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Abstract. Questions of decision-making in the conditions of uncertainty by 

means of various criteria are considered. The solution of a problem of finding of the 

best development strategy by means of Wald, Gurvits's criteria and Sevidzha is 

provided. 

Keyword: uncertainty, making decision, strategy, risk. 

 

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что 

вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. Принятие 

решений в условиях риска основано на том, что каждой ситуации развития 

событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет 

взвесить каждое из значений эффективности и выбрать для реализации 

ситуацию с наименьшим уровнем риска. В этом случае при выборе 

альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной 

стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — соответствующим 

критерием выбора из всех альтернатив по составленной им «матрице решений». 

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с 

рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений. 

Эта теория предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда 

свойственны элементы неизвестности конкретного поведения исходных 

параметров, которые не позволяют четко детерминировать значения конечных 

результатов этих решений. 

Приведем несколько общих критериев рационального выбора вариантов 

решений из множества возможных. Критерии основаны на анализе матрицы 

возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений. 

Основные критерии и методы, используемые в процессе принятия 

решений в условиях неопределенности: 

1. Критерий Вальда (критерий «максимина») 

2. Критерий «максимакса» 

3. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-

критерий») 

4. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») 
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5. Метод системного анализа 

6. Правило Лапласа 

Рассмотрим и применим некоторые из них. 

1. Критерий Вальда (критерий «максимина») 

Этот критерий предполагает, что из всех возможных вариантов 

«матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых 

неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение 

эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение 

эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех 

минимальных). Критерием Вальда (критерием «максимина») руководствуется 

при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, 

субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как 

пессимист. 

2. Критерий «максимакса» 

Данный критерий предполагает, что из всех возможных вариантов 

«матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых 

благоприятных ситуаций развития событий (максимизирующих значение 

эффективности) имеет наибольшее из максимальных значений (т.е. значение 

эффективности лучшее из всех лучших или максимальное из максимальных). 

Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях 

неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или 

рассматривающие возможные ситуации как оптимисты. 

2. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-

критерий») 

Применение этого критерия позволяет руководствоваться при выборе 

рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним 

результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по 

критериям «максимакса» и «максимина» (поле между этими значениями 

связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная альтернатива 

решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы 

[3]: 
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           (   )       , 

где    — средневзвешенная эффективность по критерию Гурвица для 

конкретной альтернативы; 

а — альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового 

предпочтения в поле от 0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны 

для субъекта, не склонного к риску; значение равное 0,5 характерно для 

субъекта, нейтрального к риску; значения, приближающиеся к единице, 

характерны для субъекта, склонного к риску); 

     — максимальное значение эффективности по конкретной 

альтернативе; 

     — минимальное значение эффективности по конкретной 

инициативе. 

Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в 

условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно 

идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем 

задания значения альфа - коэффициента. 

3. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») 

Использование этого критерия предполагает, что из всех возможных 

вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая 

минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных 

решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется 

в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо 

значений эффективности проставляются размеры потерь при различных 

вариантах развития событий. 

Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в 

условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску. 

4. Метод системного анализа 

Привлечение методов системного анализа необходимо, прежде всего, 

потому, что в процессе принятия решений приходится осуществлять выбор в 

условиях неопределённости. Процедуры и методы системного анализа 
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направлены именно на выдвижение альтернативных вариантов решения 

проблемы, выявление масштабов неопределённости по каждому из вариантов. 

Основой системного анализа считается общая теория систем и 

системный подход. Системный анализ, однако, заимствует у них лишь самые 

общие исходные представления и предпосылки. В системном анализе тесно 

переплетены элементы науки и практики. Поэтому далеко не всегда 

обоснование решений с помощью системного анализа связано с 

использованием строгих формализованных методов и процедур; допускаются и 

суждения, основанные на личном опыте и интуиции. 

Важнейшие принципы системного анализа сводятся к следующему: 

- процесс принятия решений должен начинаться с выявления и чёткого 

формулирования конечных целей; 

- необходимо рассматривать всю проблему как целое и выявлять все 

последствия и взаимосвязи каждого частного решения; 

- необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей 

достижения цели; 

- цели отдельных подразделений не должны вступать в конфликт с 

целями всей программы. 

Центральной процедурой в системном анализе является построение 

обобщённой модели (или моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи 

реальной ситуации, которые могут проявиться в процессе осуществления 

решения. Полученная модель исследуется с целью выяснения близости 

результата применения того или иного из альтернативных вариантов действий 

к желаемому, степени чувствительности модели к различным нежелательным 

внешним воздействиям. Системный анализ опирается на ряд прикладных 

математических дисциплин и методов, широко используемых в современной 

деятельности управления: операций исследование, метод экспертных оценок, 

метод критического пути, очередей теорию и т. п. Техническая основа 

системного анализа - современные вычислительные машины и 

информационные системы. 
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Методологические средства, применяемые при решении проблем с 

помощью системного анализа, определяются в зависимости от того, 

преследуется ли единственная цель или некоторая совокупность целей, 

принимает ли решение одно лицо или несколько и т. д. 

Системный анализ по своему характеру не связан с задачами получения 

научного знания в прямом смысле, но представляет собой лишь применение 

методов к решению практических проблем управления и преследует цель 

рационализации процесса принятия решений, не исключая из этого процесса 

субъективных моментов. 

5. Правило Лапласа 

Иногда в условиях полной неопределенности применяют правило 

Лапласа, согласно которому все вероятности pj считают равными. После этого 

можно выбрать какое-нибудь из двух приведенных выше правил - 

рекомендаций принятия решений. 

