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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Матейка А.А. – Студент,
Научный руководитель – Петров А.А., д.э.н., проф
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Качество строительства - комплексная проблема, включающая в себя
соблюдение требований строительных норм и правил, государственных стандартов
всеми участниками строительного процесса. Четкая организация строительного
производства и организация контроля качества является залогом долговечности и
эксплуатационной надежности возведенных зданий и сооружений, их экологической
чистоты, безопасности для людей и, в конечном счете, экономичности при
эксплуатации.
Ключевые слова
Качество, строительная продукция, контроль.
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о качестве продукции,
выпускаемой в России, в том числе и продукции строительства.
Качество строительной продукции - основной фактор, влияющий на
экономичность
и
рентабельность
законченного
строительством
объекта,
обеспечивающий его надежность и долговечность.
В обобщающем случае качество строительной продукции в виде законченных
строительных объектов (или их частей) определяется качеством проекта, качеством
строительных материалов и изделий и качеством производства строительномонтажных работ.
Качество производства строительно-монтажных работ регламентируется
СНиПом (ч. 3), устанавливающим состав и порядок контроля, оформление скрытых
работ, правила окончательной приемки работ и т. д., направленные на обеспечение
высокого качества строительной продукции.
Скрытые работы - это такие работы, которые в дальнейшем становятся
недоступными для визуальной оценки. К числу скрытых работ, например, относятся
фундаменты, основания, гидроизоляция поверхности стен ниже отметки планировки,
установленные арматура и закладные детали железобетонных конструкций и др.
Скрытые работы оформляются актами по установленной форме.
Дефекты при производстве работ по их последствиям могут быть условно
разбиты
на
следующие
группы:
отступления от требований по отделке поверхностей, приводящие к неряшливому виду
фасадов зданий, интерьеров, внешнего оформления инженерных сооружений и т. д.,
недостатки, ухудшающие эксплуатационные качества зданий и сооружений,
приводящие к нарушению нормальных условий труда и отдыха, повышению затрат
энергетических ресурсов для обслуживания, досрочным дорогостоящим ремонтам и т.
д.,
деформации конструкций, которые могут привести к аварийному состоянию зданий и
сооружений,
несоблюдение линейных размеров зданий исооружений, а также их отдельных частей
(допустимые отклонения в размерах устанавливают СНиПом в виде допусков).
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Между этими группами дефектов невозможно провести четкие границы. Так, изза некачественно выполненной заделки панелей создается непривлекательный вид
фасада и нарушается температур-но-влажностный режим в помещениях. Из-за
интенсивной коррозии закладных деталей здание приходит в аварийное состояние, что,
в свою очередь, требует выполнения сложных и трудоемких ремонтных работ.
Основными причинами низкого качества строительно-монтажных работ
являются: отступления от проектной технологии, применение устаревших машин и
несовершенного инструмента, отсутствие должного контроля со стороны ИТР и др.
Иногда дефекты возникают из-за неправильно выполненной разбивки зданий и
сооружений в осях и по высоте, неудовлетворительного уплотнения фунта в насыпях и
засыпках, неправильной установки арматуры при выполнении железобетонных работ,
неправильного ведения сварочных работ и т. д.
В современных условиях контроль качества выполняют визуальным осмотром,
натурным измерением линейных размеров, натурным методом испытаний,
механическим, или разрушающим (деструктивным), и физическим, или
неразрушающим (адеструк-тивным) методом.
Визуальный осмотр применяют для установления качества выполнения только
тех конструкций, узлов, частей зданий и сооружений, которые доступны для обозрения.
Для этой цели используют несложные измерительные приборы и инструменты.
Визуальный осмотр позволяет установить общее состояние осматриваемых частей
здания, но не дает возможности определить технические характеристики, а также
физико-механические свойства материалов, изготовленных конструкций, узлов и др.
Соблюдение линейных размеров зданий и сооружений, а также их отдельных
частей является очень важным показателем качества строительных конструкций. Так,
незначительное на первый взгляд смещение кирпичного столба от расчетного центра на
50 мм (0,1 ширины) уменьшает его несущую способность в два раза.
Измерение линейных размеров осуществляют главным образом геодезическими
приемами, для чего применяют нивелиры и теодолиты, мерные ленты, рулетки,
нивелирные рейки и др.
Фактические размеры доброкачественных строительных конструкций не
должны выходить за пределы, установленные СНиПом (ч. 3). Допуски бывают
положительными, отрицательными и знакопеременными. Положительные допуски
указывают на то, что соответствующие фактические размеры могут быть больше
проектных, но до установленного предела. При отрицательных, наоборот,фактические
значения не могут их превышать. При знакопеременных допусках фактические
размеры должны быть в интервале между наибольшим и наименьшим допустимыми
отклонениями.
Механический, или разрушающий (деструктивный), метод применяют для
определения технического состояния конструкций. Этот метод дает возможность
установить прочностные, влажност-ные, деформативные и другие характеристики
составляющих конструкций материалов. Для этого на различных стадиях производства
работ отбирают контрольные образцы. Результаты лабораторных испытаний таких
образцов позволяют получать обоснованные выводы о качестве частей зданий и
сооружений. Кроме того, для оценки физико-механических свойств объекта,
выполненного из бетона, железобетона, камня и т. д., применяют способ, основанный
на измерении величины отпечатка, полученного от удара или вдавливания штампа,
глубины проникновения зубила или степени местного разрушения материала с
помощью динамометрических клещей.
Натурный метод испытаний конструкций зданий и сооружений выполняют
посредством инструментального замера возникающих в конструкциях фактических
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напряжений (изучается в научном курсе «Испытание сооружений»).
Физический,
или
неразрушающий
(адеструктивный),
метод
испытаний применяют для определения основных характеристик физикомеханических свойств материалов конструкций. Метод позволяет, не причиняя
повреждений исследуемой конструкции, быстро получить точные результаты.
Физические методы контроля качества базируются на импульсном и
радиационном способах.
Импульсный способ, в свою очередь, подразделяется на импульсный
акустический способ, который заключается в измерении скорости распространения
упругих волн в исследуемом материале и рассеивании их энергии (способ позволяет
определять прочностные и деформативные свойства материалов независимо от их
конструктивной формы), и на импульсный вибрационный способ, который базируется
на замере затуханий собственных колебаний с учетом конструктивных форм элемента.
Радиационный способ основан на определении изменения интенсивности потока
у-лучей при просвечивании материала. По показаниям счетчиков, определяющих
количество испускаемых, поглощенных и прошедших через исследуемый объект
изотопов у-лучей, определяют качество и свойства материалов.
Обеспечение
качества
строительно-монтажных
работ
достигается
систематическим контролем выполнения каждого производственного процесса. С
позиций организации контроль качества подразделяется на внутренний и внешний
контроль.
Внутренний контроль - функция административно-технического персонала
строительной организации, внешний контроль осуществляется заказчиком, по заказу
которого выполняется строительство, и проектной организацией.
Внутренний (оперативный) контроль ведется в процессе производства
строительно-монтажных работ. Это является обязанностью производителей работ,
мастеров и бригадиров, наблюдающих за качеством выполнения работ
непосредственно на рабочих местах. Большое значение для повышения качества
выполняемых работ имеет организация внутреннего общественного контроля,
выполняемого различными бригадами. Так, штукатуры проверяют качество работ,
выполненных каменщиками, маляры контролируют штукатуров и т. п.
Заказчик выполняет технический надзор. Контролирующие функции
возлагаются в этом случае на специально назначенное заказчиком лицо (или группу
лиц), которое следит за соблюдением строителями сроков работ, обеспечением
качества работ, проверяет объем выполняемых работ.
Проектная организация осуществляет так называемый авторский надзор и
является основной инстанцией, контролирующей соблюдение строителями проектных
решений и качество выполнения строительно-монтажных работ.
Все замечания, которые заказчик считает необходимым сделать, фиксируются в
журнале. В специальном разделе журнала устанавливаются мероприятия по
устранению обнаруженных дефектов с указанием сроков их устранения.
Авторский надзор имеет право приостановить строительство при обнаружении
отклонений от проекта, дефектов в выполненных работах. Возобновление работ
возможно только после полного устранения всех обнаруженных дефектов.
Важно, чтобы отступления от проектов и СНиПа, допущенные строителями в
ущерб качеству, выявлялись и устранялись своевременно, а не на той стадии, когда
устранение недостатков требует больших затрат труда и материальных ресурсов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация
В современном быстроразвивающемся мире, задачи развития техники и
технологий, в строительстве, выходят на первый план, и чтобы не оставаться в стороне
необходимо осваивать новые методы и технологии не только в теории, но и на
практике. Всё это позволит экономить ресурсы и перейти на новую стадию
технологического развития. Данная статья наглядно показывает преимущества BIM –
технологий при реконструкции зданий, в частности промышленных.
Ключевые слова
BIM – технологии, моделирование, реконструкция, проектирование.
Реконструкция объекта – это сложный процесс проекта, при работе над которым
необходимо решить ряд специфических задач. Среди них:

поиск оптимального архитектурного и конструктивного решения с
учетом частичного изменившегося функционала здания;

замена технологического и сопутствующего инженерного оборудования
на современное и применение преимущественно существующих отверстий и шахт для
прокладки магистралей инженерных систем здания;

решения по демонтажу и замене части строительных конструкций.
Однако наиболее сложной задачей для проектировщика является необходимость
совместить многочисленные инженерные сети, в частности, обеспечивающие работу
оборудования, сети вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения,
кондиционирования воздуха, внутренние сети электроснабжения, внутренние линии
связи и др.
Пересечения сетей влекут за собой переделку документации, дополнительные
расходы материалов, рост бюджета, а иногда и штрафы. Сегодня всё чаще проектные и
строительные компании выбирают для работы над подобными проектами технологию
информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM), которая
помогает справляться с этими задачами точнее и быстрее.
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Технология информационного моделирования позволяет оперативно воссоздать
исходное здание в формате 3D, в автоматическом режиме получить ведомости и
чертежи по частичному демонтажу объекта. На основе модели проектировщик может
получить различные дополнительные данные, в том числе – объём работ по демонтажу
с расчётом стоимости. Впоследствии на базе единой трёхмерной модели будут
осуществлены сотни различных проверок, которые невозможно выполнить, работая с
разрозненными плоскими чертежами.
Одно из главных преимуществ работы с BIM – возможность точного и при этом
простого отображения проектной идеи на каждой стадии. Специалист, работающий с
информационной 3D-моделью, легко может объяснить и аргументировать каждое
решение заказчику.
После воссоздания 3D-модели объекта, нужно разработать и утвердить с
заказчиком, план реконструкции. Благодаря наглядности BIM-модели клиент может
убедиться в нецелесообразности или, наоборот, в правильности решения. Если бы
проектировщики оперировали исключительно плоскими чертежами по каждой
отдельной специальности, то принимать решение пришлось бы гораздо дольше.
Впоследствии каждая стадия проекта согласовывается с заказчиком на базе
трёхмерной BIM-модели, который был вовлечён в проект на каждом этапе, таким
образом проектировщики регулярно получают обратную связь. В результате все
принципиальные решения принимаются в срок в соответствии со стадийностью
проекта.
После согласования проекта реконструкции и размещения в модели
оборудования и инженерных сетей, приступаем к наиболее трудоёмкой и сложной
части проекта – увязке многочисленных инженерных сетей. Традиционно, при работе с
плоскими чертежами часть коллизий неизбежно переходит на стадию строительства.
Информационная модель позволяет отследить все противоречия ещё на этапе
проектирования. Это особенно важное преимущество для промышленных зданий,
поскольку плотность инженерных сетей на таких объектах гораздо выше, чем на
объектах гражданского строительства.
В результате проверки на коллизии можно исключить все пересечения между
инженерными сетями и строительными конструкциями, а также пересечения
инженерных сетей между собой. Важно, что модель анализируется и на предмет
пересечения зон обслуживания различного оборудования элементами модели. Модель
дает возможность работать с неограниченным числом разрезов, строить их по любому
направлению, анализировать модель на пересечения в автоматизированном формате и
визуально обследовать в 3D-режиме.
Быстро исправлять возникающие расхождения и нестыковки позволяют
адаптивные качества трёхмерной модели. Все части модели взаимосвязаны, поэтому
при внесении изменения в одну из них, другая автоматически обновляется. Также, если
изменяются данные по оборудованию, то это автоматически отражается во всех
разделах. Сквозная передача информации между элементами минимизирует ошибки в
расчётах и ускоряет работу над проектом.
На основе BIM-модели составляются спецификации, ведомости, детальные
планы и разрезы, оформленные в соответствии с ГОСТ.
На этапе строительства на площадке стоит предусмотреть присутствие
специалиста компании, работающего с BIM-моделью. Его задача, в рамках авторского
надзора, разъяснять участникам строительства проектные решения.
Вывод: коллизии сложного и объёмного инженерного проекта, характерного для
промышленных зданий, можно обнаружить и исправить до его передачи на стадию
фактической реконструкции, сэкономив время и бюджет. Адаптивные свойства
9

