
ISSN 2221-5182 

Главный редактор  

Воронкова О.В. 

Редакционная коллегия:   

Воронкова Ольга Васильевна 

Левшина Виолетта Витальевна  

Засядько Константин Иванович  

Пеньков Виктор Борисович  

Санджай Ядав 

Атабекова Анастасия Анатольевна 

Беднаржевский Сергей Станиславович 

Надточий Игорь Олегович 

Аманбаев Мурат Нургазиевич 

Снежко Вера Леонидовна 

Векленко Сергей Владимирович  

Ду Кунь  

««ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»»  

научно-практический журнал 

№ 2(2010)

 Москва 2010 

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

– Биологические науки

– Биотехнологии и медицина

– Психология и педагогика

– Профессиональное образование

– Архитектура и строительство

– Пищевая и химическая

– промышленность

– Математические методы и

– модели

– Информационные технологии

– Управление качеством

– Экономические науки



    
  

 

  
2 

 
№ 2(2010)  

 

 

  
Журнал  

«Наука и бизнес: пути развития»  

выходит 4 раза в год. 
 

Журнал зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору за 

соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия 

Свидетельство ПИ 

№ ФС77-44212 
 

Учредитель 

МОО «Фонд развития науки и 

культуры» 
 

Главный редактор 

О.В. Воронкова 
 

Технический редактор 

В.В. Семенова  
 

Редактор иностранного  

перевода 

А.Ю. Пустовалова 
 

Инженер по компьютерному  

макетированию 

А.А. Семенов 
 

Адрес редакции: 

 г. Москва, ул. Малая Переяславская, 

д. 10, к. 26 
 

Телефон: 

89156788844 
 

E-mail:  
 nauka@globaljournals.ru 

 

На сайте  

http://globaljournals.ru 

размещена полнотекстовая  

версия журнала. 
 

Информация об опубликованных 

статьях регулярно предоставляется в 

систему Российского индекса 

научного цитирования 

(договор № 2011/30-02). 

 

Перепечатка статей возможна только 

с разрешения редакции. 

 

Мнение редакции не всегда совпадает 

с мнением авторов. 

 

 

««ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»»  

научно-практический журнал 

 

Экспертный совет журнала 

Воронкова Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, член-
корреспондент РАЕН, главный редактор, председатель редколле-
гии; тел.: (84752)63-87-80; E-mail: voronkova@tambov-konfcentr.ru. 

Левшина Виолетта Витальевна – д.э.н., профессор кафедры 
«Управление качеством и математические методы экономики» 
Сибирского государственного технологического университета; 
(83912)68-00-23; E-mail: violetta@sibstu.krasnoyarsk.ru. 

Засядько Константин Иванович – д.м.н., начальник лаборатории 
летного труда ГНИИИ военной медицины МО РФ, академик меж-
дународной академии проблем человека в авиации и космонавти-
ке, профессор кафедры медико-биологических дисциплин Липец-
кого государственного педагогического университета; тел.:                
(84742)72-66-77; E-mail: vi-ola@lipetsk.ru. 

Пеньков Виктор Борисович – д.ф.-м.н., профессор кафедры 
«Математические методы в экономике» Липецкого государствен-
ного педагогического университета; тел.: 89202403619, E-mail: 
viola349650@yandex.ru. 

Санджай Ядав – д.ф.н., заведующий кафедрой английского языка 
Колледжа им. Св. Палуса (Патна, Бихар, Индия); тел.:  
89641304135; E-mail: nimc@admin.tstu.ru. 

Атабекова Анастасия Анатольевна – д.ф.н., профессор, зав ка-
федрой иностранных языков юридического факультета Россий-
ского университета дружбы народов; тел.: (8495)434-27-12; E-mail: 
atabekoff@gmail.com. 

Беднаржевский Сергей Станиславович – д.т.н.,  профессор, 
заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Сур-
гутского государственного университета, лауреат Государствен-
ной премии РФ в области науки и техники, академик РАЕН и Ме-
ждународной энергетической академии; тел.: (3462)762-812;             
E-mail: sbed@mail.ru. 

Надточий Игорь Олегович – д.ф.н., доцент, заведующий кафед-
рой «Философия» Воронежской государственной лесотехнической 
академии; тел.: 8(4732)53-70-708, (84732)35-22-63; E-mail: 
inad@yandex.ru. 

Аманбаев Мурат Нургазиевич – д.ф.н., профессор, президент 
Международной Бизнес Школы при АО «Казахский экономиче-
ский университет имени Т. Рыскулова» (Казахстан); тел.: 
8(727)309-26-49; E-mail: m_amanbaev@mail.ru. 

Снежко Вера Леонидовна – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

вычислительной техники и прикладной математики Московского 

государственного университета природообустройства; тел.:       

(8495)153-97-66, (8495)153-97-57; E-mail: VL_Snejko@mail.ru. 

Векленко Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор, замести-

тель начальника Воронежского института МВД России по науч-

ной работе, полковник милиции; тел.: (4732)27-08-93; E-mail: 

veklenkosv@mail.ru. 

Ду Кунь (Du Kun) – к.э.н., менеджер ООО «Сина-Пласт» (г. Цин-

дао, Китай); тел.: 89606671587; E-mail: tambovdu@hotmail.com. 

 

mailto:nauka@globaljournals.ru
mailto:voronkova@tambov-konfcentr.ru
mailto:vi-ola@lipetsk.ru
mailto:atabekoff@gmail.com
mailto:sbed@mail.ru
mailto:inad@yandex.ru
mailto:m_amanbaev@mail.ru
mailto:veklenkosv@mail.ru


    
  

 

  
3 

 
 № 2(2010) 

Содержание 
 

Биологические науки  
Боронникова С.В., Светлакова Т.Н., Суслонов А.В. Разработка новых подходов оценки генетической 
изменчивости растений при нефтяном загрязнении почв .....................................................................................     4 

Биотехнологии и медицина  
Егоров А.А. Моделирование взаимосвязей аналитических данных и управленческих решений в медико-
биологических исследованиях .................................................................................................................................     6 

Педагогика и психология  
Гаврилов А.Г. Рефлексивная компетентность как научно-педагогическое понятие ........................................     8 

Профессиональное образование 
Король Ж.В., Беднаржевский С.С. Развитие инженерного образования в высших учебных заведениях 
Хмао-Югры ...............................................................................................................................................................   10 
Сидоров С.В. Интеграция инновационных возможностей образовательной среды в управлении сельской 
школой .......................................................................................................................................................................   12 

Архитектура и строительство  
Пьячев В.А., Руднов В.С. Белый портландцемент – средство расширения архитектурного разнообразия ...   14 

Пищевая и химическая промышленность  
Шаталов М.А., Овсянников С.В., Шаталов С.А. Основные направления развития корпоративных 
структур в пищевой промышленности ...................................................................................................................   16 

Математические методы и модели  
Брянкин К.В., Дегтярев А.А. Особенности расчета материального баланса процесса сушки термола-
бильных материалов в кипящем слое .....................................................................................................................   18 

Информационные технологии  
Яровикова Г.Н., Беднаржевский С.С., Корнилова О.Н., Кузнецов Д.И. Разработка интернет-
технологии для оптимальной калибровки экоаналитических приборных комплексов ......................................   20 

Управление качеством  
Чепурнова Е.Е. Формирование понятия «качество органической продукции».................................................   22 

Экономические науки  
Воронкова О.В. Экономика трансграничного сотрудничества региона Северо-Запад .....................................   24 
Казаковцева Е.А., Беднаржевский С.С. Применение компьютерных технологий для оптимизации эко-
номической стратегии газоперерабатывающего предприятия .............................................................................   29 

 