Предположим, что ЛПР (лицо, принимающее решения) рассматривает 

несколько возможных решений:       . Ситуация, в которой действует 

ЛПР, является неопределенной. Известно лишь, что наличествует какой-то из 

вариантов:       . Если будет принято i-e решение, а ситуация есть j-я, то 

фирма, возглавляемая ЛПР, получит доход    . Матрица   (   ) называется 

матрицей последствий (возможных решений). Какое же решение нужно 

принять ЛПР? В этой ситуации полной неопределенности могут быть 

высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного характера. Они не 

обязательно будут приняты ЛПР. Многое будет зависеть, например, от его 

склонности к риску. Но как оценить риск в данной схеме?  

Допустим, мы хотим оценить риск, который несет i-e решение. Нам неизвестна 

реальная ситуация. Но если бы ее знали, то выбрали бы наилучшее решение, 

т.е. приносящее наибольший доход. Т.е. если ситуация есть j-я, то было бы 

принято решение, дающее доход    .  

Значит, принимая i-e решение мы рискуем получить не   , а только    , значит, 

принятие i-го решения несет риск недобрать            Матрица   
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(   ) называется матрицей рисков. Величина риска – размер платы за отсутствие 

информации о состоянии среды. 

Например, если матрица последствий имеет вид: 

  (

    
     
     
    

) 

то можно составить матрицу рисков. Имеем:        (   )   , q2 = 5, q3 = 8, 

q4 = 12. Следовательно, матрица рисков есть: 

  (

    
    
    
    

) 

Не все случайное можно "измерить" вероятностью. Кратко говоря, 

уникальные единичные случайные явления связаны с неопределенностью, 

массовые случайные явления обязательно допускают некоторые 

закономерности вероятностного характера. 

Ситуация полной неопределенности характеризуется отсутствием какой 

бы то ни было дополнительной информации. Рассмотрим основные правила-

рекомендации по принятию решений в этой ситуации. 

Правило Вальда (правило крайнего пессимизма). Рассматривая i-e 

решение будем полагать, что на самом деле ситуация складывается самая 

плохая, т.е. приносящая самый малый доход ai. Но теперь уж выберем 

решение i0 с наибольшим ai0. Итак, правило Вальда рекомендует принять 

решение i0, такое что: 

       
 

      
 

(   
 

   ) 

Так, в вышеуказанном примере, имеем a1 = 2, a2 = 2, a3 = 3, a4 = 1. Из этих чисел 

максимальным является число 3. Значит, правило Вальда рекомендует принять 

3-е решение. 

Правило Сэвиджа (правило минимального риска). При применении 

этого правила анализируется матрица рисков Матрица   (   ). 

Рассматривая i-e решение будем полагать, что на самом деле складывается 
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ситуация максимального риска:  

      
 

(   ) 

Но теперь уж выберем решение i0 с наименьшим bi0. Итак, правило Сэвиджа 

рекомендует принять решение bi0, такое что: 

       
 

      
 

(   
 

   ) 

В рассматриваемом примере имеем b1 = 8, b2 = 6, b3 = 5, b4 = 7. Минимальным 

из этих чисел является число 5. Т.е. правило Сэвиджа рекомендует принять 3-е 

решение. 

Правило Гурвица (взвешивающее пессимистический и оптимистический 

подходы к ситуации). Принимается решение i-ое, на котором достигается 

максимум, 

          (   )         , 

где  

      

Значение λ выбирается из субъективных соображений. Если λ приближается к 

1, то правило Гурвица приближается к правилу Вальда, при приближении λ к 0, 

правило Гурвица приближается к правилу "розового оптимизма". В 

вышеуказанном примере при   
 

 
  правило Гурвица рекомендует 2-е решение. 

Рассмотрим решение конкретной задачи. Промышленное предприятие 

должно определить уровень своих производственных возможностей так, 

удовлетворить спрос клиентов на производимую продукцию на планируемый 

период. Спрос на продукцию неизвестен, но прогнозируется, что он может 

принять одно значение: либо 10 тонн, либо 15 тонн, либо 20 тонн, либо 25 тонн. 

Для каждого уровня спроса существует наилучший уровень возможностей 

предприятия. Возможные прогнозируемы затраты на развитие возможностей 

представлены в (табл. 1). Необходимо выбрать оптимальную стратегию, 

используя критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица.  
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Таблица 1 

Решение. 

Имеется четыре варианта спроса, что соответствует четырем состояниям 

«природы»: П1, П2, П3, П4. Известны четыре стратегии развития возможностей 

предприятия А1, А2, А3, А4. Затраты на развитие заданы матрицей: 

  

(

 
 

        
         
       
          
          )

 
 

 

Построим матрицу рисков.     представляет затраты, т.е. потери, значит 

для построения матрицы рисков используется принцип:            

где            при заданном j;       если     - потери. 

Для П1:   =6. 

Для П2:    =7. 

Для П3:   =9. 

Для П4:   =15. 

Матрица рисков имеет следующий вид:  

  

(

 
 

        
       
       
        
         )

 
 

 

Критерий Вальда.  

Т.к. в данном примере    - затраты, то применим минимаксный 

Варианты 

возможностей 

предприятия 

Варианты спроса на продукцию 

1 2 3 4 

1 6 12 20 24 

2 9 7 9 28 

3 23 18 15 19 

4 27 24 21 15 
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критерий. 

Для А1        =24. 

Для А2        =28.                                     

Для А3        =23. 

Для А4        =27. 

Следовательно, наилучшей стратегией развития производственных 

возможностей в соответствии с критерием Вальда будет третья стратегия А3. 

Критерий Гурвица.  

Зададим р=0,5. Так как     - затраты, то применяется критерий (табл.2) 

                  (   )        ,      ,      . 

