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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 656.19
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова
Новочеркасск, Россия

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В Российской Федерации, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей
народного хозяйства, коммуникации которого соединяют все районы страны, что является
необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического
пространства. Транспортная система определяет условия экономического роста,
повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения.
Новым условием для российской транспортной системы стало развитие единого
транспортного пространства страны, связывающего не только транспортные
коммуникации, но и систему технологической инфраструктуры для всех видов транспорта.
В транспортной стратегии предусмотрено решение управленческих, организационнотехнических, и задач обеспечения доступности и качества транспортных услуг для всех
слоёв населения.
Существует мнение[3, 4], что рост численности городского населения ведет к его
территориальной концентрации с образованием городов – мегаполисов с численностью от
1 до 10 млн человек. А это, в свою очередь, обостряет транспортные проблемы, которые
стимулируют процесс дезурбанизации, т.е. процесс оттока населения и преобразование
городов в городские агломерации. При современном уровне развития транспорта и
городской транспортной инфраструктуры формируется пороговая величина численности
населения городов и их максимальный рост до уровня мегаполисов [4].
Усиление роли транспорта, происходящее на фоне ряда нерешенных существующих
проблем в этой отрасли, определяется [1, 2, 3]:
– ростом уровня развития городов, включая численность населения и его социальные
условия жизни; занимаемой территорией; характером, развитием и размещением сфер
производства и потребления товаров и услуг;
– повышением подвижности населения по всем видам передвижений;
– требованиями потребителей к уменьшению затрат времени на транспортное
обслуживание и улучшению условий перемещения.
Особенность перечисленных выше факторов заключается в том, что транспортная
система общественного и индивидуального пользования является одним из главных
источников шума и загрязнения, а так же крупным потребителем энергетических ресурсов.
Ухудшение уровня транспортной и экологической безопасности городов, особенно в его
центральных районах, усугубляется потерей привлекательности общественного транспорта
и перенаправлением спроса населения на индивидуальный транспорт [1, 4]. Можно
полагать, что в таких условиях проблема сбалансированного и результативного
использования, организации и развития системы пассажирских перевозок городским
транспортом представляется как исключительно значимая в структуре современного
крупного города.
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Анализ транспортной стратегии Российской Федерации, определяющей развитие
системы на ближайшие 15 лет, предусматривает реформирование общественного
пассажирского автотранспорта. Выделенные направления предусматривают социальнообусловленную и необходимую подвижность населения, их ценовую и пространственную
доступность для большинства населения, повышение безопасности перевозок, культуры
обслуживания и качества услуг.
С нашей точки зрения, современный этап развития транспортной сети крупного города с
населением более миллиона человек характеризуется:

резким увеличением пассажиропотока и количества транспортных средств;

усилением напряженности транспортного потока;

повышением требований пассажиров к качеству транспортного обслуживания;

перегруженностью и недостаточной пропускной способностью улично-дорожной
сети;

увеличением подвижности населения;

высоким коэффициентом сменности пассажиров;

неудовлетворительным состоянием подвижного состава;

увеличением количества пассажирообразующих пунктов;

