доля образовательных учреждений США на 
международном рынке образования составляет 37 %, Великобритании − 28 %. В образо-
вательных учреждениях США, стран Западной Европы, а также Канады, Австралии и Но-
вой Зеландии сегодня обучаются более 85 % всех иностранных студентов, стажеров, ас-
пирантов. Только в Соединенных Штатах обучается примерно 600 тыс. чел., в Велико-
британии, Франции, Германии, Испании и других западноевропейских странах − более  
1 млн чел. [2, с. 12–25]. В российских вузах обучается только 3,2 % иностранных студен-
тов (67,7 тыс. человек на дневных отделениях и 15 − на очно-заочных и заочных отделе-
ниях) от их общемировой численности.  

В качестве примера успешных международных практик реформирования системы 
международного образования можно привести системы образования Финляндии, Кореи, 
Сингапура, Шанхая, которые занимают сегодня лидирующие положения в области меж-
дународных образовательных программ [2, с. 123]. 

Международная деятельность образовательных организаций обусловлена рядом фак-
торов, которые в общей теории международного маркетинга получили название мотивов 
начала экспортной деятельности компании. Благодаря этим движущим силам образова-
тельная организация начинает распространять свои услуги за рубеж с целью использовать 
или развить имеющиеся ресурсы так, чтобы были достигнуты долгосрочные и/или крат-
косрочные цели. 

Рынок образовательных услуг − это интеллектуально сконструированное простран-
ство, где спрос учащихся и их родителей («покупателей») на высшее образование удовле-
творяется вузами («продавцами»), предлагающими им учебные места [4, с. 17]. Междуна-
родный рынок образования можно представить множеством сегментов, соответствующих 
различным специальностям и различным уровням образования: 

• языковые курсы;  
• начальное образование;  
• среднее образование;  
• начальное профессиональное образование; 
• неуниверситетский сектор высшего образования (соответствует российскому сред-

нему профессиональному образованию);  
• бакалавриат, магистратура, докторантура;  
• повышение квалификации;  
• другие. 
Во многих странах мира высшие учебные заведения ведут активную работу по привле-

чению иностранных студентов в свои вузы, руководствуясь при проведении этой политики 
самыми разными целями, включая получение прибыли, культурную дипломатию, содействие 
инновациям и повышению эффективности производства, развитие международного сотруд-
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ничества вузов. Как следствие, процесс интернационализации затрагивает в том числе такие 
аспекты деятельности российских вузов, как набор иностранных студентов, организация об-
менных программ, обмен преподавателями, совместные научно-исследовательские програм-
мы, стажировки в зарубежных университетах, создание совместных учебных программ, дис-
танционное обучение. По нашему мнению, все выше перечисленные виды деятельности яв-
ляются точкой приложения методов и приемов международного маркетинга.  

Необходимо отметить, что количество студентов, желающих обучаться за границей, 
растет с каждым годом (и, вероятно, этот процесс будет продолжаться). Как показывает 
практика, между университетами идет жесткая конкуренция за иностранных студентов. 
Не является исключением и Дальневосточный государственный технический рыбохозяй-
ственный университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток). Международная дея-
тельность образовательных организаций обусловлена рядом факторов, которые в общей 
теории международного маркетинга получили название мотивов начала экспортной дея-
тельности компании [3, с. 47]. Для успешного развития международного образования в 
образовательной организации необходимо выполнить следующие действия:  

1) проанализировать причины начала и развития процесса интернационализации об-
разовательной организации;  

2) определить привлекательные международные рынки образования и последова-
тельность выхода на них образовательной организацией;  

3) выбрать стратегию проникновения на международные рынки образования;  
4) сформулировать маркетинговую стратегию для работы на отобранных рынках. 
Над этими направлениями работают специалисты Международного института Даль-

рыбвтуза, который был создан более 16 лет назад. Сегодня он успешно взаимодействует с 
ведущими высшими учебными заведениями Китая. Международным институтом уста-
новлены прочные связи с вузами Шанхая, Харбина, Даляня и Чанчуня. Среди партнеров − 
Северо-Восточный сельскохозяйственный университет, расположенный в Харбине, Далянь-
ский океанологический университет, Даляньский университет информатики «NEUSOFT», 
Шанхайский океанологический университет, Чанчуньский университет и Чанчуньский 
научно-технический университет. 

Например, в рамках обменных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Дальрыб-
втуз» студенты из России обучаются в Китае, а китайские студенты изучают русский язык в 
российском вузе. Все большую популярность приобретают международные программы, по-
зволяющие совместить профессиональную подготовку с изучением языка и культуры других 
государств. Так, студенты Международного института обучаются по отлично зарекомендо-
вавшей себя схеме «2,5+2,5», в рамках которой первые 2,5 года студенты обучаются за гра-
ницей (российские студенты — в КНР, китайские — в РФ), а вторые 2,5 года – на родине. В 
свою очередь, программа зарубежной стажировки также разбита на две части. Кроме того, в 
первый год студенты осваивают иностранный язык (российские студенты — китайский язык, 
китайские студенты — русский), а в оставшиеся 1,5 года изучают дисциплины по выбранной 
специальности на иностранном языке. Возвращаясь в Россию, студенты продолжают интен-
сивно изучать китайский, а также английский языки. По окончании университета выпускни-
ки имеют на руках два государственных диплома – Дальрыбвтуза и китайского вуза-
партнера. Одним из видов адаптации иностранных студентов является академическая адап-
тация. Мы считаем, что академическую адаптацию необходимо рассматривать как адапта-
цию иностранного учащегося к новой педагогической системе. Академическая адаптация 
подразумевает целенаправленный процесс и результат взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса с новой для учащихся образовательной средой вуза. Понимание адапта-
ции студентов к процессу обучения в вузе традиционно рассматривается в двух аспектах:  

• адаптация учащихся к системе «вуз», связанная с необходимостью решения учеб-
ных задач;  

• адаптация к будущей профессиональной деятельности в процессе обучения в вузе.  
Академическая адаптация иностранных студентов включает и национально-культур-

ный компонент, который заключается в освоении иностранными учащимися присущих 
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российской высшей школе видов и организационных форм учебной деятельности. Созда-
ние инновационной образовательной среды российского вуза требует более пристального 
внимания к проблеме адаптации в аспекте межличностного взаимодействия, т.е. взаимо-
действия между всеми субъектами образовательного процесса. 

Таким образом, проблема интеграции российской высшей школы в международное об-
разовательное пространство в значительной степени определяется ее способностью исполь-
зовать опыт зарубежных вузов по ведению образовательной деятельности в условиях жест-
кой конкуренции. Это тем более важно в ситуации, когда российские вузы, длительное время 
бывшие лидерами в области международного образования, утратили свои позиции. Необхо-
димо активизировать деятельность вуза по привлечению иностранных студентов. Изменения 
в российском обществе находят свое отражение и в практике преподавания русского языка 
как иностранного: перспективы развития регионов Дальнего Востока России могут привлечь 
в регион новых иностранных студентов для получения различных специальностей.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL  
EDUCATIONAL PROGRAMS 

 
Educational institutions’ effectiveness in their international activities is closely linked to the 

marketing tools, especially in its international aspects. The article describes the main practical 
aspects of marketing activities in international education and considers the main features of in-
ternational marketing in education.  
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ  

В РАМКАХ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
Обоснована необходимость проведения интерактивного занятия по формированию 

антинаркотической устойчивости студентов в рамках химико-биологических дисциплин. 
Приведены аспекты разработки, план и методическое обеспечение интерактивного за-
нятия в рамках дисциплины «Химия биологически-активных веществ». Сделаны выводы 
о результативности интерактивного занятия для формирования антинаркотической 
устойчивости студентов.  
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В современных условиях объектом пристального внимания специалистов разного 
профиля и области знания становится процесс социализации учащейся молодёжи. Од-
ним из наиболее неблагоприятных результатов социализации учащихся является аддик-
тивное поведение, уход от реальности и приобщение к различным психоактивным ве-
ществам [1, 2]. 

Несомненно, подобную проблему легче предупредить, чем работать с нею после её 
возникновения. Поэтому при сложившейся наркотической ситуации в стране остается ак-
туальным поиск путей реализации целей и задач программы комплексной антинаркотиче-
ской профилактики.  

Поскольку основная деятельность студента – обучение, то было бы совершенно есте-
ственно, если, выполняя учебные задачи, учащиеся еще учились бы ответственно отно-
ситься к своей жизни и здоровью, противостоять наркотикам [3].  

На базе ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» было разработано и регулярно проводится ин-
терактивное занятие по формированию антинаркотической устойчивости студентов в 
рамках дисциплины «Химия биологически-активных веществ». 

Цель интерактивного занятия: раскрыть коммуникативные и воспитательные воз-
можности химико-биологических дисциплин на примере дисциплины «Химия БАВ» в 
формировании антинаркотической устойчивости студентов.  

Интеграция обучения химии БАВ и профилактики наркотической зависимости воз-
можна, поскольку студенты третьего курса направления 19.03.01 «Биотехнология» обла-
дают достаточными знаниями по органической химии, биохимии, биологии и другим 
дисциплинам для понимания опасности наркотических веществ не на уровне «это опас-
но», а на уровне «данное вещество вступает в метаболизм в организме человека». То есть 
в результате занятия студент должен подкрепить тезис «наркотики − зло», который со-
провождал его жизнь со школьной скамьи, вполне конкретными научными знаниями о 
том, почему наркотическая зависимость является опасной привычкой. 

Наряду с основной целью изучения дисциплины «Химия биологически-активных 
веществ» – формированием и конкретизацией знаний о свойствах, структуре, пространст-
венной организации биологически активных веществ (БАВ), их действии на живой орга-
низм, об источниках и методах выделения БАВ, а также по использованию полученной 
информации в профессиональной деятельности, можно поставить образовательные, вос-
питательные и развивающие цели, достижение которых может быть предусмотрено в те-
матическом содержании обучения и в определении форм и методов организации образо-
вательного процесса. Таким образом, можно воспитывать и развивать у учащихся разные 
личностные качества, в том числе и антинаркотическую устойчивость. 

В рамках изучения химико-биологических дисциплин предполагается освоение 
раздела «Вторичные метаболиты». Низкомолекулярные биорегуляторы, иначе называе-
мые вторичные метаболиты – многочисленная группа физиологически активных соеди-
нений как природных, так и синтетических, выполняющих разнообразные функции в 
организмах человека, животных, растений и в микроорганизмах. Вторичные метаболи-
ты производятся ограниченным числом групп животных и растений и часто представ-
ляют собой смесь близкородственных соединений, относящихся к одной и той же хими-
ческой группе [4, 5, 6]. 

К настоящему времени идентифицировано около 100 000 индивидуальных соедине-
ний вторичного метаболизма. Для вторичных метаболитов было установлено, что они 
синтезируются из небольшого числа предшественников. Можно сформулировать четыре 
признака вторичных метаболитов [4, 5, 6]: 

1. Присутствуют не во всех природных объектах. 
2. Обладают биологической активностью. 
3. Имеют относительно низкий молекулярный вес. 
4. Для синтеза вторичных метаболитов характерен небольшой набор исходных со-

единений. 
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5. В отличие от первичных метаболитов соединения вторичного метаболизма имеют 
функциональное значение не на уровне клетки, а на уровне целого организма. 

Все наркотические вещества однозначно имеют все признаки вторичных метаболи-
тов [5, 6], и их логично рассматривать в данном разделе. 

Интерактивное занятие по формированию антинаркотической устойчивости студен-
тов в рамках дисциплины «Химия биологически-активных веществ» представляет собой 
модуль учебных занятий по теме «Наркотические вещества». Учебный план занятия при-
ведён в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Учебный план занятия по теме «Наркотические вещества» 
 

№ Вид работы Содержание Время, 
ч 

1 Проведение вводного 
занятия по теме «Нар-
котические вещества» 

Озвучивание темы, целей и задач интерактивного занятия, 
просмотр мультфильма «LSD», озвучивание целей анкети-
рования, принятие группового положительного решения об 
анкетировании, первичное анкетирование, закрепление тем 
презентаций по группам студентов. 

1 

2 Проведение мультиме-
дийной лекции по теме 
«Наркотические веще-
ства» в формате Power 
Point 

Терминология, история вопроса, наркомания – болезнь или 
порок? Что такое наркотики, классификация наркотиче-
ских и психотропных веществ, воздействие наркотических 
веществ на организм человека, признаки употребления от-
дельных наркотиков; угрожающие состояния и неотложная 
помощь, уголовная ответственность за синтез, приобрете-
ние, распространение и употребление наркотиков. 

2 

3 Групповое заслушива-
ние, обсуждение и оце-
нивание студенческих 
работ по теме «Нарко-
тические вещества» 

Выступление группы студентов с презентацией в формате 
Power Point по закреплённой теме. Обсуждение материала.  
Групповая оценка презентации по общим критериям и по 
соответствию содержания примерному плану презентации. 
Выставление средней оценки в рейтинг студента. 

2 

4 Вторичное анкетирова-
ние и подведение ито-
гов интерактивного за-
нятия 

Заполнение анкеты. Подведение итогов занятия преподава-
телем: озвучивание кратких результатов анализа первично-
го и вторичного анкетирований. 

1 

Итого аудиторных занятий, часов 6 
 
Для выполнения и защиты самостоятельной работы в рамках интерактивного занятия 

студентам было необходимо создать презентацию и представить её на аудиторном заня-
тии. Материал презентации должен был содержать (по возможности) следующую инфор-
мацию об отдельных наркотических веществах (или группах наркотических веществ): ис-
торические факты, строение, химическая природа, физико-химические характеристики, 
признаки действия на организм человека, механизм биологического действия на организм 
человека, допустимые концентрации в организме человека, признаки нарушений, связан-
ных с накоплением в организме, причины смерти при употреблении данной группы нар-
котиков, механизм привыкания, пути введения в организм.  