Таблица 2 

 

Оптимальное решение заключается в выборе стратегии А1. Рассчитаем 

стратегию применительно к матрице рисков (табл.3): 

      
 

      
 

    (   )   
 

     

Таблица 3 

    
 

       
 

         
 

    ( 

  )   
 

    

Для А1 6 24 15 

Для А2 7 28 17,5 

Для А3 15 23 19 

Для А4 15 27 21 

 ijrmin  
ijrmax       

 
    ( 

  )   
 

    

Для А1 0 11 5,5 

Для А2 0 13 6,5 

Для А3 4 17 10,5 

Для А4 0 21 10,5 
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Оптимальное решение заключается в стратегии А1.  

Вывод: Предстоит сделать выбор, какое решение предпочтительнее: по 

критерию Вальда – А3, по критерию Сэвиджа – А1, по критерию Гурвица – А1.  

Заключение 

Мы рассмотрели методы разработки управленческих решений в 

условиях неопределенности такие, как системный анализ, метод экспертных 

оценок, «дерево решений», правило максимакса, критерий Вальда, критерий 

Севиджа и правило Гурвица. 

Решение — один из необходимых моментов волевого действия и 

способов его выполнения. Этот процесс заканчивается принятием решения, 

которое в условиях неопределенности является наиболее сложной ситуацией в 

управленческой деятельности. При быстроразвивающейся экономике, 

нововведениях в управлении стоит уделить особое внимание дальнейшим 

разработкам методов, применительно к ситуациям неопределенности так, 

чтобы на практике люди руководствовались в основном не только интуицией, 

как в наше время, но и обоснованным анализом и методами. Необходимо 

научиться рассчитывать наилучшие решения, а не предугадывать их, 

основываясь на субъективных факторах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены взгляды на проблему инвалидности 

детского населения, дана характеристика организационно-методических и 

социально-правовых основ медико-социальной экспертизы и реабилитации 

детей-инвалидов в современных условиях. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, медико-социальная экспертиза, 

организационно-методические аспекты, социально-правовые аспекты, 

реабилитация, социум. 

 

Abstract. The article considers the views on disability of the child 

population, the characteristic of organizational-methodological and socio-legal 

foundations of medical-social expertise and rehabilitation of disabled children in 

modern conditions. 

Keywords: children with disabilities, medico-social expertise, organizational-

methodological aspects of socio-legal aspects, rehabilitation, society.  

 

Последние десятилетия характеризуются социально-экономическими 

преобразованиями, реформированием системы здравоохранения, ростом 

заболеваемости и инвалидности. По мнению многих авторов, инвалидность, 

особенно детского населения, является одной из характеристик социального 

благополучия общества [2, 3, 4, 9]. В этой связи становится актуальным 

сохранение и улучшение состояния здоровья детей, подростков и молодежи, 

формирующих трудовой и оборонный потенциал общества [1, С.12]. Для 

решения проблем инвалидов разных возрастных групп, определения 

потребности в способах и средствах, направленных на полное или частичное 

восстановление способности к бытовой, трудовой и социальной деятельности, 

адаптацию и интеграцию в общество, в России создана система медико-

социальной экспертизы (МСЭ).  

Цель исследования: проанализировать организационно-методические 

и социально-правовые аспекты медико-социальной экспертизы и реабилитации 

детей-инвалидов в современных условиях. 
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Нормативно-правовая база специалиста по социальной работе бюро 

МСЭ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Нормативно-правовая база специалиста по социальной работе 

бюро МСЭ 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт Дата издания 

1 Конвенция о правах ребенка принята и открыта для 

подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 

44/25 от 20 ноября 1989 г., 

ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13 

июня 1990 г. № 1559–1 

2 Федеральный закон №181-ФЗ "О  

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"  

 24 ноября 1995г.  

3 Федеральный закон №210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг"  

от 27.07.2010г. 

4 Постановление Правительства РФ 

№95 "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом" 

 20 февраля 2006г. 

5 Постановление Правительства РФ 

№373  "О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг" 

16 мая 2011 г. 

6 Постановление Правительства РФ 

№634 "О видах электронной 

подписи, использование которых 

 25 июня 2012 г. 
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допускается при обращении за 

получением государственных и 

муниципальных услуг" 

7 Указ Президента РФ №601 "Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления" 

 7 мая 2012 г. 

8 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ №1031н "О формах 

справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и 

выписки из акта 

освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и 

порядке их составления"  

24 ноября 2010г.  

9 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ №373н “Об 

утверждении формы акта медико-

социальной экспертизы гражданина 

и Порядка его составления” 

17 апреля 2012 г.  

10 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №310н  "Об 

утверждении Порядка организации 

и деятельности федеральных 

государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы" 

11 октября 2012г. 

11 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №571н  об 

утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по 

22 октября 2013г. 
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социальной работе» 

12 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №59н  "Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги по 

проведению медико-социальной 

экспертизы" 

29 января 2014г. 

13 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №998н  "Об 

утверждении перечня показаний и 

противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими 

средствами реабилитации" 

9 декабря 2014 г. 

14 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №229н "Об 

утверждении формы протокола 

проведения медико-социальной 

экспертизы гражданина в 

федеральном государственном 

учреждении медико-социальной 

экспертизы" 

 13 апреля 2015 г. 

15 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №528н "Об 

утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалида, 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм" 

 31 июля 2015 г. 