Contents 
Biological Sciences  

Boronnikova S.V., Svetlakova T.N., Suslonov А.V. Development of New Approaches Evaluation of 
Geneticvariation in Plant Oil the Condition of Pollution of Soil.................................................................................     4 

Biotechnology and Medicine  
Egorov А.А. Modeling the Relationship Analysis and Management Decisions in Biomedical Research ..................     6 

Pedagogics and Psychology  
Gavrilov А.G. Reflexive Competence as a Pedagogical Conception Research .........................................................     8 

Professional Training  
Korol’ Z.V., Bednarzhevskii S.S. Development of Engineering Education in Higher Education Institutions of 
Khanty-Ugra ...............................................................................................................................................................   10 
Sidorov S.V. Integration of Innovative Opportunity Educational Environment in the Office of Rural School ..........   12 

Architecture and Construction  
P’yachev V.А., Rudnov V.S. White Portland Cement as an Extenders Architectural Diversity ...............................   14 

Food and Chemical Industry  
Shatalov M.A., Ovsyannikov S.V., Shatalov S.А. Major Trends of Corporate Structures in the Food Industry .....   16 

Mathematical Methods and Models  
Bryankin К.V., Degtyarev А.А. Features of the Calculation of Material Balance of Drying Thermo Labile 
Materials in a Fluidized Bed .......................................................................................................................................   18 

Information Science  
Yarovikova G.N., Bednarzhevskii S.S., Kornilova О.N., Kuznecov D.I. Development of Internet Technology 
for Optimumsizing of Ecoanalytical Instrumental Complex .......................................................................................   20 

Quality Control  
Chepurnova Е.Е. Formation of the Concept of “Quality of Organic Products” ........................................................   22 

Economic Sciences  
Voronkova O.V. Economics of Cross Border Cooperation Region of North-West ...................................................   24 
Kazakovceva Е.А., Bednarzhevkii S.S. Application of Computer Technology for Optimization of Economic 
Strategy of Gas Processing Plant ................................................................................................................................   29 
 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Biological Sciences 

 

  
4 

 
№ 2(2010)  
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С.В. БОРОННИКОВА, Т.Н. СВЕТЛАКОВА, А.В. СУСЛОНОВ 

ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Пермь 

 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ  

ПРИ НЕФТЯНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВ 
 

 

Ключевые слова и фразы: изменчивость 

растений; нефтяное загрязнение почв; по-

лимеразная цепная реакция (ПЦР) экоси-

стема; экспериментальные площадки. 

Аннотация: Предлагается новый под-

ход оценки генетической изменчивости 

растений при нефтяном загрязнении почв. 

 

 

Опасность нефтяных загрязнений свя-

зана с высокой чувствительностью к нему 

высших растений, так как они занимают 

ключевое положение практически во всех 

наземных экосистемах, определяя сущест-

вование и состав остальных биологических 

компонентов биогеоценозов. В настоящее 

время весьма актуальна разработка новых 

подходов оценки изменчивости растений в 

условиях нефтяного загрязнения почв. 

Исследования проводились на опытном 

стационаре института экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения 

Российской академии наук (УрО РАН)                

(г. Пермь) в д. Ключи Пермского края. 

Экспериментальные площадки в дерново-

подзолистой почве злаково-разнотравного 

лугового биоценоза в 1985, 1996 и 1999 гг. 

были перекопаны с уборкой растительно-

сти и внесением 24л/м
2
нефти. К группе 

наименее угнетаемых многолетних видов 

растений при естественном зарастанииот-

носится Poapratensis L. [1], который и был 

избран для молекулярно-генетического 

анализа. Случайным образом с 30 опытных 

и контрольных площадок были отобраны 

90 особей, из листьев которых была выде-

лена ДНК. При разработке и апробации ме-

тодики проанализирован полиморфизм 450 

проб ДНК. 

Для проведения анализа генетической 

изменчивости растений при нефтяном за-

грязнении рекомендуется методика выде-

ления ДНК A.M. Торрес [4] с применением 

СТАВ, которая позволяет выделить ДНК 

без примесей фенолов. Анализ полимор-

физма ДНК рекомендуется проводить 

ISSR-методом (Inter-Simple Sequence 

Repeat), так как этот метод характеризуется 

высокой надежностью и воспроизводимо-

стью [5]. В качестве ПЦР-праймеров ис-

пользуют ди- и тринуклеотидныемикросат-

теллитные повторы с произвольными нук-

леотидами на 3-конце. ПЦР-анализ прове-

ден по стандартной для ISSR-метода мето-

дике [2].  

Для амплификации ДНК были из 20 

отобраны 5 наиболее информативных 

ISSR-праймеров, синтезированных в ЗАО 

«Синтол» и «Евроген» (Москва). При апро-

бации ISSR-метода на особях P. pratensis 

было установлено, что с помощью одного 

ISSR-праймера в среднем было амплифи-

цировано 17 фрагментов  ДНК. Число ам-

плифицированных с помощью 5 ISSR-

праймеров фрагментов ДНК варьировало 

для выборки особей с контрольной пло-

щадки от 14 (праймер Х9) до 20 (праймеры 

М2, М9) и для выборки особей с опытной 

площадки  от 15 (праймер Х11) до 20 

(праймер М9). При сравнении доли поли-

морфных локусов особей контрольных 

(0,9176) и опытных площадок 1996 г. 

(0,8111) и 1999 г. (0,8140) u-критерий [3] 
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равен 2,12 и 2,03 соответственно. Эти зна-

чения превышают критическое (u05 = 1,96). 

Следовательно, генетическое разнообразие 

на экспериментальных нефтезагрязненных-

площадках достоверно ниже, чем на кон-

трольных площадках. 
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А.А. ЕГОРОВ 

ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет», г. Сургут 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

 

Ключевые слова и фразы: аналитиче-

ские данные; регрессионный анализ; тема-

тические карты больных (ТКБ). 

Аннотация: Проведен анализ взаимо-

связи аналитических данных и управленче-

ских решений в медицине. В результате 

проведенного анализа было построено ли-

нейное регрессионное уравнение. 

 

 

Этап определения входной и выходной 

информации предполагает сбор данных ис-

следуемой области. В качестве источника 

входной информации служили ТКБ, ис-

пользуемые Сургутской окружной клини-

ческой больницей (СОКБ). Тематические 

карты больных представляют собой доку-

менты, содержащие информацию о пациен-

те, анамнезе, клинических исследованиях и 

диагнозе. Всего в тематической карте со-

держится порядка 88 единиц информаци-

онных совокупностей. 

В результате проведенного анкетирова-

ния среди экспертов-хирургов СОКБ и дру-

гих хирургических отделений г. Сургута, из 

88 факторов были отобраны факторы для 

участия в предварительном анализе вход-

ной и выходной информации. В отдельные 

подгруппы выделены факторы: «общий 

анализ крови» (ОАК), «общий анализ мо-

чи» (ОАМ), «биохимический анализ кро-

ви» (БИО). Последние проводятся не-

сколько раз. Первый раз при поступлении 

больного, второй раз во время операции. 

Все собранные данные являются осно-

ванием для принятия решения о заверше-

нии хирургического вмешательства по при-

чине перитонита. Выбор одного из вариан-

тов завершения операции приводит к 3 ва-

риантом исхода: выздоровление, летальный 

исход, повторное хирургическое вмеша-

тельство.  

Исход «выздоровление» возможен то-

гда и только тогда, когда текущее хирурги-

ческое вмешательство привело к оконча-

тельному выздоровлению пациента, без по-

следующих хирургических вмешательств, 

рассматриваемых в этой статье. 

Летальный исход возможен во всех 

случаях, когда вне зависимости от наличия 

повторных хирургических вмешательств 

пациент умирает. 