информационной модели позволяют автоматически обновлять все связанные разделы
проекта при внесении исправлений в любой из них; информационная 3D-модель даёт
возможность сравнить исходный объект с проектом реконструкции, наглядно
продемонстрировать архитектурные и инженерные решения заказчику, быстро
провести согласования на каждом этапе проекта.
В ближайшее время интерес к теме BIM со стороны проектировщиков
промышленных объектов будет расти. Этому способствует поиск точек роста
проектными и строительными компаниями, государственная поддержка технологии,
практика, которую уже наработали отечественные предприятия и положительные
результаты первых российских BIM-проектов.
Список литературы:
1.
Быстров П.Н. К вопросу о редевелопменте промышленных территорий в
центральной части города / П.Н. Быстров // Известия КГАСУ. 2006. №1. С.59-63.
2.
Король М.Г. Что же даст нам BIM? агентство новостей ”Строительный
бизнес”.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ancb.ru/publication/read/2656
(Дата обращения: 29.05.2016)
3.
Куликовский Д. П. Информационное моделирование // Технологии
Интеллектуального Строительства.— 2015.— № 2.— С. 45–53
4.
Савицкий В. Технология BIM, или Архитектурный конвейер, CADmaster
» CADmaster Архитектура и строительство №4(65), 2012 (июль-август)
5.
Чиковская И. Внедрение BIM — опыт, сценарии, ошибки, выводы
Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://isicad.ru
/ru/articles.php?article_num=16407
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
Соколова А.А. – студент,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация
В статье раскрываются современные тенденции развития отечественной теории
и практики редевелопмента. Раскрывается сущность редевелопмента как комплексной
междисциплинарной категории, делается анализ смежных категорий, образующих
семантическое поле редевелопмента. Подчеркивается, что правовое регулирование
девелопмента как вида деятельности осложняется из-за отсутствия в юридическом
обороте самого термина. Автор публикации обращает внимание на отсутствие единого
мнения среди практиков и ученых в отношении методологии данной деятельности.
Проанализированы и обобщены основные современные тенденции развития
редевелопмента, и сфер его применения. Изучены успешные и малоэффективные
практики редевелопмента в контексте взаимодействия со стейкхолдерами.
Ключевые слова
Редевелопмент, реновация, реконструкция, ревитализация, модернизация,
реабилитация территорий.
На современном этапе новым трендом развития городской среды и
промышленных территорий является обращение к практике редевелопмента. Главной
практической проблемой современного этапа развития редевелопмента является
наличие очень слабой связи градостроительного развития и локального редевелопмента
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городских территорий.
Необходимо подчеркнуть, что о развитии научных основ говорить еще рано.
Усложняет понимание данной деятельности проблемы перевода с иностранного языка
системы базовых понятий, отражающих специфику данной
деятельности,
составляющих теоретические основы редевелопмента.
Несмотря на вышесказанное, в Российской Федерации наблюдается
повышенный интерес к теории и практике редевелопмента как важнейшего
направления архитектуры промышленных городских зон. Отсутствие единой
методологии редевелопмента усложняет его понимание. Отсутствие в нормативноправовых актах упоминания о редевелопмента сдерживает его развитие и мешает его
реализовать на практике более эффективно.
В пределах публикации основная цель статьи заключается в освещении
современных актуальных проблем развития теории и практики редевелопмента в
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что заявленная в статье проблематика является объектом
практического и научного интереса органов государственной власти и местного
самоуправления, градостроителей, урбанистов, архитекторов и исследователей
социально-экономических проблем.
В теоретическом плане редевелопмент представляет собой процесс вторичного
комплексного развития территории (возрождение). Это преобразование объектов
недвижимости в новые объекты с измененным функциональным назначением [1, с.5963].
В теоретическом и практическом плане значительные трудности представляет
попытка адаптировать зарубежные термины к отечественной практике с учетом
российского законодательства и нормативных документов.
Важно указать на тесную семантическую взаимосвязь целого ряда понятий с
термином «редевелопмент».

Рисунок 1 - Семантическое поле термина «редевелопмент»
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Так, в Градостроительном кодексе РФ термин «реконструкция»
интерпретируется как изменение параметров капитального объекта, отдельных его
частей, изменение объекта капитального строительства, кроме замены и
восстановления этих параметров. Главной целью реконструкции является устранение
морального и физического износа объектов строительства [2].
Термин «реновация» ориентирован на обмен и установление коммуникаций
между конкретной территорией города и города в целом. Реновация предполагает
применение внешних источников с целью развития отдельной территории с
нейтрализацией отрицательных факторов и условий. Реновация предполагает
практическую реализацию программы редевелопмента [4, с.46-51].
Термин
«реабилитация
территорий»
выступает
общим
понятием,
раскрывающим особенности развития городской среды, и содержит всю номенклатуру
мероприятий редевелопмента.
Термин «ревитализация» применяется с целью описания процессов воссоздания,
оживления и восстановления городского пространства. Ревитализация выступает
разновидностью редевелопмента промышленных зон. Реализация этой деятельности
предполагает реконструкцию и функциональное преобразование объектов
капитального
строительства
промышленных
территорий
без
нарушения
архитектурных, а также исторических особенностей городской среды.
Динамичное развитие редевелопмента на локальном уровне начало проявляться
в начале 2000-х годов. Экономический рост позволил муниципальным образованиям,
регионам и субъектам предпринимательства получить необходимые ресурсы для
реновации представляющих экономический интерес территорий. В отдельных городах
страны (Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Челябинск,
Владивосток и др.) накоплен успешный опыт редевелопмента в формах строительства
арт-кварталов и реконструкции промышленных зданий. Важно отметить, что в
отечественной практике редевелопмента встречаются примеры и неудачного опыта,
когда предпринимательские инвестиции не оправдались в силу неустойчивости и
нежизнеспособности проекта [3, с.4-13].
Важная роль в развитии редевелопмента принадлежит государственным и
местным органам власти. Существующие механизмы организационно-экономического
взаимодействия властей и бизнеса самые разнообразные (концессия, аренда, контракт
жизненного цикла). Но большее распространение сегодня получают государственночастное и муниципально-частное партнерство.
Выводы. Таким образом, редевелопмент промышленных территорий
предполагает комплексного развития систем промышленных зон с помощью их
реновации, реконструкции, ревитализации, реабилитации, позволяющих достигнуть
эффективности и конкурентоспособности территорий.
Внимание к проблемам редевелопмента в большей степени ориентировано на
практические потребности в офисной и жилой застройке, а ориентация на развитие
культурных арт-пространств менее значимая. Как ни странно звучит отечественная
практика развития редевелопмента идет вразрез с общемировой практикой, так как не
соблюдаются принцип баланса представительства заинтересованных сторон, куда
помимо вышеназванных субъектов входят местные жители, добровольцы и пресса. К
тому общее градостроительное развитие слабо связано с редевелопментом.
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Аннотация
В статье рассматривается история развития распределенных информационных
систем. Выделяются отличительные признаки, характерные для каждого исторического
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Информационные технологии оказывают влияние на все аспекты деятельности
человека, существенно увеличивая степень автоматизации всех информационных
процессов, что является предпосылкой для ускорения темпов научно-технического
прогресса [1]. Активная информатизация общества привела к увеличению количества
пользователей системы, а, следовательно, и нагрузки на нее. Хранение больших
объемов данных, обработка большого количества вопросов, отказоустойчивость - новая
информационная система должна была обеспечивать все это. Именно на этом моменте
и возникает понятие распределенных информационных систем (РИС).
Целью данной работы является исследование этапов развития РИС, выявление
существенных характеристик каждого этапа.
В 1960 вычислительная техника получила дальнейшее развитие. Появились
операционные системы, получило развитие языков программирования. Открывались
новые возможности в автоматизации различных сфер жизни, например, составление
отчетностей. Также были введены сети, выходящие за рамки локальных. Изменяется
отношение к информационным системам.
Впервые задача об исследовании принципов построения распределенной
информационной системы была поставлена Крисом Дейтом, специалистом в области
технологии реляционных баз данных. Суть заключалась в создании распределенной
системы управления базой данных. Основной целью он ставил обеспечение средств для
работы с локальными базами данных таким образом, чтобы пользователь, работающий
с любым узлом в сети, имел доступ ко всем базам данных так, будто они
централизованы. К. Дейт отмечал, что система так же должна позволять работать с
базой одновременно множеству физически распределенных пользователей [2]. Первый
прототип РИС, имел структуру «клиент - сервер». В современном представлении такая
структура имеет следующие логические уровни: пользовательский интерфейс, логика
приложения, база данных. Создавались такие распределенные информационные
системы в локальных сетях. Пользовательский интерфейс и логика размещались
непосредственно на компьютерах сети, а сервер (база данных) выносился отдельно.
Развитием архитектуры клиент-сервер является трехзвенная архитектура, в
которой интерфейс пользователя, логика приложения и доступ к данным выделены в
отдельные системы, которые могут работать на независимых компьютерах. Запрос
пользователя в подобных системах последовательно обрабатывается клиентской
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частью системы, сервером логики приложения и сервером баз данных.
Большой скачек в создании и применении РИС произошел благодаря
Internet/Intranet технологий. С этим связаны многие причины:
 возможность организовать простой поиск информации;
 минимальные системные требования со стороны клиента;
 поддержка возможности хранить всю информацию распределено;
 предоставление простого способа администрирования информационных
систем с одного рабочего места;
 возможность использования удаленных методов редактированияи
пополнения информации.
Теперь любой пользователь, подключенный к глобальной сети, имеет доступ к
огромному количеству информационных ресурсов, при этом не устанавливая никакого
специального программного обеспечения.
Примером РИС может послужить сформированная в 1998 программа поддержки
и развития информационных ресурсов, состоящая из пакета проектов под общим
названием “ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН”, в
которую включены следующие проекты:
 информационно-телекоммуникационная среда отделения;
 система информационной безопасности полнотекстовых баз данных в среде
Интернет;
 создание электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН.
В настоящее время в мировой экономике происходят процессы глобализации и
информационной интеграции. Наша страна не стала исключением, так как в силу
географического положения и площади вынуждена применять распределенные
информационные системы [4]. Причина, почему именно распределенные
информационные системы настолько востребованы, кроется в тенденциях развития
экономики:
 с одной стороны, происходят процессы укрупнения и монополизации
бизнеса, а, следовательно, увеличение объёмов информации;
 с другой стороны, современный уровень принятия решений, оперативное
управление информационными ресурсами требует всё большей их децентрализации [4].
Примером современной программы, позволяющей работать с РИС, известных на
территории России, можно назвать 1С Предприятие. Это распределенная база данных, с
помощью которой можно создавать распределенные системы. Она обладает обширным
списком возможностей, например, такими как: интерактивное создание распределенной
системы и выполнение обмена данными без дополнительного программирования;
подключение новых и отключение существующих узлов; распределенная
информационная база может содержать схемы обмена с другими информационными
системами, в том числе с информационными базами; реализация различных способов
разрешения коллизий при одновременном изменении данных в разных узлах
распределенной системы и др.
Рассматривая историческое развитие распределенных информационных систем
(таблица 1), можно заметить явное прослеживание относительной неизменности
основных требований. Система должна обеспечивать параллельный доступ нескольких
пользователей к данным и необходимую отказоустойчивость, а также позволять
расширять её по необходимости. Также важными свойствами является простота
управления для пользователя и возможность удаленного администрирования без вреда
для того же пользователя.
Стоит отметить, что в разные периоды времени приоритет той или иной
характеристики системы сменялся.
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В таблице 1 приведены этапы развития РИС и их существенные признаки
(характеристики).
Таблица 1 – Распределенные информационные системы в разные периоды времени
Временны
Распределенные
Примеры
Характеристики
е этапы
подсистемы
 Архитектура «клиентSystem R,
сервер».
1970 R*,
 База данных.
 Локальные РИС
1990
Distributed
 Клиентское приложение
INGRES
 Глобальные РИС.
Справочны
 Многоуровневая
 База данных.
1990 е
архитектура.
 Клиентское приложение
2000
интернет
 Повышение важности
 Серверная часть
ресурсы
некоторых требований.
 Администрирование
 База данных
Википедия,
VK, 1С, ИС Появление требования к
 Клиентское приложение
2000 РАН,
возможности произведения
 Серверная часть
2010
корпоратив вычислений
 Вычислительные
ные ИС
подсистемы
 База данных
Предоставляют не только
 Клиентское приложение
Википедия, доступ к информации, но и
 Серверная часть
2010 - … VK, 1С, ИС позволяют управлять всеми
РАН
информационными
 Вычислительные
процессами
подсистемы
В первых попытках создания основной уклон делался на обеспечение
возможности одновременного доступа пользователей. После этого обратили внимание
на расширение возможностей администрирования. С развитием Интернета важными
характеристиками стали обеспечение отказоустойчивости, в связи с увеличением
количества пользователей, надежность системы, а также её масштабируемость.
На современном этапе уже можно говорить о наличии достаточно мощных
вычислительных возможностях системы – облачные вычисления. Такие системы
позволяют не только хранить и передавать данные, но и производить сложные расчеты,
которые обычные прикладные компьютеры могут не выполнить.
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АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ K-MEANS ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Гимназия №120 имени Мажита Бегалина,
Темирбекова Ж.Е. – старший преподаватель,
КазНУ имени аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация
В настоящее время активно развиваются средства и технологии дистанционного
зондирования Земли из космоса. В этой статье рассматривается система кластерного
анализа k -means для обработки данных дистанционного зондирования Земли.
Ключевые слова
Кластеризация, алгоритм k -means, гиперспектральные изображения.
Изображения, получаемые с помощью космических средств дистанционного
зондирования Земли, играют исключительно важную роль в научных исследованиях,
промышленных, хозяйственных, военных и других приложениях [1]. Разработка
космических аппаратов дистанционного зондирования и соответствующих наземных
комплексов обработки изображений активно ведется во всем мире.
Одним из основных этапов анализа спутниковых изображений является
сегментация, которая заключается в разбиении изображения на непересекающиеся
области на основе схожести их спектральных, текстурных или других характеристик.
Методы сегментации позволяют выделять на спутниковых изображениях области,
соответствующие различным типам природных и антропогенных объектов [2].
Для анализа гиперспектральных изображений дистанционного зондирования
существует много алгоритм кластеризации. Один из наиболее популярных методов
кластеризации является алгоритм, из-за его легкой реализации, простоте,
эффективности и эмпирических успехов.
Алгоритм k -means
Основная идея заключается в том, что на каждой итерации перечисляется центр
масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы
разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался
ближе по выбранной метрике [3-4].
Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения
кластеров. Это происходит за конечное число итераций, так как количество возможных
разбиений конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное
уклонение V уменьшается, поэтому зацикливание невозможно.
k -means минимизирует расстояния между объектами в кластерах.
M