16 Приказ Министерства труда и  17 декабря 2015г. 
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социальной защиты РФ №1024н "О 

классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы" 

 

Как видно по данным таблицы, задачи системы МСЭ, стандарты работы 

специалистов, классификационные критерии, основные проблемы 

инвалидности, способы и средства реабилитации определены международными 

правоустанавливающими документами, Федеральными законами, приказами, 

указами и постановлениями Правительства РФ и др. [5, 6, 7, 8]. 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

определение инвалидности детям, позволил выделить две группы методических 

подходов: первая - рассматривает инвалидность детей при наличии 

хронического заболевания в соответствии с медицинскими показаниями; вторая 

- как социальное явление и составную часть общественного здоровья. В первой 

группе выделяют анатомо-локалистический, клинический, медико-

биологический, во второй - медико-социально-личностный подходы. Первый 

подход существовал в нашей стране до 1995 года на основании приказа 

Минздрава России № 117 от 4 июля 1991 года. Организационно-методические 

подходы при экспертизе инвалидности детей и организации педиатрической 

службы МСЭ и реабилитации изменились после принятия Федерального закона 

№181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995г.: утверждены семь 

категорий жизнедеятельности, при этом ограничение любой из 3-х степеней 

выраженности у детей стали критерием установления категории "ребенок-

инвалид". В современных условиях в бюро МСЭ имеют место следующие 

варианты организации освидетельствования детей: бюро специализированного 

педиатрического профиля; введение педиатра во «взрослое» бюро на 
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постоянной основе; педиатр-совместитель введен в бюро на время 

освидетельствования. 

Для проведения реабилитации детей-инвалидов, восстановления 

способностей к бытовой, образовательной, общественной и профессиональной 

деятельности  используют комплексный подход, с учетом особенностей 

заболевания, ставшего причиной инвалидности. При этом, каждый этап 

реабилитационного процесса состоит из определения реабилитационного 

потенциала, физиологических особенностей ребенка, реабилитационного 

прогноза, направления реабилитации с учетом нуждаемости и доступности, 

участников и координатора реабилитационного процесса (реабилитационный 

центр, профильное отделение, дневной стационар, центр социальной помощи, 

отдельные процедуры или занятия со специалистами - логопедом или 

дефектологом, психологом или педагогом и т.д ), роли семьи, сроков 

ожидаемого эффекта, оценки полученных результатов по степени 

сформированности социально значимых навыков (достигнута адаптация в 

социуме; навык сформирован в соответствии с биологическим возрастом; 

улучшилось качество жизни ребенка и семьи; навык не сформирован; качество 

жизни прежнее). 

Важным разделом работы МСЭ является межведомственное 

взаимодействие с органами и учреждениями, которые по своей компетенции 

занимаются решением проблем инвалидов, опираясь на основные положения 

Конвенции о правах инвалидов. 

Таким образом, детская инвалидность характеризует особый 

социальный статус, который обусловлен особенностями взаимодействия 

ребенка и социума. Изменения методических и методологических подходов при 

определении инвалидности у детей, регламентированные нормативными 

документами, свидетельствуют о поиске оптимального варианта 

предоставления гарантированной помощи детям-инвалидам, с учетом 

экономических возможностей государства и внимания общества к данной 

проблеме.  
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Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко (г. 

Тирасполь, Приднестровье) является главным ядром профессионально-
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образовательного процесса Приднестровья. В систему ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

включен механизм реализации, стандартов, положений и общеобразовательных 

программ, регламентирующих порядок осуществления высшего образования в 

Российской Федерации, таким образом, ПГУ им. Т.Г. Шевченко является вузом 

российского образца. На престиж ВУЗа большое влияние оказывает 

аккредитация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации, которая проходит каждые 5 лет. В силу своего статуса, 

учебно-профессиональное учреждение республиканского значения, стремиться 

как можно больше принять на обучение будущих студентов.  

Ежегодно уже на протяжении многих лет функционирования ВУЗа с 

первым месяцем лета  стартует  приёмная кампания по набору абитуриентов, 

которая проходит в два этапа: основной и дополнительный. Рабочей основой в 

осуществлении деятельности по набору абитуриентов является нормативно-

правовая и техническая база, с которой работает непосредственно секретарь 

приёмной комиссии. В университете была проделана существенная работа с 

применением информационных технологий.  Так, на сайте ПГУ в свободном 

доступе выложены правила приёма, действующие направления подготовки и 

т.д., с которыми каждый абитуриент может ознакомиться. Но как показала 

практика, в момент подачи документов, многие абитуриенты не 

информированы в отношении этих правил и не имеют целенаправленного 

выбора профессионального направления, а если и есть, то у абитуриентов 

весьма абстрактное представление о будущей профессии.  

По официальным статистическим данным сайта ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

в период приёмной кампании на 2016-2017 учебный год было подано порядка 

2500 заявлений абитуриентов к поступлению в ВУЗ. Наиболее популярные 

направления среди поступающих стали – «Юриспруденция», «Бухучет, анализ 

и аудит», «Финансы и кредит», «IT-технологии», «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», а также инженерные специальности. Следует отметить, за 

прошедшие несколько лет привлекательность к данным профессиям не 

потеряла своей актуальности. [3,с.6]  
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По результатам социологических исследований при выборе учебного 

заведения выпускники учитывают в первую очередь привлекательность и 

престижность специальности, возможность реализовать свои способности, 

затем – уровень своих знаний по профилирующим в избранной специальности 

предметам, престижность учебного заведения, свое участие в школьных 

кружках, олимпиадах и семейные традиции. [4,с.6] Так, по последним данным 

самыми  престижными  считаются профессии юриста (23% от числа участников 

опроса), врача – 19%, экономиста – 15,3%, учителя – 2,8%, рабочего – 2,3%, 

работника сельского хозяйства – 0,8%. Главная причина, неуважительного 

отношения школьников к таким базовым и массовым профессиям, как учитель, 

рабочий и аграрий – низкие заработки в этих сферах жизнедеятельности, 

отсутствие социального пакета молодого специалиста (подъемные, обеспечение 

жильем и т. п.). От выбора профессии, по мнению большинства опрошенных, 

зависит их конкурентоспособность на рынке труда. Такую ситуацию можно 

отчасти объяснить ситуацией определяющего жизнь выбора, в которой 

находится данная категория молодежи. Важность этого выбора подтверждает 

тот факт, что более 63,1% респондентов дальнейшие успехи в жизни связывают 

со своей будущей профессиональной (трудовой) деятельностью. [5,с.6] В 

первую очередь это выражается в способности быть ресурсно-способным, 

потребительски обеспеченным в жизни.  