высокой конкуренцией на рынке оказания населению пассажирских транспортных
услуг.
Анализ показывает, что в современных условиях применение новых логистических
подходов к управлению транспортными системами представляется эффективным, так как
позволяет укрепить положение исполнителей услуг в рыночных условиях путем получения
дополнительных конкурентных преимуществ и увеличения качества предоставляемой
услуги по перевозке пассажиров.
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Современный мир – это эпоха быстрых изменений, обусловленных информационной
революцией и процессами глобализации в экономике. Данная тенденция способствует
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ускорению информационных потоков и создает широкие возможности для самореализации
индивидов. Глобализация требует от компаний соблюдения жестких правил, а также
гибкости, умения моментально реагировать на малейшие изменения в общественной
жизни, а самое главное - нестандартных решений, способных привлечь и удержать
потенциального потребителя.
В современных условиях избыточных информационных потоков компаниям становится
все труднее завладеть вниманием покупателей. Участники рекламного бизнеса вынуждены
изобретать новые концепции, полностью отвечающие требованиям современной целевой
аудитории.
Становится очевидным, что традиционные ATL-технологиями теряют свою
эффективность, поэтому современные рекламные компании все больше погружаются в
сферу BTL-технологий, направленных на стимулирование сбыта. Одним из инструментов,
призванных поддержать и усилить эффективность рекламной деятельности, является
событийный маркетинг (event-маркетинг) – вид интегрированных маркетинговых
коммуникаций, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на
продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством
организации специальных событий.
Event-мероприятия на современном этапе представляют собой настоящий праздник для
покупателя. Это тот самый день, когда именно его ждут, когда ему рассказывают и
показывают интересную и красочную историю компании и продукта, когда его развлекают
и дарят ему подарки. А для компании- организатора мероприятия этот праздник – реальная
возможность сблизиться с реальным и потенциальным покупателем его товаров или услуг,
раскрыв все свои преимущества. Собранные на праздничной площадке совершенно
незнакомые люди становятся единомышленниками и приверженцами, благодарными
потребителями марки, они хотят также отблагодарить полюбившийся бренд за этот
праздник, поэтому продолжают покупать его продукцию и привлекают к покупкам своих
знакомых и родственников. Event - это, прежде всего событие: торжественное и не очень,
внутрикорпоративное и общественно-массовое, открытое и приватное. Но это обязательно
такое событие, которое привлечет новый интерес, сформирует или укрепит положительное
и позитивное мнение о компании, продукте или услуге, которую она продвигает.
События последних лет свидетельствуют о том, что рынок рекламы перенасыщен. Это
касается, в первую очередь, самого отношения потребителя к рекламе. Рекламистам и
психологам приходится делать поправку на новую культуру потребления, которая, давно
обосновавшись в Америке и странах Европы, уже дошла и до России.
В нашей стране event-мероприятия появились сравнительно недавно. Ведь в СССР eventуслуги долгое время предоставляло государство. За проведение любого грандиозного eventмероприятия - большого праздника или глобального мероприятия, типа Олимпиады,
ответственность несло исключительно государство. В России профессиональные eventкомпании начали легальную деятельность лишь в 90-е годы с переходом страны на
рыночную основу хозяйствования. Из-за специфики данной сферы деятельности
получилось так, что большинство специалистов в области event-мероприятий были родом
из шоу-бизнеса. Именно поэтому многие мероприятия поначалу проводились не для того,
чтобы принести пользу, а ради того, чтобы просто быть проведенными.
С развитием рыночного общества к организации мероприятий подключился
коммерческий сектор. Стали проводиться деловые мероприятия, направленные на обмен
идеями и информацией, мероприятия с целью получения прибыли. Бывает, что
мероприятия становятся ключевым элементом продвижения продукции.
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Деятельность по организации и управлению мероприятий в международном бизнессообществе принято называть event-менеджмент. Несмотря на то, что организация
мероприятий как специфическая форма деятельности существует очень давно, в
самостоятельную отрасль она выделилась не так давно – около 20 лет назад. До этого
долгое время oна являлась составной частью других отраслей экономики: гостиничного
бизнеса, туризма, шоу-бизнеса; часть функций по организации мероприятий была
возложена на отделы продаж, профессиональные ассоциации. Это тормозило развитие
event-менеджмента как отдельной формы деятельности. Теперь в области организации
мероприятий появились профессиональные ассоциации, существуют специализированная
литература, сертификационные программы, в данной сфере можно получить высшее
образование. Постепенно организация мероприятий становится признанной индустрией со
своими технологиями.
В российских и в большинстве зарубежных пособий по event-мероприятиям невозможно
найти четкой трактовки понятия «событие». Слово «событие» в русском языке обладает
комплексом ассоциаций, далеких от специальных мероприятий. Событие ассоциируется с
историей, великими свершениями прошлого, новостными сообщениями, происшествиями,
меняющими что-то в окружающем мире и человеческом сознании. Разница между
событием и мероприятием заключается в степени субъективной значимости для целевых
аудиторий [4, С. 27].
В исторической науке под событием понимают выделенное во времени и пространстве
явление прошлого, демонстрирующее логическую завершенность лежащих в его основе
процессов, изменяющее что-либо в природе и обществе и обладающее субъективной
значимостью для участников события, современников и потомков. Рассмотрение каждой
детали данного определения позволит сопоставить его со спецификой событийного
менеджмента.
Итак, «выделенность во времени и пространстве». В восприятии события важно, что оно
произошло где-то, когда-то и с кем-то. Пространство и действующие лица придают
событию овеществленную форму. Задача событийного менеджера при организации
специального мероприятия как раз и состоит в том, чтобы сделать реальностью историю, в
которой героями выступают целевые аудитории. Событие выполняет функцию
овеществленной реальности бренда, делая этот виртуальный образ частью жизненного
пространства целевых аудиторий.
Говоря о «логической завершенности процессов», следует помнить, что ограниченность
события во времени продиктована той субъективной логикой, которую вкладывают в него
интерпретаторы. В отличие от исторических событий, которые являются следствием
слишком многих факторов воздействия и слабоуправляемы, специальное мероприятие
предсказуемо в определенных пределах. Специальное мероприятие инициируется eventкомандой, в него сознательно вкладывается некая обнаруживаемая целевыми аудиториями
логика, смысл и ценностное сообщение бренда. Если правила игры нарушены, и
мероприятие не имеет четко выраженных временных рамок и завершенности внутренней
драматургии, мероприятие теряет событийный статус. К примеру, все многократно
тиражируемые спектакли после прошедшей премьеры уже не могут быть названы
событиями.
«Изменения в природе или обществе» также связаны с общей логикой восприятия
происходящего целевыми аудиториями. В контексте событийного маркетинга изменения
могут касаться появления новых свойств продукта, гарантирующих потребителю
улучшение качества жизни, репозиционирование бренда и т. д. Событие выступает в
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качестве универсального инструмента изменений на уровне внешней и внутренней
маркетинговой среды.
«Субъективная значимость для участников, современников и потомков» проявляется в
том, что событие в идеале должно разделить отношение целевых аудиторий к бренду на
«до» и «после». Даже если приверженность к бренду ощущалась и до проведения
специального мероприятия, после него отношение к бренду должно выйти на новый
уровень. В контексте событийного маркетинга понятие «участник события» остается
неизменным. Под ним понимается всякий субъект, принимающий участие в специальном
мероприятии или являющийся его непосредственным свидетелем. Современниками
события считаются все субъекты, оказывающиеся в соответствующем информационном
поле и воспринимающие его сквозь призму слухов, новостей, газетных статей и т. д. Место
потомков занимают целевые аудитории, до которых информация о событии доходит тогда,
когда оно уже завершено в рамках данного временного периода (дня, недели, месяца) и не
имеет легко обнаруживаемых последствий для их существования. Если при этом реакция
на восприятие события сохраняется, то можно говорить о его «долгоиграющем» эффекте, а
при определенных условиях и (простите за пафос) исторической значимости.
Таким образом, определения события в контексте событийного маркетинга и
мероприятия, могут быть обозначены следующим образом.
Мероприятие — это организованные совместные действия людей, выделенные во
времени и пространстве, предпринимаемые по какому-либо поводу, значимому для
участников [4, С. 30].
Событие в событийном маркетинге — это такое мероприятие, которое изменяет
отношения целевых аудиторий бренда и обладает в их глазах субъективной значимостью
[4, С. 30].
Event-мероприятия или Special events – ( от англ. special events – специальные события) –
мероприятия, которые организуются для того, чтобы донести до целевой аудитории
конкретные послания [3, С. 905].
Две основных характеристики современного общества - массовое производство и
массовое потребление - повлияли на возрастающую востребованность событийного
маркетинга. Ориентированный на клиента, именно он обеспечивает массовое потребление
продукции. Однако чтобы у человека при этом не пропадало ощущение свободы,
продвижение товаров, услуг и идей должно превратиться в праздник, событие. И каждый
раз это событие должны обладать какими-то новыми чертами, поэтому и классификация
event довольна условна. Существует несколько видов классификаций. Наиболее полными
являются классификации event-мероприятий Александра Шумовича [12] и Алексея
Назимко [4], которые могут помочь в выборе оптимального способа проведения
мероприятия.
Настоящее время характеризуется огромным количеством производимой и
потребляемой информации. Как показали американские исследования информации, за
последние 30 лет было произведено информации больше, чем за предыдущие пять тысяч
лет. Человеческие системы получения, переработки и хранения информации претерпевают
сегодня огромные перегрузки и создают в ответ те или иные системы защиты себя.
Современным рынком правит выбор. Любой потребитель в практически любой товарной
категории имеет огромное количество привлекательных вариантов для покупки.
В современном рекламном мире можно говорить не о конкуренции брендов, а о
конкуренции информации. Ни один потребитель не в состоянии не только запомнить, но
даже просто заметить все, что ему предлагает рынок. Потребитель замечает лишь то, что
согласуется с его интересами, ценностями, потребностями и моделями мышления.
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Сегодня мы живем в условиях, при которых необходимо наиболее точно и
профессионально выделяться не только по отношению к конкурентам по типу продукта, но
и среди всей остальной информации. Специальные мероприятия используются брендами в
качестве маркетингового инструмента повсеместно. Подобных event-мероприятий
ежегодно проводится огромное количество по всему миру, причем речь идет не только о
презентациях, пусках новой продукции и индустриальных выставках [3, С. 905].
Практически любой деловой event-проект, проводимый в рамках активности того или
иного бренда, будь то конференция для инвесторов или встреча с клиентами, может, в том
числе, и работать на пользу этого бренда в глобальном смысле.
Event–мероприятия помогают «конкретизировать» бренд и
приблизить его к
потребителям. С психологической точки зрения все объясняется довольно просто. Вопервых, люди лучше запоминают то, что пережили на, так сказать, чувственном уровне. Вовторых, потребители, как правило, «олицетворяют» марку с теми или иными эмоциями и
испытывают благодарность за подаренный опыт. В-третьих, целевая группа лучше
воспринимает то, что производитель предлагает ненавязчиво, поскольку публика посещает
специальные мероприятия добровольно и у нее сохраняется ощущение собственного
выбора [15, article39985.htm].
Следует отметить, что event-маркетинг сам по себе, отдельно, обычно не существует, это
часть единой стратегии – интеграционного подхода к продвижению бренда [15,
article39985.htm]. Решение о проведении специального мероприятия, как и любой другой
рекламной активности, принимается с учетом многих показателей состояния марки.
Как и всякому находящемуся на стадии становления сегменту рынка, eventмероприятиям приходится доказывать свою состоятельность. Успешные проекты,
осуществленные торговыми центрами и наработанные специализированными агентствами
технологии, могут стать хорошим подспорьем в этом деле. Чем лучше руководители ТЦ и
расположенных в них магазинов будут знать, что же на самом деле представляет eventмаркетинг, тем больше вероятность, что потраченные на мероприятие деньги принесут
желаемые дивиденды.
Организация мероприятий сильно влияет на общество в целом. В некоторых странах это
серьезная индустрия, приносящая государству многие миллиарды в виде налогов. С ее
помощью можно привлечь множество туристов (например, карнавалы в Рио-де-Жанейро
или в Венеции посещают сотни тысяч человек), что становится значительной статьей
дохода для местных бюджетов. Проведение конференций и выставок помогает появлению
деловых контактов и этим стимулирует экономическое развитие.
В последнее десятилетие спрос на событийный маркетинг увеличился. И это вызвано в
первую очередь тем, что он отвечает потребностям людей, а человек, в силу своей природы,
всегда хочет получить новые впечатления, стать частью каких-либо уникальных событий.
И в этом смысле event-маркетинг - одно из самых эффективных и полностью отвечающих
этим требованиям способов интегрированного продвижения бренда.
Появившийся как инструмент краткосрочного продвижения товара, социальный
маркетинг эволюционировал до долгосрочной рыночной стратегии, определяющей
позиционирование продукта. Используя социальный маркетинг, компании получают
редкую возможность построения долговременных и прочных взаимоотношений с
потребителями. Несомненно, человеческое общество не перестанет устраивать
мероприятий, но смогут ли эти мероприятия помочь в продвижении товаров? Эксперты
утверждают, что рост индустрии продолжится с еще большим числом заинтересованных
лиц. Уже сейчас в нашей стране насчитывается более сотни рекламных агентств,
занимающихся event-маркетингом. С помощью специальных мероприятий можно не
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только стимулировать сбыт, но и повысить лояльность потребителей к марке. Причем
применение event-маркетинга выгодно не только для того, чтобы напомнить о себе, но и
при появлении товара на рынке, правильно оперируя всеми рекламными средствами в
совокупности.
В связи с ростом значимости корпоративной культуры продолжает расти спрос и
на событийный маркетинг, и на профессиональных event-менеджеров. От них
требуется быть не только по настоящему креативными, но и умение работы со
всеми pr-инструментами, и знание психологии. Сейчас на рынке достаточно eventагентств, имеющих в арсенале квалифицированный штат и весь необходимый
персонал, способный обеспечить организацию любого мероприятия. Эффективность
традиционной рекламы в России снижается, потому что ее стало слишком много.
Дешевизна, эффективность, риск – вот основные свойства нетрадиционного
маркетинга. Но для достижения высоких результатов в рекламном бизнесе, как и в
других видах деятельности, необходимо искать оптимальный баланс, умело сочетая
традиционные и нетрадиционные методы.
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SC-1 – КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В
СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Комплексная автоматизация функциональных процессов того или иного предприятия,
действующего в секторе HoReCa (Hotel Restaurant Cafe/Catering) сегодня, является
ключевым фактором, определяющим уровень его конкурентоспособности, залогом
движения, развития, актуализации и модернизации компании. Это главная тенденция
развития современного мира.
Актуальность данного проекта заключается в том, что предлагаемая модель может
служить базой для автоматизации экономического объекта, соответствующего выше
заявленным требованиям, прототипом, дополняемым в процессе грамотного сбора и
анализа информации об особенностях внешней и внутренней среды отдельно взятой
организации.
Представленную к рассмотрению систему будем называть SC (от англ. Smart Catering), а
её базовый вариант SC-1.
SC-1 – комплекс «умных» технологий, предназначенных для автоматизации процессов
в сфере общественного питания. Элементы SC соединены с общим сервером локальной
сети, что обеспечивает их непрерывное взаимодействие и слаженное функционирование.
Благодаря этой особенности SC-1 имеет множество преимуществ перед традиционными
способами организации архитектуры предприятий данного типа и реализует наряду с ранее
упомянутым аналогом такие экономически выгодные эффекты, как:
 сокращение издержек;
 повышение производительности, то есть экономия времени, затрачиваемого на
реализацию той или иной операции;
 снижение отрицательного воздействия от недостатка квалифицированных кадров
или полного отсутствия таковых;
 возможность проведения своевременного мониторинга и анализа деятельности
заведения;
 расширение спектра возможностей для оптимизации маркетинговых усилий;
 существенное повышение качества обслуживания, достигаемое согласованным
функционированием компонентов SC-1 и высоким уровнем технологической
оснащенности внешней и внутренней среды ресторана (кафе);
SC-1 включает следующие автоматизированные подсистемы, необходимые для
осуществления механизма обслуживания клиентов:
1) подсистема, обеспечивающая безопасность пребывания в стенах организации;
2) подсистема регистрации номеров или столиков для пребывания;
3) подсистема оформления заказов;
4) подсистема исполнения заказов.
Подсистема контроля обеспечения безопасности пребывания
Для того чтобы войти на территорию организации посетителю необходимо
предварительно ввести уникальный индивидуальный код. Существует несколько
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вариантов, позволяющих сгенерировать его. Так, зарегистрировать код можно в onlineрежиме, либо обратившись непосредственно в организацию. При желании клиент может
получить клубную карту с данным идентификатором абсолютно бесплатно или же при
взимании символической платы (по желанию заведения) и при посещении не вводить код
каждый раз. Таким образом, фактор присутствия в ресторане или кафе лиц, сомнительной
репутации, а также склонных к нарушению общественного порядка минимизируется.
Кроме того, в стенах предприятия, в соответствии с описываемой моделью, должна
функционировать и сеть камер видео-наблюдения, посредством которой при
необходимости любые конфликтные ситуации должны своевременно выявляться и
ликвидироваться при участии компетентного персонала.
Подсистема регистрации места пребывания
Завершение процесса идентификации в клиентской базе организации означает переход к
следующему этапу, который координируется другой подсистемой SC-1. Попав
непосредственно в сам объект, посетитель приступает к регистрации места пребывания
(столика или комнаты). Здесь следует пояснить, что необходимо предусмотреть и возможность
предварительного бронирования мест в online-режиме или же режиме реального времени.
В стандартном процессе бронирования посетитель последовательно выбирает
подходящий вариант из списка, при этом получая всю необходимую информацию о месте
пребывания. По истечении срока бронирования и при нежелании посетителя его
продлевать происходит переход места в режим ожидания нового пользователя.
Кроме того, значимым аспектом, о котором следует упомянуть, является то, что
пребывание в заведении с действующей системой SC само по себе должно иметь платную
основу. Соответственно, в функциях рассматриваемого компонента, то есть на данном
этапе должен быть предусмотрен прием платежей от клиентов, которые не проходили
предварительного бронирования места.
Внесение оплаты завершает процесс регистрации места и позволяет клиенту получить
доступ к основной части заведения. Здесь имеется в виду, что на протяжении всего периода
пребывания клиента будет сопровождать комплекс автоматизированных механизмов,
которыми оснащен отдел обслуживания. Прежде всего, это набор указателей, благодаря
которым посетитель может сориентироваться и безошибочно определить местоположение
забронированного этапом ранее номера или столика. Указатели могут иметь вид мини-табло,
содержащего некоторую информационную справку, или путеводитель по заведению с
навигационной функцией.
Подсистема оформления заказа
Далее, конкретизируем непосредственно сам процесс оформления заказа. В соответствие
с описываемой моделью, клиент получает во временное распоряжение планшетный
компьютер, который в свою очередь предлагает информацию о меню заведения.
Нельзя не отметить, что в задачи данной подсистемы входит и конечное фиксирование
обозначенных клиентом сведений: данные о посетителе, а именно его персональный код,
информация о зарегистрированном месте, дате и времени посещения заведения, сумме
оплаты за пребывание, о совершенных заказах приложение сохраняет и при необходимости
(например, если заказ совершается многократно в течение данного периода) дополняет. К
подобного рода информации каждый клиент организации может также иметь доступ. Для
этого администратору целесообразно, загружать сведения в архив на официальном сайте
компании, где пользователь, при введении уникального индивидуального кода, подробно о
котором сообщалось ранее, будет автоматически отправлять системе запрос на выборку и
представление данных по заранее определенному алгоритму фильтрации и сортировки
информации.
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Подсистема оформления заказов может также включать и возможность вывода на экран
информационных объявлений различного содержания. Это может быть как реклама самого
заведения, так и партнерских организаций. Следует рассматривать данную возможность в
качестве дополнительного источника прибыли и наиболее доступного канала для
продвижения собственного бренда.
Подсистема исполнения заказа
Совершение платежной транзакции – завершающий шаг на данном этапе
функционирования SC-1. Одновременно с получением определенной для данного
посетителя суммы подсистема отправляет сигнал шеф-повару, пересылая при этом и
сформированный в процессе регистрации лист с содержанием определенного клиентом
меню. Шеф-повар, в свою очередь, приступает к реализации своих функций и тем самым
обуславливает переход на следующий, заключительный этап – непосредственное
исполнение заказа.
Процесс исполнения заказа в SC-1 – процедура многоступенчатая. Подразумевается, что
он включает не только приготовление блюд (за которым, следует заметить, посетитель
может наблюдать благодаря наличию видеокамер), но и процесс доставки. Однако, если
первое исполняется в традиционной форме, то доставка автоматизирована и предполагает
существование сети конвейеров, по которым происходит перемещение блюда от начальной
точки, в качестве которой можно рассматривать кухню, до пункта прибытия – клиента, с
максимально возможной скоростью. Завершение данной операции сопровождается
информированием посетителя о готовности того или иного заказа посредством ранее
упоминавшегося планшетного компьютера.
По истечении срока бронирования данная подсистема, а, следовательно, и планшетный
компьютер, как составляющая её физической реализации, переходят в режим ожидания
нового клиента. В следующий раз активация на этом этапе будет произведена системой при
получении нового запроса на регистрацию столика или номера.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный пример позволяет говорить о
разрешимости существующей на сегодняшний день проблемы, которая состоит в
необходимости массового перехода к системам, основанным на ИИ (искусственном
интеллекте): интеллектуальным машинам, технологиям, которые базируются на
применении интеллектуальных компьютерных программ. SC-1 справедливо можно
рассматривать в качестве модели, актуальной на сегодняшний день и имеющей
значительный стратегический потенциал в условиях российского и международного рынка.
© Э.А. Асакура, 2015
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(НА ПРИМЕРЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
В настоящее время фактором, определяющим развитие экономики, является интеграция
производства. Основу ее составляет рост взаимосвязанности различных компаний.
Стремление к объединению в целях достижения большей доходности является
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объективной причиной появления крупных производственно-хозяйственных структур.
Создание объединений хозяйствующих субъектов выступает как одно из средств
повышения эффективности, осуществляемой субъектами хозяйственной деятельности за
счет приобретения в результате объединения отдельных конкурентных преимуществ.
На современном этапе развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) процессы
интеграции хозяйствующих субъектов приобретают широкомасштабный характер. Это
выражается в создании корпораций, холдингов, кластеров, финансово-промышленных
групп и других объединений. Концентрация капитала и формирование производственнохозяйственных объединений со сложной структурой - это общая черта, присущая
экономике всех отраслей оборонно-промышленного комплекса России.
В условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней среды, совершенствование
организационной структуры и системы управления является необходимым условием
повышения эффективности деятельности предприятий ОПК. Проанализировать данный
процесс целесообразно на примере радиоэлектронной промышленности (РЭП), которая
объединяет более 30% предприятий, входящих в ОПК России.
Реформирование радиоэлектронной промышленности ведется в соответствии с
Концепцией Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы». Одним из значимых направлений данного
реформирования является создание интегрированных корпоративных структур
(холдингов). Эти интегрированные корпоративные структуры специализируются в
различных высокотехнологичных отраслях, и конкуренция между ними практически
отсутствует. В основном конкурируют между собой организации, входящие в эти
интегрированные структуры, в связи с тем, что они производят аналогичную продукцию,
пользующуюся спросом у ограниченного числа отечественных потребителей на
внутреннем рынке. Поэтому основным направлением реструктуризации РЭП является
формирование крупных научно-производственных объединений. Так, например,
отраслевые научно-производственные объединения создаются в подмосковном Фрязино
(из 6 предприятий создается одно), в Саратове (из пяти предприятий - одно), в
Новосибирске (из четырех предприятий – одно), в Санкт-Петербурге и других городах.
Объединение проходит, в первую очередь, с целью устранения ненужной конкуренции,
повышения управляемости и снижения административно-управленческих издержек.
В 2014 году радиоэлектронная промышленность была представлена 429 предприятиями
и организациями, 364 из которых были включены в «Сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса» (утвержденный приказом Минпромторга России от
02.06.2014 № 1067), в том числе: 11 федеральных государственных унитарных предприятий
(ФГУП), 255 акционерных общества с государственным участием и 98 без
государственного участия, 3 – ООО и др.
До 2008 года в РЭП действовали 4 крупные интегрированные корпоративные структуры,
построенные по принципу холдинговых компаний, а именно: ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», ОАО «Концерн радиостроения «Вега», ОАО «Концерн «Созвездие» и
ОАО «Российская электроника». В 2008 году была образована Государственная
корпорация «Ростехнологии», в которую перешло 168 предприятий и организаций РЭП. С
начала 2009 года в ГК «Ростехнологии» начали формироваться новые управляющие
(холдинговые) компании, которым передавались акции ее дочерних организаций.
Предприятия радиоэлектроники в 2013 году были представлены в Корпорации двумя
холдингами, а именно, ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» и ОАО
«Российская электроника». В сформированные холдинги были добавлены предприятия
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других отраслей промышленности. Структура отрасли по видам деятельности и формам
собственности на конец 2014 года представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура радиоэлектронной промышленности России
Наименование
Число предприятий Число научных
Итого
показателей
(промышленность)
организаций
В целом по отрасли,
239
190
429
из них:
- государственные
4
7
11
- акционерные, в том
235
183
418
числе:
- с государственным
пакетом акций, в том
137
138
275
числе:
-100%
74
100
174
-свыше 50%
20
24
44
-от 25% - до 50%
20
12
32
-менее 25%
23
2
25
- без гос. участия
98
45
143
- специальное право
18
7
25
- государственный
98
131
229
сектор
В 2015 году в рамках реализации программы реструктуризации руководство холдинга
планирует избавиться от всех непрофильных активов, построить внутрихолдинговую
кооперацию, минимизировать издержки и повысить производительность труда.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
При решении важнейшей государственной задачи – инновационной модернизации
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - параллельно с созданием крупных
корпораций с основной долей государственного капитала Правительство России ставит
приоритетной задачей развитие современных экономических кластеров. Мотивацией
создания кластеров являются общность целей деятельности предприятий,
взаимодополняемость, доступность необходимой информации, наличие инфраструктуры и
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географическое положение. Создание региональных инновационных кластеров будет
способствовать повышению конкурентоспособности, динамичному экономическому росту,
диверсификации не только предприятий ОПК, входящих в кластер, но и региона в целом.
Организационная структура кластера формируется в соответствии с конкретными
условиями, целями и степенью интеграционного взаимодействия участников кластера на
основе правовых институтов, действующих на данной территории и координирующих
создание кластера. Например, кластерная политика г. Москвы направлена на объединение
организаций науки, промышленности и других субъектов инновационной деятельности,
целью которых является выпуск высокотехнологичных родственных продуктов или услуг.
В структуру кластера вовлекаются крупные, средние и малые предприятия, а также вузы,
НИИ и административный орган, осуществляющий контроль за развитием кластера в
целом. Располагаются кластеры в пределах агломераций, объединяя предприятия одной
отрасли или подотрасли со смежными производствами и услугами. Связующим звеном
между предприятиями кластера является информационный обмен идеями, знаниями, ноухау и др. Кластер имеет горизонтальную структуру «ядро – поставщики», часто сетевую
структуру.
Например, холдинг ОАО «Российская электроника» завершил первый этап создания на
территории г. Москвы научно-производственного кластера НПО «Пульсар». На его базе
был объединен потенциал академической науки, российских вузов и компаний,
занимающихся исследованиями, разработками и производством. На НПО провели
модернизацию некоторых производственных площадей, открыли центр внедрения
инновационных технологий. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с
национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. На единой
инфраструктурно-производственной площадке кластера будут расположены пять
организаций холдинга: Государственный завод «Пульсар», НПП «Пульсар», «Оптрон»,
ОКБ МЭЛЗ и Центральное конструкторское бюро спецрадиоматериалов.
Государственной Корпорации «Ростехнологии» принадлежит 100% акций холдинга
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии». В этот холдинг входят научноисследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы, расположенные
на территории 28 субъектов Российской Федерации. Основными сферами их
специализации являются: разработка и производство систем и комплексов бортового
радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных
станций воздушного базирования, средств государственного опознавания, комплексов
радиоэлектронной борьбы, измерительной аппаратуры различного назначения,
электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия
Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и
системы управления для топливо-энергетического комплекса, транспорта и
машиностроения.
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» является холдингом в области средств
радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания, авиационных приборов и
комплексов радиоэлектронного оборудования, а также измерительной аппаратуры
различного назначения. После слияния с Концерном «Авиаприборостроение», этот холдинг
сегодня объединяет около сотни предприятий. В рамках госпрограммы по электронике и
радиоэлектронике, нацеленной на масштабную модернизацию отрасли, холдинг планирует
в ближайшей перспективе создать кластеры – территориальные объединения
промышленности, науки и образования – в Новосибирске, Томске, Саратове и Зеленограде.
Согласно разработанной и утвержденной стратегии развития, к 2020 году ОАО «Концерн
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«Радиоэлектронные технологии» должен стать международным военно-гражданским
холдингом и войти в число крупнейших оборонных компаний России.
Еще один вид наукоемких интеграционных образований – технопарки, которые
представляют собой активную форму территориальной интеграции науки, образования и
производства в виде объединения научных организаций, учебных заведений,
производственных предприятий в целях ускорения разработки и применения научнотехнических и технико-технологических достижений. Институциональной основой
создания технопарков в России являются государственная программа «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» от 10.03.2006 № 328-р.
Технопарки являются «зонтичными» структурами. Они создают благоприятные условия
для деятельности инновационно-активных предприятий малого и среднего бизнеса,
которые на льготных условиях пользуются телекоммуникационными, бухгалтерскими,
юридическими услугами, консультациями управленцев и т.п. Технопарки создают новые
рабочие места, способствуют увеличению налоговых платежей в бюджет, привлекают
иностранные инвестиции, расширяют экспортный потенциал, в целом регион получает
дополнительные доходы бюджета.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Информационно-аналитическая система мониторинга, информационно-аналитической
поддержки и прогнозирования социально-экономического развития радиоэлектронной
промышленности (РЭП) предназначена для автоматизации процессов сбора, проверки,
хранения статистических данных первичной отчетности ее организаций и
интегрированных структур, формирования регламентной отчетности и обработки
полученной информации с помощью аналитических инструментов.
В ходе развития данной системы усовершенствована структура и состав показателей
базы данных технико-экономических показателей предприятий РЭП на основании
изменений в формах ведомственной и статистической отчетности; модернизирован
технологический процесс разработки прогнозных показателей социально-экономического
развития РЭП; уточнен состав информационно-аналитических разрезов, обеспечивающих
поддержку проведения экономико-аналитических исследований; оптимизирована и
согласована единая структура расширенного состава показателей базы данных. Общую
структуру информационно-аналитической системы мониторинга, информационноаналитической поддержки и прогнозирования социально-экономического развития
радиоэлектронной промышленности можно рассматривать как совокупность
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обеспечивающих
подсистем,
включающих:
информационное,
техническое,
математическое, программное, организационное и правовое обеспечение (рис. 1).