Следует отметить интерес студентов к теме занятия, который был проявлен в ходе 
подготовки презентаций (все презентации были выполнены согласно примерному плану, 
предложенному преподавателем, красочно оформлены, анимированы, были насыщенны 
фотографиями и картинками), студенты активно участвовали в дискуссии, роль препода-
вателя была сведена к общим вопросам к группе и к общему руководству проведением 
занятия.  

Оценивание студенческих работ проводилось согласно предложенным преподавате-
лем критериям оценки презентации слушателями (студентами и преподавателем) путём 
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выставления оценочных баллов в анонимный бюллетень. Средний балл оценки работы 
выставляется в журнал преподавателя, а также в общий рейтинг студента. 

Перед началом анкетирования студентам была озвучены цели анкетирования, а 
именно:  

• выяснить отношение учебной группы в целом к проблеме наркомании; 
• узнать, насколько узнаваемы студентами учебной группы проявления наркотическо-

го опьянения (они могли быть знакомы не столько из личного опыта, сколько из литера-
турных произведений, кинокартин, музыкальных произведений и т.д.); 

• оценить способность студентов учебной группы помочь человеку в критическом 
состоянии. 

Анкетирование проводилось добровольно, результаты анкетирования никак не учи-
тывались в результатах учебных достижений студента. Несмотря на добровольность и 
отсутствие оценки, все студенты согласились заполнить бланки анкет. 

Анкетирование проводилось на бумажных бланках дважды: после озвучивания темы 
интерактивного занятия и просмотра юмористического мультфильма «LSD» (для снятия 
напряжённости в группе) и после проведения всех видов работ, предусмотренных планом 
интерактивного занятия. Студентам были розданы два чистых бланка с одинаковым но-
мером вместо фамилий. Анкеты были розданы в произвольном порядке, исключающим 
знание фамилии анкетируемого студента преподавателем. Это было необходимо для того, 
чтобы снять возможный дискомфорт у студента, вызванный «щекотливостью» темы заня-
тия. После первого анкетирования анкеты были собраны преподавателем для первичной 
обработки.  

Студент мог вообще не отвечать на тот или иной вопрос, ответить «не знаю», ответы 
на некоторые вопросы могли быть представлены как в виде слов и словосочетаний, так и 
в виде рассуждений, эссе и т.д. При этом было нежелательно разговаривать, обсуждать, 
подглядывать к соседям в анкеты.  

Время анкетирования не регламентировалось, но большая часть студентов закончило 
первичное анкетирование в течение 15-20 мин, вторичное – в течение 30 мин, что доказы-
вает освоение студентами темы интерактивного занятия.  

В анкетировании участвовало 28 (100 %) студентов 3-го курса, обучающихся по на-
правлению подготовки бакалавра 19.03.01 «Биотехнология». Возраст анкетируемых − 
19–20 лет.  

В табл. 2 приведены данные первичного и вторичного анкетирования, которые ука-
зывают на положительную динамику формирования антинаркотической устойчивости 
группы студентов после проведения интерактивного занятия «Наркотические вещества».  

 
Таблица 2 

Результативность интерактивного занятия «Наркотические вещества» 
 

Правильных ответов, % № Ответ на вопрос в анкете, указывающий  
на негативное отношение к наркотикам Первичное 

анкетирование 
Вторичное 

анкетирование 
1 2 3 4 
1 Большинство наркотиков с химической точки зрения 

представляют собой алкалоиды 
14 100 

2 Наркомания − это болезнь  72 93 
3 Все наркотики вызывают физическую зависимость 

от них 
36 93 

4 Бывших наркозависимых нет, есть неактивные  
наркоманы 

50 64 

5 Время действия наркотика в зависимости от стажа 
употребления уменьшается 

86 100 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 
6 Порядок действий при угрожающем жизни  

состоянии:  
1) вызов «Скорой помощи»;  
2) при нарушении дыхания и сердцебиения реани-
мационные действия; 
3) при развитии психопатического состояния боль-
ного обездвиживают 

7 100 

7 Наркотики опасны - 79 
 
Из табл. 2 видно, что при ответах на некоторые вопросы при вторичном анкетирова-

нии не достигнута цифра 100 % правильных ответов. Эти вопросы ещё раз были обсуж-
дены на заключительном занятии. 

При последующем проведении такого занятия необходимо более тщательно прорабо-
тать тематику тех вопросов в анкете, на которые при вторичном анкетировании студенты 
не дают в 100 % случаях правильного ответа. Помимо достигнутых результатов, процесс 
проведения занятия эффективен для освоения изучаемого раздела − все студенты вовле-
чены в групповую работу над проблемой, в дискуссии по актуальным вопросам.  

В заключение можно сказать, что положительная динамика формирования антинар-
котической устойчивости группы студентов после проведения интерактивного занятия 
«Наркотические вещества» указывает на результативность занятия. Данное занятие, про-
водимое в рамках любой химико-биологической дисциплины, будет формировать не 
только знания о биологически активных веществах, но и антинаркотическую устойчи-
вость студентов.  
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THE PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND CARRYING OUT INTERACTIVE  

OCCUPATION WITHIN CHEMICAL BIOLOGICAL DISCIPLINES 
 
The article substantiates the need for interactive sessions on the formation of anti-drug sus-

tainability within chemical and biological disciplines. The aspects of design, plan and methodi-
cal providing of interactive employment within the discipline of «Chemistry of biologically ac-
tive substances» are given. The conclusions on the impact of interactive lessons for the forma-
tion of anti-drug sustainability students are made.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОХИМИЯ»  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ 

 
Проведён сравнительный анализ содержания дисциплины ГОС ВПО специальности 

и ФГОС ВПО направления подготовки бакалавра. Содержание дисциплины оптимизи-
ровано в соответствии с формируемыми компетенциями бакалавра. Показана связь 
разделов дисциплины с другими дисциплинами учебного плана, формирующими компе-
тенции бакалавра. 

 
Уровень бакалавриата в образовании имеет массовый характер [1], следовательно, 

большинство дисциплин учебного плана бакалавров инвариантны для всех вузов, реали-
зующих данное направление подготовки, и полностью обеспечены литературой разных 
издательств. Преподавателю дисциплины нужно выбрать те разделы, которые необходи-
мо изучить студенту для освоения определённых компетенций. Выборка учебного мате-
риала должна быть дополнена темами, отражающими особенности реализуемого направ-
ления, профилями подготовки и авторским компонентом изучаемых дисциплин, отражаю-
щим сложившуюся в вузе тематику научных исследований. Несмотря на кажущуюся про-
стоту алгоритма формирования содержания дисциплины учебного плана основной профес-
сиональной образовательной программой (ОПОП) бакалавриата, преподаватель должен 
обладать высокой профессиональной научно-предметной компетентностью: знаниями, 
умениями и способностями, необходимыми для осуществления деятельности в соответ-
ствии с занимаемой должностью и действующими нормативами высшей школы [3]. Пре-
жде всего, каждый преподаватель должен иметь четкое представление, как его дисципли-
на формирует компетенции выпускника [4]. 

В модуле химико-биологических дисциплин учебного плана направления подготовки 
бакалавра «Продукты питания животного происхождения», профиля подготовки «Про-
дукты питания из водных биологических ресурсов» одной из базовых дисциплин являет-
ся «Биохимия». В модулях химико-биологических дисциплин учебных планов специали-
стов также присутствует дисциплина «Биохимия», которая относится к дисциплинам фе-
дерального компонента общепрофессиональных дисциплин (ОПД) ГОС ВПО специаль-
ности «Технология рыбы и рыбных продуктов» [5] и к дисциплинам базовой части учеб-
ного плана ОПОП направления подготовки бакалавра «Продукты питания животного 
происхождения». 

Циклово-модульная структура ОПОП ориентирована на результаты обучения и 
должна иметь четкую связь с компетенциями, которые необходимо сформировать у обу-
чающихся [6].  

Задача обучать студентов по ФГОС ВО привела к необходимости анализа содержа-
ния дисциплины «Биохимия» с целью привести в соответствие с реализуемыми компе-
тенциями ОПОП содержание дисциплины и распределить учебное и внеучебное время на 
изучение дидактических единиц дисциплины. Аудиторное время изучения дисциплины и 
виды аудиторных занятий не изменились, а общее время, отводимое на изучение дисцип-
лины, увеличилось на 30 часов. Учитывая, что на промежуточную аттестацию (экзамен) в 
учебном плане отведено 36 часов, то можно сказать, что часы освоения дисциплины не-
значительно уменьшились.  

Для оптимизации содержания дисциплины «Биохимия» было необходимо убрать 
часть разделов, не соответствующих результатам освоения дисциплины согласно ОПОП 
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бакалавриата, добавить темы, необходимые для освоения компетенций, предусмотренных 
ОПОП, а весь материал оптимизировать по видам учебных работ таким образом, чтобы 
сохранить высокое качество преподавания дисциплины. 

В ГОС ВПО чётко прописаны основные разделы (дидактические единицы) дисцип-
лины (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Основные разделы дисциплины из ГОС ВПО 
 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего, ч 

ЕН.Ф.04.05 предмет и задачи курса; белки, нуклеиновые кислоты; ферменты; 
фотосинтез; ферментативные превращения углеводов; липиды; ви-
тамины; процессы диссимиляции; обмен азота; взаимосвязь процес-
сов обмена веществ в организме. 

150 

 
Процесс изучения дисциплины «Биохимия» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций (элементы компетенции выделены курсивом) [7]: 
общекультурных (ОК):  
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, а именно: использовать основные законы естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ОК-20 – способность использовать химические методы анализа для определения ос-
новных параметров технологического процесса при производстве продуктов питания жи-
вотного происхождения, а именно: обладать базовыми знаниями фундаментальных раз-
делов химии в объёме, необходимом для понимания химических и биохимических основ 
технологических процессов и пищевых производств и способность использовать в прак-
тической деятельности специализированные знания фундаментальных разделов биохи-
мии для освоения химических процессов, происходящих при производстве продуктов пи-
тания из водных биологических ресурсов.  

Рабочая программа по дисциплине для подготовки специалистов составлена препо-
давателями ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в соответствии с ГОС ВПО и успешно регла-
ментировала учебный процесс в период действия этого стандарта. В рабочей программе 
основные дидактические единицы подробно расписаны по отдельным темам, располо-
женным в логическом порядке. 

Для проведения сравнительного анализа содержания дисциплины «Биохимия» для 
специалитета и бакалавриата были приняты следующие допущения: 

1. Перечень основных разделов дисциплины прописан в ГОС ВПО. 
2. Содержание разделов дисциплины «Биохимия» должно быть чётко связано с фор-

мируемыми компетенциями либо являться необходимым для изучения других дисциплин 
учебного плана, нацеленных на результаты обучения. Разделы, не отвечающие этим усло-
виям, в курсе «Биохимия» не должны изучаться. 

3. Если в содержании дисциплины согласно ГОС ВПО не предусмотрено изучение 
раздела или темы раздела, необходимых для формирования компетенций, то раздел или 
тему раздела необходимо ввести в курс «Биохимия», логически встроив в структуру дис-
циплины.  

Результаты анализа показали, что для формирования компетенций нужно добавить 
следующие темы и разделы: понятия биополимеров, низкомолекулярных биорегуляторов, 
вторичных метаболитов, их признаки и функции; понятия белка и пептида; физико-
химические свойства аминокислот, пептидов, белков; принципы основных методов выде-
ления, разделения и очистки аминокислот, пептидов, белков; принципы влияния физико-
химических свойств белков и денатурации на технологические операции; нуклеиновые 
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кислоты как пищевые функциональные добавки; некоторые технологические операции с 
участием ферментов; витамины: общая характеристика, связь ферментов и витаминов, 
антивитамины, принципы витаминизации пищевых продуктов; гормоны: общая характе-
ристика; классификация гормонов; понятие о механизмах действия гормонов; гормональ-
ные препараты в пищевом сырье; понятие об обмене веществ и энергии: понятие о макро-
эргических соединениях; превращение химической энергии в организме, биологическое 
окисление: брожение и дыхание; дыхательная цепь оксидоредуктаз, понятия окислитель-
ного и субстратного фосфорилирования; обмен белков; углеводы, обмен углеводов: 
моносахаpиды, олигосахаpиды, полисахаpиды, строение, роль в образовании компонен-
тов пищевых систем, пpевpащение углеводов в желудочно-кишечном тракте, метаболизм 
углеводов; обмен липидов. 

Предложено не изучать определённые темы, например: уровни структурной органи-
зации нуклеиновых кислот, молекулярные механизмы передачи генетической информа-
ции, биологическая роль ДНК и РНК, биосинтез белка, биосинтез мочевины, как не свя-
занные с направлением подготовки. 

Выявлены ряд тем, которые подробно изучаются в рамках предшествующих дисцип-
лин, следовательно, нет необходимости в их изучении в рамках дисциплины «Биохимия». 

После структурирования содержания дисциплины «Биохимия» был также сделан вывод 
о необходимом дескрипторе освоения каждой темы (пороговый, высокий, продвинутый) 
на основании значимости в подготовке к профессиональной деятельности выпускника. 

Основные результаты освоения дисциплины «Биохимия» предполагают не только 
формирование конкретных компетенций выпускника, но и взаимосвязь с другими дисци-
плинами учебного плана. 