Стремление молодёжи к ценностям материального благосостояния и 

стабильности, это поток индивидуалистических начал и рыночных отношений 

в обществе. В связи со сменой общественной парадигмы и новых социально-

экономических условий, ВУЗ должен постоянно ориентироваться на 

требования рынка труда, изучать соответствие профессиональных и 

квалификационных параметров молодых специалистов требованиям 

потенциальных потребителей образовательных услуг; постоянно решать задачи 

социально-психологического анализа факторов, влияющих на 

профессиональное становление будущих специалистов, а также оказание 

помощи выпускникам в адаптации к современным реалиям. 
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В 2015 году был проведён опрос работодателей о качестве 

профессиональной подготовки. Интерпретация полученных материалов 

показала следующие результаты: работодатели указали, что 65,6% выпускников 

работают по полученной в вузе специальности. Большинство работодателей 

(59%) удовлетворены подготовкой трудовых кадров в университете. При этом 

32% респондентов отмечают, что не в полной мере удовлетворены готовностью 

выпускников к профессиональной деятельности. [1,с.6]  

На основании социально-психологического анализа мнения 

работодателей о качестве профессиональной подготовки специалистов в вузе и 

факторов, влияющих на их профессиональное становление можно отметить 

следующее: большинство выпускников ПГУ им. Т.Г. Шевченко работают по 

полученной в вузе специальности, значительное количество (более 30%) 

разнимают руководящие должности; преобладает высокая оценка качества 

профессиональной подготовки в вузе работодателями (59% респондентов); 

высокая оценка поставлена работодателями по параметру «способность 

работать в коллективе», наиболее низкая оценка по параметру «владение 

иностранными языками». Все остальные параметры оценены в пределах 

средней нормы; мнения работодателей и выпускников ВУЗа о наиболее 

значимых факторах, влияющих на профессиональную деятельность различны. 

Выпускники выделяют способность воспринимать и анализировать новую 

информацию, развивать новые идеи, способность работать в коллективе, 

эрудированность и общую культуру. По мнению работодателей наиболее 

значимыми для молодого специалиста являются профессиональная 

общетеоретическая подготовка, практические знания, умения, а также 

способность работать в коллективе; большинство работодателей (82%) 

сотрудничают с вузом в рамках трудоустройства выпускников, либо стремятся 

к взаимодействию. [1,с.6] Результаты данного исследования, по мнению 

авторов, подтверждают необходимость дифференцированного 

психологического сопровождения профессионального становления студентов 

разных специальностей, построенной с учетом результатов проведенного 
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исследования обеспечивающей развитие в период обучения в ВУЗе 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность, повышение их конкурентоспособности на рынке труда. 

Приднестровский государственный университет становится ближе к 

своим абитуриентам направляя в различные средние учебные заведения свои 

делегации.  Здесь каждый представитель рассказывает о своих специальностях, 

которые готовятся на их факультетах. Не малую роль играет то, что каждый 

школьник (имеет на такого рода встречах) возможность задать интересующее 

вопросы на прямую первоисточнику. Разъезжая по школам в течение всего года 

ВУЗ информирует о правилах приёма на каждый из факультетов, оставляя 

буклеты и прочую наглядную информацию каждый буклет, который отдаем 

школьнику должен содержать максимальную информацию обо всех 

профессиях того или иного факультета также о тех конкретных вступительных 

испытаниях, которые ждут абитуриента.       Однако в полном объёме не 

удается исключить те или иные проблемные ситуации, так отдельное место 

занимает проблема недостатка бюджетных мест на наиболее престижных 

направлениях ВУЗ не первый год сталкивается с ситуацией, когда лица, 

имеющие льготные привилегии занимают выделенных бюджетных мест по тем 

или иным специальностям. Решение этой проблемы кроется в более детальной 

ориентации льготной категории граждан. Не исключена потребность выделения 

министерством специальных дополнительных квот (для этой категории 

граждан) помимо существующих бюджетных мест предоставить возможность 

лицам (не имеющим льгот) претендующим для поступления на бюджетную 

основу в рамках общего конкурса равные шансы для поступления. Также на 

некоторых факультетах из года в год происходит, все бюджетные места 

занимают медалисты. Можно подвести следующие итоги: Государству и Вузу 

нужно определится с тем, какого вида профессионалов не хватает на рынке 

труда. В свою очередь ВУЗ должен тесно сотрудничать с работодателями, 

различных формам собственности, чтобы обеспечить прохождения практик в 
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стенах тех предприятий, которые потенциально смогут взять выпускников в 

ряды своих сотрудников. 
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Abstract: The article deals with the concept of business valuation. Various 
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Экономические санкции, направленные против России, имеют 

различные корни, структуру, механизмы и цели. Отличительной особенностью 

данных санкций является их точечная направленность, т. е. ограничения 

накладываются не на государство в целом, как на единый геоэкономический 

субъект, а на отдельных резидентов страны: коммерческие структуры и 

физические лица.  

Если проанализировать отраслевую структуру санкций против России, 

то можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых отраслей 

экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной промышленности РФ, а 

также против российского банковского капитала. 