Рис. 1. Структура информационно-аналитической системы мониторинга,
информационно-аналитической поддержки и прогнозирования социальноэкономического развития РЭП
Перечисленные подсистемы включают следующие
необходимые для работы прикладных компонент (таблица 1).

системные

компоненты,

Таблица 1
Подсистемы информационно-аналитической системы и их назначение
Компонент
Подсистема
Назначение
Сервер системы
управления базами
данных (СУБД)

Хранение данных,
администрирование

Аппаратный сервер, на котором
развертывается программное
обеспечение системы управления
базами данных для хранения данных
подсистем

Сервер
приложений

Первичный ввод,
Аппаратный сервер, на котором
отчетность и
осуществляется развертывание веботображение,
серверов подсистем
мониторинг и анализ,
аналитические
панели

АРМ первичного
ввода

Первичный ввод

Рабочая станция, с которой
осуществляется ввод первичных
данных

АРМ пользователя
отчетности

Отчетность и
отображение

Рабочая станция, с которой
осуществляется работа с регламентной
отчетностью

АРМ аналитика

Мониторинг и
анализ,
моделирование и
прогнозирование

Рабочая станция, с которой
осуществляется работа с
функциональностью мониторинга и
анализа, моделирования и
прогнозирования

АРМ
администратора

Администрирование

Рабочая станция, с которой
осуществляется администрирование и
управление системой
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Компонент
Система хранения
данных

Подсистема

Назначение

Хранилище данных

Система хранения данных,
обеспечивающая надежное хранение
данных подсистем

Информационно-аналитическая система РЭП (ИАС РЭП) строится на основе
трехуровневой архитектуры, в которой выделяются рабочие места пользователей, серверы
приложений и серверы СУБД, а также ряд обеспечивающих подсистем. Ядро
инфраструктуры и рабочие места пользователей ИАС РЭК развернуты на территории ОАО
«ЦНИИ «Электроника».
Для обеспечения защиты информации, обрабатываемой в ИАС РЭК, создается
подсистема обеспечения информационной информации, которая включает в себя комплекс
организационных мер и программно-технических средств защиты информации,
разработанные в соответствие с действующим законодательством и руководящими
документами ФСБ и ФСТЭК России в части защиты информации.
В качестве СУБД используется Oracle Database Standart Edition. Аутентификация всех
подключений к хранилищу исходных данных осуществляется сервером СУБД по
выделенным учетным записям, управляемыми средствами СУБД для каждого из контуров
безопасности.
Исходными данными для проведения сводных, аналитических и прогнозных разработок
и исследований являются отчетные документы предприятий (состав и сроки сбора и
обработки определены приказом Минпромторга России от 29.10.2009 г. № 983 «О создании
Информационно-аналитической системы мониторинга показателей результатов
деятельности организаций промышленного и оборонно-промышленного комплексов
Министерства промышленности»), объединенные в существующие информационные базы
данных.
В информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования социальноэкономического
развития
радиоэлектронной
промышленности
разработаны
многоуровневые отчеты, позволяющие с помощью средств динамической группировки и
фильтрации пользователям получать наглядные и информативные отчеты с различными
диаграммами и графиками.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ОТРАСЛЕЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Совершенствование информационно-аналитических систем оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) целесообразно рассмотреть на примере радиоэлектронной
18