Повторное хирургическое вмешатель-

ство может быть рассмотрено в двух вари-

антах: неплановое и плановое. Плановое 

последующее хирургическое вмешательст-

во позволяет предугадать возможные ос-

ложнения патологических процессов в 

брюшной полости и, не подвергая организм 

пациента дополнительным осложнениям, 

связанным с вмешательствами, провести 

необходимую санацию брюшной полости. 

Неплановое последующее хирургическое 

вмешательство говорит о том, что тяжесть 

состояния пациента была недооценена. Си-

туация усугубляется общим состоянием 

пациента, так как каждое хирургическое 

вмешательство ослабляет организм в це-

лом, и, как следствие, понижается сопро-

тивляемость организма воспалительным 

процессам внутри брюшной полости.  

Первоначальной задачей явилось выяв-

ление зависимых и независимых перемен-
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ных. В качестве зависимых переменных 

были выбраны факторы «Летальность», 

«Неплановая релапаратомия» и «Способ 

завершения операции». Все остальные пе-

ременные были отнесены условно к списку 

входных параметров. Анализ значимых для 

модели переменных разбивается на не-

сколько этапов: 

 определение формы представления 

переменных в модели; 

 определение значимых и незначи-

мых переменных. 

Полное описание предметной области 

может быть описано девятью регрессион-

ными моделями. В данной статье под рас-

смотрение попала только одна регрессион-

ная модель. Значимыми переменными в 

данных моделях оказались способы завер-

шения операции. Все три фактора являются 

бинарными качественными показателями, 

принимающими значение «1» в том случае, 

когда действительно был избран такой спо-

соб завершения операции. Все факторы 

были разнесены в разные модели, для того 

чтобы не вносить лишние автокорреляции в 

модель. В качестве претендентов на неза-

висимые переменные было выбрано 83 

фактора [45]. 

В качестве основного метода отбора 

факторов в модель был выбран метод по-

следовательного отбора. Критерий призван 

оценить целесообразность ввода дополни-

тельной независимой переменной в линей-

ную модель множественной регрессии. 

Факторы были отобраны для включе-

ния в многомерный линейный регрессион-

ный анализ в качестве независимых пере-

менных-предикторов. Таким образом, в 

многомерный анализ было отобрано 8 при-

знаков: 19 пациентов с операцией завер-

шенной «Наглухо» и 11 человек с другими 

видами завершения операции. В результате 

проведения регрессионного анализа было 

построено линейное регрессионное уравне-

ние вида: 

Y = 1,599 – 0,985X1 – 1,52X2+ 0,003X3 + 

+0,009X4 0,003X5 0,046X6 0,0269X7 + 

+0,078X8, 

где X1 – Ca – биохимический анализ крови; 

X2 – состояние брюшины; X3 – креатинин – 

биохимический анализ крови; X4 – С – об-

щий анализ крови; X5 – продолжительность 

операции в минутах; X6 – источник перито-

нита; X7 – Пол; X8 – К. 
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Аннотация: Анализируется понятие 

рефлексивной компетентности. Рассматри-

вается связь данного понятия с близким по 

значению словом «компетенция». 
 

 

В современных психолого-педагоги-

ческих и философских исследованиях  про-

блемы, связанные с формированием и раз-

витием рефлексивных качеств личности, 

приобретают большое значение. В этих ис-

следованиях рефлексия рассматривается в 

контексте таких процессов, как мышление, 

творчество, саморазвитие и самоопределе-

ние личности.  

Рефлексия (от позднелатинского 

«reflexio» – обращение назад) – это «прин-

цип человеческого мышления, направляю-

щий его на осмысление и осознание собст-

венных форм и предпосылок, а также 

предметное рассмотрение самого знания, 

критический анализ его содержания и ме-

тодов познания, деятельность самосозна-

ния, раскрывающая строение и специфику 

внутреннего мира человека». В психологи-

ческих науках под рефлексией понимается 

способность человека обращаться назад, к 

началу своих действий, мыслей, анализируя 

их со стороны, и одновременно процесс, в 

котором личность реализует эту свою спо-

собность.  

Рефлексия в педагогике рассматривает-

ся как свойство, определяющее возможно-

сти личности к самостоятельной учебно-

познавательной и учебно-творческой дея-

тельности, обеспечивающее постоянное 

развитие личности в результате самоанали-

за, оценивания и проектирования своих 

действий, поступков, качеств. В этом кон-

тексте способность личности к рефлексии 

основана на знаниях и опыте человека, его 

ценностно-смысловых ориентациях. Сле-

довательно, способность к рефлексии мож-

но и нужно развивать в образовательном 

процессе, используя для этого педагогиче-

ские способы и средства. 

Сегодня в педагогической науке реф-

лексия выступает одним из элементов ком-

петентности либо фактором ее развития 

(В.А. Метаева). Связь рефлексии с компе-

тентностью особенно сильна в акмеологи-

ческих исследованиях профессиональной 

компетентности. Именно в акмеологии 

сформировалось понятие рефлексивной 

компетентности. 

В переводе с латинского языка компе-

тенция (competentia) означает круг вопро-

сов, в которых человек хорошо осведомлен, 

обладает познанием и опытом, следова-

тельно, компетентный в определенной об-

ласти человек обладает соответствующими 

знаниями и способностями, позволяющими 

ему обоснованно судить об этой области и 

эффективно действовать в ней.  

Изучение психолого-педагогической 

литературы выявляет существование двух 

близких по значению терминов: компе-

тентность и компетенция. Обобщая наибо-

лее признанные научно-педагогической 

общественностью трактовки компетенции, 

мы понимаем под компетенцией научно 

обоснованную, заранее спроектированную 

норму, которая отражает социальное требо-



ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
Раздел: Педагогика и психология  

 

  
9 

 
 № 2(2010) 

вание к образовательной подготовке, необ-

ходимой для эффективной деятельности 

личности в определенной сфере. В отличие 

от компетенции, компетентность личнос- 

ти – это владение личностью соответст-

вующей компетенцией или совокупностью 

компетенций. Помимо усвоенных знаний, 

умений и навыков, компетентность обяза-

тельно должна включать в себя личностное 

отношение к ним и к предмету деятель-

ности.  

Анализ современных трактовок поня-

тий компетентности и рефлексии позволяет 

определить рефлексивную компетентность 

как совокупность личностных качеств, 

обеспечивающих продуктивную рефлек-

сию. Рефлексивная компетентность обу-

словлена имеющимся у субъекта опытом 

рефлексивной деятельности. Таким обра-

зом, рефлексивной компетенцией является 

научно обоснованная, заранее спроектиро-

ванная норма, которая отражает социальное 

требование к подготовке, необходимой для 

эффективной рефлексии личности в опре-

деленной сфере. 
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дустрия нанотехнологий; инженерное обра-
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Аннотация: На основе анализа отрасле-

вой структуры экономики Ханты-

Мансийского автономного округа сделан 

вывод о необходимости обеспечения суще-

ствующих отраслей профессиональными 

инженерными кадрами. Для выполнения 

этой задачи планируется создание соответ-

ствующей целевой окружной программы, 

ориентированной на потребности топлив-

но-энергетического, агропромышленного 

комплексов, строительной индустрии и 

других отраслей промышленности данного 

автономного округа. 