Россия – крупнейший в мире производитель природного газа. 

Монополистом в российской газовой сфере является полугосударственная 

компания «Газпром», которая сумела монополизировать экспорт не только 

российского газа, но и производимого странами СНГ. Приблизительно 40% 

производимого газа в постсоветских странах идёт на экспорт в Европу, которая 

занимает долю в 80% в общем объёме экспорта газа.  Компания «Газпром» 

ежегодно покрывает треть потребности Европы в газе. Зависимость отдельных 

европейских стран от российского газа сильно дифференцируется: от 0 до 

100 %. 

Только если США решать вопрос с экспортными терминалами 

достаточных пропускных мощностей, а Европа с импортными терминалами, то 

Газпром станет систематически и более активно выдавливаться с европейского 

рынка. 

Но в ближайшие годы в отношении Газпрома санкции применены вряд 

ли будут, ввиду отсутствия технической возможности альтернативных поставок 

газа в ЕС в настоящее время. Для американских и британских компаний рынок 

Европы выглядит крайне перспективным, но из-за невозможности на данный 

период времени отказаться в полной мере от продуктов деятельности Газпрома 

санкции обходят стороной непосредственно саму компанию, а налагаемые 
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санкции в настоящее время  направлены на все перспективные проекты 

Газпрома, как внутри России, так и за её пределами.  

Произведем оценку стоимости компании ПАО «Газпром» для 

наглядного представления влияние кризиса 2014 года . 

Оценка бизнеса - это определение стоимости предприятия как 

имущественного комплекса, способного приносит доход его владельцу. 

Включает в себя углубленный финансовый, организационный и 

технологический анализ деятельности предприятия. Прошлые, настоящие и 

прогнозные доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном 

рынке. 

 Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость 

предприятия с точки зрения его активов и обязательств. Балансовая стоимость 

активов предприятия вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, 

используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной 

стоимости. В результате перед оценщиком ставится задача проведения 

корректировки баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно 

проводится оценка рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности. 

Далее из полученной суммы вычитают рыночную стоимость обязательств 

предприятия. Итоговая величина, полученная таким образом, отражает 

рыночную стоимость собственного капитала предприятия. Для расчётов 

используются данные финансовой отчётности предприятия на дату, 

ближайшую к дате определения стоимости объекта. 

Чтобы оценить влияние кризиса 2014года необходимо рассчитать 

стоимость бизнеса за 2013 год (непосредственно перед кризисом) и за 2015 

год(непосредственно сам кризис).  

Исходя из данный годового отчета ПАО «Газпром» за 2013 год, 

применив затратный подход, стоимость компании оценивается в 8 216 003 

698,71 тыс.рублей. При оценке стоимости бизнеса затратным подходом за 2015 

год, стоимость компании равна 9 094 993 686,45 тыс. рублей. 

С одной стороны, как и описывалось ранее, санкции направляются на 
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проекты Газпрома. Также негативное влияние оказывает возрастающая 

дебиторская задолженность потребителей, в том числе это связано с 

ухудшением взаимоотношений со странами-импортерами, что повлекло за 

собой необходимость в увеличении кредиторской задолженности. С другой 

стороны из-за девальвации рубля на мировом рынке Газпром остается в 

выигрышном положении, потому что договора заключаются в иностранной 

валюте, а финансовые показатели Газпрома рассчитываются в рублевом 

эквиваленте.  

Хотелось бы отметить что благодаря политике проводимой 

государством в области импортозамещения, исходя из того что Газпром 

является компанией с государственным участием, девальвация не повлияла 

негативно на финансовое состояние компании. Это подтверждается данными из 

годового отчета ПАО «Газпром» за 2015 год что доля закупаемых товаров и 

услуг для осуществления своей деятельности за рубежом составляет 5%.  

По проведенным расчетам мы можем наблюдать положительную 

динамику роста стоимости компании ПАО «Газпром», несмотря на снижение 

общих макроэкономических показателей в России и замедление 

экономического роста. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ изучения рентабельности 

собственного капитала в банковском секторе. Данный показатель важен для 

оценки финансового состояния. Финансовая отчётность банков имеет отличия 

от отчетности других организаций, поэтому декомпозиция рентабельности 

собственного капитала банка должна осуществляться отличным от них 

способом. В статье раскрыты три способа расчета данного показателя. 

Ключевые слова. Рентабельность собственного капитала, коэффициент 

рентабельности, модель Дюпон, эффективность организации, банковский 

сектор. 

 

Abstract. The aim of the article is the analysis of return on equity in the 

banking sector. This indicator is important for assessing financial condition. The 
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financial statements of banks differs from the reporting of other organizations, so the 

decomposition of return on equity of the Bank should be different from the way they 

are. The article describes three ways of calculation of this indicator. 

Keywords. The return on equity, rate of return, the DuPont model, the 

efficiency of the organization, the banking sector. 

 

В условиях рыночных отношений анализ рентабельности является 

основным критерием оценки эффективности организации. Он позволяет 

выделить ошибки в хозяйственной деятельности организации, дать 

направление ее дальнейшего развития. Для достижения высокого уровня 

эффективности необходим глубокий экономический анализ формирования 

финансовых результатов деятельности организации как основы принятия 

решений по их экономическому регулированию, влиянию ряда факторов, 

которые формируют такие результаты. В настоящее время без грамотного 

анализа рентабельности деятельности организации и выявления факторов, 

влияющих на эту величину невозможно повысить уровень получаемых 

доходов.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в 

стране наблюдается финансовый кризис, в связи с чем первыми страдают 

организации, имеющие низкую рентабельность. 