промышленности, т.к. она объединяет более 30% предприятий, входящих в ОПК. К
основным принципам совершенствования информационно-аналитической системы
радиоэлектронной промышленности (ИАС РЭП) относятся:
- принцип интеграции, заключающийся в том, что обрабатываемые данные вводятся в
систему только один раз и затем многократно используются для решения возможно
большего числа задач; принцип однократного хранения информации;
- принцип системности, заключающийся в обработке данных в различных разрезах,
чтобы получить информацию, необходимую для принятия решений на всех уровнях и во
всех функциональных подсистемах;
- принцип комплексности, подразумевающий автоматизацию процедур преобразования
данных на всех стадиях мониторинга и прогнозирования социально-экономического
развития радиоэлектронной промышленности.
Надежность информационной системы подразумевает ее функционирование без
искажения информации, потери данных по «техническим причинам». Требование
надежности обеспечивается созданием резервных копий хранимой информации,
выполнения операций протоколирования, поддержанием качества каналов связи и
физических носителей информации, использованием современных программных и
аппаратных средств.
Модернизация технологического процесса включает в себя разработку алгоритмов
расчета прогнозных показателей и программного обеспечения части общеэкономических,
основных и финансовых показателей деятельности предприятий и организаций
радиоэлектронной промышленности.
В процессе совершенствования ИАС РЭП были разработаны и реализованы в среде
СУБД Oracle 9i алгоритмы выдачи аналитических форм с возможностью группировки
показателей по отдельным признакам (за счет настраиваемых на требуемый вид выборки
дополнительных полей в конкретных классификаторах), а также выдачу выходных отчетов
в различных разрезах (территориальный, отраслевой и т.д.). Универсальным инструментом
разработки запросных форм в среде СУБД Oracle 9i является Oracle Forms. Этот
инструмент работает в среде графического интерфейса пользователя и гарантирует, что
приложение обеспечит надежное управление и представление данных.
Был создан модуль, работающий с несколькими связанными таблицами, содержащими
данные основных показателей форм статистической ведомственной и финансовой
отчетности, предназначенный для определения критериев выборки электронных данных с
помощью нормативно-справочной информации, определение степени её агрегирования
(сводная форма, форма по предприятиям и т.д.) и определения форматов и способа
передачи выходной информации заказчику. В запросе в качестве поисковых реквизитов
могут использоваться любые реквизиты электронной формы. Ввод значений поисковых
реквизитов может осуществляться с клавиатуры или с использованием соответствующих
классификаторов.
При выводе на экран монитора позиции классификаторов и справочников
упорядочиваются по возрастанию идентификационных кодов. Предусмотрена
возможность гибкого задания порядка сортировки позиций классификаторов и
справочников по наименованиям и значениям кодовых реквизитов.
Построитель отчета является объектом встроенного языка, который предоставляет
возможность динамического создания отчета как программными, так и интерактивными
средствами.
В основе работы построителя отчета лежит запрос. Исходя из текста этого запроса
построитель отчета предоставляет пользователю возможность интерактивной настройки
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всех основных параметров, содержащихся в тексте запроса. Например, пользователь может
выбрать все, или только некоторые исходные поля, может наложить ограничения на
значения некоторых полей, и т.д. Разработчик, используя команды построителя отчета,
может изменить состав параметров, доступных пользователю для настройки. Полученные,
в результате выполнения запроса, данные выводятся в табличный документ с
использованием всех его интерактивных возможностей: сводных таблиц, диаграмм,
сводных диаграмм и т.д.
Каждая выходная форма (отчет) представляет собой совокупность столбцов,
структурированных определенным образом. Запрос связывает данные из этих столбцов с
информацией из базы данных, расчетных (формульных), итоговых показателей или
заполнителей (констант). Формульные показатели – это столбцы отчета, значение которых
определяются при выполнении некоторой функции, а не считываются из базы данных.
Используя программный текст PL/SQL, определяющий значения формульного
(расчетного) столбца, для получения выходного отчета выполняются самые разнообразные
операции.
Для получения агрегированной информации в выходной регламентном отчете
используются итоговые показатели (столбцы). Это может быть суммирование, вычисление
среднего, минимального или максимального значения, удельного веса от общего значения,
темпа роста показателя, подсчет числа строк, отклонения или дисперсии. В
информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования социальноэкономического
развития
радиоэлектронной
промышленности
разработаны
многоуровневые отчеты, позволяющие с помощью средств динамической группировки и
фильтрации пользователям получать информативные отчеты с различными диаграммами и
графиками.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ В ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМАХ
МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Отчет – это постраничное отображение данных. Назначением отчета является
форматирование больших объемов данных в удобочитаемом виде. Построитель отчета в
отраслевых системах мониторинга деятельности предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) является объектом встроенного языка, который предоставляет
возможность динамического создания отчета как программными, так и интерактивными
средствами. В основе работы построителя отчета лежит запрос. Исходя из текста этого
запроса построитель отчета предоставляет пользователю возможность интерактивной
настройки всех основных параметров, содержащихся в тексте запроса. Например,
пользователь может выбрать все, или только некоторые исходные поля, может наложить
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ограничения на значения некоторых полей, и т.д. Разработчик, используя команды
построителя отчета, может изменить состав параметров, доступных пользователю для
настройки. Полученные, в результате выполнения запроса, данные выводятся в табличный
документ с использованием всех его интерактивных возможностей: сводных таблиц,
диаграмм, сводных диаграмм и т.д.
Каждая выходная форма (отчет) представляет собой совокупность столбцов,
структурированных определенным образом. Запрос связывает данные из этих столбцов с
информацией из базы данных, расчетных (формульных), итоговых показателей или
заполнителей (констант). Формульные показатели – это столбцы отчета, значение которых
определяются при выполнении некоторой функции, а не считываются из базы данных.
Используя программный текст PL/SQL, определяющий значения формульного
(расчетного) столбца, для получения выходного отчета выполняются самые разнообразные
операции.
Для получения агрегированной информации в выходном регламентном отчете
используются итоговые показатели (столбцы). Это может быть суммирование, вычисление
среднего, минимального или максимального значения, удельного веса от общего значения,
темпа роста показателя, подсчет числа строк, отклонения или дисперсии. Например, в
информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования социальноэкономического
развития
радиоэлектронной
промышленности
разработаны
многоуровневые отчеты, позволяющие с помощью средств динамической группировки и
фильтрации получать пользователям наглядные и информативные отчеты с различными
диаграммами и графиками.
Все основные выходные формы для мониторинга и анализа информации предприятий
радиоэлектронной промышленности формируются в виде таблиц Microsoft Excel, что
позволяет, получив "сырые" данные в Excel, с помощью набора стандартных инструментов
в течение пары минут "раскрасить" их до готового отчета, а также убрать лишние уровни
агрегирования или откорректировать оформление данных. Для быстрого поиска и
отображения в готовом отчете только тех записей (строк), которые отвечают некоторым
условиям отбора, может применяться стандартный инструмент Microsoft Excel –
фильтрация, который позволяет создать несколько типов фильтров: по значениям списка,
по формату или по условиям. Расширенный фильтр предоставляет более широкие
возможности поиска и фильтрации. Можно применять операции И, ИЛИ, а также
составлять сложные условия фильтрации. Исходя из этого, экспорт данных из экранной
формы в Excel выглядит весьма перспективно. Microsoft Excel весьма удобный продукт для
обработки табличных данных.
Некоторые выходные формы, имеющие фиксированную структуру и оформление,
реализованы с помощью Oracle Reports – инструмента, позволяющего создавать отчеты по
информации базы данных. Данный продукт представляет собой интегрированную среду
разработки с исчерпывающей поддержкой этапов моделирования, разработки, отладки и
размещения J2EE-приложений и Web-сервисов.
Технология Oracle Reports предусматривает использование модулей-шаблонов, которые
содержат все настройки и стандарты, представляющие необходимую информацию в
структурированном виде с образцами. Oracle Reports имеет визуальный интерфейс,
благодаря которому значительно сокращается время разработки, предусматривает
масштабируемую многоуровневую архитектуру клиент-серверного приложения.
Визуальное проектирование и генерация отчетов могут вестись на разных программных
платформах. Пользователи получают результат работы Reports либо в печатном виде, либо
в виде электронных файлов стандартного формата HTML, PDF, RTF или XML,
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доставленных по электронной почте или записанных на файл-сервер. В оперативном
режиме доступ пользователей к отчетам может быть организован через Web во внутренней
или внешней сети. В этом случае достаточно обычного навигатора, чтобы получить
готовый или сгенерированный "на лету" отчет. Отчеты также могут формироваться при
возникновении какого-либо, заранее определенного события, например, поступления новой
информации в базу данных.
Таким
образом,
информационно-аналитическая
система
радиоэлектронной
промышленности позволяет проводить автоматизированный расчет финансовых
показателей, их динамики изменения и, тем самым, обеспечивает мониторинг финансового
состояния организаций радиоэлектроники, позволяет провести планирование (прогноз) и
анализ бизнес-процессов, оперативно отслеживать выполнение плановых показателей.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Учитывая ограниченные объемы статьи и некоторые другие обстоятельства,
экономический анализ развития отраслей оборонно-промышленного комплекса можно
провести на основе решения данной задачи в радиоэлектронной промышленности (РЭП).
Анализ финансового состояния интегрированных структур РЭП показал, что наиболее
«узким местом» является их платежеспособность. А ведь именно это один из наиболее
важных показателей, характеризующих финансовое положение предприятий,
показывающий их способность выполнять краткосрочные обязательства. Наиболее
обобщающим показателем платежеспособности выступает коэффициент текущей
ликвидности. Теоретически предприятие признается платежеспособным, если его значение
не менее 2. Вместе с тем, под влиянием форм расчетов, оборачиваемости оборотных
средств, отраслевых и иных особенностей предприятия, вполне удовлетворительные
результаты могут оказаться и при значительно меньшем (но превышающим единицу)
значении общего коэффициента текущей ликвидности. В этом случае считается, что
предприятие обладает значительным объемом собственных средств и имеет допустимую
неустойчивую платежеспособность. При значениях коэффициента текущей ликвидности
менее 1 предприятие признается неплатежеспособным, т.к. даже реализовав все
имеющиеся материальные активы, получив причитающиеся средства от дебиторов и
использовав все денежные средства и краткосрочные ценные бумаги, оно не способно
выполнить обязательства.
По итогам за 2013 год концерны «Созвездие», «Автоматика», «Алмаз-Антей» и
самостоятельные
предприятия
РЭП
имели
допустимую
неустойчивую
платежеспособность, а концерны «Системы управления», «Вега» и ГК «Ростехнологии» по
уровню платежеспособности находились в «опасной зоне». Проведенный анализ еще раз
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подтвердил необходимость активизации работ по структурной перестройке в отраслевых
комплексах, так как сохранение в их составах большого количества неплатежеспособных
предприятий (потенциальных «банкротов») является серьезным тормозом на пути развития
РЭП.
В современных условиях особую актуальность приобретают показатели рентабельности
различных средств, вложенных в предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Прибыльность (рентабельность) хозяйственной деятельности
интегрированных структур РЭП за 2013 год
Чистая
Рентабел
Общая Рентабел
Чистая рентабел
ьность
рентабе ьность Рентабе
Наименование рентабел ьность
продаж
льность реализов льность
интегрированно
ьность собствен
по
предпр
анной продаж,
й структуры
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В качестве основных показателей, характеризующих прибыльность хозяйственной
деятельности, при проведении анализа использовались: чистая рентабельность
предприятия, чистая рентабельность собственных средств, рентабельность реализованной
продукции, общая рентабельность предприятия и рентабельность продаж. По чистой
рентабельности (показатель, характеризующий эффективность всех видов деятельности
предприятия) все интегрированные структуры малорентабельны, коэффициент чистой
рентабельности не превышает 3%.
Несколько лучше положение с рентабельностью реализованной продукции - у Концерна
ПВО «Алмаз-Антей» и самостоятельных предприятий, у которых продукция рентабельна 11,90% и 12,96%, соответственно. У остальных интегрированных структур продукция
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малорентабельна. Указанные показатели говорят о том, что необходимо не только
поднимать рентабельность реализованной продукции, но и обратить существенное
внимание на результаты других направлений производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, убытки от которых на 41% снизили общий объем полученной
прибыли.
Что касается показателя абсолютной ликвидности, характеризующего способность
предприятия в кратчайшие сроки рассчитаться по наиболее экстренным долгам, то среди
интегрированных структур РЭП необходимыми объемами мобильных средств (денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений) располагают ОАО "Концерн
радиостроения "Вега" (коэффициент абсолютной ликвидности 0,339), ОАО "Концерн
"Автоматика" (0,300), ГК "Pостехнологии" (0,240), ОАО "Системы управления" (0,218).
Ограниченной ликвидностью обладают ОАО "Концерн "Созвездие" (0,182), ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (0,121), прочие предприятия, не вошедшие в концерны
(0,180).
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В
ОТРАСЛЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Тенденции развития организации производства в каждой отрасли обороннопромышленного комплекса специфичны. Они зависят от многих факторов и, в первую
очередь, от специфики данного производства, его масштабов, динамики развития и т.д.
Поэтому исследовать указанные тенденции необходимо в отраслевом разрезе. Например, в
радиоэлектронной промышленности (РЭП) на начальных этапах ее развития
доминирующие позиции занимали вертикально интегрированные компании. Однако в
течение последних 30 лет устойчиво действует ряд глобальных трендов,
трансформировавших РЭП и продолжающих на нее действовать, в том числе:
- концентрация на ключевых направлениях. Возрастающая комплексность, сложность и
капиталоемкость новых разработок, рост требований к эффективности вынуждают
компании концентрировать ресурсы на ключевых процессах;
- усиление роли кооперации. Специализация организаций на ключевых операциях и
распространение модульной электроники способствовали развитию глобальных
кооперационных сетей;
- возрастающая роль гибкости производств, скорости вывода продуктов на рынок;
- растущие требования к ориентации решений под требования заказчика во многих
сегментах, быстрые изменения в спросе и высокие требования к эффективности привели к
тому, что гибкость и мобильность производственных систем стали одним из основных
требований к организациям.
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В результате сформировались устойчивые модели развития радиоэлектронного
производства, существенно отличающиеся по ключевым факторам успеха в привязке к
основным участникам данного производства:
- разработчики продукции;
- дизайнеры (организации, специализирующиеся на разработке продукции и ее
дальнейшему продвижению на основе системы лицензирования);
- контрактные разработчики и производители (организации, специализирующиеся на
контрактной разработке и производстве конечной продукции или электронных