N

J   d 2 ( xi , ck ), xi  X

Минимизируемая функция в случае k -means такова:
кластеризации c j  C - центр кластера. X  N , C  M

k 1 i 1

объект

На момент старта алгоритма должно быть известно число C (количество
кластеров). Выбор числа C может базироваться на результатах предшествующих
исследований, теоретических соображениях или интуиции.
Описание алгоритма [5-7]. Первоначальное распределение объектов по
кластерам. Выбираются C точек. На первом шаге эти точки считаются центрами
кластеров. Выбор начальных центроидов может осуществляться путем подбора
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наблюдений для максимизации начального расстояния, случайным выбором
наблюдений или выбором первых наблюдений.
1. Итеративное перераспределение объектов по кластерам. Объекты
распределяются по кластерам путем подсчета расстояния от объекта до центров
кластеров и выбора наименьшего.
2. Когда все объекты распределены по кластерам, заново считаются их центры.
cj 



L

i 1

xi

L, x i  C j , C j  L

(1)

c  c j 1
3. Если j
, то это означает, что кластерные центры стабилизировались и
соответственно распределение закончено. Иначе переходим к шагу 1

Рисунок 1 - Результат кластерного анализа к-средних. До и после кластеризации
изображения.
Рисунок 1 иллюстрирует результат работы кластеризации методом k -means
изображения, результат работы алгоритма для следующих входных данных: количество
выделяемых кластеров 16, соотношение количества смешанных и чистых векторов α =
0.36.
Для вычисления алгоритма использовался Visual Studio C++ 2019.
Из моих результатов, k -means является эффективным алгоритмом
кластеризации для распознавания образов дистанционного зондирования Земли.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
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Аннотация
В статье раскрывается роль конитивных стилей в психологических
исследованиях современных ученых.
Ключевые слова
Когнитивные стили, психологическое исследование, роль, эффект.
В конце 90-х – начале 2000-х гг. в развитии когнитивно-стилевого подхода
наметился определенный кризис, заставивший многих авторов задаваться вопросом
об актуальности дальнейшего изучения когнитивных стилей [1]. Акцент
большинства стилевых исследований сместился в сторону глобальных стилей
учения, мышления, деятельности.
Само употребление понятия «стиль» в качестве психологического термина
имеет долгую историю развития в рамках как отечественной, так и зарубежной
психологии. Стилевой подход к психологии индивидуальных психических
различий человека разрабатывался и разрабатывается в работах А. Адлера [3],
Г. Олпорта, Г. Уиткина, Дж. Кагана, Р. Гарднера, G. Klein, D. Wardell и J. Royce,
В. А. Колги,
К. М. Гуревича,
В. М. Аллахвердова, Е. А. Климова, В. С. Мерлина,
М. А. Холодной, А. В. Либина, Т. В. Корниловой, В. И. Моросановой, Д. А. Леонтьева,
R. Sternberg и E. Grigorenko, А. Л. Южаниновой, И. П. Шкуратовой, О. А. Конопкина,
R. Riding [4], и др.; большинство этих авторов придерживаются различных позиций
относительно того, что именно следует подразумевать под «стилем человека».
Обращаясь к первоначальному значению слова «стиль», М. А. Холодная
[140] указывает на двойственность этого понятия уже в его изначальном
значении. С одной стороны, стиль может выступать в качестве процессуальной
характеристики деятельности, индивидуальной специфики поведения. С другой,
этим же термином описывается совокупность отличительных черт продукта
деятельности – в таком значении говорят, например, о стиле в искусстве.
Изначальная многозначность понятия «стиль» сохраняется и при его вхождении в
категориальный аппарат психологии [5].
Понятия «стиль жизни» и «стиль» вообще используются Г. Олпортом для
обозначения формирующейся в течение жизни в процессе адаптации к окружению
индивидуальной специфики поведения человека. Стиль выступает как -способ
эффективно реализовывать цели и мотивы, к которому человек предрасположен в
силу своих индивидуальных особенностей. При этом к категории стиля относится
широкий класс явлений: от свойств восприятия до черт характера и способов общения
с людьми. Развитие стиля жизни происходит под
действием
жизненных
обстоятельств и тренировки, а его сформированность является одним из критериев
зрелой самореализующейся личности.
Исследования связи когнитивных стилей и уровня сформированности
концептуальных структур обращаются к когнитивным стилям как к показателям
непроизвольных интеллектуальных процессов. В частности, когнитивные стили
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полезависимость / поленезависимость и импульсивность / рефлективность отражают
характеристики непроизвольного интеллектуального контроля и темпа принятия
решений,
стиль
широкий / узкий
диапазон
эквивалентности-особенности
непроизвольной категоризации. Концептуальные структуры в свою очередь
определяются М. А. Холодной [6] как ментальные структуры, являющиеся
единицами анализа понятийного мышления, их функционирование-объединяет в
себе
произвольные
и
непроизвольные
компоненты
мышления. Уровень
сформированности концептуальных структур человека оказывается связан со
степенью выраженности когнитивных стилей.
В исследованиях когнитивно-стилевых характеристик внимание ученых
сосредоточено на обосновании места каждого параметра индивидуальности в
структуре личности. Когнитивные стили, как параметр индивидуальности, имеют
особое значение. Различные стилевые особенности выступают в качестве
своеобразных механизмов адаптации личности, обеспечивают адекватное отражение
действительности и решение различного рода поведенческих задач. Понятие
когнитивного стиля используется с тем, чтобы обозначить, с одной стороны,
индивидуальные различия в процессах переработки информации [7], с другой, типы
людей в зависимости от особенностей организации их когнитивной сферы. Поэтому
было выдвинуто предположение, что когнитивный стиль связан с индивидуальнотипологическими свойствами личности. Среди основных когнитивных стилей наиболее
интенсивно исследуются когнитивные стили: полезависимость/поленезависимость,
импульсивность/рефлексивность.
Полезависимость
/поленезависимость
–
характеризует степень, в которой индивидуальная перцепция находится под
влиянием видимого поля, способность преодолевать сложноорганизованный
контекст, или, иначе, степень ориентации человека при принятии решений на
имеющиеся у него знания и опыт, а не на внешние ориентиры, если они вступают в
противоречие с его опытом.
Современным направлением в исследовании когнитивных стилей является
рассмотрение их как интегральных характеристик, которые соединяют в себе
особенности предпочитаемых познавательных стратегий с личностным уровнем
индивидуальности, что выражается в стиле понимания субъекта. В настоящее время
в
психологии разрабатывается подход, в рамках которого стиль понимания
рассматривается как структурная составляющая стиля индивидуальности.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация
В этой статье исследуется проблема принятия решений в подростковом возрасте,
анализируются психологические аспекты принятия решений у подростков, и делаются
соответствующие выводы.
Ключевые слова
Подростковый возраст, решение, выбор, принятие решение.
Одна из черт умного, зрелого человека заключается в способности принимать
верные решения. Некоторые решения, принимаемые в подростковом возрасте, могут
повлиять на всю нашу жизнь. Важные решения могут касаться образования, карьеры,
выбора друга или подруги, занятий в свободное время, медицинской помощи и
привычек, влияющих на здоровье. Подростковый возраст-это период испытаний и
перемен, время, когда принимаются осознанные и непреднамеренные решения,
влияющие на подростков на протяжении всей их жизни [1]. К тому же подростки
начинают сомневаться в авторитете родителей и хотя принимать сами некоторые
решения, касающиеся выбора друзей, занятий в свободное время, времени прихода
домой и привычек учиться. Последствия данных решений частично зависят от того,
насколько верно принята решение.
Решение –процесс и результат выбора цели и способа ее достижения – является
связующим звеном между познанием и тем или иным вариантом поведения, действия
человека. Принятие решений является мыслительным процессом, предполагающим
предварительное осознание цели и способа действий, проработку различных вариантов.
Важнейшей особенностью этого процесса является его волевой характер. В принятии
решения интегрируются знания, интересы, мировоззрение человека. Решение – явление
социальное, оно всегда принимается одним или несколькими лицами. Решение
является основой самоидентификации человека, так как любой социальный тип, любой
характер раскрывается через действие. Процесс принятия решения начинается с
возникновения проблемной ситуации и заканчивается выбором решения – действия,
которое должно ее преобразовать. Этот процесс можно представить в виде
последовательности этапов и процедур, имеющих между собой прямые и обратные
связи. Обратные связи отражают итеративный, циклический характер зависимости
между этапами и процедурами. Итерации в выполнении элементов процесса принятия
решений обусловлены необходимостью уточнения и корректировки данных после
выполнения последующих процедур [2].
Понятие «принятие решения» рассматривается как волевой акт формирования
последовательности действий, ведущих к достижению цели на основе преобразования
исходной информации в учебной ситуации. Основные этапы процесса принятия
решения включают информационную подготовку решений и собственно процедуру
принятия решений - формирование и сопоставление альтернатив, выбор, построение и
коррекцию эталонной гипотезы или стратегию действий. Структуру принятия решения
образуют цель, результат, способы достижения результата, критерии оценки и правила
выбора[3].
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Росс предположил, что те, кто принимает решения, должны владеть пятью
навыками:
1)
определение альтернативных вариантов действий;
2)
определение подходящих критериев для рассмотрения вариантов;
3)
оценка вариантов по критериям;
4)
резюмирование информации о вариантах;
5)
оценка результата процесса принятия решения.
Одна исследование по принятию решений во время подросткового периода
обнаружило, что средние подростки в отличие от младших подростков очень хорошо
понимают, что входит в процесс принятия решений. Младшие подростки недостаточно
осознают, что процесс принятия решений включает в себя четкую постановку целей,
нахождение вариантов и пересмотр вариантов до совершения каких-либо действий для
приведения решения в исполнение. Этот вывод согласуется с другими данными
исследований, согласно которым младшие подростки реже, чем старшие,
вырабатывают варианты, предвидят последствия своих решений и оценивают
достоверность источников. Старшие подростки формулируют больше внимания
уделяют последствиям в будущем, больше консультируются с экспертами и более
осторожно относятся к следованию советам кого-либо с личной заинтересованностью.
Многие подростки осознают этапы, входящие в систему принятия решений, и
имеют способность креативно решать задачи. Исследование показало, что старшие
подростки с большим опытом лучше справляются, чем младшие. К 16 годом
подростки, которые достигли разумного уровня независимости, являются
компетентными в принятии решений. Тем не менее иногда появляется несовпадение
между способностью принимать решения и реальным процессом принятия решений.
Низкая самооценка, давление со стороны сверстников, ситуации, связанные со
структурной семьи, и юридические ограничения могут помешать подростком
включиться в процесс собственного принятия решений. Для того чтобы развивать этот
навык, подростков нужно учить, как принимать решения, и давать им возможность их
принимать. Поэтому принимайте и подтверждайте эмоциональные переживания своего
ребенка. Если у него возникают проблемы, сочувственно выслушивайте его, но не
осуждайте. Будьте его союзником, когда он приходит к вам за помощью. Эти шаги
предельно просты, но именно они являются основой для формирования глубокой
эмоциональной связи между родителем и ребенком. Выбрать правильную степень
участия в жизни подростка — одна из самых сложных задач, с которой сталкиваются
родители. Если раньше поощрение самостоятельности состояло в том, чтобы разрешать
детям сделать то, что они уже готовы выполнить, то теперь настало время, когда они
должны принимать решения по поводу действительно важных вещей. Подростку
следует чаще говорить: «Выбор за тобой», выражать уверенность в правильности его
суждений и стараться не оказывать скрытого сопротивления под видом
предупреждения возможного неблагоприятного исхода дела. Сейчас поощрение
самостоятельности означает, что время от времени вы разрешаете подростку принимать
неразумные (но не опасные) решения.
Подросткам необходима помощь со стороны родителей, учителей, педагогов в
освоении вопроса принятия решения. Опыт взрослых должен передаваться младшим
для наиболее спокойного и безопасного вхождения во взрослую жизнь. Навык
принятия верных решений нужно постоянно оттачивать. Помните, что подросток
может учиться не только на своих успехах, но и на ошибках. И обучение будет тем
более эффективным, если у него рядом есть заботливый взрослый — тот, кто поможет
справиться с негативными эмоциями в случае неудачи и объяснит, как находить
решения в будущем.
23