Рентабельность - это относительный показатель эффективности. 

Рентабельность комплексно показывает степень эффективности использования 

материальных, трудовых, денежных и других ресурсов.   

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к 

активам или потокам, ее формирующим. 

Показатели рентабельности являются главными для характеристики 

составляющих формирования прибыли и доходов предприятия. Бухгалтерская 

отчетность позволяет рассчитать большое количество показателей 

рентабельности, поэтому необходимо их систематизировать в аналитические 

группы с целью упорядочивания и обеспечения оптимальности при 
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выполнении аналитических процедур.   

Меру доходности функционирования компании более точно отражают 

показатели рентабельности, которые характеризуют уровень отдачи затрат или 

меру использования имеющихся ресурсов в процессе производства и 

реализации товаров, работ и услуг. 

При анализе коэффициентов рентабельности наиболее широкое 

распространение получила факторная модель Дюпона. Модель Дюпона и ее 

модификации в трех- и пятифакторных формулах позволяет компании быстро 

оценить степень влияния различных факторов на формирование ключевого 

в оценке стоимости компании, и ее привлекательности для акционеров – 

показателя рентабельности собственного капитала. 

Используя ряд элементарных математических преобразований, 

показатель ROE декомпозируется на несколько составляющих его частей, в 

результате, чего аналитик может отчетливо видеть основные причины 

изменения рентабельности собственного капитала. Первоначальный вариант, 

предложенный компанией DuPont, включает в себя три компонента. 

 ROE = Рентабельность выручки ×  оборачиваемость активов ×  

финансовый рычаг. Позднее оригинальный вариант модели был дополнен еще 

двумя компонентами: EBT (прибыль до налогов) и EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов). Его главным преимуществом относительно 

оригинального подхода является то, что данная вариация модели учитывает 

влияние налогового и процентного бремени, а также валовую рентабельность 

выручки.  

Тот факт, что изначально методика была разработана для применения 

при анализе рентабельности промышленных компаний и полностью 

адаптирована исключительно для форм их бухгалтерской отчетности, делает 

невозможным её использование при анализе рентабельности банковского 

сектора в силу специфики деятельности и различия форм отчетности. 

Поскольку, финансовая отчётность банков имеет существенные отличия от 

отчетности остальных организаций, то декомпозиция рентабельности 
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собственного капитала банка должна осуществляться отличным от них 

способом. 

Первый способ расчета рентабельности собственного капитала банка. 

Показателями эффективности работы банка считаются показатели 

прибыльности, доходности. Их экономический смысл состоит в том, что они 

характеризуют производительность или отдачу финансовых ресурсов банка, т.е. 

прибыль, получаемую с каждого рубля средств. Основным показателем 

доходности, используемым в практике анализа банковской деятельности, 

является показатель рентабельности капитала (ROE). Для выявления факторов, 

влияющих на данный показатель, используют факторную модель Дюпона:  
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Так как рост этого показателя ограничен, резервом роста доходности 

банка является увеличение отдачи от вложения в активные операции. 

Рентабельность активов напрямую зависит от доходности вложений и доли 

прибыли в доходах банка. Анализ динамики каждого из этих показателей 

позволяет определить, какой из них оказал большее влияние на доходность 

активов. Показатель доходности активов при этом может быть подвергнут 

детальному анализу: 
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Второй способ расчета рентабельности банка основан на применении 

модели Гордона. В соответствии с этой моделью общая рентабельность 

определяется на базе рыночных показателей деятельности банка: 

    ая рента ельность  
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где D1 – дивиденды на конец года;  

Po – цена покупки акций банка;  

P1 – цена продажи акций банка.  

Отсюда следует, что общая рентабельность банка в виде доходности его 

акций зависит от их дивидендной доходности и доходности при их продаже. 

Третий способ основан на применении модели Шарпа, позволяющей 

рассчитывать прогнозную величину рентабельности (доходности) по данным на 

начало года: 

 ( )     [ (  )    ]    

где E(R) – ожидаемая ставка доходности (расчетная величина);  

Rf – безрисковая процентная ставка;  

(E(Rm)- Rf)– риск-премия;  

E(Rm) – ожидаемая рыночная ставка;  

β – поправочный коэффициент, определяющий рыночный риск. 

 Таким образом, анализ и оценку рентабельности деятельности банка 

можно осуществлять с различных позиций. Вместе с тем в российских условиях 

вышеприведенные модели (за исключением модели Дюпона) коммерческими 

банками практически не используются. Популярность модели Дюпона 

обусловлена тем, что она построена на основе учетных данных и в большей 

степени отвечает целям анализа рентабельности банковской деятельности. Она 

позволяет провести факторный анализ рентабельности капитала, в процессе 

которого выявляются не только слабые стороны работы банка, но и его 

внутренние резервы. 
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ проблемы 

внедрения инноваций в современное профессиональное образование, 

рассмотрены различные подходы к понятию "инновация" применительно к 

образованию. Так же в статье рассматривается проблема внедрения сетевого 

взаимодействия в профессиональное образование. 
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Abstract: this article presents a theoretical analysis of the problem of 

innovation in modern vocational education, the article considers various approaches 

to the concept of "innovation" in relation to education. Also in the article the problem 

of introduction of networking in vocational education. 
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continuity. 

 

Проблемы новаций в образовании, и в частности профессиональном, 

дискутируются на протяжении многих десятков лет. Сегодня российское 

образование переживает очередной цикл развития, именуемый 

информационной революцией, когда информация и знания выступают 

основной социальной ценностью, и выбор модели инновационного развития 

имеет стратегическое значение. Общеизвестно, что в условиях инновационной 

деятельности в связи с изменяющимися объективными обстоятельствами 

жизненный цикл любой новации чаще всего ограничивается тем, что по мере 

накопления определенного опыта внедрения нововведений снижается их 

потенциал. Происходит спад инновационной активности субъектов, 

включенных в ареал инновационной деятельности. Именно в этот период 

возникает необходимость поиска новых путей развития образовательной 

системы (образовательных организаций) [4]. 