компонентов);
- контрактные сборщики и тестировщики (контрактные производители электронных
компонентов или сборщики и тестировщики готовой продукции);
- организации, контролирующие ключевые процессы (вертикально интегрированные
организации в сегменте конечной продукции и в сегменте электронных компонентов).
Различия в исходных условиях развития радиоэлектроники и в способности обеспечить
ключевые факторы успеха для развития организаций предопределили разную степень
организации работы в тех или иных бизнес-моделях.
Исходя из мирового опыта, можно выделить три бизнес-модели промышленности,
характерные для различных стран, в которых развито радиоэлектронное производство:
- диверсифицированный разработчик и производитель радиоэлектроники с высокой
добавленной стоимостью. Для его развития необходимы: технологическое преимущество,
большие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Для
компаний в потребительском сегменте к перечисленным факторам успеха добавляется
известность и развитые маркетинг и дистрибуция, в то время как для рынков
профессиональной электроники важны компетенции в продажах, интеграции и
послепродажном обслуживании, а также эффективное управление цепочками поставок;
- производитель массовой радиоэлектроники и компонентов. Для его развития
необходимы огромный масштаб бизнеса, большие инвестиции в основные средства; низкие
издержки, сильные подразделения по опытно-конструкторским работам;
- сборщик массовых конечных устройств. Для развития компаний данной модели
необходимы низкие издержки; географическая близость к конечным потребителям и
доступ к логистической инфраструктуре.
Таким образом, в различных сегментах и нишах рынка радиоэлектроники могут быть
успешны как крупные организации, реализующие эффект масштаба, так и малые/средние
инновационные организации, участвующие в кооперационных цепочках. Для успешной
организации необходим правильный выбор потребительского сегмента и развитие ключевых
факторов успеха, соответствующих целевой бизнес-модели компании в этом сегменте.
При этом выше уровня безубыточности находятся либо очень крупные организации,
либо небольшие организации с "нишевыми" решениями. Но небольшие организации
находятся в тесных кооперационных связях с крупными. Большинство малых
инновационных организаций, например, в области микроэлектроники, строятся вокруг
существующих крупных центров технологического развития, которые интегрируют
"нишевые" разработки в глобальные решения, продвигают их на мировой рынок, обладают
крупными финансовыми ресурсами и готовы поглощать небольшие перспективные
инновационные компании (в том числе и с участием государственной поддержки). Рост
рынка радиоэлектроники в основном ожидается за счет устойчивых мировых тенденций,
связанных с постоянным ростом миниатюризации и производительности
радиоэлектронной техники и ее компонентов: увеличивается комплексность (расширение
функций, взаимосвязей) решений в радиоэлектронной промышленности, что затрагивает
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все сегменты рынка - формируются новые продуктовые ниши, существенно меняются
требования к продукции, смещаясь в сторону ее интегрированности.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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Экономический анализ состояния отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
ввиду их значительной специфики целесообразно проводить в отраслевом разрезе. Смысл и
содержание данного анализа можно проиллюстрировать на примере радиоэлектронной
промышленности (РЭП).
Объем российского рынка радиоэлектроники составляет 930 млрд. рублей. Структура
российского рынка близка к структуре мирового рынка радиоэлектроники. Ожидаемый
объем рынка к 2025 году - более 3 трлн. рублей. Радиоэлектронная промышленность
России на сегодняшний день представлена организациями, занятыми разработкой и
производством радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и приборов
промышленного, бытового и иного назначения.
Радиоэлектронная промышленность России обеспечивает в настоящее время 275 тыс.
рабочих мест и вносит существенный вклад в валовый внутренний продукт (ВВП) страны.
В 2013 году российские организации произвели товарной продукции на 14,2 млрд.
долларов, заняв менее 0,3% мирового рынка. Производство ориентировано главным
образом на внутренний рынок: менее 25% от производимой продукции экспортируется.
Доля отечественного производства на внутреннем рынке не превышает 20%.
В России, в отличие от зарубежных стран, разделения бизнес-моделей
радиоэлектронного производства не произошло из-за значительного фокусирования
отрасли на оборонных задачах, ограниченной конкуренции, недофинансирования
промышленности в 90-ых - начале 2000-ых годов и массовых банкротств предприятий в 90ые годы прошлого века.
На российском рынке выделяются три основные группы производителей: первая организации, частично или полностью контролируемые государством. Вторая группа частные организации с российским капиталом, третья - организации, контролируемые
иностранным капиталом, в основном это дочерние предприятия крупных иностранных
производителей. К этой группе, в том числе, можно отнести формирующиеся в последние
годы совместные предприятия российских организаций с иностранными производителями.
Каждая из перечисленных групп отличается продуктовой направленностью, в каждой из
них преобладают свои особенные модели организаций.
Группа частных российских организаций состоит из более чем 1400 предприятий,
подавляющее большинство из которых малые с численностью сотрудников менее 50
человек. Всего в них занято около 25 тыс. работников. Эти организации ориентированы на
широкий спектр конечной продукции и компонентов в нишах профессиональной
электроники, также зачастую выступают субподрядчиками государственных организаций,
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выполняющих оборонный заказ. Частные организации специализированы на отдельных
процессах создания стоимости, таких как, например, сборка электронной компонентной
базы, производство интегральных схем, проектирование, дистрибуция. Суммарная выручка
по группе оценивается в 60 млрд. рублей.
Группу дочерних организаций глобальных игроков составляют сборочные производства
потребительской аппаратуры и бытовой техники. Данные организации отличаются
высокой эффективностью операций, западными стандартами управления. При общей
выручке, сравнимой с выручкой государственных организаций - около 150 млрд. рублей, в
них занято всего 12 тыс. человек. Это объясняется низкой долей добавленной стоимости,
характерной для сборочных производств.
Среднегодовой рост российского рынка радиоэлектроники в докризисный период
превысил 35% в год. Достигнутые темпы роста определялись интенсивным ростом
экономики России в целом и общемировой тенденцией опережающего роста
промышленности радиоэлектроники, а также в какой-то мере эффектом низкой базы.
Начиная с 2007 года, благодаря государственной поддержке, удалось осуществить
системный подход к планированию развития радиоэлектронной промышленности и
перейти от разрозненных действий к внедрению программно-целевых методов
планирования и управления развитием РЭП.
Разработаны "Стратегия развития электронной промышленности России на период до
2025 года", подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы на период 2007 2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на
период 2007-2011 годы, федеральная целевая программа "Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, научно-технические
программы Союзного государства.
Основная работа по развитию радиоэлектронной промышленности проводится в рамках
федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы. На первом этапе реализации данной программы
разработаны и внедрены: более 270 технологий, в том числе 183 базовых; более 200 типов
образцов электронной компонентной базы; более 15 пакетов программного обеспечения;
более 25 типов образцов контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры; более
65 типов материалов, структур и комплектующих для электронной компонентной базы;
более 20 типов образцов систем для проектирования и моделирования; более 60 типов
аппаратуры, модулей и базовых несущих конструкций.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СИСТЕМНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(НА ПРИМЕРЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Проводимая в настоящее время интеграция компетенций организаций-разработчиков и
производителей
радиоэлектронной
продукции,
максимальная
централизация
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управленческих и производственных функций в рамках холдинговой структуры
способствует переводу предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП) на
качественно новый уровень устойчивого развития. Это, в свою очередь, соответствует
задачам Государственной программы вооружения до 2020 года, предполагающей
масштабное перевооружение армии и укрепление обороноспособности страны в целом. Ее
реализация позволит в перспективе увеличить объемы серийного производства, укрепить
позиции производимых в России вооружений, военной и специальной техники,
информационных систем на внутреннем рынке и обеспечить конкурентоспособность
отечественной радиоэлектронной продукции.
Среди основных проблем решения данной задачи: низкий уровень взаимодействия
между головными организациями и предприятиями холдингов, отсутствие системы
единого стратегического планирования, большое количество рекламаций, низкое качество
продукции, значительный объем дублирования, отсутствие единой стратегии в
технологическом развитии (разные форматы, разные платформы).
Для их решения планируется завершить интеграцию новых предприятий в и внедрить
единые стандарты на всех предприятиях интегрированных структур, после чего
сконцентрироваться на организации их внутреннего взаимодействия.
Эти стандарты регламентируют корпоративное и финансовое управление,
производственную деятельность, другие сферы деятельности в отрсли. Таким образом
выстраивается единая система управления, построения бизнес-процессов и отчетности.
Радиоэлектронная отрасль прошла ряд коренных структурных изменений – от
отдельных министерств электронной промышленности и радиопромышленности,
осуществлявших централизованное управление каждым из предприятий отрасли на
завершающем этапе существования Советского Союза, до создания Государственной
Корпорации «Ростехнологии» и департамента радиоэлектронной промышленности в
составе Минпромторга России, осуществляющего руководство деятельностью
интегрированных корпоративных структур (объединений) предприятий отрасли при
общем кураторстве их деятельности Военно-промышленной комиссией. Именно создание
интегрированных структур предприятий, начавшееся в прошлом десятилетии,
наращивание их количества и последовательное реформирование явилось итогом коренных
структурных изменений радиоэлектронной отрасли.
Целью создания интегрированных структур РЭП стало объединение функционально
связанных по роду своей деятельности и виду создаваемой продукции предприятий в
экономически самостоятельные организации, обеспечивающие разработку и производство
определенных типов изделий военного назначения и гражданской продукции.
При таком объединении, с учетом наделения интегрированных структур широкими
полномочиями в финансовой сфере и распоряжении имуществом, обеспечивается
самостоятельность в определении источников финансирования их деятельности,
достигается гибкость в управлении, повышается инициативность и заинтересованность
органов управления в выборе инновационных путей развития создаваемой продукции и
расширении рынков ее сбыта, снижается время принятия решений, значительно
сокращается аппарат государственных органов управления. Несмотря на существенную
самостоятельность в определении типажа создаваемой продукции, за каждой
интегрированной структурой закреплено стратегически значимое для государства
направление развития науки и техники, разработки и производства.
Стратегическими документами развития радиоэлектронной отрасли определено
постепенное изменение взаимоотношений государства и интегрированных структур, суть
которых сводится к постепенному переходу от преимущественно государственного
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инвестирования отрасли к государственно-частному партнерству, позволяющему в полной
мере раскрыть инициативность интегрированных структур и реализовать созданный ими
научно-технический задел в инновационных проектах. Уже в настоящее время
существенно меняются условия финансирования конкурсных НИОКР, выполняемых в
рамках федеральных целевых (государственных) программ – от соотношения
бюджетные/собственные затраты (%) в размере 60/40 в предыдущие годы к 50/50 в
текущем году и далее 32/68 в 2016 году. К концу текущего десятилетия предполагается
преимущественно
внебюджетное
финансирование
НИОКР,
выполняемых
интегрированными структурами, с возмещением их затрат на конкурсной основе.
Интегрированные структуры, осуществляя инновационные и инвестиционные проекты,
являются «точками роста» новых научных направлений, часто становятся исполнителями
государственных заказов на разработку и производство инновационной продукции,
наращивают потенциал высококвалифицированных кадров, создают современную
инфраструктуру. Это особенно актуально в период кризиса, когда меняется соотношение
влияния различных отраслей на экономику страны, когда экспорт сырьевых ресурсов не
обеспечивает в полном объеме доходную часть бюджета страны.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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СИСТЕМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Разнообразие форм интеграционных образований, создаваемых в обороннопромышленном комплексе (ОПК) связано с разными уровнями экономической системы
страны:
– на национальном уровне целью создания наукоемких интеграционных структур ОПК
является реализация стратегии инновационного развития России, обеспечение
конкурентоспособности российской продукции, обеспечение национальной безопасности.
Интеграционные образования создаются в виде государственных корпораций, корпораций
с высокой долей государственного участия;
– на отраслевом уровне формирование и деятельность крупных вертикально
интегрированных структур, объединяющих предприятия конкретной отрасли, позволяет
повышать конкурентоспособность наукоемких отраслей ОПК, увеличивать объемы
НИОКР, ускорять внедрение новой техники и новейших технологий в производство,
обеспечивать переход российской экономики на шестой технологический уклад;
– на региональном уровне наукоемкие интегрированные структуры способны
обеспечивать конкурентоспособность региона, стабильную социально-экономическую
ситуацию в регионе, рост доходов регионального бюджета, развитие малого и среднего
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бизнеса. Основными формами интеграции являются кластеры, технопарки, бизнесинкубаторы.
На каждом из уровней имеются свои цели, задачи, особенности в формировании
структуры интеграционных образований. Их взаимодействие по вертикали позволяет
реализовать механизм экономической модернизации экономики России в целом.
Системные преобразования в ОПК можно рассмотреть на примере входящей в его
состав радиоэлектронной промышленности. Государственной программой Российской
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025
годы» определено, что в радиоэлектронной отрасли наиболее эффективно будут
функционировать как системообразующие, масштабные предприятия, так и
инновационные организации, участвующие в кооперационных цепочках. Для реализации
данной программы в составе ГК «Ростех» была создана «Объединенная
приборостроительная корпорация». Одной из задач, стоящих перед новым холдингом,
является завершение реструктуризации радиоэлектронной промышленности обороннопромышленного комплекса России. Немаловажной задачей является и концентрация
научно-технического и производственно-технологического потенциала предприятий. Это
должно повысить эффективность и конкурентоспособность российских предприятий в этой
сфере. Кроме того, необходимо будет добиться снижения ключевых угроз безопасности
информационных средств и систем страны. В частности, речь идет о противодействии
доступу России к новейшим информационным технологиям, вытеснение российских
производителей с рынка средств информатизации, телекоммуникации и связи.
В области защиты информации предстоит обеспечить противодействие воздействию на
парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи
информации, компрометацию ключей и средств криптографической защиты информации;
разработку и внедрение программ и компонентов, нарушающих функционирование
информационных систем; проведение кибератак со стороны киберпреступников и
кибертеррористов; использование кибероружия в рамках спецопераций и кибервойн;
применение несертифицированных отечественных и зарубежных информационных
технологий, средств связи и т.д.
Основу холдинга «Объединенная приборостроительная корпорация» составят концерны