Список литературы:
1.
Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста.П.: 2012, 812 с.
2.
Диев В.С. От «рационального» к «социальному» в принятии решений //
Вестн. Новосиб.
гос. ун-та. Серия: Философия, 2009. Т. 7, вып. 2. С. 41–46.
3.
Климова Е. М. Когнитивные стратегии принятия решении школьниками
и их взаимосвязь с успешностью обучения.- Автореф.кан.наук 19.00.07.М.: 2008, 23 с
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические проблемы профессиональной
мотивации, а также вопросы мотивации в психологии, психологические основы
профессиональной мотивации, потребности, интересы, ориентация, психологические
типы мотивации, профессии и мотивации, профессиональная деятельность и
мотивационные аспекты.
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Мотивация, психофизиологический процесс, стремлена, профессиональное
недоедание, задача, социальная потребность, дружба, профессорство, индивидуальная
проекция.
Проблема мотивации является одной из основных научных проблем психологии
и до сих пор объяснялась различными теоретическими подходами.
Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно
удовлетворять свои потребности.
Мотив (лат. moveo — «двигаю») — это обобщённый образ материальных или
идеальных предметов, представляющих ценность для человека, определяющий
направление его деятельности, достижение которых выступает смыслом деятельности.
Мотивация профессиональной деятельности, или профессиональная мотивация – это
«действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и
продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией»
А.П.Егоршин говорит сегодня, для эффективной деятельности организации
требуются ответственные и инициативные работники, высоко организованные и
стремящиеся к трудовой самореализации личности. Формирование таких работников задача мотивационного менеджмента. Что же представляет собой мотивация, и как она
влияет на организационное поведение[1, 177].
По словам И.П. Ильина, если спросить разных руководителей, что такое
мотивация, то в их определениях, наверняка, будут такие понятия, как "желания",
"потребности", "стремления", "мотивы", "цели", "задачи" или "стимулы". Все эти
понятия так или иначе отражены в следующем определении мотивации. Мотивация это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое активизирует,
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стимулирует и направляет его действия к поставленной цели[2,119].
Существуют различные способы мотивации, из которых назовем следующие:
1. Нормативная мотивация - побуждение человека к определенному поведению
посредством
идейно-психологического
воздействия:
убеждения,
внушения,
информирования, психологического заражения;
2. Принудительная мотивация, основывающаяся на использовании власти и
угрозе ухудшения удовлетворения потребностей работника в случае невыполнения им
соответствующих требований;
3. Стимулирование - воздействие не непосредственно на личность, а на внешние
обстоятельства с помощью благ - стимулов, побуждающих работника к определенному
поведению.
По словам В.Спивака, первые два способа мотивации являются прямыми, ибо
предполагают непосредственное воздействие на человека, третий способ стимулирование - косвенный, поскольку в его основе лежит воздействие внешних
факторов - стимулов [3,186].
Главное в мотивации - ее неразрывная связь с потребностями человека. Человек
стремится снизить напряжение, выражающееся в состоянии беспокойства и тревоги,
которое возникает у него, когда он испытывает нужду (не всегда осознаваемую) в
удовлетворении какой-либо потребности.
По определению И.С.Кона потребность - это испытываемая человеком нехватка
чего-либо, находящегося вне его, необходимого для поддержания нормальной
жизнедеятельности[4,76]. Не все потребности, активизирующие поведение человека,
осознаются им в полной мере.
По словам Л.Божовича потребность во власти, в независимости может
проявляться в крайне болезненной реакции работника на любое давление или на
усиление внешнего контроля, хотя истинные истоки такого поведения могут и не
осознаваться [5,166].
По словам И.А.Баткаевой мотивация делает поведение человека
целенаправленным. Цель здесь – это то, что может привести к ликвидации
испытываемого человеком состояния нужды в чем-либо. Достижение цели приводит к
уменьшению или исчезновению напряжения. Достижение цели восстанавливает
физиологическое и психологическое равновесие. Прием пищи удовлетворяет голод,
встреча с друзьями способствуют восполнению дефицита в общении. Целями в этих
случаях являются пища и получение признания от других людей[6,22].
По словам исследователь Г.Десслера, мотивы - это то, что заставляет человека
действовать или является стимулом к действию. В этом смысле человек, активно
действующий для достижения определенной цели, которая позволит ему удовлетворить
какую-либо потребность, будет рассматриваться как мотивированный, а пассивный,
равнодушный или бездействующий - как немотивированный или обладающий низкой
мотивацией [7,107].
Согласно классификации Т.И.Валеева понятие «мотив» включает такие понятия,
как потребность, побуждение, влечение, склонность, стремление и т. д. При всех
различиях в оттенках значения этих терминов указывают на «динамический» момент
направленности действия на определенные целевые состояния, которые независимо от
их специфики всегда содержат в себе ценностный момент и которые субъект стремится
достичь, какие бы разнообразные средства и пути к этому ни вели[8,74]:
1. Существует столько различных мотивов, сколько существует содержательно
эквивалентных классов отношений «индивид - среда». Эти классы можно разграничить,
основываясь на характерных целевых состояниях, стремление к которым часто
наблюдается у людей. В данном случае мы имеем дело с проблемой содержательной
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классификации мотивов, составления их перечня;
2. Мотивы формируются в процессе индивидуального развития как
относительно устойчивые оценочные диспозиции. Необходимо выяснить на основании
каких возможностей и активирующих воздействий среды возникают индивидуальные
различия в мотивах, а также выяснить возможности изменения мотивов путем
целенаправленного вмешательства. В данном случае мы имеем дело с проблемой
развития и изменения мотивов;
3. Люди различаются по индивидуальным проявлениям тех или иных мотивов. У
разных людей возможны различные иерархии мотивов. В данном случае перед нами
встают проблемы измерения мотивов.
4. Поведение человека в определенный момент времени мотивируется не
любыми или всеми возможными его мотивами, а тем из самых высоких мотивов в
иерархии, который при данных условиях ближе всех связан с перспективой достижения
соответствующего целевого состояния или, наоборот, достижение которого поставлено
под сомнение.
5. Мотив остается действенным, т. е. участвует в мотивации поведения, до тех
пор, пока либо не достигается целевое состояние соответствующего отношения
«индивид среда», либо индивид к нему не приблизится, насколько позволят условия
ситуации, либо целевое состояние не перестанет угрожающе отдаляться, либо
изменившиеся условия ситуации не сделают другой мотив более насущным, в
результате чего последний активируется и становится доминирующим.
6. Побуждение к действию определенным мотивом обозначается как мотивация.
Мотивация мыслится как процесс выбора между различными возможными действиями,
процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение специфических для
данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту направленность.
7. Мотивация безусловно не является единым процессом, равномерно от начала
и до конца пронизывающим поведенческий акт. Она, скорее, складывается из
разнородных процессов, осуществляющих функцию саморегуляции на отдельных
фазах поведенческого акта, прежде всего до и после выполнения действия.
Короче говоря, мотивацией также объясняется выбор между различными
возможными действиями, между различными вариантами восприятия и возможными
содержаниями мышления, кроме того, ею объясняется интенсивность и упорство в
осуществлении выбранного действия и достижении его результатов. В данном случае
мы сталкиваемся с проблемой многообразия влияний мотивации на наблюдаемое
поведение и его результаты.
Список литературы:
1.
Егоршин, А.П. Управление персоналом: Учебник / А.П. Егоршин. –
Н.Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с.
2.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002, 512 с.
3.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом / В.А.
Спивак. – СПб.: Питер, 2002. – 343 с.
4.
Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования
личности: Учебное пособие для пед. ин-тов / И.С. Кон. - М., 1976. - 175 с.
5.
Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под
ред. Л.И.Божович и Л.В.Благонадежной. - М., 1972.
6.
Баткаева И.А. Мотивация трудовой деятельности / И.А. Баткаева. – М.:
ГАУ, 1996. – 134 с.
7.
Десслер Г. Управление перосналом / Г. Деслер. – М.: Бином, 1997. – 432
с.
26

8.
Валеев Т.И. Формирование структуры профессиональной мотивации
студентов ПФФК УдГУ / Т.И. Валеев. - Ижевск , 2003. – 54 с.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Цыфаркина А.Н. - магистрант,
Научный руководитель: Стожарова М.Ю.
профессор кафедры ДиНОО, к.п.н,
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
Россия, г. Ульяновск
Аннотация
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Игра является особой деятельностью, которая начинается в детские годы и
сопровождает человека всю его жизнь. Большое количество ученых и исследователи
считают игру особым видом деятельности, который сложился на определенном этапе
развития общества. Так, например, Г.В. Плеханов считает, что в истории человечества
труд предшествовал игре, определял его содержание. Он пишет, что игра возникла в
первобытном обществе вместе с разными видами искусства. Игры детей в прошлом и
настоящем времени убеждают, что они связаны с взрослым миром. Все это доказал
научно-психологическими данными К.Д. Ушинский. Он отмечает, что игра — это
посильный для ребенка способ войти во всю сложность окружающего взрослого мира.
Исследования Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, Р.И. Жуковской отмечают, что развитие
игры в дошкольном возрасте происходит в направлении от предметной к ролевой игре.
Игра — это деятельность, которая одновременно протекает в двух планах. С
одной стороны, игра подразумевает условность ситуации и содержит ряд условных
элементов. С другой стороны, в игре имеется план реальных действий и отношений, так
как детям нужно договариваться о том, что происходит в игре [1, с. 245].
Игра характеризуется:

стремлением к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых;

потребностью в познании окружающего мира;

потребностью в активных движениях;

потребностью в общении;

способностью переносить функции одного предмета на другой, не
обладающий этими функциями.
Игра одновременно является самостоятельной деятельность ребенка, а также
средством воспитания и обучения. По мнению С. Л. Новоселовой игры делятся на две
группы: творческие и игры с правилами. К творческим относятся игры, придуманные
самими детьми, а ко второй группе — игры, придуманные взрослыми. Игры с
правилами направлены для решения определенных задач обучения и воспитания детей.
Они делятся на две группы: дидактические и подвижные игры. По мнению А. Н.
Леонтьева, дидактические игры являются переходной формой к той не игровой
деятельности, которую они подготавливают. В дидактических играх обязательным
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условием является наличие обучающей задачи. Ребенка привлекает в игре не
обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить активность,
выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако, если ребенок не
овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей
задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата [2, с.
322].
Грамотное использование дидактических игр в старшем дошкольном возрасте
является основой формирования элементарных математических представлений. Этой
проблеме посвящены работы Е.И. Тихеевой, Л.В. Глаголевой, Ф.Н. Блехер, А.М.
Леушиной, А.А. Столяра, Р.Л. Березиной, З.А. Михайловой, Р.Л. Непомнящей, Т.Д.
Рихтерман и других. По мнению Р.Л. Непомнящей, формирование элементарных
математических представлений — это целенаправленный и организованный процесс
передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности,
предусмотренных программными требованиями. Основная цель — не только
подготовка к успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие
детей [3, с. 7].
В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
для старшего дошкольного возраста четко прописаны требования по формированию
элементарных математических представлений. В этом возрасте продолжается
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов [4, с. 247].
Примерами дидактических игр в старшем дошкольном возрасте для развития
математической деятельности являются следующие игры:
1.
Игры с цифрами и числами («Назови соседей», «Помоги Незнайке
сосчитать предметы», «Буратино в гостях», «Гаражи», «Посчитай животных»);
2.
Игры на расширение представлений о геометрических фигурах («Чиним
ковер», «Составь фигуру», «Найди свой домик», «Посмотри вокруг», «Найди предмет
такой же формы», «Какой фигуры не стало?», «Назови свой поезд»);
3.
Игры на ориентировку в пространстве («Где треугольник?», «Как зовут
мальчиков?», «Выше - ниже», «Рисуем по точкам», «Встань на место»);
4.
Игры на временные представления («Дни недели», «Раньше - позже»,
«День - ночь», «Когда это бывает?», «12 месяцев»);
5.
Игры на сравнение по величине («Березки», «Найдем шарфики для Винни
Пуха и Пятачка», «Посадим грибочки в ряд», «Что длиннее, что короче»).
В особую группу дидактических игр входят «Геоконт» (рис. 1) и
«Математический планшет» (рис. 2). Они являются универсальными дидактическими
играми для развития математической деятельности, так как помогают познакомиться с
разными геометрическими фигурами, их особенностями, помогают выучить основные
цвета, формы и величины.