 

 

Специфика экономики Ханты-

Мансийского автономного округа связана с 

открытием и эксплуатацией на его террито-

рии богатейших нефтяных и газовых ме-

сторождений. В отраслевой промышленной 

продукции индекс структуры нефтегазодо-

бывающего комплекса составляет 89,4 %, 

электроэнергетики – 5,5 %, машинострое-

ния и металлообработки – 2,4 %, газопере-

рабатывающей – 1,6 %, лесозаготовитель-

ной и деревообрабатывающей – 0,24 %, 

производства строительных материалов – 

0,24 %, пищевой – 0,17 %, нефтеперераба-

тывающей – 0,1 %. Это свидетельствует о 

необходимости первоочередного обеспече-

ния названных отраслей инженерными             

кадрами.  

Приоритетные отрасли промышленно-

сти нуждаются во внедрении новых техно-

логий, что возможно осуществить только с 

помощью специалистов самого высокого 

уровня. Сейчас, когда в стране начинает 

осваиваться индустрия нанотехнологий, 

возникает очевидная необходимость в под-

готовке соответствующих кадров и в разра-

ботке образовательных программ, связан-

ных с глубокой фундаментальной подго-

товкой инженеров, прежде всего, для высо-

котехнологичных отраслей промышленно-

сти Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры (ХМАО-Югры) [1]. 

Следует отметить, что качественное 

инженерное образование возможно только 

в тех высших учебных заведениях, где сло-

жились и работают эффективные научные и 

научно-педагогические школы [2–3]. 

Именно они в состоянии организовать 

взаимосвязь обучения и исследований, 

обеспечивая тем самым единство учебной и 

научной работы. Существование в вузе ав-

торитетных инженерно-технических науч-

но-педагогических школ – одно из важ-

нейших условий эффективности процесса 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов.  

Особенностью развития инженерного 

образования на территории Югры является 

не только потребность в научно-

педагогических школах, но и острая не-

хватка специалистов ряда основных обра-

зовательных программ высшей школы ин-

женерно-технического профиля. 

Данные проведенного комплексного 

социологического исследования Центром 

изучения рынка труда, анализа потребности 
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региональной экономики в кадрах и демо-

графического прогноза свидетельствуют «о 

необходимости повышения производитель-

ности труда по некоторым недобывающим 

отраслям в несколько раз. Это возможно 

лишь при серьезном увеличении инвести-

ций в научно-техническую составляющую 

воспроизводства конечного продукта». Бо-

лее того, потребность региональной эконо-

мики в выпускниках специальности «Безо-

пасность жизнедеятельности в техносфере» 

в 2015 г. при традиционных показателях 

приема в вузы округа составит 272 специа-

листа при выпуске 140, т.е. баланс будет 

равен –132 [1]. 

К первоочередным мерам по развитию 

инженерного образования ХМАО-Югры 

относится создание соответствующей целе-

вой окружной программы, ориентирован-

ной на потребности топливно-энерге-

тического, агропромышленного комплек-

сов, строительной индустрии и других от-

раслей промышленности автономного               

округа. 
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Аннотация: Разрабатываются задачи 

внутришкольного управления в реализации 

инновационных возможностей сельской 

образовательной среды. 

 

 

Управление инновациями в современ-

ной сельской школе имеет свою специфику. 

Среди особенностей сельских школ иссле-

дователи (Л.В. Байбородова, В.Г. Бочарова, 

М.П. Гурьянова, Н.А. Криволапова и др.) 

выделяют ограниченность ресурсов для ин-

новационного развития и более тесное, чем 

в условиях города, взаимодействие школы 

и среды. В связи с этим, нам представляет-

ся логичным поиск необходимых ресурсов 

в интеграции инновационных возможно-

стей сельской образовательной среды, 

включающей школу и ее ближайшее соци-

альное окружение.  

Интеграция, как объединение различ-

ных систем или элементов, входящих в 

различные системы, предполагает возник-

новение новых относительно стабильных 

структур, укрепление внутрисистемных и 

межсистемных связей. Основной (интегри-

рующей) системой, которая обладает 

структурой, четко ориентированной на об-

разовательный процесс, аккумулирует и 

преобразует инновационные возможности 

сельской образовательной среды, является 

школа. Интеграцию инновационных воз-

можностей сельской образовательной сре-

ды в плане включенности в образователь-

ную систему мы рассматриваем на трех 

уровнях интегративности: на уровне суб-

системы, системы и метасистемы.  

Интеграция на уровне субсистемы – это 

объединение инновационных возможно-

стей работников школы и учащихся в пре-

образовании, совершенствовании какого-

либо аспекта, направления школьной              

работы.  

Интеграция на уровне системы предпо-

лагает объединение усилий педагогов и 

учащихся в инновационной деятельности, 

охватывающей несколько направлений ра-

боты (например, введение в практику новой 

формы организации урочно-внеурочной 

деятельности школьников разного возраста 

по разным учебным предметам). 

Уровень метасистемной интергации 

объединяет инновационные возможности 

школы и социальной среды (прежде всего, 

школы и семьи). 

В организационном плане выделяются 

два уровня интеграции: уровень управле-

ния и уровень исполнения. На уровне 

управления интеграция инновационных 

возможностей осуществляется в процессе 

принятия коллегиального управленческого 

решения, а также учета потребностей и 

возможностей разных субъектов инноваци-

онного процесса. На уровне исполнения 

интеграция происходит при инициировании 

и реализации инновационных идей. 

Обеспечение интеграции инновацион-

ных возможностей сельской образователь-

ной среды в структуре управления иннова-

ционным процессом предполагает:                      
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1) включение в систему управления пред-

ставителей всех основных групп участни-

ков инновационного процесса (админист-

рации школы, педагогов, учащихся и их 

родителей); 2) привлечение их к управле-

нию инновационным процессом на всех 

иерархических уровнях этой системы. Ин-

новационные возможности в структуре 

управления могут интегрироваться как по 

вертикали (при этом возникают новые свя-

зи межу субъектом и объектом управле-

ния), так и по горизонтали (с установлени-

ем новых партнерских связей). 

Обобщая вышеизложенное, мы опреде-

ляем следующие задачи внутришкольного 

управления в реализации инновационных 

возможностей сельской образовательной 

среды:  

 активизация творческого партнерст-

ва педагогов, детей и родителей;  

 широкое привлечение учащихся, ро-

дителей и социальных институтов села к 

обсуждению проблем школы, выдвижению 

и реализации идей, связанных с повышени-

ем эффективности учебно-воспитательного 

процесса;  

 заимствование, обобщение и распро-

странение позитивного опыта социального 

воспитания в сельской среде;  

 пропаганда позитивного опыта шко-

лы в сельском социуме. 
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Аннотация: В настоящее время рынок 

испытывает огромный дефицит в таком ви-

де стройматериалов, как цветной цемент. 

На базе Уральского государственного тех-

нического университета разрабатывается 

технология производства декоративных 

цементов. До настоящего времени проведе-

но несколько серий экспериментов. В бли-

жайшем будущем будут проведены полу-

промышленные испытания и получено ко-

личество цемента, достаточное для изуче-

ния строительно-технических харак-

теристик. 

 

 
Проблемы отделки в условиях совре-

менного строительства стоят особенно ост-

ро. Их успешное разрешение требует, в 

первую очередь, создания эффективных 

отделочных материалов, обладающих, на-

ряду с декоративностью и долговечностью, 

способностью легко вписываться в заво-

дскую технологию сборного железобетона. 

Лучшие традиции русского зодчества ха-

рактеризуются сочетанием объемных архи-

тектурных форм с разнообразной и яркой 

окраской. Примерами такого использова-

ния цвета в архитектуре дореволюционной 

России могут служить многоцветность 

церквей допетровской эпохи, красочность 

барокко, контрастная окраска зданий мос-

ковского и петербургского ампира. Боль-

шое достоинство декоративных бетонов 

заключается также в том, что они могут 

быть использованы для индустриальной 

отделки изделий, как при их формовании 

«лицом вверх», так и «лицом вниз». Цвет-

ность декоративных бетонов может созда-

ваться различными способами, чаще всего 

введением цветной составляющей  окра-

шенного заполнителя, цветного цемента 

или того и другого вместе. 