Процесс изучения дисциплин, таких, как «Основы пищевых систем», «Биологическая 
безопасность пищевых систем», «Общая технология отрасли», «Сырье и материалы рыб-
ной промышленности», «Технология продуктов из водных биологических ресурсов», 
«Принципы и способы консервирования сырья животного происхождения», «Технология 
функциональных продуктов из водных биоресурсов», «Технология белковых продуктов с 
регулируемой структурой», «Пищевые добавки в рыбной отрасли» направлен на форми-
рование элементов следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных ком-
петенций (ПК) [7]: 

ОПК-2 – способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологи-
ческих процессов производства продукции питания различного назначения; 

ОПК-3 – способность осуществлять технологический контроль качества готовой 
продукции; 

ПК-26 – способность проводить эксперименты по заданной методике и анализиро-
вать результаты; 

ПК-33 – способность на основе маркетинговых исследований и результатов научно-
технической деятельности формулировать цели проекта (программы), ставить задачи, 
разрабатывать предложения по их осуществлению, проектировать новые конкурентоспо-
собные виды продуктов; 

ПК-36 – способность разрабатывать программы комплексного использования сырья, 
предложения по совершенствованию традиционных технологий продуктов питания жи-
вотного происхождения; 

ПК-37 – способность обосновывать производственно-технологическую деятельность 
на пищевых предприятиях, разрабатывать теоретические модели, позволяющие проекти-
ровать продукты с заданными свойствами с учетом региональных особенностей; 

ПК-39 – способность осуществлять ветеринарную экспертизу и микробиологический 
контроль сырья, обеспечивающие высокое качество готовой продукции; 

ПК-40 – способность обосновывать рациональный выбор вспомогательных средств, 
пищевых добавок и тары, направленный на расширение ассортимента готовой продукции 
и обеспечение ее качества. 
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Современная тенденция подготовки кадров предполагает, что цели, стоящие перед 
образовательной системой, определяются не внутри вуза, а диктуются рынком труда, т.е. 
вуз должен сформировать требования к компетенциям своих выпускников после согласо-
вания их с работодателями [8]. Следует отметить, что компетенции ПК-36, 37, 39, 40 яв-
ляются дополнительными и направлены, прежде всего, на целевую подготовку выпуск-
ников для рыбоперерабатывающих предприятий, эффективная деятельность которых 
должна базироваться на знаниях процессов, характерных для производства продуктов пи-
тания из водных биологических ресурсов [9].  

Проанализировав взаимосвязь между разделами дисциплин, формирующих профес-
сиональные компетенции бакалавров и разделами дисциплины «Биохимия», мы выявили 
разделы биохимии, необходимые для освоения этих дисциплин и оптимизировали содер-
жание разделов биохимии, выявив те темы, знания которых необходимы для формирова-
ния профессиональных компетенций выпускников в процессе освоения дисциплин учеб-
ного плана (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь разделов дисциплины «Биохимия» и дисциплин,  
формирующих профессиональные компетенции бакалавра 

 
Дисциплины, для освоения которых  

необходимо знание биохимии 
Разделы дисциплины «Биохимия» 

Основы пищевых систем Белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты. Витамины.  
Гормоны. Углеводы, обмен углеводов. Обмен липидов. 
Взаимосвязь процессов обмена веществ в организме 

Биологическая безопасность пищевых 
систем 

Ферменты. Гормоны. Обмен белков. Углеводы, обмен 
углеводов 

Общая технология отрасли Белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты. Витамины.  
Обмен белков. Углеводы, обмен углеводов 

Сырье и материалы рыбной промыш-
ленности 

Белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты. Витамины.  
Обмен белков 

Технология продуктов из водных био-
логических ресурсов 

Белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты. Витамины.  
Углеводы, обмен углеводов 

Принципы и способы консервирова-
ния сырья животного происхождения 

Белки. Ферменты. Витамины 

Технология функциональных продук-
тов из водных биоресурсов 

Белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты. Витамины.  
Углеводы, обмен углеводов 

Технология белковых продуктов с ре-
гулируемой структурой 

Белки. Ферменты. Обмен белков 

Пищевые добавки в рыбной отрасли Белки. Нуклеиновые кислоты. Ферменты. Витамины 
 
На основании проведённой работы можно сделать следующие выводы: 
1. Дисциплина «Биохимия» необходима для достижения результатов обучения по 

направлению подготовки бакалавра «Продукты питания животного происхождения», 
профиль подготовки «Продукты питания из водных биологических ресурсов». 

2. В результате анализа содержания дисциплины «Биохимия» для подготовки спе-
циалистов было выявлено, что часть разделов дисциплины не является необходимой для 
подготовки бакалавров. 

3. Показано, какими разделами и темами разделов дисциплины необходимо пренеб-
речь без ущерба для качества подготовки бакалавра, какие разделы ввести для достиже-
ния результатов обучения. 

4. Предложенный вариант содержания дисциплины полностью соответствует резуль-
татам обучения ФГОС ВО по дисциплине «Биохимия». 
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5. Дисциплина «Биохимия» необходима для освоения последующих дисциплин 
учебного плана, формирующих профессиональные компетенции выпускников направле-
ния подготовки бакалавра «Продукты питания животного происхождения», профиля под-
готовки «Продукты питания из водных биологических ресурсов». 

6.  Предложенный вариант содержания некоторых разделов дисциплины «Биохимия» 
полностью удовлетворяет результатам обучения, необходимым для освоения дисциплин 
учебного плана, формирующих профессиональные компетенции выпускников направле-
ния подготовки бакалавра «Продукты питания животного происхождения», профиля под-
готовки «Продукты питания из водных биологических ресурсов». 
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8. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / под ред. 
А.А. Климова. – М.: Дело, 2013. – 104 с. 

9. Ким Г.Н., Ким И.Н., Максимова С.Н. Разработка базового профиля подготовки 
технологов-бакалавров для рыбоперерабатывающей отрасли // Рыбное хозяйство. − 2011. − 
№ 6. − С. 9–15. 
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FORMATION OF CONTENT OF DISCIPLINE OF BIOCHEMISTRY  

FOR THE DIRECTION OF TRAINING OF THE BACHELOR  
«FOOD OF AN ANIMAL ORIGIN» TAKING INTO ACCOUNT A PROFILE 

 
The comparative analysis of the content of discipline of State VPO of speciality and 

FGOS VPO of the direction of training of the bachelor is carried out. The content of disci-
pline is optimized according to the formed competences of the bachelor. Communication of 
sections of discipline with other disciplines of the curriculum forming competences of the 
bachelor is show. 
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УДК 74.00 + 74.6 + 88.5 
 

Г.М. Суходолова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НЕПРЕРЫВНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ «ШКОЛА (ЛИЦЕЙ) – ВУЗ» (на примере Дальрыбвтуза) 
 
Освещены некоторые инновационные подходы гуманистической личностно-ориен-

тированной психологии, педагогики в развитии личности и самореализации обучающихся 
в непрерывном образовании «Школа (лицей) – вуз» в условиях технического вуза. 

 
В настоящее время наблюдается освоение и внедрение в системе всех уровней обра-

зования «школа (лицей) – вуз» гуманистической личностно-ориентированной педаго-
гики и психологии. В этом процессе необходима научно-методическая поддержка дея-
тельности 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 состоя-
ний; это форма сознания действующим или совокупным субъектом (человеком или общно-
стью) того, как он действительно воспринимается или оценивается другими субъектами.   

Самоэффективность личности связана с позитивным отношением к себе, своим спо-
собностям, возможностям, результатам деятельности и поведения и, прежде всего, в про-
движении 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, самопри-
нятие, самоуважение. 

Поддержание приемлемого для личности самоуважения составляет важную, как прави-
ло, неосознаваемую функцию самосознания. Овладев методикой и методами самовоспитания 
(самосознание, самообладание, самостимулирование) и приемами (самообязательство, само-
отчет, осмысление собственной деятельности и поведения, самоконтроль) можно успешно 
самореализоваться и продвинуться в любой деятельности сетевого взаимодействия.  

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 образова-

ния России. − 2014. − № 2. − С. 10). 
• Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования. Бака-

лавриат (Вестник образования России. − 2014. − № 3. − С. 43). 
• Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования. Спе-

циалитет (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 несовер-
шеннолетних ведется в контексте Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС): 
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• ФГОС: Требования к психологической характеристике выпускника начальной шко-
лы «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). 

Ниже представлены схема взаимодействия и модель развития рефлексивной деятель-
ности в непрерывном образовании «школа (лицей) − вуз» на примере ФГБОУ ВПО 
«Дальрыбвтуз». 

 

 
 

Схема сетевого взаимодействия по реализации ФГОС.  
Развитие социально-психолого-педагогической деятельности  

обучающихся в непрерывном образовании «Школа – (лицей) – вуз» 
 
Модель развития рефлексивной деятельности в непрерывном образовании  

«школа (лицей) – вуз» (на примере ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»,  
Институт экономики и управления) 

 
Требования  
ФГОС 

Академический  
бакалавриат 

Магистратура  
академическая 

Аспирантура Повышение  
квалификации 

Личностные  
и профессио-
нальные компе-
тенции 

Бакалавриат «Социо-
логия» 
Дисциплины:  
• Психология; 
• Социальная психо-
логия; 
• Социальная  
педагогика; 
• Теория и практика 
социальной работы; 
• Выездные учебные 
практики. 

Дисциплина: 
• Психолого-
педагогические 
основы совре-
менного образо-
вания России  
(5 групп) 

Дисциплина:
• Педагогика 
и психология 
высшей 
школы  
(1 группа) 

Курсы повышения 
квалификации: 
• для педагогов «Педа-
гогика высшей шко-
лы» (23 чел.); 
• для кураторов «Вос-
питательная деятель-
ность куратора акаде-
мической группы вуза 
в контексте модерни-
зации российского об-
разования» (3 группы).

Научно-
методическое 
сопровождение 
и поддержка 

Учебные пособия: 
«Реализуй себя, по-
знавая», «Социальная 
психология и педаго-
гика малых групп как 
основа развития сту-
денческого само-
управления». 

Учебные пособия:
«Маршруты  
продвижения к 
профессиональ-
ным педагогиче-
ским акмедости-
жениям». 

Учебные по-
собия: 
«Рефлексив-
ная деятель-
ность:  
«облучаю-
щийся – пе-
дагог». 

 

Краевой центр малолет-
них правонарушителей Краевой реабили-

тационный центр 
«Парус Надежды» 

Отдел социальной 
защиты 

Кафедра «Социаль-
но-гуманитарные 

дисциплины» ИЭиУ
Дальрыбвтуза 

Школа (лицей)  
Дальрыбвтуза 

Сурдопедагогика;  
школа – сад  

ДОД ЦТД 

Шк № 32 

Д/с № 60 

Тифлопедагогика: 
школа – сад  

Олигофренопеда-
гогика

Шк № 56 

Шк № 76 
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При педагогической поддержке и сопровождении у обучающихся порождается 
потребность обернуться на себя, познать себя как личность, осознать своё назначение 
в жизни. 

Таким образом, акмеологический подход помогает достичь вершин через раскрытие 
личностного потенциала, познать себя, раскрыть свои возможности на всём педагогиче-
ском маршруте из детства в профессию. 

Действует на кафедре научно-исследовательский коллектив (ВНИК), который сопро-
вождает и поддерживает внедрение ФГОС: Требования к личностной характеристике 
«Портрет выпускника ДОУ, начальной, основной, полной школы», «Требования к компе-
тенциям студентов вуза». Научный руководитель – автор данной статьи − реализует про-
ект в соответствии с Законом об образовании (2012), ст. 15 (сетевая форма реализации 
образовательной программы, ст. 19 п. 4 «Научно-методическое и ресурсное обеспечение 
системы образования», ст. 20 «Экспериментальная инновационная деятельность в сфере 
образования»). Проводится аттестация с выдачей сертификатов обучающимся и удосто-
верений педагогическим кадрам, участвующим в эксперименте (см. рисунок, таблица). 

Подготовка высококвалифицированных кадров в период социально-экономических ре-
форм России − одна из самых актуальных проблем. Существует необходимость синхрониза-
ции процессов модернизации образования и общества. Научно доказано, что при действи-
тельном взаимодействии эти два процесса сливаются в единый общественно-педагогический 
процесс, который реализуется усилиями всех общественных и педагогических сил. 

Привитие и углубление интереса к профессии, формирование знаний, умений и на-
выков по избранной специальности, совершенствование личности будущего выпускника 
вуза составляют профессионализацию развития личности студента. 

Профессионализация развития личности студента выражается в повышении чувства 
профессиональной ответственности, долга и чести; росте притязаний и стремлений к са-
моутверждению в области будущей профессии, повышении удельного веса самовоспита-
ния в формирование качеств, опыта, необходимых будущему специалисту, укреплении 
профессиональной самостоятельности и готовности к будущей практической работе. 
Профессионализация развития личности студента − диалектический процесс возникнове-
ния и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, спонтанного самоиз-
менения, активной работы над собой, профессионально направленного самообразования 
и самовоспитания. 

Изучая профессионализм, мы выделили особую роль в нем самодиагностики, само-
коррекции, саморазвития, самомотивирования. Назовём некоторые из них в практической 
деятельности: «Познай самого себя: какой я? Что я могу? Как стать лучше?»: Знаете ли 
вы себя?; Каков ваш творческий потенциал? Твои способности – не секрет для тебя; Есть 
ли у вас чувство юмора?; Щедры вы или расточительны? Любят ли вас окружающие?; 
Коммуникабельны ли вы?; Умеете ли вы влиять на других?; Умеете ли вы быть счастли-
вым?; Оптимист ли вы?; «Поработаем над собой»: Помоги себе сам; Учись владеть со-
бой; Организуй себя; Правила общения «Человек-Человек»; О такте и вкусе; Личность и 
имя; Личность и улыбка; Личность и комплименты. 