«Созвездие» и «Вега», компания «Системы управления». Основное направление работы
«Концерна радиостроения «Вега» - радиолокационные комплексы авиационного,
наземного и космического базирования. Концерн «Созвездие» в интересах Вооруженных
сил РФ разрабатывает и производит автоматизированные системы управления и связи
тактического звена, системы вычисления, принятия решений, радиоэлектронной борьбы и
другую специальную технику. «Системы управления» занимаются созданием систем и
комплексов управления. Основными направлениями деятельности других предприятий
являются разработка и серийное производство автоматизированных систем управления,
средств связи, систем и средств управления, средств радиолокации и др.
Создание нового холдинга обеспечит реализацию единой научно-технической и
производственно-технологической политики в отрасли, эффективное взаимодействие
организаций и создание крупной национальной радиоэлектронной корпорации, способной
конкурировать с ведущими зарубежными промышленными компаниями. У предприятий,
которые вошли холдинг, наблюдались трудности с выполнением гособоронзаказа.
Объединение их в единый холдинг позволит выстроить производственные цепочки,
синхронизировать деятельность предприятий, что позволит значительно повысить
эффективность их работы. Таким образом, в настоящее время радиоэлектронная отрасль
российской промышленности представлена в ГК «Ростехнологии» более 500
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предприятиями и организациями, из которых более 300 включены в Сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. В соответствии с
закрепленными направлениями деятельности данные предприятия и организации
включены в состав 3 интегрированных структур (холдингов) или являются предприятиями
прямого управления.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© А.М. Батьковский, 2015
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА
Основные барьеры, стоящие на пути развития конкурентоспособности
радиоэлектронной промышленности (РЭП) на сегодняшний день, следующие:
А) на государственном уровне:
- недостаточное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по приоритетным направлениям научно-технического и технологического развития
РЭП. Выделенные государственные инвестиции на развитие отечественной
радиоэлектроники значительно ниже суммы мировых инвестиций на это перспективное
направление производства;
- неполное использование потенциала всех доступных инструментов государственной
поддержки и стимулирования промышленности;
Б) на уровне предприятий и организаций:
- высокий уровень физического и морального износа научно-технической и
производственно-технологической базы многих организаций радиоэлектронной
промышленности;
- недостаточная степень воплощения результатов научных разработок инновационной
направленности в конкретные изделия промышленного производства;
- слабый уровень развития рыночных компетенций у многих предприятий РЭП,
недостаточная эффективность процессов вывода и продвижения радиоэлектронной
продукции на рынке;
- недостаточное обеспечение научных и производственных организаций РЭП молодыми
высококвалифицированными инженерными и рабочими кадрами.
В целом, большинство предприятий РЭП не выстроили эффективную бизнес-модель, не
обладают конкурентоспособной на мировом рынке продукцией и компетенциями для ее
продвижения. Поэтому основным направлением развития РЭП определено планируемое
достижение технологического паритета с мировыми лидерами в ключевых
радиоэлектронных
технологиях, что
позволит
повысить
функциональность
разрабатываемой радиоэлектронной продукции. Исходя из установленных государством
стратегических ориентиров развития промышленности и технологий, определены
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приоритеты государственной политики в сфере развития РЭП. Для этого предусмотрена
реализация инвестиционных проектов, программных мероприятий в области научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, использование внебюджетных
источников, межгосударственных инструментов развития, поддержка ключевых
предприятий радиоэлектронной промышленности, структурные изменения рынков
продукции.
При достижении целей с учетом приоритетов по экономическому развитию и по
максимизации использования существующего потенциала и компетенций предприятий
радиоэлектронной промышленности определены приоритетные направления выпуска
конкурентоспособной продукции, на развитие которых будет ориентирована
государственная политика в РЭП. На основе оценки рыночных возможностей и оценки
соответствия российских компаний мировой конкурентной среде в качестве приоритетного
направления развития РЭП выбрана профессиональная электроника.
Развитие профессиональной электроники позволит создать высокопроизводительные
рабочие места, реализовать инновационный потенциал РЭП, будет способствовать
развитию экономики (как за счет выпуска продукции самой радиоэлектронной
промышленности, так и за счет ее значительного мультипликативного эффекта).
Реализация экономических интересов государства невозможна без развития эффективных
бизнесов в гражданских сегментах, появления организаций мирового класса, способных
занять существенную нишу на российском и мировом рынках. Выбор профессиональной
электроники в качестве приоритетного направления развития РЭП продиктован рядом
ключевых факторов.
Во-первых, более высокие, чем в среднем по рынку, темпы роста профессиональной
электроники: такие сегменты, как медицинское оборудование, энергетическая аппаратура,
системы безопасности, промышленная электроника и телекоммуникационное
оборудование, в силу глобальных тенденций (повышенное внимание к экологии, старение
населения и рост внимания к здравоохранению, растущие террористические угрозы и
повышенное внимание к безопасности) продолжат расти высокими темпами.
Во-вторых, важность профессиональной электроники для развития страны. Уровень
развития профессиональной электроники в будущем будет в значительной степени
определять конкурентоспособность российской промышленности, эффективность работы
социальной сферы (в силу того, что профессиональная электроника будет определять
функциональность промышленной техники, медицины, транспорта, систем безопасности и
прочее).
В-третьих, это синергия с направлением специальной электроники, что подтверждается
ведущим международным опытом. Это обусловлено значительным сходством в
технологиях, производственных процессах и структуре операций между специальной и
профессиональной радиоэлектроникой, что позволяет организациям эффективно
диверсифицироваться.
В-четвертых, у российских предприятий РЭП еще сохранился технологический задел
для производства конкурентоспособной продукции в области профессиональной
электроники, которая является крупнейшей статьей экспорта продукции российской
радиоэлектронной промышленности.
В-пятых, в профессиональных сегментах гораздо ниже барьеры на вход и требования к
масштабу первоначальных инвестиций, чем в массовых сегментах.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© М.А. Батьковский, 2015
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для реализации целей стратегического развития радиоэлектронной промышленности
(РЭП) в выбранных его направлениях должны сформироваться бизнесы с высоким уровнем
добавленной стоимости, конкурентоспособные на мировом уровне. Радиоэлектронная
промышленность должна соответствовать требованиям рынка по инновационности
продукции, обеспечить соответствующий технологический уровень и уровень бизнескомпетенций. Поэтому приоритетной моделью развития РЭП является фокусирование
отрасли на производствах-переделах с высокой добавленной стоимостью, которым
присущи диверсифицированный разработчик и производитель радиоэлектроники с
высокой добавленной стоимостью. Эта модель предполагает развитие компаний,
реализующих три основные бизнес-модели в основе которых лежат:
- организации разработчиков радиоэлектронной продукции, фокусирующиеся на научноисследовательских и опытно конструкторских работах, а также дизайне;
- организации, специализирующиеся на разработке комплектной продукции, ее
маркетинге, сбыте, сервисном и послепродажном обслуживании;
- интегрированные структуры, выполняющие разработку, производство ключевых
элементов и сбыт продукции, стратегически сфокусированные на ключевых
производственных процессах и активно использующие производственную кооперацию.
Для развития конкурентоспособных компаний перечисленных бизнес-моделей им
необходимо соответствовать ряду требований, которые зависят от продуктового
направления:
- требования к предприятиям в профессиональных сегментах;
- фокус на ключевых операциях (переделах) их деятельности;
- гибкость предприятий, их способность к разработке продукции, удовлетворяющей
потребности потребителя;
- сильные производственные кооперационные связи предприятий;
- развитый сервис продажи и дистрибуция с выходом на мировой рынок.
С учетом вышесказанного, в РЭП планируется ускоренное развитие предприятий
следующего типа:
А) большое количество малых/средних инновационных организаций, которые играют
важную роль в развитии РЭП. Малый и средний бизнес имеет возможность поддерживать
уникальные "нишевые" компетенции и мелкосерийное производство, что недоступно
большинству крупных организаций и предприятий. Это позволит им занять значительную
долю рынка. Например, в профессиональном сегменте радиоэлектронной промышленности
США малые и средние компании производят более 20% выручки и обеспечивают 25%
рабочих мест данного сегмента промышленности. Кроме того, на малый и средний бизнес
приходится в развитых странах более 50% инноваций. Малый и средний бизнес также
является основой для формирования крупных организаций радиоэлектронной
промышленности;
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Б) ряд крупных российских компаний в приоритетных направлениях гражданского
сектора. Развитие этого типа компаний будет происходить при участии институтов
развития (Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» (Внешэкономбанк) и при государственной поддержке представителей
малого и среднего бизнеса;
В) организации в составе партнерств и альянсов с иностранными поставщиками.
Поддержка таких предприятий будет вестись с целью трансфера технологий в Российской
Федерации, развития кооперации и сопутствующих малых поставщиков и внедрения и
распространения в России мировых стандартов качества и эффективности.
Планируемое достижение технологического паритета с мировыми лидерами в ключевых
радиоэлектронных технологиях позволит повысить функциональность разрабатываемой
гражданской радиоэлектронной техники. Возрастет инвестиционная привлекательность
российских предприятий, они повысят свою долю на мировом рынке радиоэлектроники и
будут надежно обеспечивать поставки конкурентоспособной радиоэлектронной продукции.
Потребительские сегменты являются менее приоритетными для развития
радиоэлектроники. Это обусловлено жесткой конкуренцией на рынке. Ниши для новых
игроков практически отсутствуют – структура сегмента данного рынка сформировалась, он
поделен между крупными предприятиями, большинство технологий уже достаточно
оформившиеся, а новые сохраняют высокую преемственность. Проекты требуют большого
масштаба во всех подсегментах и практически на всех производственных ключевых
операциях.
При самостоятельном сбыте в потребительских сегментах требуются долгосрочные
инвестиции большого масштаба в развитие брэнда, рыночного позиционирования,
дистрибуции. Сейчас эти компетенции практически отсутствуют у многих российских
предприятий РЭП. Кроме того, технологический разрыв между зарубежными и
отечественными производителями крайне высок. Сборочные производства
потребительского сегмента могут быть развиты за счет мер "непрямого" стимулирования
(путем создания льготных условий для локализации производства на территории
Российской Федерации). Для российских организаций выход на мировой рынок в
профессиональном сегменте возможен на разном уровне поставок. Возможны проекты в
комплектующих, узлах и модулях. Такие проекты будут также поддержаны государством в
случае, если они имеют потенциал достижения конкурентоспособности мирового уровня.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© М.А. Батьковский, 2015
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Инновационное развитие радиоэлектронной промышленности (РЭП) невозможно без
ликвидации ее технологического отставания и формирования научно-технического задела в
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выбранных продуктовых направлениях. Программы развития РЭП предусматривают
фокусирование отрасли на развитии следующих ключевых технологий:
- разработка специализированного программного обеспечения;
- сетевые технологии;
- технологии комплексных систем управления;
- технологии микроэлектроники;
- технологии силовой радиоэлектроники;
- технологии промышленной радиоэлектроники.
Кроме сфокусированного развития ключевых технологий, предусматривается еще два
приоритета технологического развития радиоэлектронной промышленности: "нишевые"
технологии профессионального сегмента. Большое количество узких продуктовых ниш в
профессиональной радиоэлектронике не позволит государству эффективно самостоятельно
развивать в них технологии, поэтому в этом сегменте важна инновационная активность
организаций. В этой связи приоритетными направлениями государственного воздействия
являются: стимулирование перспективных поисковых разработок и освоения "нишевых"
технологий и коммерциализация существующих технологий (в том числе технологий
двойного назначения); формирование долгосрочного научно-технического задела. Кроме
того, рассматривается возможность перехода радиоэлектроники в будущем на качественно
новый технологический уровень, который будет основан на малоизученных в настоящее
время взаимодействиях (спинтроника, квантовые вычисления, радиофотоника и т.п.). В
большей части таких технологий конкурентный ландшафт не сформирован и существует
возможность, сохраняя технологический паритет, в будущем занять на этих рынках
существенную долю. В связи с этим, программными мероприятиями развития РЭП
предусматривается создание в ней долгосрочного научно-технологического задела.
Приоритетность освоения технологии будет определяться, исходя из двух ее атрибутов:
влияние, которое окажет технология на радиоэлектронную промышленность, и срок
возможного освоения данной технологии.
Развитие профессиональной электроники по приоритетным технологическим
направлениям (технологическое оборудование, микроэлектроника, радиолокация,
телекоммуникации, вычислительная техника, системы безопасности, медицинская
радиоэлектроника, оборудование для энергетики и энергоэффективности) позволит
реализовать
инновационный
потенциал
радиоэлектронной
промышленности,
способствовать развитию экономики.
Достижение указанных целей позволит сформировать к 2025 году конкурентоспособную
радиоэлектронную промышленность России. Мероприятия, связанные с развитием
радиоэлектронной промышленности, предполагается осуществлять посредством
реализации федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы и подпрограммы «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года», которая находится в
стадии разработки. Для реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года»
предусматривается предоставление из федерального бюджета субсидий на компенсацию
затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
создание инфраструктуры, связанных с созданием и выпуском конкурентоспособной
продукции по приоритетным направлениям.
Основным условием предоставления субсидий станет наличие инвестиционного
проекта, предусматривающего выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а также освоение производства и коммерциализацию продукции,
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созданной в рамках реализации указанных программ. Принимая во внимание мировой
опыт определения оптимального срока реализации научно-технических программ,
подпрограмму «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период
до 2025 года» предполагается выполнить в 3 этапа:
1 этап: 2013 - 2015 годы. Формирование базы и внедрение новых инструментов
государственной политики;
2 этап: 2016 - 2020 годы. Государственная поддержка условий для развития новых
проектов радиоэлектронных организаций;
3
этап: 2021 - 2025 годы. Доминирование на отечественном рынке и
позиционирование на локальных сегментах мирового рынка.
Подпрограмма носит комплексный характер и отражает общесистемное развитие
электроники и радиоэлектроники на долгосрочную перспективу с учетом мероприятий,
реализуемых в рамках федеральной целевой программы и Подпрограммы. Программа в
полной мере отвечает задаче создания технологического базиса электроники и
радиоэлектроники нового уровня для разработки конкурентоспособной электронной
компонентной базы, аппаратуры, комплексов и систем на период до 2025 года.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© М.А. Батьковский, 2015