Значимость цветных цементов, как эф-

фективных отделочных материалов, весьма 

трудно переоценить. Кроме перечисленных 

здесь способов применения, их также мож-

но эффективно использовать в производст-

ве облицовочной плитки и в качестве дол-

говечной штукатурки зданий, что сущест-

венно сократит ежегодные затраты город-

ских бюджетов. В настоящее время рынок 

испытывает огромный дефицит в этом виде 

стройматериалов, чему наглядно свиде-

тельствует цена на него от 4 000 до               

12 000 руб./т в зависимости от региона, что 

в 510 раз больше стоимости обычного се-

рого цемента. 

К большому сожалению далеко не все 

способны оценить потребность бурно раз-

вивающейся экономики (и строительства 

соответственно) в новых перспективных 

строительных материалах. Поэтому круп-

нейший технический университет на               

Урале – Уральский государственный тех-

нический университет – остался уникаль-

ным разработчиком передовых технологий.  

В настоящее время на кафедре «Техно-

логии вяжущих материалов и строительных 

изделий» разрабатывается технология про-
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изводства декоративных цементов на осно-

ве уральского природного сырья, месторо-

ждения которого расположены в Челябин-

ской области. До настоящего времени про-

ведено несколько серий экспериментов. На 

первом этапе были исследованы исходные 

сырьевые компоненты, к удовлетворению 

отмечено низкое содержание красящих ок-

сидов. На основе химического состава рас-

считан минералогический состав, сделаны 

предположения о структуре горных пород и 

изучено влияние этой структуры на про-

цессы клинкерообразования. После этого 

было подобрано несколько базовых соста-

вов – шихт. По расчетам раствор в пропор-

ции цемент/песок = 1:3 будет обладать мо-

розостойкостью F 200 и более.  

В настоящее время в лабораторных пе-

чах обожжено лабораторное количество 

цемента 4 составов и начинается исследо-

вание получившегося клинкера. Осенью 

этого года будут проведены полупромыш-

ленные испытания и получено количество 

цемента, достаточное для изучения строи-

тельно-технических характеристик. К весне 

2010 г. планируется предложить на рынок 

технологию производства декоративных 

цементов на основе уральского сырья. Го-

довая потребность Урала и Западной Сиби-

ри в этом виде отделочных материалов по 

разным оценкам составляет 400600 тыс. т. 

С экономической точки зрения наиболее 

перспективно внедрение данной техноло-

гии на цементный завод ОАО «Уралце-

мент» в г. Коркино Челябинской области. 

По расчетам экономистов при годовом вы-

пуске 100300 тыс. т. прибыль составит 

порядка 0,51,5 млрд руб. в год. 
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Abstract: Currently, the market is experiencing a huge deficit in this form of construction 

materials as colored cement. Technology of production of decorative cements is developed on 

the basis of the Ural State Technical University. So far, several series of experiments are 
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Ключевые слова и фразы: инновацион-

ная деятельность; инвестиции; интегриро-

ванные агропромышленные корпорации. 

Аннотация: Рассматриваются основные 

направления развития корпоративных 

структур в пищевой промышленности. 

 

 

Закономерным и объективным процес-

сом реализации преобразований и форми-

рования в России цивилизованной соци-

ально ориентированной экономики являет-

ся создание и развитие корпоративных 

структур, способных воспроизводить инно-

вационную деятельность. Именно иннова-

ции позволяют концентрировать финансо-

вые ресурсы, необходимые для инвестиций 

и интенсивного роста производства.  

Анализ создания интегрированных аг-

ропромышленных корпораций показывает, 

что при многообразии исходных методоло-

гических подходов к формированию орга-

низационных моделей и обозначению их 

роли в оздоровлении аграрной экономики 

основополагающим, по нашему мнению, 

должен быть принцип технологической за-

вершенности, который предусматривает 

создание замкнутого цикла: производство – 

переработка – реализация.  

Важнейшим аспектом деятельности 

крупных компаний считается обоснование 

стратегического управления ими и созда-

ние условий для адаптации к требованиям 

внешнего окружения. От того, как успешно 

будут развиваться крупные хозяйственно-

коммерческие системы, в значительной ме-

ре зависят перспективы достижений отече-

ственной экономикой равновеликого уров-

ня социально-экономического состояния в 

сравнении с индустриально передовыми 

странами. 

В современных условиях хозяйствова-

ния определяющая роль в адаптивном раз-

витии корпоративных структур отводится 

управлению капиталом на основе бюдже-

тирования, которое позволяет более целе-

направленно и оперативно решать вопросы 

управления рыночным (маркетинговым) 

потенциалом организации. 

На основе результатов исследования 

разработаны основные направления разви-

тия корпоративных структур в пищевой 

промышленности (рис. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что для повышения эффективности функ-

ционирования современных агропромыш-

ленных формирований, кроме создания эф-

фективной системы управления и выбора 

соответствующей организационно-право-

вой формы хозяйствования, весьма важным 

аспектом является повышение эффективно-

сти производственной деятельности пред-

приятий. Это, прежде всего, выбор                 

оптимальной технологии производства,                   

специализация и диверсификация произ-

водства, оптимальное размещение произ-

водства и т.д. 
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Рис. 1. Основные направления развития корпоративных структур в пищевой промышленности 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 

ПРОЦЕССА СУШКИ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В КИПЯЩЕМ СЛОЕ 
 

 

Ключевые слова и фразы: дисперсный 

материал; диффузионная модель; кипящий 

слой; продольная и поперечная диффузия. 

Аннотация: Рассматриваются особен-

ности расчета материального баланса про-

цесса сушки термолабильных материалов в 

кипящем слое. 

 

 
При рассмотрении процессов сушки 

дисперсного материала в кипящем слое в 

общем случае применима двухпараметри-

ческая диффузионная модель как для мате-

риала, так и для газа. Основными парамет-

рами данной модели являются скорость 

движения потоков и коэффициенты про-

дольной и поперечной диффузии, которые 

определяются экспериментально [1].                        

В данной модели вместо действующих зна-

чений температуры и влагосодержания ма-

териала используется функция плотности 

вероятности распределения частиц по вла-

госодержанию и температуре в каждой точ-

ке слоя. 

Рассмотрим материальный баланс по 

влаге в материале для данной системы.  

Для этого воспользуемся функцией плотно-

сти вероятности распределения частиц по 

влагосодержанию и температуре ( utp ) в 

четырехмерном пространстве независимых 

переменных ℓ, h, u, t (две геометрические 

координаты по длине и высоте слоя, м; ко-

ордината по влагосодержанию, кг/кг; коор-

дината по температуре, C). Выделим в 

этом пространстве произвольную область 

VUT с границей FVUT [2] и n – внешней 

нормалью к поверхности FVUT. Рассмот-

рим все потоки влаги внутрь области VUT 

через поверхность FVUT, а именно: поток, 

обусловленный движением частиц мате-

риала по оси ℓ; поток, обусловленный диф-

фузией частиц материала по оси ℓ; поток, 

обусловленный диффузией частиц мате-

риала по оси h; поток, обусловленный про-

цессом сушки частиц (поток по оси x). 

Суммируя данные потоки по всей поверх-

ности FVUT и преобразуя интеграл по по-

верхности в интеграл по объему (по фор-

муле Остроградского-Гаусса), получаем: 
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где v  – линейная скорость движения час-

тиц материала, м/с; D , hD  – коэффициен-

ты продольной и поперечной диффузии мате-

риала, м
2
/с; vlv  – скорость сушки, кг/(м

2
·с); 

sm  – масса одиночной частицы материала, 

кг; sS  – площадь поверхности одиночной 

частицы материала. 