28

Рисунок 1 - Геоконт

Рисунок 2 - Математический планшет
Развитие математической деятельности в старшем дошкольном возрасте в
большей степени возможно только с применением дидактических игр. Они составляют
основу для формирования элементарных математических представлений в детском
саду. Использование на занятиях дидактических игр для развития математической
деятельности создают у детей положительное отношение и интерес к изучаемой теме и
желание играть.
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антикризисного управления.
Под антикризисным управлением следует понимать систему методов и
процедур, с помощью которых осуществляется оздоровление финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и создаются условия для выхода из состояния кризиса[1].
Антикризисное управление – это комплекс управленческих мер, нацеленных
предупредить, преодолеть и нейтрализовать кризисные явления, а также причины их
появления на предприятии.
Актуальность темы антикризисного управления предприятием заключается в
том, что многие имеющиеся на предприятиях системы управления нацелены на
осуществление своей деятельности в условиях стабильной экономики, неподверженной
сильным изменениям. В то время как современное состояние рынка: снижение деловой
активности, спад покупательской способности требуют от предприятий оперативных
действий, способствующих корректировки производственных, экономических или
институциональных процессов. Отсутствие у предприятия возможности вовремя
отреагировать на внешний или внутренний фактор, способный навредить
производству, ведет к появлению кризиса.
Кризис – это максимальное обострение противоречий в экономической
структуре предприятия, угрожающее ее финансовой устойчивости[2].
Следует отметить, что антикризисное управление включает в себя
стратегическое и тактическое планирование, а также финансовый анализ и
менеджмент. Главной целью каждого из элементов является диагностика,
нейтрализация, а также предупреждение и преодоление кризиса с возможностью
минимизации его последствий.
Антикризисное управление может достигаться разными способами. Основными
являются:
 предупреждение кризисного явления;
 противодействие кризису, а также минимизация негативных последствий;
 стабилизация кризисной ситуации с помощью привлечения дополнительных
ресурсов предприятия, а также резервов;
 идентификация рисков для предприятия.
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Современное состояние рынка показывает, что управляющий предприятием
должен быть не только готов к кризисным ситуациям, но и иметь план по преодолению
их последствий[3].
Основной
задачей
процессов
антикризисного
управления
является
предварительная диагностика угроз кризиса и соответственно своевременное
осуществление процедур финансового оздоровления предприятия с целью выхода из
кризисной ситуации.
Модели антикризисного управления для обеспечения устойчивого развития
предприятия можно разделить на:
1) поддержание и увеличение уровня устойчивого развития;
2) укрепление слабых звеньев цепи, отвечающих за устойчивое развитие
3) ликвидация кризисных ситуаций.
Поддержание и увеличение уровня устойчивого развития может быть
достигнуто за счет включения в технологию производства на предприятии инноваций,
цифровизации, а также улучшение кадрового состава[4].
Укрепление слабых звеньев цепи, отвечающих за устойчивое развитие
подразумевает усиление отдельных структурных элементов предприятия, которые в
свою очередь отвечают за устойчивое развитие производства. Модель заключается в
изменении структуры капитала, соотношения заемных и собственных средств,
сокращение внеоборотных активов, в том числе запасов и дебиторской задолженности.
Ликвидация кризисных ситуаций – это меры, включающие покрытие
обязательств с помощью продажи объектов основных средств, ликвидация
неэффективных видов производств, а также оптимизация технологических процессов и
т.д.
Важно отметить, что существующая система управления предприятием должна
включать собственную систему антикризисного управления, которая в свою очередь
формирует объективную и комплексную оценку финансово-экономического состояния
предприятия для увеличения эффективности управленческих решений.
Непрерывное внедрение новых элементов в антикризисное управление является
неотъемлемой составляющей эффективного функционирования современного
предприятия[5]. К таким новым элементам можно отнести:
 инновационные технологии, которые позволят объединить виды
деятельности, чтобы достичь эффективной и устойчивой организации бизнеса;
 непрерывность бизнеса – элемент, позволяющий вовремя реагировать на
прерывание бизнес-процессов с целью минимизировать ущерб и расходы на
восстановление обычного функционирования предприятия;
 антикризисная маркетинговая стратегия предполагает приобретение новых
маркетинговых активов.
Главной задачей в антикризисном управлении является постоянный мониторинг
тех факторов, которые и формируют риски, способные вызвать кризисную ситуацию.
Колебание этих факторов свидетельствует о рисковой ситуации для компании[6]. К
ним относятся:
 рост конкуренции, рост цен на сырье, изменение покупательских
предпочтений, государственное регулирование и непредсказуемость;
 слабый менеджмент, плохое понимание рынка, высокие издержки
производства, износ основных фондов, низкая конкурентоспособность продукции.
В современных условиях каждое предприятие должно проводить меры по
предупреждению кризисных ситуаций, но при возникновении реальной угрозы не у
каждой компании хватит достаточно финансовых возможностей для разработки
стратегии по преодолению кризиса. Из чего следует, что уже при возникновении
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рисковой ситуации менеджер должен оценивать страховые резервы и насколько они
способны покрыть возможные угрозы. Следует разработать вариант экономии
денежных средств за счет текущих затрат, а также определить внешние финансовые
источники. При этом особенно важным элементом антикризисного управления
остается квалификация управленческих звеньев, эффективность внутренних процессов
на предприятии.
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Аннотация
Национальная экономика Российской Федерации находится в упадке на
протяжении длительного времени, что не может не вызвать интерес в нахождении
причин и последствий такого кризисного явления.
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Уровень жизни любого гражданина, каждого государства, его потенциал
реализации своих индивидуальных возможностей, находятся в зависимости, главным
образом, от положения дел в национальной экономике страны, в которой он
существует. В связи с этим, главным критерием реализации политики государства в
экономической
сфере
считается
предоставление
стабильного
увеличения
благосостояния населения.
Национальная экономика – сложная взаимозависимая структура, которая
охватывает большую часть социальной и экономической сфер государства, затрагивая
региональный и национальный уровень.
Экономика Российской Федерации состоит из субъектов, которые осуществляют
свою хозяйственную деятельность, в конкретной области и отрасли страны.
Основной целью всей экономической политики государства в сфере
производства материальных благ и услуг считается формирование результативной и
конкурентоспособной экономико-хозяйственной платформы.
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Перед национальной экономикой стоит ряд проблем, решение которых требует
особого внимания, к ним можно отнести:
1)
несовершенную рыночную экономику, которая не способна
урегулировать большую часть общественных, а также финансовых значимых проблем;
2)
неэффективную государственную экономическую политику в сфере
управления национальной экономики, которая создает трудности в момент свей
разработки, а затем, усугубляющая их в условиях существования;
3)
хаотичная или неполноценная реализация политики в сфере управления
государственной экономикой.
Описывая ряд вопросов, которые встали перед национальной экономикой
России, необходимо подчеркнуть, что их количество неограниченно и постоянно
растет, что требует постоянного внимания со стороны государственных структур.
На сегодняшний день, структура экономики Российской Федерации состоит из
смешения двух типов экономических систем – медленно, но постепенно
развивающейся рыночной экономики, которая выведет страну на новый уровень, и
командной экономики как пережитка прошлого, от которого на данный момент не
может освободиться ни одна из сфер существования человека в Российской Федерации.
Любая экономическая политика, выстраиваемая государством, обладает рядом
проблем своего существования и совершенствования, а также разнообразием их
глубины и сложности. Но, помимо этого, едва ли не в каждой национальной экономике
присутствует часть общих вопросов, подлежащих решению в оперативном и
перспективном режимах. К списку таких вопросов, которые стоят перед экономикой
Российской Федерации, можно отнести:
1) недостаток или отсутствие определенных ресурсов. Любой экономике
присуща лишь часть определенных ресурсов. Существующие ресурсы, в большинстве
случаев, пребывают в неуравновешенном состоянии, и при изобилии одних – другие
ресурсы могут и вовсе отсутствовать, что оказывает негативное влияние на создание,
организацию и развитие хозяйственной деятельности в стране;
2) малый процент занятого населения и, как следствие, высокий уровень
безработицы. Организация спроса и предложения на рынке труда, в условиях рыночной
экономики, не дает возможности обеспечения полной занятости и, как следствие,
экономика не может гарантировать обеспечение работой каждого гражданина,
имеющего на то желание. Увеличение безработицы приводит к уменьшению
масштабов национального производства, снижению благосостояния граждан, падению
уровня жизни и, как следствие, увеличению общественных волнений;
3) стагнация экономики в виде инфляции. Увеличение стоимости материалов и,
как следствие, рост цен на товары и услуги – это неминуемый процесс,
сопровождающий развитие национальной экономики. В некоторых обстоятельствах
такой рост способен достичь гипертрофированных объемов, но при этом, медленно
развивающиеся низкоуровневые инфляционные процессы, также способны оказать
отрицательное влияние на развитие экономики;
4) вопрос в отношении справедливости перераспределения доходов среди
населения. При наличии несовершенной рыночной экономики огромная доля доходов
распределяется, в соответствии с наличием большого числа имущества в
собственности, которое способно к самостоятельному производству. Но так как
подавляющая часть населения Российской Федерации не обладает правом
собственности на такое имущество, то им присущ только лишь один фактор
производства – их рабочая сила. Ко всему прочему, в обществе присутствуют
определенные группы и слои населения, которые не обладают и таковым фактором
производства. Как следствие, перераспределение доходов происходит неравномерно во
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многих сферах, и такая проблема преследует большую часть населения страны, а
основная масса денежных ресурсов находится во владении малой ячейки общества.
Кроме ряда вышеупомянутых вопросов, существуют и специфические, такие, с
которыми национальная экономика сталкивается в моменты ее приспособления и
развития в условиях рыночной экономики, а также оперативного решения
поставленных задач.
Экономика Российской Федерации на протяжении длительного времени
существует в переходной стадии, которая в связи с тенденциями последних лет
(введение антироссийских санкций, падение курса национальной валюты, снижение
доходов населения, рост безработицы и прочее) может затянуться на неопределенное
время.
Современная российская экономика помимо фундаментальных проблем своего
развития испытывает трудности при осуществлении деятельности на международном
рынке, обусловленные нежеланием мирового сообщества под давлением западных
стран осуществлять сотрудничество с российскими предприятиями в санкционном
режиме. К тому же, со стороны Российской Федерации также введен ряд санкций, в
отношении некоторых стран, что также наносит вред самой экономике России.
Последние несколько лет национальная экономика России не находится в
состоянии роста, и смена подъемом не наступает. Более того, фазы экономического
кризиса сменяют друг друга, то затухая, то возрастая. Россия стремится к лидерству на
рынке, но не имеет для поддержания такой позиции достаточно твердого
экономического основания.
Одной из основных проблем национальной экономики России является ее
сырьевая направленность. Россия обладает богатыми природными ресурсами,
востребованными на внешнем рынке даже в условиях санкций. Однако отсутствие в
стране конкурентоспособных производств, способных осуществлять переработку
природных ресурсов на уровне, приемлемом для внешнего рынка, ведет к тому, что в
экспорте преобладают сырьевые ресурсы, в то время как национальное производство не
получает достаточного развития.
Также для экономики страны характерно наличие всех типовых проблем
развития экономических систем. Национальная экономика России характеризуется
высоким уровнем безработицы, низким уровнем социального обеспечения
малоимущего населения, высокой отрицательной динамикой уровня цен, низкой
конвертируемостью национальной валюты.
Кроме того, существенной проблемой российской экономики является низкая
инвестиционная привлекательность, обусловленная целым рядом причин, к числу
которых следует отнести:
1)
устаревшую технико-технологическую базу;
2)
нестабильность налогового режима;
3)
недостаточность государственных гарантий возврата инвестиций, а также
недоверие к имеющимся государственным гарантиям;
4)
более высокую привлекательность приобретения относительно дешевых
российских природных ресурсов и их переработки в странах с дешевой рабочей силой в
сравнении с организацией производства в нашей стране.
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Аннотация
Одна из важнейших составляющих роста экономики страны – стабилизация и
развитие производства и услуг во всех отраслях экономики, на всех без исключения
предприятиях, в бизнесе разных уровней и во всех сферах предпринимательской
деятельности. В качестве движущей силы выступает конкуренция. Исследование
понятия «конкурентоспособность» позволяет отметить, что пока еще не сложилось
общепринятого определения данного термина. В данной статье представлены
показатели конкурентоспособности региона на примере Алтайского края.
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Существует несколько толкований понятия «конкурентоспособность».
Например, по мнению В.Я. Захарова, конкурентоспособность предприятия – это
способность создавать такое превосходство над конкурентами, которое позволяет
достичь поставленных целей. По мнению Н.С Яшина, конкурентоспособность
предприятия – это возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной
конкуренции [1].
По нашему мнению, конкурентоспособность - это способность объекта или
субъекта быть лучше всех и удовлетворять в полной мере потребности потребителей на
рынке.
Предметом
исследования
является
конкурентоспособность
региона.
Конкурентоспособность региона рассматривают «как способность создавать условия на
внутренних и внешних рынках». Так, по мнению А. Селезнева, под
конкурентоспособностью региона понимается «обусловленное экономическими,
социальными, политическими и другими факторами положение региона и его
отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через
показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его
динамику». Отличается от предлагаемых понятий определение Л. Шеховцевой,
которая, опираясь па концепцию конкурентоспособности страны, предложенную М.
Портером, представляет конкурентоспособность региона как «продуктивность
(производительность) использования региональных ресурсов, и в первую очередь
рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая результируется
в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его
динамике» [2].
Одним из способов определения конкурентных преимуществ региона является
определение его уровня конкурентоспособности и сравнение с другими регионами,
занимающими более высокие конкурентные позиции в экономическом пространстве.
Анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности регионов показал,
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что сегодня нет единого мнения по проблеме ее количественного измерения. В
отечественной научной литературе предлагаются различные методики интегральной
оценки конкурентоспособности регионов, построенные на основе статистических
показателей, экспертных оценок, рангов. К количественным методам оценки на основе
макроэкономических показателей социально-экономического развития относится
оценка на основе интегральных показателей эффективности социально-экономического
развития. Интегральность обеспечивается расчетом совокупности частных показателей,
характеризующих динамику протекания отдельных процессов внутри региона.
Выделяют 4 интегральных показателя:
1) интегральный показатель социально-экономического развития, ориентирован
на экономические и социальные показатели региона с упором на ВРП. Частные
показатели: 1. Демографические — ожидаемая продолжительность жизни населения,
лет. 2. Благосостояние населения: покупательная способность денежных доходов
населения, раз; доля денежных доходов населения без расходов на продовольственные
товары в общей сумме доходов, %: доля населения с доходами выше прожиточного
минимума, %. 3. Социальные: доля расходов консолидированного бюджета на
социальную сферу во ВРП. %; доля занятых в обшей численности экономически
активного населения, %; доля граждан, не совершивших преступление, %. 4.
Экономические: ВРП на душу населения, тыс. руб.
2) интегральный показатель социально-экономического развития, ориентирован
на экономические показатели региона. Частные показатели: 1. Индекс физического
объема,
%:
производства
промышленной
продукции;
производства
сельскохозяйственной продукции; реализации платных услуг; розничного
товарооборота. 2. Индекс инвестиций в основной капитал, %. 3. Соотношение импорта
и экспорта, %. 4. Показатель, обратный индексу потребительских цеп, %. 5. Уровень
занятости экономически активного населения, %. 6. Доля населения, имеющая
среднедушевые доходы выше прожиточного минимума. %. 7. Соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности, %.
3) интегральный критерий развития территории, ориентирован на баланс
экономических и социальных показателей. Частные показатели: 1. Индекс базовых
отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства и торговли (по
крупным и средним предприятиям), %. 2. Индекс физического объема
лесопромышленного комплекса, %. 3. Инвестиции в основной капитал, %. 4. Доля
занятого населения в общей численности экономически активного населения, %. 5.
Доля населения с доходами выше прожиточного уровня, %. 6. Соотношение
среднедушевых доходов и прожиточного минимума, %. 7. Реальные располагаемые
денежные доходы населения. %. 7. Ожидаемая продолжительность жизни, лет. 9. Доля
нормально (прибыльно) работающих предприятий в экономике республики, %.
4) интегральный показатель уровня социального благополучия, ориентирован на
уровень социального благополучия населения региона. Это результат деления
интегрального показателя уровня жизни населения на интегральный показатель уровня
социальной напряженности.
Коллектив авторов под руководством Ю.А.Фридмана разработали подход и
алгоритм оценки конкурентоспособности регионов, при котором выделено пять
факторов экономической и социальной среды региона, которые в необходимой и
достаточной степени характеризуют накопленный потенциал конкурентных
преимуществ с точки зрения основных источников этих преимуществ.
1) Показатели уровня экономического потенциала региона (обобщающий
показатель - валовой региональный продукт (ВРП)).
2) Эффективность использования имеющегося в регионе экономического
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потенциала (главный показатель - производительность труда).
3) Показатели, характеризующие привлекательность региона для бизнеса
(главный показатель - норма получаемой прибыли).
4) Показатели, характеризующие привлекательность региона для населения
(основной индикатор - величина среднедушевых денежных доходов).
5) Показатели инновационности экономики региона (индикаторы «входа» –
характеризуют способность экономики региона к воспроизводству инноваций
(региональные условия осуществления инновационной деятельности) (например,
численность персонала, занятого исследованиями и разработками); индикаторы
«выхода» – отражают результативность (отдачу) инновационного сегмента экономики
региона) (выдано патентов).
Объект исследования - конкурентоспособность Алтайского края. В таблице 1
представлены основные показатели конкурентоспособности Алтайского края по пяти
факторам.
Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности Алтайского края, 2010-2018 гг
Показатели
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
г
г
г
г
г
г
г
г
г
ВРП, млрд. руб.
303
332
369
416
446
488
502
509 552
Индекс
производительности 99.2 102.9 104.0 101.5 104.8 100.2 100.4 102.0 100.7
труда
Рентабельность, %
…
…
…
…
4,93 6,49 8,29 6,91 6,95
Среднедушевые
денежные доходы …
…
…
15
18
20
21
22
22
населения, руб.
896
291
860
256
139
829
Численность
занятых в НИОКР,
чел.
1955 2182 2714 3122 3137 3154 2719 2486 2455
Выдано патентов, …
292
257
284
257
225
234
257
284
шт.
В рейтинге регионов Сибирского Федерального округа Алтайский край занимает
следующие места по показателям конкурентоспособности.
По индексу производительности труда Алтайский край занимает 10 место,
опережая Томскую область и Республику Алтай, где к концу исследуемого периода
производительность труда снизилась. По среднедушевым денежным доходам
населения Алтайский край занимает 7 место. По численности занятых в НИОКР – 6
место. По числу выданных патентов на изобретения, промышленные образцы и
полезные модели Алтайский край занимает 5 место, уступая Новосибирской, Томской,
Омской областям и Красноярскому краю.
Таким образом, можно сделать вывод, что ключевыми факторами
конкурентоспособности Алтайского края являются природный, ресурсный и
экологический потенциал, разнообразие флоры и фауны. Алтайский край, в сравнении
с другими регионами РФ, богато одарен природой, и в задачу администрации края
входит сохранение и бережное использование экологических и природных ресурсов.
Основными отрицательными факторами региона являются экономические и
экологические факторы, то есть такие факторы, влияние которых можно сгладить или
нейтрализовать при определенных усилиях, как со стороны властных структур, так и со
стороны местного населения.
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Аннотация
Цифровая трансформация экономики страны приводит к необходимости
совершенствования компетенций, что учтено в государственной программе «Цифровая
экономика Российской Федерации». Автором обоснована целесообразность создания
фрактальной иерархической системы ресурсно-методических центров цифровых
компетенций на базе автоматизированных цифровых платформ, что также будет
способствовать ускоренной диффузии цифровых компетенций как в отраслевой, так и в
региональной проекциях.
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Необходимость цифровой трансформации предусматривает первоочередность
формирования цифровой среды, одним из важнейших элементов которой являются
кадры, обладающие соответствующим уровнем образования и квалификации, и
владеющие соответствующими компетенциями. Государственная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» включает проект «Кадры для цифровой
экономики», результатом которого к 2024 году должна стать многоуровневая система
образования, включающая подготовку и переподготовку кадров с необходимыми
компетенциями для цифровой экономики.
Важнейшими направлениями развития кадровой составляющей цифровой
экономики являются:
- предоставление сервисов и программ для населения по обучению цифровой
грамотности и проверке уровня освоения навыков и компетенций;
- формирование в образовательных организациях цифровых моделей учебнометодических комплексов и образовательных программ подготовки и переподготовки
кадров, в том числе по работе с населением;
- создание международных центров по изучению лучшего опыта подготовки
кадров для цифровой экономики с целью аккумулирования и анализа информации
(международных научно- методических центров).
На наш взгляд, сущность научно-методического центра аналогична понятию
ресурсного центра как инновационной формы образовательной деятельности. Исходя
39