Студенты специалитета «Социология, социальная психология» и бакалавриата про-
ходят учебные выездные практики вместе с преподавателем в системе сетевого взаимо-
действия (рисунок) «Погружение»: 

• Краевой центр несовершеннолетних правонарушителей (социальная психология, 
педагогика); 

• Краевой реабилитационный центр – детская депривация, социальное сиротство; 
• Отдел социальной защиты – содержание труда работников соцзащиты; 
• Сурдопедагогика (школа-сад) – работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (слух и речь). – Первореченский район; 
• Тифлопедагогика (школа-сад) работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (зрение). – Первомайский район; 
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• Олигофрено-педагогика (спецшкола) ленинского района; 
• дополнительное образование ДОД; 
• опытно-экспериментальная работа; 
• вторая ступень обучения − «Портрет выпускника начальной школы» (1–4 классы, 

лицей Дальрыбвтуза, СШ № 32 Первомайского района); 
• третья ступень обучения – «Портрет выпускника подростка» (5–9 классы), лицей 

Дальрыбвтуза, СШ № 32. 
• начальное допрофессиональное обучение на базе Д/с № 60 и СШ № 32. 
Во всех указанных адресатах проводятся ежегодно научно-практические семинары 

«Развитие социально-психолого педагогической деятельности обучающихся». 
Итоги инновационной деятельности: 
1. Члены ВНИК – получили удостоверения 25 чел. 
2. Образовательные организации (рисунок) «Сетевое взаимодействие» − получили 

11 чел. «Благодарственные письма» за подписью проректора по учебной работе С.В. Ли-
сиенко. 

3. Обучающиеся 1-4 классы – получили сертификаты «Портрет выпускника»: 
• 2014 г.: лицей − 18 чел.; школа № 32 – 28 чел.; школа № 56 – 58 чел. 
2016 г.: школа № 32 − 23 чел. 
4. Удостоверения получили ученики 3-летнего допрофессионального обучения СШ 

№ 32 – «Помощник воспитателя, социального педагога» – 26 чел. (9−11 кл.). 
Высокие результаты получены благодаря сетевому взаимодействию и деятельно-

сти ВНИК. 
 

G.M. Sukhodolovа 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT  

OF SOCIO-PSYCHO-PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE STUDENT  
IN CONTINUING EDUCATION «SCHOOL (COLLEGE) – UNIVERSITY»  

(IN DALRYBVTUZA EXAMPLE) 
 
The article highlights some of the innovative approaches of humanistic personality-oriented 

psychology, pedagogy in the personal development and self-realization of students in continuing 
education «school (lycée) – University» in a technical college. 

 
 

УДК 681.32 + 37:81 
 

Т.И. Тимофеева 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Современные технические аудиовизуальные средства обучения иностранным языкам 

способствуют совершенствованию навыков речевой деятельности, так как зрительная 
опора звучащего с экрана иноязычного текста помогает активизировать внимание сту-
дентов, способствует более полному и точному пониманию его смысла. 

 
Иностранный язык – обязательный предмет учебного плана технического вуза. Он 

требует особой методики и мастерства преподавания. Овладение им вне среды общения 
представляет большую трудность. Немало усилий требуется от самого студента, но 
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большая часть отводится роли преподавателя. Для того чтобы сформировать стойкую по-
ложительную мотивацию студента в отношении иностранного языка, чтобы добиться 
наиболее оптимального уровня усвоения учебного материала, преподавателю следует ис-
пользовать нестандартные формы работы, включать в процесс новые приемы и методы 
обучения иностранным языкам, обращаться к новым техническим средствам. 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы показать эффективность ис-
пользования аудиовизуальных средств обучения иностранному языку в техническом вузе 
в условиях современного образовательного пространства. 

Предметом исследования является использование аудиовизуальных средств как эф-
фективных методов обучения иностранному языку. 

Цель – показать эффективность использования аудиовизуальных средств на уроках 
иностранного языка в техническом вузе, направленных на формирование коммуникатив-
ной компетенции студентов и развитие всех видов речевой деятельности. 

Поставленная цель достигается через следующие задачи: 
1. Проанализировать методическую литературу по проблеме. 
2. Выделить виды аудиовизуальных средств и дать им методическую характеристику. 
3. Выявить особенности работы с видеоматериалами на уроках иностранного языка. 
4. Подготовить упражнения с использованием аудиовизуальных средств. 
5. Исследовать преимущества уроков иностранного языка с использованием аудиови-

зуальных средств. 
Исходя из требований современных стандартов, преподаватель должен решать мно-

гие задачи по поиску современных путей обучения, делая его увлекательным и соответст-
вующим этим стандартам. 

Современному преподавателю предоставляется возможность использования обшир-
ной номенклатуры аудиовизуальных средств обучения, позволяющая использовать одно-
временно аудирование и видеоподдержку учебного материала. Можно отметить, что вве-
дение видео в процесс обучения меняет характер традиционного урока, делает его более 
живым и интересным. Также применение видео на уроках способствует расширению об-
щего кругозора учащихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний. 

Существует огромное количество аудиовизуальных средств, которые можно исполь-
зовать на уроках иностранного языка. Это могут быть рекламные ролики или интервью с 
известными людьми, мультфильмы или сюжет из мировых блокбастеров, фрагменты но-
востей и телепередач.  

Аудиовизуальные средства классифицируются следующим образом: 
1. Специально предназначенные для обучения иностранному языку (видеокурсы и 

другие учебные фильмы). 
2. Предназначенные для носителей языка или аутентичные, включая художественные 

фильмы и прямую трансляцию телепрограмм в эфир. 
3. Разработанные самими преподавателями и обучающимися. 
Видеоматериалы, относящиеся к первым двум категориям, широко используются в 

процессе обучения из-за доступности и меньшей сложности в использовании. Видеома-
териалы, разработанные самостоятельно, могут решить большее количество задач, по-
ставленных преподавателем, так как преподаватель сам выбирает фрагменты для съем-
ки и может повлиять на процесс, самостоятельно им управляя. Для создания таких ма-
териалов необходимы время, тщательное планирование и наличие технического обору-
дования. Как и сюжеты, специально предназначенные для обучения иностранному язы-
ку, самостоятельно разработанные фрагменты отличаются искусственно созданной ре-
чевой ситуацией.  

Аутентичные видеоматериалы предлагают большее разнообразие образцов языка и 
речи, включая различные региональные акценты, общеупотребительную и специальную 
лексику, идиомы и т.д., причем в реальном контексте, как их используют носители языка. 
Они обеспечивают широкие возможности для овладения иноязычной культурой. В то же 
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время эти видеоматериалы ориентированы главным образом на студентов с хорошей язы-
ковой подготовкой, так как для начинающих изучать язык они представляют значитель-
ные трудности, связанные со скоростью речи, ее индивидуально-типологическими харак-
теристиками, особенностями диалекта, фоновым шумом и т.д. 

Аутентичные видеоматериалы обладают различными методическими особенностями. 
Согласно жанрово-тематической направленности их можно разделить на 3 группы: 

а) развлекательные программы (различные шоу, музыкальное видео, спортивно-
развлекательные программы и др.); 

б) программы, базирующиеся на фактической информации (документальное видео, 
теле – дискуссии и др.); 

в) короткие программы продолжительностью от 10 с до 10–15 мин (новости, прогноз 
погоды, результаты спортивных состязаний, рекламные объявления и др.). 

Демонстрация видео, относящегося к любым приведенным выше категориям, имеет 
огромное значение в процессе обучения иностранным языкам. Во время просмотра ви-
деоматериалов происходят аудиовизуальный синтез, одновременная трансляция звука и 
изображения, что способствует развитию навыков и умений восприятия речи на слух и 
стимулирует устно-речевое общение студентов, которое происходит в форме выражения 
собственного мнения, отношения, поиска аргументов и доказательств. Практика показы-
вает, что студент запоминает то, что он слышит и видит в пять раз лучше того, что он 
только слышит. 

Для того чтобы процесс обучения иностранным языкам с помощью аудиовизуальных 
средств был эффективным, необходимо систематическое и рациональное использование 
их на уроках. Также следует определить место аудиовизуальных средств процесса обуче-
ния и частоту предъявления. Предпочтение отдается коротким по продолжительности ви-
деоматериалам: от 30 с до 5–10 мин, при этом считается, что 4–5 мин демонстрации видео 
могут обеспечить напряженную работу группы в течение целого часа.  

Во время просмотра аутентичного видео происходит запоминание фонетических 
норм на подсознательном уровне, также происходит концентрация внимания на различи-
ях в произносительных нормах английского и американского вариантов языка, регио-
нальных акцентах и диалектах. 

Фонетические упражнения с применением аудиовизуальных средств могут включать: 
а) повторение отдельных слов, предложений, реплик диалога вслед за диктором с ис-

пользованием кнопки «пауза»; 
б) просмотр видеофрагментов с одновременным выделением в тексте (подчеркива-

ние, обведение кружочком) слов с заданным звуком; повторение этих слов в паузах за но-
сителем; 

в) фонетический мини-урок в игровой форме; 
г) запись носителя речи, анализ ее преподавателем с целью показать, как особенности 

артикуляции влияют на произношение;  
д) сравнение записей, сделанных в начале и конце урока. 
Лексические упражнения с использованием видео ориентированы на восприятие лек-

сических единиц в адекватном аудиовизуальном контексте, чему способствует примене-
ние таких приемов, как: 

а) предсказание (prediction) слов, фраз, которые будут произнесены персонажами 
видео-эпизода после паузы, их дальнейших действий, поступков, а также внешности 
персонажа, которого студенты должны описать на основании услышанного, не видя его 
на экране; 

б) нахождение (identification) в видеофрагменте определенных предметов, явлений, 
действий, названия которых записаны на доске; 

в) соотнесение (matching) прилагательных, записанных на доске или на карточке, с 
тем или иным персонажем видеоэпизода; списка синонимов с ключевыми словами из ви-
деофрагмента. 
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В обучении грамматике аудиовизуальные средства дают возможность показать, как 
зависят друг от друга грамматика и речь, как грамматические структуры применяются 
носителями языка. 

Активизация грамматического материала будет происходить в говорении после про-
смотра фрагмента. Это могут быть: 

а) комментирование содержания фильма; 
б) дополнение ситуаций, например, восстановление телефонного разговора; 
в) озвучивание реплик; 
г) составление разных типов вопросов к содержанию видеофильма или для интервью 

с главным героем фильма.  
С помощью аудиовизуальных средств также можно развивать навык чтения, главным 

образом, в процессе работы над кратким или полным сценарием видеофильма. С этой це-
лью студентам предлагается следующий перечень заданий: 

а) прочтение перед просмотром видеофильма резюме по его содержанию с после-
дующим заполнением пробелов недостающими словами и фразами; 

б) прочтение краткого резюме по содержанию фрагмента и нахождение во время 
просмотра той его части, которая не соответствует действительности; 

в) предшествующие демонстрации художественного фильма и последовательное 
прочтение частей его сценария с целью извлечения основной информации и подготовки к 
восприятию фильма. 

Аудиовизуальные средства могут быть хорошим стимулом также и для письменного 
высказывания. С учетом жанрово-тематических характеристик видеоматериалов обучае-
мым могут быть предложены следующие виды заданий: 

а) написание воображаемой биографии одного из персонажей видеофрагмента; 
б) изложение видеофрагмента в форме письма другу; 
в) составление спортивного обозрения на основе просмотра выпуска новостей; 
г) написание краткой рекламы видеофильма, рецензии на художественный фильм; 
д) написание небольшого рассказа на основе 10 ключевых фраз/слов, предложенных 

преподавателем, с целью предсказания сюжета видеофрагмента. 
Видео играет также большую роль в развитии у студентов умений творческой непод-

готовленной диалогической или монологической речи. В обучении диалогической речи 
используются упражнения, направленные: 

• на восстановление диалога, представленного в видеоэпизоде, на основе отдельных 
реплик, полученных каждым обучаемым; 

• восстановление пропущенных реплик одного из персонажей; 
• соотнесение каждой из 8–10 реплик, полученных студентами перед просмотром, с 

определенным персонажем. 
Упражнения, предназначенные для обучения монологической речи, включают: 
• составление рассказа о том, что уже случилось к определенному моменту видеоэпи-

зода, который прерван «стоп-кадром»; предположение о том, что произойдет дальше; 
• восстановление пропущенной части сюжета видеофрагмента (начало, конец или 

кульминационное событие в середине эпизода); 
• подготовка пересказа сюжета от имени одного из персонажей. 
Из вышесказанного очевидны преимущества использования аудиовизуальных средств 

обучения иностранных языков в техническом вузе. 
В таблице приведены результаты исследования и сравнения традиционного метода 

обучения иностранным языкам в неязыковом вузе и обучения языкам с привлечением ау-
диовизуальных средств:  

 
Традиционное обучение Обучение с привлечением аудиовизуальных средств 

Линейный текст (только текст, нет 
никаких других источников) 

Мультимедийный текст (видео-, аудиовозможности, связь 
с большим количеством разнообразных источников) 
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Нередко отсутствие высокой мотива-
ции и заинтересованности студентов 

Высокая мотивации и заинтересованность студентов 

Ограниченное количество информа-
ции, часто устаревшие сведения 

Неограниченное количество и огромный выбор свежей 
информации  

Общение с преподавателем Возможность общения с носителями языка 
Процесс обучения ограничивается 
рамками урока и домашнего задания 

Значительное увеличение возможностей процесса обуче-
ния, знакомство с культурой страны изучаемого языка при 
наличии свободного доступа к Интернету 

  
Выводы 
1. Внедрение аудиовизуальных средств в процесс обучения иностранным языкам по-

могает решить многие задачи, что служит сильным стимулом к изучению иностранных 
языков. Обучаемые получают возможность применить и расширить свои знания на не-
знакомом аутентичном материале. Когда обучаемые осознают, что они в состоянии по-
нимать иноязычную аутентичную речь, у них повышается самооценка и мотивация к изу-
чению предмета. 