Аналогично для сушильного агента: 
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где hv  – линейная скорость движения су-

шильного агента, м/с; chD , cD  – коэффи-

циенты продольной и поперечной диффу-

зии сушильного агента, м
2
/с; с  – плот-

ность сушильного агента, кг/м
3
; N  – объ-

емное содержание частиц материала, шт/м
3
; 
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cx  играет роль влагосодержания сушиль-

ного агента в четырехмерном пространстве 

независимых переменных ℓ, h, u, t.  

Функция ( cx ) не имеет четкого физи-

ческого смысла, реальное влагосодержание 

сушильного агента в точке (ℓ, h) определя-

ется по формуле: 

dudttuhxphx

UT

cutc   ),,,(),(  . 

Уравнения (1) и (2) описывают матери-

альный баланс процесса сушки в кипящем 

слое по влаге в общем случае. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ 

ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

 

Ключевые слова и фразы: калибровка; 

линейная калибровочная модель; метроло-

гическая аттестация. 

Аннотация: Оценивается использова-

ние интернет-технологий при проведении 

экологических исследований показателей 

качества и безопасности объектов окру-

жающей среды. 

 

 

При проведении экологических иссле-

дований показателей качества и безопасно-

сти объектов окружающей среды применя-

ются различного типа приборы и измери-

тельные комплексы, которые требуют про-

ведения калибровки по набору стандартных 

образцов (СО), где содержание контроли-

руемых компонентов установлено в про-

цессе межлабораторной метрологической 

аттестации. 

Калибровка – это совокупность дейст-

вий, которые устанавливают соотношение 

(математическую зависимость) между атте-

стованными значениями набора СО и вели-

чинами, получаемыми измерительной сис-

темой при их анализе. При проведении 

экоаналитических измерений традиционно 

применяют линейную калибровочную мо-

дель вида [1]:  

iij xbay  , 

где ix – аттестованное (паспортное) значе-

ние концентрации анализируемого компо-

нента в i-ом стандартном образце 

(i=1,…,N); N– количество СО в комплекте; 

ijy – результат j-ого измерения i-ого СО                  

(j= 1,…,ki); ki – повторность j-ого измере-

ния; ixba  – вычисленное значение изме-

ренной величины для i-ого СО; ba, – неиз-

вестные коэффициенты калибровочной             

модели. 

Для расчета значений калибровочных 

коэффициентов ba,  были использованы 

стандартизированные алгоритмы ГОСТ Р 

ИСО 11095-2007 [2]. При этом программ-

ный модуль размещался на веб-сервере, а 

доступ к нему пользователи получали, ис-

пользуя сеть Интернет. Взаимодействие 

между пользователем и программным про-

дуктом осуществлялось с помощью техно-

логии клиент-сервер [3].  

Процедура построения адекватной ка-

либровочной модели осуществляется сле-

дующим образом. Пользователь произво-

дил измерения набора стандартных образ-

цов с известными (паспортными) значе-

ниями в 57 кратной повторности. Резуль-

таты измерений и паспортные значения СО 

пользователь через сеть интернет вводил на 

сайте в таблицу предложенного формата и 

получал рассчитанные компьютером значе-

ния коэффициентов ba, , т.е. искомую ка-

либровочную модель, которую использует 

в дальнейшем при выполнении собствен-

ных измерений. 

Таким образом, разработанная интер-

нет-технология позволяет любому пользо-

вателю, не имеющему специальных знаний 

в области разработки алгоритмов и про-

граммного обеспечения для компьютерного 

сопровождения аналитических исследова-

ний, осуществлять калибровку измеритель-
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ных приборов по имеющимся у него ре-

зультатам измерений набора стандартных 

образцов. Описанная процедура калибров-

ки измерительных комплексов может осу-

ществляться с любого устройства (карман-

ный компьютер, мобильный телефон и 

д.р.), имеющего выход в Интернет, что зна-

чительно расширяет возможности ее прак-

тического использования в технологиях 

контроля безопасности и качества объектов 

окружающей среды, агро- и пищевой про-

дукции, в медико-биологических исследо-

ваниях. 
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Ключевые слова и фразы: органическое 
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Аннотация: Автор предлагает опреде-

ление для понятия «качество органической 

продукции», ставит задачу разработки ин-

струментов и методик создания процессов 

обеспечения качества органической про-

дукции. 

 

 
Органическое сельское хозяйство, а 

также любая другая деятельность, связан-
ная с экологически чистыми продуктами, 
кардинально отличается от других сфер 
экономики, поскольку направлено, в пер-
вую очередь, на обеспечение здорового пи-
тания, а также на бережное отношение к 
окружающей природе, что в конечном ито-
ге имеет своей целью повышение качества 
жизни и среды обитания человека.  

В понятие «качество органической про-
дукции» входит не только необходимость 
соблюдения требований к безопасности 
пищевой продукции, которая должна соот-
ветствовать всем техническим регламен-
там, стандартам и техническим условиям, 
разработанным на эту продукцию. Сам 
процесс производства такой продукции 
должен соответствовать требованиям орга-
нических стандартов. В случае, если про-
дукция будет соответствовать всем уста-
новленным нормам и стандартам на пище-
вую продукцию, но технологии ее получе-
ния не будут сертифицированы как «орга-
нические», то такую продукцию нельзя бу-
дет назвать органической, а, следовательно, 
и качественной. 

Таким образом, статус продукции, про-

изводимой по органическим технологиям, 

и, собственно, статус производства являют-

ся неотъемлемой составляющей понятия 

«качество органической продукции». 

Главным отличием органической про-

дукции является тот факт, что ее качество 

недостаточно проверить только на выходе. 

Необходимо постоянно контролировать все 

этапы процессов ее производства, посколь-

ку статус продукции может быть утерян на 

любой стадии. На этапе контроля готовой 

продукции можно определить соответствие 

ее требованиям безопасности, заданному 

уровню качества, проверить на содержание 

различных веществ, однако невозможно 

установить, является ли продукция дейст-

вительно органической. Для утверждения 

этого факта необходимо провести сертифи-

кацию производства, которая позволит на 

основании проверки каждого процесса ус-

тановить, что почва, технологии изготовле-

ния продукции, используемые материалы, 

ресурсы, действия персонала полностью 

соответствуют требованиям органических 

стандартов и осуществляются с учетом 

принципов органического земледелия и 

природопользования.  

В связи с выявленной необходимостью 

уточнения понятия «качество органической 

продукции», обусловленной улучшенными 

характеристиками продукции, получаемой 

при таком производстве, а также повышен-

ными требованиями к производственным 

технологиям и влиянием на окружающую 

среду, было предложено следующее опре-

деление: качество органической продукции 

(пищевой) – это совокупность характери-
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стик и методов производства продукции, 

способной удовлетворять потребность че-

ловека в пище, направленных на установ-

ление сбалансированных взаимоотношений 

между почвой, растениями, животными и 

человеком для улучшения качества среды 

обитания и сохранения окружающей среды 

для будущих поколений. Предложенное 

автором определение ставит задачу разра-

ботки инструментов и методик создания 

процессов обеспечения качества такой спе-

цифической продукции, как органическая 

продукция. 
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Ключевые слова и фразы: внешнеэко-

номическая деятельность; внутрикорпора-

тивная стратегия; периферийность; регио-

нальная политика; трансграничное сотруд-

ничество; экономическое развитие.  

Аннотация: Рассматриваются совре-

менные тенденции, влияющие на трансгра-

ничное сотрудничество России. 