из анализа научно-методических подходов считаем, что в широком смысле ресурсный
центр необходимо понимать как форму интеграции и концентрации ресурсов,
получаемых от различных собственников [3], в рамках определенной области знаний. В
условиях цифровой трансформации экономики ресурсный центр должен базироваться
на информационной системе и содержать соответствующую автоматизированную
технологическую платформу [2].
Специфическими особенностями цифровой трансформации экономики
Российской Федерации, в числе прочих, являются ее многоотраслевой характер и
региональная дифференциация, соответственно, создания пяти научно-методических
ресурсных центров (согласно проекта «Кадры для цифровой экономики») будет
недостаточно, чтобы обеспечить учет особенностей цифровизации предприятий
различной отраслевой принадлежности, формы собственности, региональной и
корпоративной специфики. Основываясь на сетевизации цифровой экономики,
множественности стейкхолдеров ресурсных центров и самой цифровизации
предприятий и организаций, учитывая масштабы и скорость необходимой
трансформации, считаем необходимым создание фрактальной иерархической системы
ресурсных центров, которая будет учитывать отраслевую и региональную специфику
цифровой трансформации, структуру и динамику изменения профессионального
состава предприятий в отраслевой и региональной проекции, специфику регионального
рынка труда и процессов его самоорганизации.
Соответственно, каждый фрактальный элемент системы ресурсных центров
представим как ресурсно-методический центр цифровых компетенций, основанный на
автоматизированной цифровой платформе, ядром которой является собственная
информационная система, а также цифровые технологии сбора и анализа данных,
необходимых для информационного обмена со сторонними информационными
системами (том числе, с системами международных научно-методических центров, а
также других ресурсно-методических центров), элементами которых являются
сведения о технологиях, компетенциях, инструментах цифровой экономики, экспертах,
тенденциях развития рынка труда и так далее. Ядро цифровой платформы будет
способствовать коммуникациям между экосистемами производителей услуг, в качестве
которых выступают образовательные организации, и потребителей услуг, которыми
будут являться население и предприятия. В общем виде концептуальная схема
автоматизированной цифровой платформы ресурсно-методического центра цифровых
компетенций представлена на рисунке 1.

40

Автоматизированная цифровая
платформа
ресурснометодического
центра цифровых
компетенций

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
разработка
Методики
Образовательные продукты
Образовательные треки

верификация
анализ
цифровые
собственная
технологии
информационная
сбора и
система
анализа
данных

инструменты цифровой
экономики
компетенции цифровой
экономики
эксперты
технологии
сторонние
информационные
системы
МНМЦ

обучение
НАСЕЛЕНИЕ, ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ

Рисунок 1 - Концептуальная схема автоматизированной цифровой платформы
ресурсно-методического центра цифровых компетенций
С точки зрения функционального подхода ресурсно-методический центр
является центром аккумулирования, обработки и распространения информации по
вопросам формирования и развития компетенций цифровой экономики. Новые
компетенции представляют собой инновации различных типов – от организационных
до технологических. Соответственно, необходимо обеспечить эффективную диффузию
данных инноваций между экономическими факторами различных уровней.
С точки зрения экономико-математического моделирования процессы
информационного обмена, в том числе, диффузии инноваций (путем принятия, оценки
и отбора информации [4]) можно описать методами теории графов. Исходя из тезиса о
сетевизации взаимодействий в цифровой экономике, транзакции экономических
агентов, а также их экономические взаимосвязи, характеризующиеся потоками
информации, можно выразить в виде неориентированного графа, как показано на
рисунке 2.
Аккумулирование информации при создании ресурсно-методического центра
приводит к повышению центральности графа, что можно доказать расчетным путем.
Подобная картина на практике выражается в увеличении связности взаимодействий,
что оказывает положительное влияние на динамику эффективности производственнофинансовой деятельности экономических субъектов.
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Рисунок 2 - Схема диффузии цифровых компетенций при создании РМЦЦК
Исходя из восприятия цифровых компетенций цифровизации как инноваций
различных типов, можно ожидать возникновение «эффекта соседства» Т. Хагерстранда,
согласно которому возможна ускоренная диффузия инноваций в региональной и
отраслевой проекции [1]. Соответственно, создание ресурсно-методических центров
цифровых компетенций согласно предложенной фрактальной модели не только
способствует росту цифровой грамотности и аккумулированию знаний, созданию
информационных систем, включающих методические разработки и лучшие практики,
дающих возможность обработки и аналитики информации, но и создает условия для
оптимизации взаимодействий акторов цифровой экономики, а также ускоряет
диффузию инновационных цифровых компетенций как в отраслевой, так и в
региональный проекции.
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На современном этапе развития научно-технического прогресса качество
продукции выдвигается в число ключевых проблем развития национальных экономик.
Во всех промышленно развитых странах ведется активный поиск путей решения
проблемы повышения качества продукции, ее конкурентоспособности на мировом
рынке.
На передовых конкурентоспособных предприятиях Германии имеются
эффективные системы качества, которые приспособлены к конкретным
организационным структурам и профилю данного предприятия с учетом квалификации
сотрудников, технического оснащения, квалифицированных кадров и пр. На этих
предприятиях политика качества всегда находится в центре всей политики
предприятия.
Для каждой из этих составляющих проводятся соответствующие анализы и
оценки, по результатам которых составляются стратегии и планы. Для реализации
своих намерений и целей предприятия идут по известному пути: нахождение инвестора
(при необходимости) – выбор страховщика –контакты с заказчиками – проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – испытание товара –
производство – система распределения – система обслуживания.
Стандарты ИСО серии 9000 стали основой для систем качества большого числа
предприятий. Только в Германии по их нормативам сертифицировано примерно 20
тыс. организаций. Сертификат часто считается «входным билетом» на рынок,
«визитной карточкой», получившей определенное национальное и международное
признание.
Несмотря на достигнутые успехи, теоретики и практики, в первую очередь
промышленники, все чаще рассматривают ИСО 9000 как необходимую, но не совсем
достаточную основу современных, а тем более будущих систем качества. Считается,
что необходимо еще более интенсивно применять методы (технологии) обеспечения
качества для повышения эффективности имеющихся систем качества, а также
направить все усилия на дальнейшее комплексное и гибкое развитие систем качества,
которые в конечном счете зависят не от стандартов, а от быстро изменяющейся
обстановки на рынке.
Немецкое управление качеством придерживается принципов:
- дорогостоящее производство необходимо обеспечивать надежной системой
обеспечения уровня качества;
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- минимизация общих расходов по качеству, которая осуществляется при учете
себестоимости изготовления продукции;
- правильно отлаженная система управления качеством может и должна быть
автоматизирована.
Для Германии характерны следующие особенности менеджмента качества:
- высокая квалификация рабочих и служащих, что во многом обеспечивается
традиционными системой индивидуального ученичества, лицензированием уровня
мастерства и высоким социальным престижем мастера;
- четкая регламентация требований к качеству продукции и системам качества
как на государственном уровне (система стандартов ДИН ISO 9000 и др.), так и на
уровне фирмы; развитая система сертификации продукции и систем качества;
стабильность действующих стандартов и регламентов;
- широкое применение принципа делегирования ответственности, обеспечение
его реализации продуманной системой мер, что позволяет привлечь к работам по
обеспечению качества практически весь коллектив фирмы;
- постепенное и продуманное развитие систем управления качеством как
последовательное внедрение различных программ в области качества;
- большое внимание к автоматизации производства и менеджмента качества, что
минимизирует роль субъективных факторов в обеспечении качества.
До 1980-х годов качество продукции в Германии обеспечивалось
традиционными методами: путем тщательного изготовления и контроля продукции,
постоянного обновления, как самой продукции, так и средств производства, высокой
квалификации и мотивации работающих.
В настоящее время усилия по обеспечению и повышению качества были
перенесены с производства на этап проектирования. При разработке изделия и
технологического процесса предусматриваются методы сведения к минимуму
возможности возникновения дефектов при производстве. Чем позже обнаруживается
ошибка, тем больше затраты на ее устранение.
Общая цель предприятия-изготовителя должна сводиться к трем важным
положениям: цена на продукцию должна устанавливаться с учетом конъюнктуры
рынка; продукция должна поступать потребителю в установленные сроки; качество
продукции должно отвечать требованиям рынка.
Служба качества на крупном предприятии Германии обычно состоит из трех
подразделений: обеспечения качества; контроля качества; содействия качеству.
В функции подразделения обеспечения качества входят:
- планирование качества и контроля (планирование качества до реализации,
включая надежность, проектирование контроля и средств проверки);
- управление качеством (управление качеством поставляемых изделий и
собственной продукции в процессе ее производства);
- сбор информации о качестве (сведения о затратах на качество, обработка и
анализ данных о качестве, документация).
Подразделение контроля качества располагает лабораторией для проверки
качества (контроль надежности, испытания материалов, типовые испытания и проверка
опытных образцов) и проведения серийных испытаний (входной контроль, контроль
изготовления, контроль готовых изделий).
Подразделение содействия качеству осуществляет обучение, повышение
квалификации и мотивацию работников, а также отвечает за решение специальных
задач в области качества.
В теории и практике организации внутрифирменного управления в ФРГ
большое значение отводится принципу делегирования ответственности.
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Составными элементами концепции ответственности являются персонификация
ответственности, то есть закрепление ее за конкретными работниками, разделение
ответственности работников и руководителей подразделения на «внутреннюю» и
«внешнюю», разделение ответственности за руководство и исполнение.
Определяются области ответственности руководящих работников, а не
специалистов и технических исполнителей. Чем более высокое место занимает
руководитель в иерархии управления, тем большее внимание уделяется регламентации
его ответственности.
Международное сообщество выработало единый подход к нормированию
технических требований к качеству продукции - это законодательная база как форма
государственного регулирования качества и методов его обеспечения.
Структуры, нормы и правила, системы стандартов и регламентов управления в
фирмах ФРГ достаточно длительное время стабильны. Пересматриваются они обычно
не чаще чем раз в 5 лет и внедряются комплексно после тщательной проработки,
обоснования и соответствующей переподготовки персонала. Стабильность организации
позволяет работникам привыкнуть к действующим нормам и правилам управления,
научиться инициативно действовать в условиях понятного им организационного
порядка управления. Период разработки и внедрения новой организации управления,
включая обучение персонала, может длиться в немецких фирмах до 2 лет.
В современной крупной фирме система обеспечения качества состоит из
множества более мелких программ, правильный выбор которых во многом определяет
ее успех.
Специалисты по качеству фирмы Volkswagen разработали рекомендации по
выбору таких программ и включению их в общую систему. Прежде всего, был
составлен список из 28 наиболее часто применяемых программ: внедрение
статистических методов контроля, автоматизация испытаний, обучение персонала,
разработка стандартов и методов отбора образцов, организация кружков качества,
организация производства по принципу «точно в срок», независимая экспертиза
качества и др.
Программы могут внедряться «сверху вниз» (по инициативе руководства), либо
«снизу вверх» (руководство дает общую идею, она обсуждается на всех уровнях, а
конкретные предложения по осуществлению программы поступают от рядовых
сотрудников). Возможен третий вариант: управляющий по качеству под свою
ответственность внедряет одну из этих программ, одновременно приспосабливая ее к
общей системе обеспечения качества продукции фирмы.
Система обеспечения качества в фирме Robert Bosch прошла следующие этапы
развития: от независимого контрольного органа к интегрированному обеспечению
качества и от него - к интегрированной ответственности за качество.
Отдельным функциональным подразделениям фирмы поставлены конкретные
задачи:
- отдел сбыта фирмы полностью отвечает за учет требований рынка в
производственной программе и создание надежной обратной связи, направленной на
получение информации об эксплуатационных показателях продукции через службу
сервиса;
- проектно-конструкторский отдел должен передавать производству изделия с
апробированными показателями качества и надежности, при этом большое значение
имеет технологичность и контролируемость конструкции;
- подразделение, занимающееся планированием производств, отвечает за
оснащение цехов технологической документацией, машинами и оборудованием,
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способными обеспечить высокие качественные показатели.
Задачей этого
подразделения является и планирование контроля качества;
- отдела снабжения должен обеспечить закупку высококачественных
комплектующих изделий и узлов;
- производственные службы несут ответственность за качество исполнения;
- коммерческий отдел фирмы, обеспечивающий упаковку, складирование и
транспортировку также несет ответственность за качество продукции.
- руководство фирмы влияет на качество продукции, принимая решения по
кадровым вопросам или по вопросам инвестиций.
Качество продукции, своевременная ее доставка и послепродажное
обслуживание являются основной целью и конкурентным преимуществом немецких
компаний. Высокий уровень доходов позволяет немецким потребителям платить за
высокое качество. Стратегией, позволяющей сохранить и укреплять свои конкурентные
позиции на рынке, было и остается технологическое совершенствование, инновации.
Такая стратегия может реализовываться различным путем: через слияния и
поглощения, создание совместных предприятий, закупку патентов и лицензий или
инвестиции в НИОКР. Последний подход является наиболее распространенным в
немецких компаниях, которые по сравнению с фирмами других стран тратят
существенно большую часть доходов на финансирование НИОКР. В научноисследовательских институтах занимаются прикладными задачами по заказу
предприятий, при моделировании процессов.
Современный менеджмент качества является универсальным механизмом,
созданным для оптимизации и регулирования всех процессов, действующих на
предприятии, включая управление. Международный сертификат соответствия системе
менеджмента качества является документом, признанным во всем мире и
свидетельствующим о высоких технологических возможностях компании,
соответствии требованиям научно-технического прогресса. Сегодня внедрение системы
менеджмента качества проводится на добровольной основе, но ни одна солидная
компания в Европе не заключит контракт с предприятием, не прошедшего
сертификацию ИСО 9000.
Главными принципами европейского подхода к проблеме качества были
названы:
1) выигрыш только на основе совместных усилий;
2) построение общего успеха;
3) использование разнообразия.
Российские предприятия используют принципы немецкого менеджмента при
контроле качества готовой продукции на концерне автомобильной промышленности
предприятия «Volkswagen».
Заводы концерна VW разбросаны по всему миру, но стандарт качества для всех
единый. Калужский завод, где делают популярный седан Polo - не исключение.
«Фольксваген Центр Автоштадт» - сертифицированный дилер Фольксваген в г.Калуга
и области, занимающийся продажей автомобилей данного бренда и оказанием всего
спектра услуг владельцам Volkswagen.
Работая совместно с немецкими менеджерами, российские бизнесмены
приобретают опыт постоянного улучшения качества и повышения удовлетворенности
потребителей.
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Аннотация
Актуальность исследования продиктована необходимостью постоянного
совершенствования систем менеджмента и деятельности организации в целом для
подтверждения соответствия и обеспечения должного уровня качества, на что
направлен внутренний аудит как инструмент поиска направлений улучшения.
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Внутренний аудит СМК – самостоятельный, документированный и регулярный
процесс объективной оценки системы менеджмента свойства, проводимый с целью
контроля фирмой выполнения собственных целей и заслуги запланированных итогов.
Идет по стопам заявить, собственно что аудит СМК считается ходом периодическим, а
это значит, собственно что его проведение надлежит реализоваться в организации со
строго конкретной, запланированной периодичностью. При проведении внутреннего
аудита, когда систему менеджмента свойства проводят проверку нарочно назначенные
работники данной же организации, его периодичность определяет инструкция [1].
Работники, производящие аудит, обязаны быть автономны от глав структурных
отрядов (владельцев процессов), подлежащих аудиту в рамках СМК. Внутренние
аудиторы еще обязаны быть компетентны, то есть владеть познаниями и
способностями в что области работы, которую они проводят проверку. Внутренний
аудит СМК обязан быть строго задокументирован – все его отдельные рубежи, порядок
выполнения, запросы и итоги обязаны быть детально описаны и закреплены.
Выполнение внутренних проверок, в первую очередь, нацелено на обнаружение
оснований образования несоответствий в СМК. Главная задачка этих проверок –
выявить беспристрастные свидетельства, дозволяющие более много обнаружить все
несоответствия как в отдельных процессах и процедурах, например и во всей системе
менеджмента. В процессе аудита незамедлительно же ориентируется как компетентно
исполнены проектирование и внедрение СМК, как действенно она трудится, может
помочь ли ее внедрение организации достигать позитивных итогов в собственной
работы.
В процессе воплощения внутренней испытания работы СМК нужно получить
исчерпывающую информацию о ее производительности, то есть, по итогам испытания
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надо квалифицировать, трудится ли СМК как полновесная система, или в ней
задействованы лишь только кое-какие составляющие, а собственно что касается других
притязаний, то они буквально не производятся [3]. Еще надо квалифицировать уровень
соотношения СМК процедурам и эталонам, выяснить, как вблизи к положениям,
установленным в процедурах СМК, производится работа в фирмы и есть ли различия в
реальной работе с что притязаниями, собственно что отнесены в документации.
Внутренний аудит СМК обязан расценить, каким образом конфигурации,
произошедшие в организации, оказали воздействие на систему свойства. Так как
каждая фирма не стоит на одном пространстве, все время развивается, едет вперед.
Конечно, собственно что эти конфигурации, как правило, оказывают большущее
воздействие на систему свойства.
Прогрессивная фирма не имеет возможность получать выгода, не обеспечив
подобающую. степень свойства, даровитый ублаготворить все требования покупателей.
В целях признания соотношения фирмы общепризнанным притязаниям, все огромную
актуальность для компаний дает создание систем менеджмента, отвечающих
притязаниям стереотипов МС ИСО. Практика демонстрирует, собственно что для
ублажения притязаний и запросов покупателей и иных заинтересованных сторон и
обеспечивания стойкого становления фирмы, в последние годы организации желают к
объединению притязаний нескольких систем менеджмента – созданию встроенной
системы менеджмента. Внедрив систему менеджмента, инструкция организации
надлежит проявлять интерес, как она действует, где происходят сбои в системе, и
расценивать её результативность. Итоги внутренних аудитов дают такового семейства
информацию для анализа со стороны управления организации, собственно что
разрешает создать корректирующие воздействия и обнаружить способности
совершенствования, как отдельных процессов, например и системы в целом. Одним из
ведущих притязаний, сообразно МС ИСО считается поддержание и непрерывное
совершенствование систем менеджмента. Аудит, как обязательный принадлежность
буквально всякий системы менеджмента, выделяет вероятность получить
беспристрастную оценку о ее функционировании и степени соотношения. В
согласовании с ИСО 9000 аудит свойства ориентируется как постоянное и автономное
изучение, проводящееся для такого, дабы ввести, соответствует ли работа в области
свойства запланированным притязаниям, как действенно эти запросы реализуются и
применимы ли они для заслуги установленных целей. Различают наружные и
внутренние аудиты качества[2,3].
Аудит считается непременным составляющей СМК, потому что дает
вероятность в рамках упорядоченного процесса время от времени расценивать
способность системы гарантировать нынешние процессы и понимать конфигурации. В
ходе испытания возможно разглядеть результаты перемен, а еще эффект в случае
недоступности реакции на конфигурации. В одном ряду с данным, аудиты выделяют
фирмам раз из наилучших шансов бросить взгляд на собственную СМК бодрым
взором. Главные запросы к проведению внутренних аудитов регламентированы
интернациональным стереотипом ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента». Практика воплощения внутреннего аудита на предприятиях наглядно
показывает, собственно что в этих проверках заложен большой потенциал, что, в
собственную очередь, имеет возможность быть массивным инвентарем значимого
увеличения производительности работы организации[1].
Ну и, в конце концов, внутренний аудит СМК обязан производиться для
доказательства соотношения фирмы личным притязаниям к собственной системе
менеджмента, а еще притязаниям интернациональных стереотипов.