2. Использование аудиовизуальных средств на уроках иностранного языка позволяет 
студентам развить языковую догадку и расширить кругозор. У них появляется возмож-
ность узнать об истории, традициях, обычаях людей страны изучаемого языка. При рабо-
те над видеофрагментом задействованы все четыре вида коммуникативной деятельности: 
аудирование, говорение, чтение и письмо. Основное внимание уделяется аудированию, 
самому трудному аспекту в обучении иностранного языка. Видео-поддержка делает про-
цесс обучения аудированию более эффективным. 

3. Также использование видеоматериалов на уроках повышает активность студентов. 
В работе с видео они получают огромное количество разнообразной информации, кото-
рая очень помогает при последующей самостоятельной работе студентов. 

4. Важно отметить, что использование аудиовизуальных средств является очень важ-
ным приемом повышения качества знаний обучаемых и стимулирует их применять свои 
знания на практике. 
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THE EFFICIENCY OF USING AUDIO-VISUAL RESOURCES  
IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

IN A TECHNICAL UNIVERSITY 
 
Modern technical audio-visual resources of teaching foreign languages contribute the im-

provement of speech activity skills, as visual support of the foreign language text sounding from 
the screen helps to attract students ' attention, promotes more complete and accurate under-
standing of its meaning. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
КАК ФОРМА МНОГОСТОРОННЕЙ КОММУНИКАЦИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Компетентностный подход актуализировал значимость применения новых образо-

вательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения. Форма много-
сторонней коммуникации в образовательном процессе отвечает принципам компетент-
ностного подхода. Приоритет в работе преподавателя со студентами отдается диало-
гическим методам общения, совместным поискам истины, разнообразной креативной 
деятельности. 

 
Сущность данной модели коммуникации предполагает привнесение в образователь-

ный процесс знаний студентов. Преподавание, открытое в коммуникативном плане, ха-
рактеризуют следующие утверждения, что студенты лучше овладевают определенными 
умениями, если им позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт; 
учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения знаний; восприни-
мают материал, если преподаватель, с одной стороны, структурирует предмет для более 
легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает в обсуждение мнения студен-
тов, которые не совпадают с его собственной точкой зрения [2]. 

Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения преду-
сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной 
работой. Трудности применения интерактивных методов в образовательном процессе 
преподавателями связаны с незнанием содержания метода; неумением применять его на 
практике; непониманием места метода в структуре занятия; неверием в эффективность 
и нежеланием применения методов в процессе обучения, а также недониманием того, 
что важнейшим условием применения интерактивных методов является личный опыт 
участия преподавателя в тренинговых занятиях по интерактиву, «мозговом штурме» 
или дискуссии.  

Приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным 
поискам истины, разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при при-
менении интерактивных методов обучения.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной дея-
тельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студен-
тов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совме-
стно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собст-
венное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз-
решению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения, 
таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоя-
тельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных 
методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодей-
ствия, эмоциональное, духовное единение участников. 
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В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая ра-
бота, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами 
и различными источниками информации, используются творческие работы [3]. 

Интерактивные формы проведения занятий пробуждают у студентов интерес; поощ-
ряют активное участие каждого в учебном процессе; обращаются к чувствам каждого 
студента; способствуют эффективному усвоению учебного материала; оказывают много-
плановое воздействие на студентов; осуществляют обратную связь (ответная реакция ау-
дитории); формируют у студентов мнения и отношения, жизненные навыки; способству-
ют изменению стиля поведения и повышению мотивации [4]. 

Среди интерактивных подходов можно выделить: творческие задания; работа в ма-
лых группах; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); использование 
общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); социальные проекты и 
другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, фильмы, спектакли, 
выставки); изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с на-
глядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», 
«каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, сократиче-
ский диалог); тестирование; разминки; обратная связь; дистанционное обучение; квесты; 
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мне-
ний); разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ казусов», «ле-
стницы и змейки»); тренинги [1]. 

Для организации интерактивного обучения в студенческой аудитории нужно соблю-
дать ряд правил: 1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. 
2. Важна психологическая подготовка участников: полезны разминки, постоянное поощ-
рение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации.  
3. Количество студентов в технологии интерактива должно быть до 25 человек. 4. Поме-
щение должно быть специально подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было 
легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. 5. Четкое закрепление 
(фиксация) процедур, правил и регламента. 6. Деление участников семинара на группы 
лучше построить на основе добровольности.  

Необходимо соблюдать условия организации интерактивного обучения: доверитель-
ные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися; демократический 
стиль; сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой; 
опора на личный («педагогический») опыт студентов, включение в учебный процесс яр-
ких примеров, фактов, образов; многообразие форм и методов представления информа-
ции, форм деятельности обучающихся, их мобильность; включение внешней и внутрен-
ней мотивации деятельности, а также взаимомотивации студентов. 

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность зна-
ний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ко-
мандный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятель-
ность, взаимоуважение и демократичность. 

Остановимся на некоторых интерактивных методах, используемых в практике пре-
подавания гуманитарных дисциплин. Метод обучения в парах − спарринг – партнерство, 
его цель как форма организации внеаудиторной самостоятельной работы представляет 
собой разновидность парной работы, в которой студенты, исполняя роль соперников в 
состязании, выполняют задания по заранее заданному педагогом алгоритму. Методика 
проведения: спарринг-партнеры готовятся к спарринг-занятию индивидуально, выполняя 
задания определенной сложности, возможно, заранее готовят друг другу самостоятельно 
разрабатываемые задания. Подбор спарринг-партнеров может быть различным (одинако-
вого уровня подготовки или разноуровневые) в зависимости от цели (диагностика уровня 
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обученности, стимулирование и мотивация гносеологической активности, формирование 
адекватной самооценки, коммуникативных навыков и т.д.). 

Сначала спарринг-партнеров определяет педагог, но, накопив определенный опыт, 
студенты могут выбирать себе спарринг-партнеров самостоятельно. При спарринг-
партнерстве каждый студент сам определяет уровень, до которого ему расти, а также 
темп выполнения заданий и степень прикладываемых усилий. После спарринг-занятия 
студенты-партнеры анализируют собственные действия, уровень собственной подготов-
ки, недостатки и положительные моменты в собственных действиях, выявляют причины 
недостатков, намечают план коррекции. Участники групп не только получают глубокие 
знания, но и приобретают такое ценное качество, как чувство ответственности.  

К интерактивным методам относятся презентации с использованием видео, слайдов, 
компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсужде-
ния. Большой интерес по культурологии вызывают фильмы-презентации, созданные са-
мими студентами, как, например «Новые памятники г. Владивостока: скульптура малых 
форм». Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактив-
ном режиме. Задачи: совершенствование способов поиска, обработки и предоставления 
новой информации; развитие коммуникативных навыков; актуализация и визуализация 
изучаемого содержания на лекции. Методика проведения. Перед просмотром презента-
ции перед студентами ставятся 3−5 ключевых вопросов. Можно останавливать презента-
цию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании презента-
ции совместно со студентами подводятся итоги и озвучиваются извлеченные выводы. 
Мониторинг: подготовить квесты по данной теме. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как худо-
жественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеороли-
ки и видеосюжеты. Видеофильмы соответствующего содержания, рассчитанные по вре-
мени на 5–7 мин, можно использовать на любом этапе занятия в соответствии с его темой 
и целью, а не только как дополнительный материал, например, по культурологии по теме: 
«Культура эпохи Возрождения» – о Данте Алигьери, Франческо Петрарке; по античной 
философии − о Диогене. Цель: организация процесса изучения теоретического содержа-
ния в интерактивном режиме. Задачи: совершенствование способов поиска, обработки и 
предоставления новой информации; развитие коммуникативных навыков; актуализация и 
визуализация изучаемого содержания на лекции. Перед показом фильма определяем пе-
ред студентами 2–3 ключевых вопроса, которые будут основой для последующего обсуж-
дения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискус-
сию. В конце просмотра обязательно делаем выводы.  

Разминка на семинарских занятиях способствует развитию коммуникативных навы-
ков и преодолению коммуникативных барьеров. Вопросы для разминки не должны быть 
ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных 
знаний, т.е. конструирование нового знания. Вопросы для разминки формулируются по 
теме занятия как заранее преподавателем, так и на занятии, непосредственно, определен-
ным количеством студентов. Преподаватель дает оценочное суждение полученных отве-
тов на предложенные вопросы.  

Кейс-метод – это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций и 
решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод способ-
ствует активизации студентов, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений 
участников. Студенты анализируют конкретную ситуацию, разбираются в сути проблем, 
предлагают возможные варианты решения и выбирают лучший из них.  

Кейс-метод концентрирует в себе значительные достижения технологии «создание 
успеха». Для него характерна активизация обучающихся, стимулирование их успеха, 
подчеркивание достижений участников. Именно ощущение успеха выступает одной из 
главных движущих сил метода, способствует формированию устойчивой позитивной мо-
тивации и наращиванию познавательной активности. 
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Конкретная ситуация должна соответствовать содержанию теоретического курса, 
общекультурным и профессиональным компетенциям; отражать реальный, а не вымыш-
ленный сюжет; отличаться «проблемностью» и выразительно ее определять; содержать 
необходимое и достаточное количество информации; соответствовать уровню знаний 
студентов и зависеть от уровня их подготовки: «пороговый», «продвинутый», «высокий»; 
быть описана интересно, простым и понятным языком; текст не должен содержать под-
сказок относительно решения поставленной проблемы; сопровождаться четкими инст-
рукциями по работе с нею. 

Большой интерес у студентов вызывают ситуации по аксиологическим проблемам, 
составляющим морально-нравственные, предложенным в «Прикладной этике» [6], их 
можно применять и на занятиях по культурологии, и по философии. Вместо подготовлен-
ных текстов используем аудио- или видеозаписи, газетные статьи, официальные докумен-
ты или их подборки, рассказы, содержащие описания производственных ситуаций. Уча-
стники могут предложить и рассмотреть примеры из собственной практики. 

Цель метода анализа конкретной ситуации метода − научить студентов анализиро-
вать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, 
оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать программы действий. 

Тренинг (от английского train − воспитывать, учить, приучать) – это процесс получе-
ния навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения последовательных 
заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и развития требуемо-
го навыка.  

Из опыта проведения занятия в форме тренинга канд. истор. наук, доцентом  
Г.А. Трифоновой: «Прохождение собеседования при приеме на работу». Курс «Социоло-
гия коммуникации». Цель: сформировать навык прохождения собеседования при приеме 
на работу. 

Задачи: 
1. Получить навыки ответов на различные вопросы как профессионального, так и 

общего характер. Например, «Сколько вы хотите получать?», «Почему выбрали нашу ор-
ганизацию?», «Любите ли командировки?» и т.п. 

2. Научиться контролировать «невербальные действия» − владеть своим телом, по-
давлять признаки нервозности, волнения и т.д. 

3. Получить оценку соответствия своего внешнего вида нормам корпоративного 
дресс-кода. 

Перед тренингом студентам прочитана лекция и даны ссылки на необходимые ис-
точники информации. Проведено интерактивное занятие по составлению резюме и дано 
задание составить его с учетом полученной информации. Игра «Кто этот человек?» с це-
лью научить технике работы с «открытыми» и «закрытыми вопросами» [6, с. 138–143]. 

Определяются следующие категории участников: 
1. Эксперты – 2−3 человека. Путем голосования студенты выбирают наиболее не-

предвзятых, объективных и внимательных к деталям одногруппников.  
2. Работодатели – 2−3 человека, определяются по желанию.  
3. Соискатели − остальные студенты группы.  
4. Оператор − 1 человек, ведет видеозапись тренинга. 
Этапы тренинга. Объяснение целей, задач, правил происходит заранее. Прохожде-

ние собеседования – 4 мин на человека. Совещание работодателей и экспертов – 5 мин. 
Совещания проходят независимо друг от друга: работодатели совещаются с работодате-
лями, а эксперты с экспертами. Анализ каждого собеседования – 4 мин на человека. Ин-
дивидуальные рекомендации – 4–5 мин на человека. Подведение итогов – 10 мин.  

Работодатели приглашают участника, с ним проводится беседа, имитирующая ход 
интервью при трудоустройстве, после прохождения собеседования он остается в помеще-
нии и наблюдает прохождение тренинга своими одногруппниками, тем самым закрепляя 
навык собеседования. В процессе обсуждения первой части тренинга работодатели при-
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нимают решение: кого бы они взяли на работу, а эксперты оценивают прохождение собе-
седования по разработанной ими заранее шкале. Далее работодатели, эксперты и препо-
даватель высказываются по каждому «соискателю». На следующем после тренинга заня-
тии проводится групповой просмотр видеозаписи тренинга, таким образом каждый сту-
дент получает возможность посмотреть на себя со стороны и сделать выводы.  

По окончании проводится обсуждение тренинга, подводятся итоги: были ли выпол-
нены цели и задачи; справились ли эксперты и работодатели со своей ролью; как себя 
чувствовали участники тренинга; какова роль «малого разговора» при устройстве на ра-
боту; узнали ли студенты что-то новое о себе, пригодится ли им эта информация; что 
можно изменить, чтобы сделать тренинг более эффективным.  