 

 

Современное трансграничное сотруд-

ничество – важный элемент государствен-

ной экономической политики. Опыт фор-

мирования пограничных транспарентных 

зон позволяет найти гибкий режим транс-

граничных экономических отношений.                   

В этих зонах происходит сочетание прин-

ципов суверенитета с практикой трансгра-

ничного экономического сотрудничества. 

Выделяют несколько факторов эконо-

мического развития и трансграничного со-

трудничества: 

1) формирование единого экономиче-

ского пространства макрорегионов при 

объективном развитии внешних связей тре-

буют изучения новых объективных законо-

мерностей регионального развития, форми-

рующихся в условиях трансформирующей-

ся экономики; 

2) изменения территориальной струк-

туры экономики, при которых механизмы 

экономического управления территориаль-

ным развитием не выявлены как в целом, 

так и для пограничных регионов; 

3) отсутствие целостной системы 

управления региональным развитием; 

4) факторы территориального управле-

ния экономическим развитием играют важ-

ную роль в структуре механизмов регио-

нальной политики; 

5) глобализация мировой экономики. 

В российских условиях на трансгра-

ничное сотрудничество влияют разнона-

правленные тенденции. С одной стороны, 

прослеживается стремление страны от-

крыть свои внешние границы торговли, а с 

другой – желание сопровождать восстанов-

ление целостности экономического про-

странства внутри страны усилением внеш-

них рубежей. При этом важнейшая задача – 

недопущение экономической автаркии ре-

гиона, т.е. доминирования внешних связей 

над экономическими связями с регионами 

собственного государства (в качестве при-

мера можно привести ситуацию в регионах 

Дальнего Востока или в Калининградской 

области). 

На сегодняшний день большинство 

приграничных районов представляют собой 

не фактор развития трансграничных связей, 

а препятствие для вхождения России в ми-

ровую экономику. Немало сложностей дос-

тавляет и низкая техническая оснащенность 

большинства пропускных пунктов, как 

следствие – очереди на автомобильных 

пропускных пунктах. Это увеличивает 

транспортные издержки, влечет за собой 

снижение доходности внешнеэкономиче-

ской деятельности, конкурентоспособности 

экспортных товаров. Проблема транспа-

рентности границ для экспортных товаров 

имеет стратегическое значение для эконо-

мики России. В условиях, когда большин-
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ство крупных экспортеров расположены на 

удаленном расстоянии от границ, вопросы 

коммуникаций в приграничных регионах 

также относятся к первоочередным                 

вопросам. 

Северо-Западный регион России, в свя-

зи с расширением Европейского Союза 

(ЕС) на Восток, стал объектом самого при-

стального внимания. Именно на россий-

ском Северо-Западе отрабатываются важ-

ные элементы модели экономического 

взаимодействия между Россией и ЕС. 

Можно выделить два основных направле-

ния такого взаимодействия между ЕС и 

Россией: программа «Северное измерение» 

и заложенный ЕС регламент технического 

содействия независимым государствам 

(программа «Тасис»). Программа «Север-

ное измерение» стала приоритетной в от-

ношениях между Россией и ЕС. (Програм-

ма ЕС «Интеррег», полностью направлен-

ная на развитие трансграничного сотрудни-

чества, также оказывает влияние на эконо-

мическое развитие приграничных районов 

через соответствующие проекты.).                          

В плане действий Северного измерения                 

2004–2006 гг. определены пять приоритет-

ных секторов: экономика, человеческие ре-

сурсы, экология, трансграничное сотрудни-

чество, внутренние дела и юстиция. 

Предпосылкой для регионального раз-

вития субъектов Северо-Запада Российской 

Федерации выступают факторы российско-

го экономического пространства – мас-

штаб, разреженность, периферийность.                 

В этих условиях попытка запуска концеп-

ций классического либерализма, предла-

гающая ускоренное формирование свобод-

ного рынка, неизбежно ведет к усилению 

дифференциации пространства. Механизмы 

свободной конкуренции предполагают, что 

субъекты Федерации – это некие террито-

риальные экономические корпорации, ко-

торые должны вести себя как субъекты 

конкурентного рынка. Региональная поли-

тика в этом случае превращается во внут-

рикорпоративную стратегию. 

Регионы российского Северо-Запада 

Российской Федерации имеют необходи-

мые предпосылки для развития межрегио-

нального сотрудничества, обладают доста-

точно крупным в европейском масштабе 

потенциалом, мощным лесопромышлен-

ным комплексом и богатыми ископаемыми 

ресурсами. Карелии, например, удалось за 

три года более чем в 2 раза увеличить в со-

поставимых ценах экспорт товаров и услуг 

и заметно смягчить потерю торгово-

экономических партнеров на внутреннем 

рынке, за счет внешнеторгового оборота 

сохранить как минимум 50 тыс. рабочих 

мест в промышленности, на транспорте, в 

сфере услуг. 

Географическое положение Северо-

Запада предопределило масштаб развития 

трансграничных связей. Регион расположен 

на северо-западе Европы и России. Общая 

территория составляет около 1 800 тыс. м
2
. 

Здесь расположены регионы, имеющие вы-

ход к Балтике, и единственная граница со 

страной-членом ЕС. Существует три ос-

новных видения геополитической роли Се-

веро-Запада: 

 «Пограничная территория» – грани-

ца ЕС; 

 «Парадигма саморазвития» – фор-

мирование политически и экономически 

независимого и самодостаточного госу-

дарства; 

 «Территория – ворота». 

В экономическом плане Северо-Запад 

образуют довольно разрозненные субре-

гионы, не создающие пока единого эконо-

мического пространства». 

Расширение ЕС в регионе Балтийского 

моря постоянно усиливает внимание Евро-

союза к вопросам развития приграничного 

сотрудничества с Россией. Появились но-

вые способы и формы приграничного со-

трудничества с учетом российской                  

специфики. 
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ЕС заинтересован в более эффективном 

использовании громадного потенциала се-

веро-западных регионов России (газокон-

денсатные месторождения на шельфе Ба-

ренцева моря, нефтеносные месторождения 

в Тимано-Печерском районе, Республике 

Коми). Можно назвать немало других объ-

ектов экономического интереса ЕС к рос-

сийскому Северо-Западу (леса, рудные ис-

копаемые, коммерческое использование 

Северного морского пути). 

Финляндия не скрывает своего особого 

отношения к «Северному измерению» и 

видит его как способ интеграции России в 

европейские структуры «путем совершен-

ствования ее основных торговых путей с 

соседними европейскими странами. Суть 

«Северного измерения» заключается, с од-

ной стороны, в интеграции России в евро-

пейские и глобальные структуры путем 

расширяющегося сотрудничества, а с дру-

гой – в положительной взаимозависимости 

ЕС, России и региона Балтийского моря». 

Объективно ряд регионов российского 

Северо-Запада имеет необходимые предпо-

сылки для развития межрегионального эко-

номического сотрудничества. К таким 

предпосылкам относятся и крупные в евро-

пейском масштабе экономические потен-

циалы Калининградской области и Санкт-

Петербурга, уникальные месторождения 

полезных ископаемых Мурманской облас-

ти. Выбор Карелии связан с мощным лесо-

промышленным комплексом и богатыми 

ископаемыми ресурсами (нерудные мате-

риалы). 

Экономические связи с государствами 

Балтии сдерживаются состоянием межго-

сударственных отношений. В результате 

трансграничные связи с Финляндией нахо-

дятся на качественно ином, более высоком 

уровне, чем аналогичные экономические 

контакты на южном берегу Балтийского 

моря. 