Сегодня каждая образовательная организация в одиночку, исходя из 

собственного потенциала, предпринимает попытку оптимизировать свою 

деятельность, вводя те или иные новшества, которые, как предполагается, 

обеспечат ей устойчивость и позволят в дальнейшем совершенствоваться в 

изменяющихся условиях общественного развития. 

Инновационные процессы, протекающие в процессе обучения имеют 

этапы жизненного цикла: возникновение (старт), быстрый рост, зрелость, 

освоение, диффузия, насыщение, рутинизация, кризис, финиш [2,3]. Некоторым 

инновациям присуща стадия иррадации – когда при рутинизации 

инновационного продукта его можно модернизировать и далее эффективно 

использовать для воспроизводства (например, технология программированного 

обучения в вузах до и после активного распространения персонального 

компьютера и глобальной сети Интернет). 

Применительно к профессионально-педагогическому образованию 

инновация означает новое явление в процессе его обновления [5]. В качестве 
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содержания инновации в профессионально-педагогическом образовании 

выступают научно-теоретическое знание определенной степени новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненные в виде 

технологического описания проекты эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению. Основная закономерность 

проектирования инноваций заключается в следующем: чем выше ранг 

инноваций, тем выше требования к научно обоснованному управлению 

инновационным процессом. Деятельностная структура представляет собой 

совокупность следующих компонентов: мотивы – цель – задачи – содержание – 

формы – методы – результаты. Поэтому инновационная деятельность в 

профессионально-педагогическом образовании включает выявление мотивов 

(побудительных причин) субъектов инновационного процесса, определение це- 

лей нововведения, преобразование целей в «веер» задач, разработку со- 

держания инновации и т. д. Все названные компоненты деятельности 

реализуются в определенных условиях (материальных, финансовых, 

гигиенических, морально-психологических, временных и др.). Они в структуру 

деятельности не входят, но при их игнорировании инновационный процесс 

будет парализован или станет протекать неэффективно [6]. 

В связи с этим мы считаем, что управление инновационными процессами в 

профессионально-педагогическом образовании требует рассмотрения их как 

минимум на семи уровнях: индивидуальном, уровне малых групп, уровне 

университета (института), районном, региональном, федеральном и 

международном. Во всяком инновационном процессе выделяются этапы 

создания новшества и его использования (освоения). К сожалению, в 

профессионально- педагогической образовательной практике нередки 

ситуации, когда инновации рождаются, но затем не реализуются, кроме как в 

экспериментальном порядке. Этому необходимо уделять особое внимание. Все 

инновационные преобразования должны осуществляться на безупречной 

правовой основе. Правовая норма – важный и необходимый инструмент 

инновационной деятельности в профессионально-педагогическом образовании 
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[7]. 

На сегодняшний день одним из продуктивных путей трансляции данного 

концептуального основания и построения моделей инновационной 

деятельности конкретных профессиональных образовательных организаций, на 

наш взгляд, является реализация идеи сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами различного уровня. Широкое распространение идеи 

сотрудничества в различных формах взаимодействия (стратегических альянсов, 

партнерств, сетей, консорциумов, групп, кластеров и т. д.) характерно для 

зарубежного образования. В сложившихся условиях объединение 

материальных и нематериальных ресурсов (идей, стратегий, компетенций, 

услуг, продукции, информации, инфраструктуры) для зарубежных 

образовательных организаций является логичным и прагматичным способом 

достижения своих целей. Отечественное образование также начинает осваивать 

данный путь. Теоретические основы социальных сетей (social networks), в 

отличие от других видов сетей, строятся на анализе различных форм 

взаимодействия между общественными субъектами (индивидами, 

организациями, кластерами, корпорациями и т. д.) с точки зрения топологии 

связей, их устойчивости и влияния на поведение этих субъектов [2]. 

Институциализация сетевого взаимодействия нашла свое отражение и 

нормативное закрепление в Федеральном законе «Об образовании в РФ» [1]. 

Статья 15 данного закона регламентирует деятельность образовательных 

организаций, определяет их структурный состав, процедуру их взаимодействия, 

условия и порядок осуществления образовательной деятельности в рамках сети, 

определяет выдаваемые документы об обучении, сроки действия договоров и т. 

д. Развитие институционального взаимодействия российских образовательных 

организаций, вовлечение в него научных организаций и других стратегических 

партнеров стало активно рассматриваться в последние годы с позиций 

прагматизма. 

В заключение отметим важнейшие условия обеспечения инноваций и 

инновационной деятельности в профессионально-педагогическом образовании.  
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Первое из них связано с более масштабными, чем сегодня, основаниями 

реализации главных направлений научно-исследовательской деятельности 

(прежде всего исследование гуманитарно-антропологических оснований 

становления и развития человека в пространстве образования).  

Второе условие связано с системой профессионально-педагогического 

образования. Оно предполагает:  

• последовательное введение в содержание профессионально-

педагогического образование культуры проектирования инновационных 

образовательных практик;  

• формирование психологической культуры профессионально-

педагогического труда;  

• освоение норм и культуры управления развитием инновационного 

образования и инновационной деятельностью профессионально-

педагогических коллективов.  

Наконец, третье условие связано с образовательной политикой 

(государственная и общественная поддержка научных проектов и программ, 

касающихся проектирования инновационного развивающего и развивающегося 

профессионально-педагогического образования в России). 
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