Таким образом, использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 
обучения в рыбохозяйственном вузе позволят приобрести: конкретному студенту − раз-
витие аналитических способностей и личностной рефлексии как будущего профессионала 
в своей профессии; учебной группе − развитие навыков общения и взаимодействия в ма-
лой группе; формирование ценностно-ориентационного единства группы; поощрение к 
гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации; принятие нравственных норм 
и правил совместной деятельности; развитие навыков анализа и самоанализа в процессе 
групповой рефлексии; развитие способности разрешать конфликты, способности к ком-
промиссам; системе «преподаватель – группа»: креативное отношение к организации об-
разовательного процесса. 

 
Библиографический список 

 
1. Двуличанская Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования 

ключевых компетенций // Наука и образование: электронное научно-техническое изда-
ние. − 2011. Режим доступа: http://technomag.edu.ru/doc/172651. 

2. Карпенко М. Новая парадигма образования ХХI в. // Высшее образование в Рос-
сии. –2007. − № 4. – С. 93. 

3. Кононец А.Н. Педагогическое моделирование: новые вопросы / А.Н. Кононец // 
Инновационные подходы к организации образовательного процесса в современном тех-
ническом вузе: сб. метод. тр. / под ред. Л.П. Лазаревой. – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. –  
С. 22–31. 

4. Косолапова М.А., Ефанов В.И. Развитие профессиональной компетентности пре-
подавателя технического вуза при повышении квалификации // Материалы международ-
ной научно-методической конференции «Современное образование: проблемы обеспече-
ния качества подготовки специалистов в условиях перехода к многоуровневой системе 
высшего образования» Томск: ТУСУР, 2012. С. 161–162. 

5. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. СПб., 2003. 
6. Трифонова Г.А. и др. Прикладная этика. − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 
 

G.A. Trifonova 
Dalrybvtuz,Vladivostok, Russia 

 
INTERACTIVE METHODS OF TEACHING STUDENTS IN FISHERY SCHOOLS  

AS A FORM OF MULTILATERAL COMMUNICATION  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Competence approach actualized the importance of the application of new educational 

technologies and interactive methods in the learning process. Form multilateral communication 
in the educational process meets the principles of competence-based approach. Priority in the 
work of teachers and students is given to dialogical methods of communication, the joint search 
for the truth, a variety of creative activities. 
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ЗАЧЕМ СТУДЕНТУ МАГИСТРАТУРЫ УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ НАУЧНЫЙ ТЕКСТ? 

 
В системе магистерского образования формой отчетности по материалу курса лю-

бой дисциплины может выступать самостоятельно выполненное индивидуальное зада-
ние (научная статья). Статью необходимо представить преподавателю перед экзаме-
ном, во время семинарских занятий или на научно-практической конференции. Оценка за 
статью входит в оценку на экзамене. Текст научной статьи должен быть подготовлен 
для публикации в научной печати. Рассматриваются положительные навыки и умения, 
приобретаемые магистрантами технических специальностей в процессе подготовки 
статьи по дисциплине «Философия науки». 

 
Современное общество нуждается в специалистах, обладающих такими качествами, 

как самостоятельность, мобильность, творческое мышления. Именно поэтому в системе 
магистерского образования проблема развития научного творчества приобретает все боль-
шее значение. Магистерские образовательные программы предусматривают более глубокое 
освоение теории и подготовку студента к научно-исследовательской деятельности.  

В связи с этим одной из основных целей системы магистерского образования наряду 
с приобретением и расширением учащимися знаний становится их активное участие в на-
учной, творческой, практической работе. Одной из форм выражения творческой активно-
сти может быть подготовка научной статьи, в которой развивается познавательный инте-
рес и стремление к самореализации учащегося.  

Работа над научной статьей может быть осуществлена не только в курсах изучения 
специальных дисциплин, но и при изучении дисциплин общенаучного цикла, например, 
«Философия науки».  

Дисциплина «Философия науки» изучается магистрами и предусматривает система-
тизацию знаний о методологических проблемах науки и техники в системе культуры. В 
процессе изучения дисциплины «Философия науки» студенты должны развивать свою 
культуру мышления, потребность в самостоятельном поиске философских источников и 
овладении теоретическим знанием. Научная статья, которую готовят магистранты в ходе 
изучения дисциплины, является формой их научно-исследовательской деятельности.  

Магистранты изучают учебный курс «Философия науки» в течение одного учебного 
семестра. В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости и каче-
ства подготовки магистров. 

Основными формами учебно-методической работы являются лекции и семинарские 
занятия. На лекциях, чаще всего, используются проблемные и диалоговые методики из-
ложения философского знания с учетом специфики профессиональной подготовки спе-
циалистов. 

На семинарских занятиях, которые проводятся по основным и наиболее сложным 
проблемам, магистранты закрепляют и углубляют полученные знания, расширяют фило-
софскую эрудицию, учатся грамотно излагать свои мысли, формулируя свою мировоз-
зренческую позицию, вырабатывают культуру ведения научной дискуссии.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. В 
целом оценка за работу на занятиях складывается из таких видов содержательной актив-
ности, как доклады; оппонирование на выступлениях; комментирование выступлений; 
ответы на вопросы; участие в дискуссии. 

Отдельно оценивается выполнение домашних заданий, которые согласовываются с 
преподавателем в индивидуальном порядке. Наиболее важная форма домашнего задания – 
«философское эссе».  
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«Философское эссе» представляет собой подготовку студентом оригинального про-
екта по анализу и интерпретации самостоятельно рассмотренной философской проблемы. 
По сути, это мини-исследование. Оценивается, прежде всего, адекватность поставленной 
философской проблемы и релевантность предложенного решения.  

Основной целью выполнения индивидуальной работы по курсу «Философия науки» 
является закрепление знаний учащихся, полученных ими при изучении курса. Научная 
статья, самостоятельно выполненная по индивидуальному заданию, может выступать как 
форма отчетности по материалу курса. Итоги творческого освоения материалов дисцип-
лины магистрант представит в форме научной статьи на семинарах, «круглых столах», на 
ежегодных научных конференциях аспирантов, магистрантов и студентов и др. 

Предмет «Философия науки» изучается магистрантами технических специальностей. 
Будущие магистры, в первую очередь, должны быть подготовлены к решению задач в 
своей области профессиональной деятельности. Следовательно, логично, если тема ста-
тьи будет иметь взаимосвязь с дисциплинами будущей специальности. Одной из задач 
изучения дисциплины является понимание студентами философии как методологической 
основы развития научного знания. Поэтому тематика статей может быть связана с про-
блематикой научно-исследовательской деятельности магистранта. В связи с этим тема 
статьи предлагается самим учащимся. Вместе с тем преподаватель вправе корректировать 
предложенные темы статей и предлагать свой вариант.  

Так, магистрантами 2015–2016 г. обучения подготовлены для участия в конференции 
статьи по проблемам, связанным со специальностью. Вместе с тем работы содержат це-
лостное системное представление об изучаемых объектах, характерное для философского 
мировоззрения: «Обзор факторов, препятствующих развитию российской пищевой про-
мышленности», «Проблема ННН-промысла на Дальнем Востоке и способы ее решения», 
«Вхождение системы высшего образования Российской Федерации в европейское про-
странство высшего образования: плюсы и минусы», «Роль инноваций в современных ры-
бообрабатывающих и пищевых технологиях» и др. 

В идеале проблематика статьи по дисциплине «Философия» должна быть связана с 
темой будущей магистерской диссертацией. «Научная статья – это законченное и логиче-
ски цельное произведение, освещающее какую-либо тему, входящую в круг проблем, свя-
занных с темой диссертации». С первого семестра каждый магистрант прикрепляется к 
научному руководителю из числа докторов или кандидатов наук. Магистрант выбирает 
направление научных исследований, которое и разрабатывает в течение двух лет. Поэто-
му уже на первом курсе учащийся под руководством как своего научного руководителя, 
так и преподавателя философии начинает погружаться в материал своего исследования. 
Во введении будущей диссертации в пункте «актуальность исследования» автор столк-
нется с необходимостью «приподняться» над конкретным материалом и дать философ-
ское осмысление проблемы своего исследования. Вопрос о социальной значимости науч-
ного исследования должен быть философски осмыслен магистрантом. Одной из задач 
дисциплины является создание целостного системного представления о мире и месте че-
ловека в нём. Важно, чтобы у магистранта воспитывалась философская культура, форми-
ровалось философское мировоззрения и мироощущения. Решение этих задач связано с 
процессом изучения дисциплины «Философия науки» и работы над статьей. 

Опыт организации работы над статьей магистранта показывает, что она требует по-
стоянного внимания преподавателя на всех этапах. Обязательными элементами для по-
строения научной публикации являются корректировка темы; сбор и анализ материала; 
научная аргументация; подготовка вводной, основной, заключительной частей и списка 
литературы; составление аннотации и ключевых слов; оформление выводов и, наконец, 
форматирование статьи.  

Статью необходимо защитить преподавателю перед экзаменом, во время семинар-
ских занятий или на научно-практической конференции. Оценка за статью входит в оцен-
ку на экзамене. 
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Текст научной статьи должен быть подготовлен для публикации в научной печа-
ти. Статья выполняется магистром по индивидуальному плану и должна включать по-
становку проблемы, цели исследования, обоснование ее актуальности. Содержание 
работы должно обеспечить глубокое и всестороннее раскрытие темы. В работе долж-
ны использоваться научные монографии и статьи, причем прямое цитирование допус-
кается только при наличии ссылок на источник. Статья форматируется по общим тре-
бованиям. Работа должна быть представлена в печатном виде. Максимальный объем − 
10 000 печатных знаков.  

Процесс подготовки статьи обеспечивает формирование ряда положительных харак-
теристик, необходимых для подготовки квалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать профессиональные и научные задачи. 

У студента вырабатывается личностное знание, собственные взгляды на исследуе-
мую проблему. Благодаря ясности представляемой проблемы учащийся способен выра-
жать и аргументировано обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию. 

Активно формируется научное мировоззрение, усваиваются основные философские 
категории. Чтобы осмысление мира, социальных проблем и смысла человеческой жизни 
происходило на научном, а не на обыденно мировоззренческом уровне, магистранту не-
обходимо оперировать философскими категориями и терминами. В научной статье эти 
навыки отрабатываются и закрепляются. 

Приобретается опыт и навыки работы с информацией, владение навыками приемами 
отбора и обработки информации как технического, так и философского содержания. Вы-
рабатывается способность самостоятельно приобретать (в том числе и с помощью ин-
формационных технологий) новые знания. 

Развивается культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.  

Развивается умение свободного пользования письменной речью, создания и редакти-
рования текстов различного назначения 

С учетом всех положительные факторов, приобретаемых учащимся в процессе под-
готовки научной статьи, можно сделать вывод о ее важнейшей роли в совершенствовании 
и развитии его интеллектуального и общекультурного уровня. Статья как форма научно-
исследовательской деятельности помогает магистранту раскрывать свой потенциал, раз-
вивать профессиональный рост. Важнейшей социально-экономической задачей россий-
ского общества является формирование творческой личности будущего специалиста. 
Чтобы стимулировать познавательную активность и самостоятельность студентов необ-
ходимо совершенствовать приемы и методы организации учебного процесса в системе 
магистратуры. В этом смысле научная статья как метод и форма более глубокого освое-
ния теории и подготовки магистранта к научно-исследовательской деятельности заслу-
живает особого внимания. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  
СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Рассматриваются возможности применения практико-ориентированных техноло-

гий в преподавании студентам технического университета гуманитарных дисциплины 
на примере дисциплины «История и культура стран Азиатско-Тихоокеанского региона», 
а также проведен первичной анализ эффективности такой работы 

 
В результате реформы российское высшее образование окончательно перешло на 

двухуровневую систему бакалавр-магистр, что вызвало необходимость в высших учеб-
ных заведениях перейти к практико-ориентированным технологиям в обучении студен-
тов. Это связано с усилением практической составляющей образования, которая находит-
ся в прямой зависимости от требований работодателей [2].  

Требования, предъявляемые ФГОС, вынуждают вузы усиливать практико-ориенти-
рованную составляющую образования, в том числе и в гуманитарных дисциплинах. По-
скольку они обладают самым большим воспитательным воздействием на обучающихся, 
развивают личность, позволяя сформировать не только высококвалифицированного 
специалиста с профессиональными знаниями, но и интеллектуальным, и духовным по-
тенциалом. На наш взгляд, именно гуманитарные дисциплины воспитывают такие не-
маловажные для работодателя навыки и качества как способность к социализации в со-
временном обществе, патриотизм, самообразование на протяжении всей жизни, комму-
никация и толерантность, умение делать свободный, осознанный и ответственный вы-
бор и отстаивать свои позиции, а также предлагать собственные пути решения проблем. 
А практико-ориентированные технологии являются фундаментом для формирования, 
закрепления и развития перечисленных способностей и качеств. Выполняя то или иное 
практическое задание, студенты овладевают определенным кругом знаний, приобрета-
ют умения и навыки самостоятельного решения поставленной перед ними задачи, ус-
ваивают глубже тот материал, на котором было построено задание, конкретизируются 
знания. В процессе их выполнения осуществляется выработка практических умений и 
навыков, появляется и развивается инициатива учащихся, их творческий потенциал, что 
очень важно в воспитательном отношении [1]. Таким образом, к знаниям, умениям и 
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навыкам добавляется опыт практического применения, что в настоящее время востре-
бовано работодателями. 