48

Список литературы:
1.
Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник для
бакалавров/ А.П.Агарков.- М.6 Дашко. Режим доступа: http://znanium.com. (Дата
обращения: 26.12.2019).
2.
Внутренний аудит системы менеджмента качества. В.И. Якушев,
Публикация
на
сайте.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://quality.eup.ru/DOCUM/audit1.html(Дата обращения: 26.12.2019).
3.
Внутренний аудит системы менеджмента качества. Публикация на сайте.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://studref.com/353990/tovarovedenie/vnutrenniy_audit_sistemy_menedzhmenta_kachest
va (Дата обращения: 26.12.2019).
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА КАК ОСНОВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ СМК
Полякова С.В. – студентка 2 курса
Научный руководитель – Россиева Д.В. ст.преп. каф. МСиИ
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
СМК, политика в области качества считаются главными мнениями в сфере
менеджмента свойства на предприятиях. Они во многом определяют удачливость
работы и становления организации. СМК гарантирует довольно эффективную работу
фирмы, в что количестве, и в сфере управления качеством выпускаемых продуктов.
Наиболее действенными при формировании системы управления качеством числятся
запросы, которые закреплены в вселенских эталонах ISO серии 9000. Надо обозначить,
собственно что продуктивно функционирующую СМК возможно сделать, когда она
соответствует притязаниям имеющегося эталона.
Ключевые слова
Политика СМК, цели СМК, качество ,основные документы СМК.
В политике в области качества организация показывает главные задачки,
заключение
коих обеспечит
выход
фирмы
на больше
возвышенный
высококачественный степень. Это общественный документ, формирующий наряд
фирмы для всех заинтересованных сторон. Документально оформленная политического
деятеля в области свойства показывает всем, и в первую очередь коллективу фирмы,
собственно что высочайшее инструкция организации не на словах, а на деле показывает
верность к развитию фирмы и на данной базе жаждет к увеличению благополучия
коллектива организации [1].
Чтобы грамотно осуществлять политику в области качества, на предприятии
должны быть созданы такие элементы СМК, как, во-первых, документ, где
сформулированы все цели и задачи, а также принципы их достижения; во-вторых,
система взаимодополняющих и взаимосвязанных процессов, которая соответствует
политике в области качества; в-третьих, нормативные документы, регулирующие и
описывающие всевозможные бизнес-процессы деятельности компании в рамках СМК;
в-четвертых, эффективный механизм реализации различных требований, которые
регламентированы нормативной базой; наконец, в-пятых, подготовленный персонал
организации.
Политического деятеля в области свойства разрабатывается на базе
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стратегических целей фирмы. Она считается одной из элементах составляющих
совместной политические деятели организации, в одном ряду с другими
политическими деятелями фирмы (маркетинговой, производственной, экономической,
кадровой…).
Высшее руководство надлежит гарантировать, дабы политического деятеля в
области свойства:
˗
отвечала целям организации;
˗
включала в себя обещание отвечать притязаниям и каждый день
увеличивать результативность системы менеджмента качества;
˗
делала почвы для постановки и анализа целей в области качества;
˗
была доведена до сведения персонала организации и ясна ему;
˗
анализировалась на долговременную пригодность [3].
Этим образом, для сотворения и реализации политические деятели в области
свойства нужно выполнение 1-го из основ менеджмента - лидерство управления. Без
реальной руководящей роли высочайшего управления организации в вопросах
разработки и поддержания системы менеджмента свойства (далее СМК) данная
система остается в облике набора документов СМК и не доставит или же практически
никаких итогов, или же приметного позитивного эффекта. Значит, разработка
политические деятели в области свойства считается одной из главных задач в СМК.
Как раз высочайшее инструкция имеет возможность и надлежит
квалифицировать возможности становления фирмы в области свойства. А вот
организационно-техническую работу по редактированию, оформлению, по проведению
процедуры согласования и подписания политические деятели в области свойства
имеют все шансы производить работники, не являющиеся адептами управления [1].
Ими имеют все шансы быть знатоки, имеющие подготовку в области СМК.
Политического деятеля, как и всякий документ СМК, в обязательном порядке
обязана время от времени проверяться на актуальность. Эту испытание идет по стопам
наметить в проекте проведения внутренних аудитов. Частота испытания имеет
возможность находиться в зависимости от числа и детализации целей в области
свойства: чем более целей, что почаще идет по стопам проводить тест политические
деятели. В случае если цели детальные и уточняются для всякого отряда, то испытание
актуальности политические деятели в области свойства идет по стопам доверить
внутренним аудиторам всякого отряда в части, имеющей отношение к этому отряду [2].
Созданная политического деятеля в области свойства обязана быть не
многоречивой и доступной для осознания всеми сотрудниками фирмы. Политического
деятеля в области свойства обязана быть оформлена так, дабы была легкость в
восприятии и привлекательность ее при чтении (разборчивый шрифт, повышенные
интервалы меж абзацами, выделение отдельных текстов и услуг полужирным и/или
цветным шрифтом, гармоническое использование курсива и простого шрифта и др.
способы).
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