Калининградская область стала первым 

субъектом РФ, сделавшим развитие транс-

граничных связей приоритетом своего раз-

вития. Калининградскую область можно 

рассматривать как своего рода полигон, на 

котором отрабатывается российское уча-

стие в трансграничном сотрудничестве. 

«Направления развития Калининград-

ской области будут определяться важно-

стью ее геополитического и геоэкономиче-

ского значения и особой ролью в обеспече-

нии национальных интересов России в Бал-

тийском регионе и в Европе. Основными 

целями являются: 

 обеспечение интеграционных связей 

с другими регионами России при осущест-

влении компенсации издержек ее эксглав-

ного положения в Балтийском регионе; 

 создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития, со-

поставимого с уровнем развития сопре-

дельных стран; 

 создание благоприятного инвести-

ционного климата в регионе для интегра-

ционного сближения России и Европейско-

го Сообщества». 

Еще одно направление трансграничного 

сотрудничества на Северо-Западе России 

связано с Баренцевым Евро-Арктическим 

регионом (БЕАР). 

Приоритеты Регионального Совета в 

отношении Баренц-программы следующие: 

 развитие экономики и инфра-

структуры; 

 компетенция и образование (на всех 

уровнях); 

 окружающая среда и здраво-

охранение; 

 благосостояние и культура; 

 коренные и малочисленные народы. 

Один из эффективных путей развития 

трансграничных связей – это участие тер-

риторий в работе региональных орга-

низаций. 

В настоящее время сотрудничество с 

прилегающими территориями охватывает 

Балтийские государства, регион Баренцева 

моря, включая Архангельскую и Мурман-
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скую области и Республику Карелия, Ле-

нинградскую область, Санкт-Петербург, 

Калининград и Арктический регион. Объ-

ективными предпосылками этого сотруд-

ничества выступает наличие общих про-

блем глобального характера, затрагиваю-

щих непосредственные интересы как Скан-

динавских, так и Балтийских стран. 

К настоящему времени предложения к 

новой стратегии сотрудничества Северных 

стран с сопредельными территориями 

предполагают: 

 укрупнение проектов сотруд-

ничества; 

 развитие координации между меро-

приятиями северных стран и мероприятия-

ми, проводимыми на национальном уровне; 

 сосредоточение усилий на главных 

стратегических направлениях сотруд-

ничества. 

При этом можно назвать важнейшие 

задачи для взаимодействия соседствующих 

территорий: 

 культурное посредничество; 

 укрепление демократии; 

 помощь в развитии рыночной эко-

номики; 

 сотрудничество в Арктике, вклю-

чающее проекты в области энергетики. 

Трансграничное сотрудничество с чле-

нами Европейского Союза должно стать 

важным элементом в отношениях между 

Россией и ЕС, способствующим интегра-

ции Российской Федерации в европейское 

экономическое пространство. Любые про-

граммы ЕС, от «Тасис» до «Северного из-

мерения» – основа для развития пригра-

ничного сотрудничества. Вместе с тем, ос-

новные формы трансграничного сотрудни-

чества – это консультационное содействие, 

помощь в подготовке и реализации инве-

стиционных проектов, программы по охра-

не окружающей среды и в крайнем случае – 

реконструкция объектов инфраструктуры, 

представляющих совместный интерес. 

Главные продекларированные цели ре-

гионального сотрудничества с Россией – 

это поддержка экономической стабильно-

сти и общего направления рыночных ре-

форм. Важные дополнительные и приори-

тетные сферы деятельности: окружающая 

среда, ядерная безопасность, повышение 

транспарентности границ. Следует также 

упомянуть такие формы деятельности, как 

содействие трансграничному сотрудниче-

ству; повышение благосостояния жителей 

Северо-Западного региона путем увеличе-

ния занятости и социального равенства; со-

действие развитию экономики путем улуч-

шения инфраструктуры приграничных рай-

онов (контрольно-пропускных пунктов, пу-

тей сообщения и средств связи, условий 

окружающей среды); содействие привлече-

нию инвестиций со стороны ЕС и других 

международных организаций. 

Формально экономические задачи в 

программах сотрудничества с Россией не 

относятся к приоритетным. Вместе с тем, 

экологические и транспортные проекты 

влияют на экономическую составляющую 

развития территории. Хотя трансграничное 

сотрудничество затрагивает все погранич-

ные регионы Российской Федерации, мож-

но выделить модельные регионы, в том 

числе Северо-Запад России, где имеется 

больший потенциал для сотрудничества. 
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ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

Ключевые слова и фразы: антикризис-

ное управление; метод экспертных оценок; 

управленческое решение; эксперт. 

Аннотация: Рассматривается метод 

экспертных оценок в качестве подхода для 

выбора управленческих решений на газо-

перерабатывающем предприятии в услови-

ях риска. 

 

 

Вследствие высокой степени сложности 

любого газотранспортного предприятия по 

причине его территориального распределе-

ния, возникает затруднение в его эффек-

тивном управлении его деятельностью.                 

В этих ситуациях возникает риск принятия 

не самого оптимального решения, а только 

лишь одного из возможных, по причине 

неполноты информации или полного ее от-

сутствия. Поэтому необходимо иметь опре-

деленные подходы для выбора управленче-

ских решений в условиях риска, характери-

зующихся неполнотой данных для их обос-

нования. 

Метод экспертных оценок основан на 

обработке результатов опроса группы экс-

пертов, причем результаты опроса являют-

ся единственным источником информации 

для принятия решений. Данный подход на-

правлен на использование интел-

лектуального потенциала экспертов. В этом 

случае возникает возможность использова-

ния интуиции, жизненного и профессио-

нального опыта участников опроса. 

Повышение эффективности деятельно-

сти предприятия на основе оценочной дея-

тельности заключается в разработке мето-

дов, моделей и инструментов, помогающих 

осуществлять принятие грамотных реше-

ний в антикризисном управлении с целью 

минимизации вероятности принятия невер-

ного решения. Методы и модели должны 

служить инструментом обоснования при-

нимаемых решений и учитывать специфи-

ческие условия и особенности антикризис-

ного управления. 

Решения сопровождают выполнение 

управленческой задачи и представляют со-

бой процесс и результат выбора способа и 

цели действий из ряда альтернатив в усло-

виях неопределенности. Принятие реше-

ния  выбор одного из вариантов решения 

задачи, в основе которого лежит информа-

ционное обеспечение и системный анализ 

ситуации. 

Целью обработки материалов коллек-

тивной экспертной оценки является опре-

деление показателя обобщенного мнения и 

степени согласованности мнений экспертов 

по каждому вопросу, а также выявление 

экспертов, высказавших оригинальные су-

ждения (резко отличающиеся от мнения 

большинства), и групп экспертов, придер-

живающихся противоположных точек              

зрения. 

Результаты оценок каждого из экспер-

тов можно рассматривать как реализацию 

некоторой случайной величины, прини-

мающей значение из множества возможных 

оценок, и применять к ним методы матема-

тической статистики. Статистические ме-

тоды позволяют определить согласован-

ность мнений экспертов, значимость полу-
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ченных оценок. Степень согласованности 

указывает на качество результирующей 

оценки. 

В случае многокритериальной задачи, 

например, при вычислении обобщенного 

показателя качества промышленного изде-

лия, оценка ищется в виде средневзвешен-

ной суммы, в которой используются «веса», 

присвоенные экспертами. 

Степень согласованности мнений экс-

пертов при проведении численного оцени-

вания определяется через хи-квадрат                 

Пирсона. 

Компетентные экспертные оценки рез-

ко снижают уровень неопределенности при 

принятии решений в условиях неполноты и 

даже недостоверности информации. 

В условиях сложившегося мирового 

финансового кризиса задача принятия пра-

вильных решений в управлении бизнесом 

является наиболее актуальной. 
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