Преподавание дисциплин гуманитарного цикла студентам и курсантам технического 
университета нацелено, в первую очередь, на формирование и развитие общекультурных 
компетенций. Это предполагает, в свою очередь, стимулирование способности, мотива-
ции и интереса к высокоорганизованной, ответственной профессиональной деятельности. 
Одним из механизмов этого является изучение и усвоение знаний по дисциплине «Исто-
рия и культура стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В современной ситуации, когда Дальний Восток России становится одним из центров 
Азиатско-Тихоокеанского региона студентам и курсантам Дальневосточного государст-
венного технического рыбохозяйственного университета необходима понимать важность 
и целесообразность знаний об истории и культуре наших соседей по АТР в своей профес-
сиональной подготовке. Обучающиеся должны понимать, что без знания истории, куль-
туры и традиций невозможно поддерживать и развивать социально-экономические и по-
литические отношения.  

В нашей работе основой для стимулирования творческой и познавательной деятель-
ности студентов и курсантов является интерес. Поэтому практическая и самостоятельная 
работа по дисциплине «История и культура стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 
ориентирована на применение практико-ориентированных технологий, таких, как состав-
ление креативных презентаций как по персоналиям, так и по отдельным историко-
культурным этапам развитиям азиатских стран. При планировании презентации мы опи-
раемся на следующие принципы: научность, наглядность, доступность, системность и по-
следовательность. В результате у студентов повышается интерес к изучению дисципли-
ны, как следствие, увеличивается мотивация обучения, что способствует развитию у обу-
чающихся продуктивных, творческих функций мышления, росту интеллектуальных спо-
собностей, формированию операционного стиля мышления. 

Для студентов регулярно организуются демонстрации документальных и художест-
венных фильмов на исторические и культурные темы с последующим их обсуждением, 
проведением дискуссий. 

Междисциплинарность данной дисциплины дает возможность для развития аналити-
ческого мышления на семинарских занятиях использовать кросскультурные и кроссисто-
рические задания. Они позволяют студентам и курсантам не только запоминать факты, 
персоналии и даты, но и учиться анализировать, и размышлять. 

Семинарское занятие также можно организовать в форме викторины или каких-либо 
конкурсов. При такой форме семинара можно сочетать как индивидуальную работу сту-
дентов, так и коллективную. Кроме того, элемент соревновательности, который всегда 
присутствует при проведении конкурсов, обеспечивает формирование у изучающих по-
знавательного интереса к истории и активизирует творческое мышление. Ситуация, когда 
от студента требуют дословного пересказа тех или иных положений, в данном случае ис-
ключается. На таком занятии многое зависит от самих студентов, от их заинтересованно-
сти и любознательности [3]. 

Еще одна привлекательная для студенческой аудитории форма занятия – историче-
ская экскурсия, которая проводится в «Центре языка и культуры стран Азиатско-
Тихоокеанского региона» [4]. Историческая экскурсия демонстрирует студентам связь 
прошлого и настоящего, дает возможность почувствовать эпоху через предметы старины, 
которые когда-то держали в руках предки, увидеть и потрогать своим руками, что усили-
вает интерес, мотивацию и запоминаемость.  

По итогам посещения «Центра языка и культуры стран АТР» студенты предоставля-
ют творческий отчет по следующему плану: 

1. Название музея, выставки. 
2. Тема экскурсии, дата посещения. 
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3. Объекты, запомнившиеся во время осмотра. 
4. Что интересного, нового я узнал во время экскурсии по музею, выставке? Где я мо-

гу применить полученные сведения? 
5. Какие впечатления у меня остались после экскурсии? Чтобы я еще хотел узнать, 

посещая этот музей, выставку? 
6. Творческая часть: рисунок, фотографии, стихотворения, рассказ, презентация, ил-

люстрирующие посещение музея, выставки. 
Экскурсия проводилась в марте 2016 г. среди студентов первого курса Институ-

та рыболовства и аквакультуры и Мореходного института. Первичный анализ твор-
ческих работ студентов и курсантов показал, что в основном они выбрали формой сво-
его отчета рассказ о посещении Центра, прилагая к нему фотографии. Но были и те, кто, 
проявив творчество, креативность, нарисовали национальные костюмы Японии (Гра-
щенко М.В., СВс-112, Середа М.А., УТп-122), Кореи (Черепанова Д.А., СВ.-122), Вьет-
нама (Шевченко Л.О., ВБб-122). Сделали набросок портрета гейши (Кузнецова П.А., 
ВБб-112) и терракотового война (Пономаренко Е.А., СВс-112). Нарисовали японский 
дом (Пак Е.В., СВс-112), пейзаж (Середа М.А., УТп-122) и гору Фудзияма (Луцюк А.В., 
ВБб-112). На основе технике оригами сделали шар счастья (Ковтун Т.С., ВБб-112), ле-
бедей (Кононова А.В. и Близнец А.С., ВБб-112), летучую мышь и сердце (Калкама-
нова С.В., ВБб-112). Также курсанты написали стихотворения по тем впечатлениям, ко-
торые возникли у них в результате посещения экскурсии (Федотова И.О., СВс-122, То-
рощина А.В., СВс 112). 

Отчеты выявили интерес студентов и курсантов к азиатским странам. Особенно это 
выразилось в том, что все они хотели бы узнать больше о самых разнообразных аспектах 
культуры и истории этих стран, как-то о литературе, танцах, кино, театре, музыке, спорте 
и религии; о легендах, мифологии, мистических местах и суевериях; о правителях Китая, 
экономическом чуде Японии, фармацевтики, строительстве кораблей; о борцах сумо, 
гейшах и самурайском сословии; о менталитете, чайной церемонии, отношении к другим 
народам, досуге, праздниках, образовании, боевых искусствах, а также о других странах, 
входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Студенты и курсанты, посетившие экскурсию, отметили, что полученные в ходе нее 
знания могут применяться для воспитания уважения к традициям и культуре этих стран; 
для общего развития, интеллектуального обогащения внутреннего мира, расширения кру-
гозора и приобщения к прекрасному; для путешествий, общения с представителями этих 
стран и проживания в них, а также в ходе обучения. 

Все, кто посетил экскурсию в «Центре языка и культуры стран АТР», выразили пози-
тивные эмоции и впечатления такими словами, как «понравилось», «интересно», «позна-
вательно», «погрузились в атмосферу этих стран», «как будто побывали там». Высоко 
оценили профессионализм экскурсовода, доступность изложения материала, были благо-
дарны за рассказы из личного опыта о посещении этих стран. Более того, студенты и кур-
санты оценили то, что они смогли не просто услышать, но и увидеть и потрогать все, о 
чем им рассказали. В результате у них выросли интерес и мотивация, и как следствие, они 
захотели поближе познакомиться с культурой, бытом, обычаями, нравами и нормами по-
ведения этих и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посетить другие музеи, 
связанные с этой темой, а также пожелали чаще посещать такие экскурсии в рамках дан-
ной дисциплины. 

Таким образом, преподавание дисциплины «История и культура стран Азиатско-
Тихоокеанского региона», основанное на практико-ориентированных технологиях позво-
ляет, во-первых, обеспечивать большую заинтересованность и эмоциональный отклик у 
обучающихся на материал дисциплины; во-вторых, формировать у студентов и курсантов 
творческий анализ исторического и культурно опыта. 
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HUMANITARIAN DISCIPLINES TO STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY 

 
In article the possibilities of application of the praktiko-focused technologies in teaching to 

students of technical university humanitarian disciplines on the example of discipline «History 
and culture of the countries of the Asia-Pacific region» are considered, and also the analysis of 
efficiency of such work is carried out primary 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 
Самостоятельная работа – неотъемлемая часть учебного процесса. Рассмотрены 

формы и методы контроля самостоятельной работы по дисциплине «Охрана интеллек-
туальной собственности». 

 
Дисциплина «Охрана интеллектуальной собственности» входит в учебный план бака-

лавров технических и технологических направлений в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»: «Тех-
нологические машины и оборудование», «Холодильная, криогенная техника и кондицио-
нирование», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного 
происхождения», «Биотехнология». Трудоемкость дисциплины составляет от 72 до 108 ч. 
При этом аудиторная работа (лекции, практические занятия) занимают 34−51 час, остав-
шееся время выделяется для самостоятельной работы студентов.  

Очевидно, что аудиторная работа проводится при обязательном участии преподава-
теля, а самостоятельная работа выполняется лишь при методическом руководстве препо-
давателя, без его непосредственного участия, но с проверкой результатов. Руководство 
самостоятельной работой студентов начинается с определения ее содержания, ибо она 
тесно связана с другими формами учебного процесса. Поэтому преподаватель в рабочей 
программе определяет два круга тем: рассматриваемые на лекциях и семинарских заняти-
ях и полностью или частично предназначенные для самостоятельного изучения. 
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Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Охрана интеллекту-
альной собственности» включает следующие виды работ: 

• конспект; 
• реферат; 
• доклад (с презентацией или без); 
• индивидуальное задание (патентный поиск). 
Рассмотрим их более подробно. 
Во многих темах можно выделить разделы, которые достаточно полно рассматрива-

ются в доступной литературе, и студенты могут освоить их сами. В этом случае задача 
преподавателя – задать не только тему конспекта, но и дать план или список вопросов по 
изучаемой самостоятельно теме. Опыт работы показывает, что если не дать обучающимся 
конкретные вопросы по теме, некоторые студенты отписываются общими фразами, не 
углубляясь в содержание задания. 

Вопросы важно сформулировать так, чтобы они побуждали студента самостоятельно 
мыслить, нацеливали на анализ и обобщение материала. Количество таких направляющих 
вопросов должно быть небольшим, чтобы частности не заслонили проблемы. Наводящие 
вопросы должны раскрыть содержание поставленной проблемы. Направляющие вопросы 
целесообразно всегда соотносить с возможностями студентов, уровнем их знаний с реко-
мендуемой литературой.  

Очень важно разъяснить студентам, что конспектирование – это активный процесс 
осмысления и закрепления изучаемого материала, а не простое переписывание; способст-
вует развитию устной и письменной речи, помогает в написании рефератов, докладов, 
выступлений, научных трудов и т.д. Кроме того, им рекомендуется комбинировать фор-
мы записи первоисточников (наиболее распространенные формы – план, тезисы, выпис-
ки, конспект). Существует и такое понятие, как комплексный конспект. Подобные кон-
спекты предлагается вести в отдельной тетради при рассмотрении сложных материалов, с 
которыми студенты сталкиваются при изучении не только разных тем одной и той же 
дисциплины, но и дисциплин нескольких курсов. Ценность конспекта будет значительно 
выше, если в нем, кроме основного содержания произведения, будут записаны собствен-
ные мысли составителя конспекта, возникшие в ходе изучения первоисточника. 

Замечено, что при написании реферата студенты обширно используют ресурсы сети 
Интернет, иногда даже не пытаясь привести скачанный текст к нормам оформления ре-
ферата. И даже не приводят ссылку на электронный ресурс. Так, в сети много рефератов 
на темы «Авторское право», «Патентное право», но большинство из них ссылаются на 
законы, легитимность которых прекращена в связи с вступлением в действие в 2008 г. 
четвертой части Гражданского кодекса РФ. Бывает, что одновременно несколько человек 
сдают одинаковые рефераты. Исходя из этих замечаний, для самостоятельной работы 
студента в виде реферата нужно подбирать такие темы, которые заставят студента ду-
мать, работать самостоятельно или хотя бы перерабатывать или дорабатывать получен-
ный в Интернете материал. Тематика рефератов должна нацеливать на анализ получаемой 
информации. 

Защиту реферата можно представить как доклад (с презентацией или без). Пуб-
личное выступление помогает студентам адаптироваться к большой аудитории слуша-
телей, вырабатывает навыки составления доклада, умение отвечать на поставленные 
вопросы. Кроме того, докладчик может стать вторым лектором, подготовив доклад на 
тему, которая планируется к изучению. После выступления студента преподаватель де-
лает акцент на те тезисы, которые необходимо законспектировать всей группе, задает 
вопросы аудитории, выясняя степень вовлеченности в прослушивание выступления 
одногруппника, отвечает на вопросы, возникшие у слушателей. Такая форма занятия 
помогает разнообразить процесс чтения лекции, когда преподаватель говорит, а студен-
ты конспектируют. 
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Индивидуальное задание для студентов в рамках дисциплины «Охрана интеллекту-
альной собственности» представляет собой патентный поиск. Целью патентного поиска 
является выявление предшествующего уровня техники, который используется в даль-
нейшем для определения соответствия изобретения критериям патентоспособности, та-
ким, как новизна и изобретательский уровень. Так, для механиков это может быть от-
дельное устройство или аппарат в целом, а для технологов – способы переработки раз-
личного сырья. Отчет с результатами патентного поиска оформляется в виде специальной 
таблицы. По результатам патентного поиска студент должен провести анализ отобранной 
информации и сделать выводы в соответствии с целями поиска, например, о тенденциях в 
изучаемой области. 

Выполнение самостоятельной работы невозможно без мотивации, стимулирования 
студента. Важно, чтобы результаты работы были личностно значимы для него. Каждая 
работа из вышеперечисленных имеет свою «стоимость» в баллах в соответствии с фон-
дом оценочных средств (ФОС) дисциплины. Вся информация о возможных начисленных 
баллах и сроках выполнения задания доводится до сведения студентов еще до начала вы-
полнения задания. 

В процессе самостоятельной работы учащийся воспитывает в себе активность и са-
мостоятельность; он учится следить за научной информацией и быть в курсе последних 
достижений современной науки; у него вырабатывается внутренняя потребность в посто-
янном накоплении и совершенствовании знаний; он овладевает наиболее эффективными 
индивидуальными приемами познания, позволяющими с наименьшей затратой сил и вре-
мени получать новые знания. 
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CONTROL METHODS OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  
ON DISCIPLINE «PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY» 

 
Independent work is integral part of educational process. Forms and control methods of 

independent work on discipline "Protection of intellectual property" are considered. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
В условиях формирования инновационной экономики модернизация системы образо-

вания является основой динамичного экономического роста и социального развития об-
щества. Компетентностный подход в образовании предусматривает формирование не-
обходимых профессиональных компетенций будущего специалиста в ходе научно-иссле-
довательской деятельности, обеспечивающей освоение ряда учебно-производственных 
задач, в которых заложены модели будущей профессиональной деятельности. 

 
Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 

конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 
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Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставать-
ся одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором соци-
альной справедливости и политической стабильности. Исходя из ключевых положений 
Концепции развития образования РФ до 2020 г. в основу развития системы образования 
должны быть положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в при-
оритетном национальном проекте «Образование», как открытость образования к внеш-
ним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лиде-
ров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ре-
сурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений [6]. 

Требования различных сфер профессиональной деятельности к уровню и характеру 
профессиональной компетентности выпускников указывают на особую важность таких 
качественных характеристик специалиста как наличие прочной базы фундаментальных 
знаний и практический опыт их применения, высокий уровень интеллекта, креатив-
ность, профессиональная мобильность, коммуникабельность и толерантность. Процесс 
формирования профессиональной компетентности студентов требует комплексного, 
системного подхода, что не всегда находит отражение в существующей практике выс-
шей школы.  

Вместе с тем углубление в высшей школе интеграционных и междисциплинарных 
программ, соединение их с прорывными высокими технологиями дает возможность ре-
шать данную проблему путем активного включения студента в научно-исследователь-
скую деятельность, которая является одной из важнейших форм учебной и практической 
деятельности, способствующей формированию профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста. 

Ориентация на профессиональную компетентность и, следовательно, на карьерный 
рост должна формироваться как можно раньше. Например, со школьной скамьи необхо-
димо развивать творческие способности, укреплять лидерские качества и стремление к 
активной жизненной позиции. Весьма позитивным в этом направлении является проведе-
ние совместных мероприятий «школа − вуз», которые проходят в форме конференции 
«Шаг в будущее», «Вперед – в профессию», «Шаг в науку», что, безусловно, позволит в 
будущем успешно получить профессиональное образование и грамотно решать профес-
сиональные задачи.  

Характеризуя класс профессиональных задач специалистов с высшим образованием, 
В.С. Леднев отмечает, что назначение высшего образования заключается в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, способных не только решать достаточно 
сложные задачи, но и выдвигать проблемы, и находить принципиально новые творческие 
решения [3]. 

В целях формирования необходимых профессиональных компетенций будущего 
специалиста студент в ходе научно-исследовательской деятельности должен освоить це-
лый ряд учебно-производственных задач, в которых заложены модели будущей профес-
сиональной деятельности и основы для карьерного роста. 

Н.В. Кочкина выделяет три типа умственных задач: стереотипные, диагностические 
и эвристические. Стереотипные – это задачи, имеющие отработанные решения и вы-
полняемые механически. Диагностические задачи предусматривают выбор оптимально-
го варианта из нескольких, уже имеющихся и также заранее отработанных решений, 
возможную их корректировку. Решение эвристических задач требует от профессионала 
творческого подхода. Эти задачи предполагают конструирование новых систем, объек-
тов, не имеющих аналогов. Они связаны с проблемным мышлением человека. Во вре-
менном отношении решение студентом эвристических задач может составлять не самую 
большую долю в структуре его научно-исследовательской деятельности, но постоянная 
нацеленность на их решение предполагает непрерывную интеллектуальную работу в 
этом направлении. Именно эта способность в дальнейшем выступает как качественный 
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показатель профессиональной компетентности и определяет статус работника высшей 
квалификации [4]. 

Характеризуя класс профессиональных задач, которые предстоит решать будущим 
специалистам, имеющим высшее профессиональное образование, В.С. Леднев определяет 
их, как «деятельность с использованием сложных алгоритмов». Подобного рода алгорит-
мы основаны на конструировании решения. Например, конструирование организацион-
ного решения, конструирование параметров продуктов труда, конструирование техноло-
гии и др. Кроме того, профессиональные задачи могут быть решены с помощью опериро-
вания большими массивами оперативной и запасенной информации. Такой деятельности 
часто свойственны черты научного творчества [3, с. 296]. 

Таким образом, планируя научно-исследовательскую деятельность студентов, необ-
ходимо учитывать классификацию профессиональных задач и уровень их сложности. 
Диапазон задач, решаемых студентом в ходе научно-исследовательской деятельности, их 
сложность, новизна постановки способствует развитию у него проблемного мышления: 
видеть, осознавать проблему и находить нестандартные ее решения, пользуясь знаниями, 
приобретенными в процессе обучения. Научно-исследовательская деятельность также 
формирует у студентов способность самостоятельного поиска, изучения и обработки не-
обходимой информации и использования ее в практической деятельности. 

Согласно Концепции развития образования РФ до 2020 г., одним из главных условий 
развития системы высшего профессионального образования является вовлеченность сту-
дентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это позволит 
не только сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое 
поколение исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики 
знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и 
инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обнов-
ления информации. Стратегическая цель государственной политики в области образова-
ния − повышение доступности качественного образования, соответствующего требовани-
ям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. Компетентностный подход в подготовке будущего специалиста – одно из 
направлений в решении указанных стратегических целей. 

Профессиональная компетентность в психологии – это индивидуальная характери-
стика конкретного человека, отражающая сочетание психических качеств, психическое 
состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание способ-
ностью и умением выполнять определенные трудовые функции. В педагогике профес-
сиональная компетентность – это интегральная характеристика личности, отражающая 
готовность и способность человека принимать деловые решения в области трудовой дея-
тельности на основе имеющихся знаний, умений, опыта и активной жизненной позиции. 
Следовательно, формирование профессиональной компетентности – это, прежде всего 
образовательная функция, обеспечивающая знания и умения, формирующая волю, актив-
ную жизненную позицию будущего специалиста [5, с. 31]. 

Проблема формирования активности личности в образовательном процессе является 
весьма актуальной и эффективно решается в ходе научно-исследовательской деятельно-
сти студента. Принятие студентом на себя роли заинтересованного лица в этом виде дея-
тельности – залог не только результативности обучения, но и более высокого уровня ин-
теллектуального развития, познавательных интересов и потребностей, формирующих его 
профессиональный портрет. 

Объективное усложнение требований к специалисту со стороны работодателей сви-
детельствуют о необходимости фундаментализации подготовки студента, интеллектуали-
зации содержания образования, обеспечения готовности будущего специалиста к реше-
нию профессиональных задач, формирования творческого подхода к выполнению про-
фессиональной деятельности. 
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Организация научно-исследовательской деятельности студентов современного вуза 
предполагает тесное взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований, ко-
торое должно не только снимать противопоставление одних другими, но и обусловливать 
их непосредственный взаимообмен. В такого рода деятельности теоретические, абстракт-
ные, фундаментальные знания становятся практически значимыми для каждого студента, 
а прикладное знание способно подняться до уровня фундаментального. Именно такой 
взаимообмен позволяет говорить о подготовке профессионалов для реального сектора 
экономики, для новой экономики России. 

Интеллектуализацию содержания высшего образования следует рассматривать в ка-
честве одного из важнейших факторов интенсификации подготовки будущих специали-
стов для научно-исследовательской и инженерно-инновационной деятельности. Интел-
лектуализация высшего образования через включенность студента в научно-исследова-
тельскую деятельность позволит обеспечить формирование устойчивых интеллектуаль-
ных качеств, таких, как способность к «видению» проблемы (интеллектуальная инициа-
тива), самостоятельность, гибкость, критичность мышления, широта переноса усвоенных 
образцов деятельности в новую ситуацию. 

В ходе решения научно исследовательских задач у студента активно развиваются ме-
ханизмы мышления, связанные с постановкой цели и выработкой концепции ее достиже-
ния, развитие способностей к анализу, критическому разбору и выработке собственных 
выводов. Этот опыт необходим будущему специалисту в сфере принятия решений 
(управления), их научном обосновании, учете возможных последствий, для анализа путей 
дальнейшего развития управляемых процессов.  

Развитие творческих способностей и формирование основ профессионально-творче-
ской деятельности выпускников вуза, согласно Концепции модернизации образования, 
должны стать определяющей инновацией в высшем образовании. Это обусловлено тем, 
что в рамках профессиональной деятельности современного исследователя (конструкто-
ра, проектировщика и т.д.) владение методологическими основами и современным инст-
рументарием научного и технического творчества, способности к нему становятся наибо-
лее эффективным и совершенным видом сформированности конкурентоспособности и 
карьерного роста будущего специалиста. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является одной из эф-
фективных форм реализации принципа профессионально-творческой направленности обу-
чения. Она обеспечивает активное овладение принципами и методами отбора необходи-
мой информации, умениями генерировать идеи, навыками владения дискуссией и «мозго-
вым штурмом» на основе применения разнообразных методов конструкторской деятель-
ности, в условиях интенсификации коллективной научно-технической деятельности.  

Таким образом, активизация научно-исследовательской деятельности студентов ву-
зов, планирование тематики исследований, ориентированных на реальный сектор эконо-
мики с учетом социокультурных изменений в обществе является фактором, обеспечи-
вающим профессиональный и карьерный рост молодых специалистов. 
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Рассматривается основные принципы метода обучения в сотрудничестве. Приво-

дятся примеры применения метода в учебном процессе кафедры «Прикладная матема-
тика и информатика» Дальрыбвтуза. 

 
На современном этапе развития общества процесс образования неразрывно связан с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 3-го поколе-
ния (ФГОС ВПО) к результатам освоения образовательных программ, сформулирован-
ных как развитие общекультурных и профессиональных компетенций.  

Так как современный выпускник школы обладает достаточно высоким уровнем 
компетентности в области информационных и коммуникационных технологий, это тре-
бует определенных условий для преподавания такой дисциплины, как «Информатика» и 
особенно «Сетевые информационные технологии», которая изучается после освоения 
курса «Информатика» для направление подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метро-
логия» [1].  

Для более успешной реализации компетентностного подхода необходимо широко 
использовать активные и интерактивные формы проведения занятий.  

Интерактивное обучение (от англ. interation – взаимодействие) − обучение, постро-
енное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта. 

Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит 
основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает 
участников к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным обучением в ин-
терактивном меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога усту-
пает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через 
себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источ-
ников информации [2]. 

Основная идеология обучения в сотрудничестве (Cooperative learning) была детально 
разработана тремя группами американских педагогов из университета Джона Хопкинса 
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(Р. Славин), университета штата Миннесота (Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон), груп-
пой Дж. Аронсона, университет штата Калифорния [3]. 

Согласно их разработкам, наиболее распространенные варианты метода обучения в 
сотрудничестве, отличающиеся постановкой учебных задач и организационными фор-
мами: Student Team Learning (STL, обучение в команде), организация обучения в со-
трудничестве в малых группах (STAD), Jigsaw (ажурная пила), Learning Together (учим-
ся вместе).  

Во многих работах, посвященных идеям обучения в сотрудничестве, используются 
разнообразные варианты применения этого метода, т.е. он получает свое развитие. Каж-
дый педагог в собственной практике определенным образом организует фактическое ис-
пользование в преподавании своих дисциплин при соблюдении главных принципов обу-
чения в сотрудничестве. 

Такой вариант метода обучения в сотрудничестве как обучение в команде был разра-
ботан в Университете Джона Хопкинса. Большинство вариантов метода обучения в со-
трудничестве так или иначе используют методологию этого варианта. 

Обучение в команде уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей 
группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы 
каждого члена в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при 
работе над темой (проблемой), вопросом, подлежащими изучению. Таким образом, за-
дача каждого студента состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, 
чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми 
знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом вся команда должна знать, чего 
достиг каждый. 

Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом, по-
скольку успех команды зависит от вклада каждого, а также в совместном решении по-
ставленной перед группой проблемы. 

В лабораторном практикуме по дисциплине «Сетевые информационные технологии» 
активно используется такой вид интерактивного обучения, как работа в малых группах. 
Это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся, участ-
вующим в работе, практиковать навыки работы в команде, межличностного общения (в 
частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникаю-
щие разногласия).  

Создаются условия для ненавязчивой, но объективной оценки студентом своих дос-
тоинств и недостатков в сравнении с другими. 

Поскольку в современном образовательном процессе рассматриваемая дисциплина 
относится к инфокоммуникационным, то использование интерактивных форм обучения 
происходит с активным внедрением и использованием в обучении компьютерной техники 
и технологий [4].  

В настоящий период в малой группе решается задача общего формирования доку-
ментов. В первых заданиях речь идет о таких темах как «Доступ к ресурсам в локальной 
сети», где студентам ставится цель совместно создать документ в локальной сети компь-
ютерного класса. По мере освоения дисциплины в последующем выполняется организа-
ция работы в удаленном офисе Google, где студенты проводят общую работу: создают 
единые текстовые документы, презентации. При этом обмениваются комментариями и 
создают общий календарь для синхронизации своих действий. 

Как раз сотрудничество, а не соперничество лежит в основе обучения в группе. Пер-
сональная ответственность означает, что успех всей команды (группы) находится в зави-
симости от вклада каждого участника, что предусматривает помощь для членов команды 
друг другу. Одинаковые возможности предполагают, что каждый учащийся вуза улучша-
ет собственные личные достижения. 

Предоставленный способ позволяет воплотить цели становления критичного и креа-
тивного мышления, формирования умений объективной самооценки и принятия решений, 
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коммуникативных умений. Предлагаемая технология не является исключительной. Есть 
очень много педагогических технологий, из которых педагог имеет возможность выбрать 
те, которые больше отвечают особенностям его мировоззрения и личности. Но это долж-
ны быть технологии, также рассчитанные на становление личности студента, на возмож-
ности его самореализации. 
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