УДК 338.24

М.А. Батьковский
К.э.н., ведущий научный сотрудник
ФГУП «МНИИРИП»
г. Мытищи, Российская Федерация

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Разработка системы показателей необходимой для управления развитием обороннопромышленного комплекса (ОПК) является важнейшей задачей оптимизации
программных мероприятий данного развития. Учитывая большое различие
закономерностей и тенденций развития разных отраслей ОПК решение указанной задачи
целесообразно рассмотреть на примере одной из ведущих отраслей ОПК. Например,
реализация федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы и подпрограммы «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года» оценивается группой
взаимосвязанных показателей (индикаторов), комплексно характеризующих выполнение
подпрограммы в целом до 2025 года, а также ход ее выполнения по этапам. Основными
интегральными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
- доля отечественных радиоэлектронных изделий на мировом рынке;
- доля отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке;
- выручка в радиоэлектронной промышленности (в ценах соответствующих лет);
- выработка на одного работающего в радиоэлектронной промышленности (в ценах
соответствующих лет);
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- рост производительности труда в радиоэлектронной промышленности (по отношению
к 2011 г., в сопоставимых ценах);
- количество создания высокопроизводительных мест в радиоэлектронной
промышленности (нарастающим итогом);
- увеличение доли продукции радиоэлектронной промышленности в валовом
внутреннем продукте страны (по отношению к 2011 году);
- рост среднемесячной заработной платы в радиоэлектронной промышленности (по
отношению к 2011 году);
- коэффициент обновления основных фондов организаций радиоэлектронной
промышленности;
- объем экспорта радиоэлектронной продукции.
Кроме того, выполнение федеральной целевой программы и подпрограммы также
оценивается по взаимосвязанной системе показателей (индикаторов), позволяющих
определить степень выполнения заданных целевых значений. Планируется, что на каждом
из этапов показатели (индикаторы) и их значения будут уточнены при определении
конкретных объемов государственных инвестиций, а также после утверждения новых
проектов. Кроме того, на значения показателей (индикаторов) будут влиять структурные
изменения по дальнейшему развитию радиоэлектронной промышленности в целом и ее
составных частей (отдельных интегрированных корпоративных систем).
Основными показателями Программы являются показатели, характеризующие доли
отечественных радиоэлектронных изделий на мировом и внутреннем рынках сбыта. Эти
показатели тесно скорректированы с целью и задачами подпрограммы и позволяют
объективно оценивать повышение научно-технического уровня разработок, динамику их
соответствия мировому уровню и конкурентоспособность с лучшими зарубежными
радиоэлектронными изделиями. Показатели являются интегральными, так как
формируются за счет технических и потребительских свойств всей разработанной и
производимой радиоэлектронной промышленностью продукции, а также определяются
достигнутыми уровнями технологии, номенклатурой и объемом выпускаемых изделий, их
конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках в условиях действия правил
Всемирной торговой организации. Показатели обладают необходимой точностью и
достоверностью, однозначностью и объективностью, так как их численное значение
получается в рамках действующей государственной системы статистической отчетности.
Планируется, что доля отечественных радиоэлектронных изделий на мировом рынке в
2020 году составит 0,65%, а в 2025 году - 0,8%. Доля отечественных радиоэлектронных
изделий на внутреннем рынке будет расти быстрее, в 2020 году – 30%, в 2025 году – 40%.
Тем самым будет достигнуто, что к 2025 году радиоэлектронной промышленности
доминирует на отечественном рынке и позиционирует на приоритетных сегментах
мирового рынка.
Показатели "рост производительности труда (по отношению к 2011 году)" и "количество
создания высокопроизводительных мест в радиоэлектронной промышленности
(нарастающим итогом)" в целом позволяют комплексно оценить происходящие в
радиоэлектронной промышленности изменения. Использование социально-экономических
технологий мирового уровня и современного оборудования, в первую очередь должны
вызвать рост производительности труда и привлечение молодежи на предприятия
радиоэлектронной промышленности. Значения показателей рассчитаны на основе оценки и
прогноза объемов выпуска радиоэлектронной продукции и структурных изменений в
составе работающих, на основании проведения комплекса скоординированных
мероприятий государственной программы. Планируется, что в 2025 году
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производительность труда в отрасли по сравнению с 2011 годом увеличится более чем в 7
раз, и будет создано 15 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© М.А. Батьковский, 2015
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Экономическую сущность государственного регулирования развития базовых
высокотехнологичных отраслей (БВО) можно рассмотреть на примере радиоэлектронной
промышленности (РЭП). Перечень основных мероприятий развития данной БВО
сформирован исходя из определенных задач и ориентиров государственной политики в
этой сфере промышленности.
К важнейшим направлениям государственной технической политики, которые
обеспечиваются выполнением программных мероприятий развития РЭП, следует отнести:
1. Новые виды и уровни развития технологии для создания и выпуска электронной
компонентной базы для цифровых радиоэлектронных систем коммуникации и связи,
идентификации, обработки и отображения информации, автоматизации на основе
разработки и выпуска интегральных схем типа "система на кристалле", "система в корпусе",
"трехмерные структуры", базирующиеся на комплексных технологических разработках:
- микроэлектронные технологии уровней до 0,022/0,020 мкм;
- технологии комплексирования оптоэлектронных, комплементарных структур в рамках
единого техпроцесса;
- технологии 3-ех мерных интегральных схем.
2.
Энергосберегающие технологии электроники и радиоэлектронной аппаратуры
нового поколения, включая:
- технологии силовой электроники, создание унифицированных рядов силовых приборов
преобразования электроэнергии, управления приводами, оптимизации контроля
потребления энергоносителей;
- технологии твердотельных и полимерных светоизлучающих приборов с широким
спектральным диапазоном и высокой световой отдачей;
- технологии приборов гелиоэнергетики с эффективностью более 20-30 процентов,
разработка и выпуск станций и батарей широкого спектра мощностей решения задач
энергосбережения.
3. Технологии микроробототехники и микроэлектромеханических приборов и систем,
датчиков, сенсоров и интегрированных контрольных систем для следующих задач:
- создания нового поколения медицинской, научной и специальной аппаратуры;
- совершенствования систем экологического контроля и мониторинга, охранных систем
и систем раннего предупреждения техногенных аварий и катастроф;
- организации единой системы идентификации и контроля, внедрения современных
логистических систем на транспорте, производстве, энергетическом комплексе, в бытовой
сфере.
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4.
Технологии вертикального интегрального проектирования электронной
компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры с целью повышения эффективности
систем и обеспечения выхода на мировой уровень для решения задач технологической
независимости Российской Федерации в области информационно-коммуникационных
технологий и цифровых систем на основе:
- создания интегрированных центров проектирования электронной компонентной базы и
радиоэлектронной аппаратуры;
- разработки расширенной библиотеки сложных функциональных блоков с
обеспечением многократного их использования и вхождения в мировую систему
разделения труда.
5.
Создание и развитие организаций и проектов, отвечающих ключевым факторам
успеха в приоритетных направлениях путем проведения эффективной кластерной
стратегии радиоэлектронной промышленности. На первом этапе планируется создать пять
радиоэлектронных кластеров: Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Новосибирская
область, Республика Мордовия. На втором этапе будут созданы базовые кластеры для
развития следующих направлений:
- высокоэкономичные светотехнические приборы и устройства;
- медицинская и диагностическая аппаратура новых поколений; идентификационные
метки и аппаратура для задач логистики в транспорте, промышленности и бытовой сфере;
- устройства, приборы и аппаратура обеспечения безопасности;
- средства коммуникации и обработки информации.
6.
Модернизацию системы подготовки специальных кадров для задач развития
электронной и радиоэлектронной промышленности на основе:
- специализации научно-производственной и образовательной базы по главным
направлениям развития радиоэлектронной техники;
- создания системы постояннодействующей системы повышения квалификации
специалистов радиоэлектронной промышленности.
7.
Разработку и производство прецизионного оборудования для критических
технологических переделов при производстве микроэлектронной продукции.
8.
Обеспечение реализации продуктовых направлений.
В бюджет государства включаются целевые статьи расходов, направленные на развитие
радиоэлектронной промышленности: взносы в уставной капитал ряда ведущих
организаций радиоэлектронной промышленности, финансовые средства соответствующих
федеральных целевых программ, субсидии на оплату процентов за взятые кредиты.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© М.А. Батьковский, 2015
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СИСТЕМА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
При реализации всех Программ развития базовых высокотехнологичных отраслей (БВО)
должны быть эффективно задействованы инструменты государственного регулирования в
части взаимосвязанного комплекса налоговых, таможенных и иных льгот, направленных на
их поддержку, создание благоприятных финансовых условий деятельности предприятий.
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Государственное регулирование БВО должно реализоваться в направлениях
совершенствования или, при необходимости, создания новых правовых и экономических
условий осуществления предприятиями данных отраслей основной деятельности в
государственных интересах. При разработке конкретных проектов создания научнотехнического задела, а также механизма совершенствования инфраструктуры БВО, должен
определяться конкретный перечень мер правового и экономического характера,
позволяющих сократить сроки разработки новых образцов продукции, создать
благоприятную коммерческую среду, повысить качество создаваемых изделий.
Запланированные меры государственной поддержки БВО должны учитывать требования
и ограничения, накладываемые вступлением России во Всемирную торговую организацию.
Существующие Программы развития БВО ориентированы на то, чтобы максимально
использовать возможности, открываемые Всемирной торговой организацией. В рамках
Всемирной торговой организации разрешен ряд стимулирующих мер, которые
используются различными странами-членами организации, таких как:
- частичное освобождение от налогов;
- государственные закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с
последующей организацией трансфера технологий;
- привлечение стратегических партнеров на условиях офсетных сделок или альянсов;
- финансирование научных исследований и прикладных разработок (в части создания
научно-технических заделов);
- инфраструктурная поддержка государства - переход от техперевооружения к развитию
инфраструктуры;
- развитие инновационной инфраструктуры и развитие территорий - кластерная
политика;
- возвратное финансирование проектов.
По неналоговым мерам государственной поддержки предприятий БВО
предусматривается:
- регулирование рынков и государственных закупок, перспективные национальные
проекты по отдельным видам продукции, которые российские компании реализуют на
мировом техническом уровне;
- субсидирование ставок и государственных гарантий по проектам расширения
производства / рынков сбыта;
- создание условий и инфраструктуры в рамках кластеров: инновационная
инфраструктура (исследования и коммерциализация), производственная инфраструктура,
бизнес-инфраструктура, кадровое обеспечение;
- лицензирование технологий (в том числе двойного назначения) и развитие других
инструментов коммерциализации технологий;
- политическая (в том числе через механизмы офсетных соглашений) и финансовая
(государственные гарантии, субсидирование ставок) поддержка организации партнерств,
покупки технологий.
Важную роль в мерах государственного регулирования и поддержки развития БВО
играют налоговые и таможенные меры. В настоящее время действует ряд мер налогового и
таможенного стимулирования радиоэлектронной промышленности. Целесообразно
сохранить действующий комплекс мер поддержки, постепенно корректируя меры
таможенного регулирования с учетом перечня тарифных уступок, принятого Российской
Федерацией при вступлении во Всемирную торговую организацию.
Программы развития БВО предусматривают активное внедрение всех указанных
инструментов с самого начала реализации. На первом этапе реализации любой Программы
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проводится, как правило, детальная проработка новых инструментов и мер
государственной поддержки, вносятся изменения в нормативно-правовую базу.
Принятие перечисленных выше и иных мер создаст необходимые инфраструктурные
условия для высокоэффективного функционирования базовых высокотехнологичных
отраслей и обеспечит достижение целей их стратегического развития.
В реализации мероприятий указанных Программ запланировано непосредственное
участие государственных корпораций и акционерных обществ с государственным
участием, научных, кредитных и иных организаций. Участие корпораций в реализации
мероприятий
Государственных
программ
предполагает
их
возрастающую
самостоятельность в принятии решений и ориентацию на коммерческие интересы.
Программы предполагают постепенное снижение доли государственного финансирования
и участия государства в управлении БВО. «Центр тяжести» сместится в сторону
собственных средств организаций и предприятий, а также большей их самостоятельности в
принятии решений.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© М.А. Батьковский, 2015
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОГРАММНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Основным способом решения проблемы развития базовых высокотехнологичных
отраслей (БВО) в Российской Федерации является программно-целевой метод,
обеспечивающий необходимый уровень адресной поддержки развития технологий и новых
производств в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики,
инвестиционных программ и проектов в секторах с высокой долей участия государства.
Данное регулирование полностью соответствует приоритетам государственной
политики по созданию стратегически важной для страны высокотехнологичной продукции,
от которой зависит устойчивое функционирование всей экономики страны и сфер,
способствующих инновационно-технологическому прорыву; решение задач социальноэкономической политики государства; развитие и безопасное функционирование
технически сложных систем и экологическая безопасность.
Программы развития БВО разрабатываются с учетом следующих положений:
- развитие технологий в мире является непрерывным, постоянно обновляющимся
процессом;
- обострение конкурентной борьбы на внешнем, а также на внутреннем рынках, в связи с
присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации требует
интенсификации ускорения разработки и передачи в производство передовых технологий
мирового уровня и модернизации производств, которые могли бы составить
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производственно-технологический базис для создания и реализации конкурентоспособной
наукоемкой продукции;
- создание новых технологий позволит ускорить развитие передовых отраслей
промышленного производства, обеспечит укрепление экономики, улучшит условия труда и
быта населения, будет способствовать повышению его образовательного и
интеллектуального уровня, уровня медицинского обслуживания и социального
обеспечения, улучшит экологию;
- совершенствование технологий и конструкций обеспечивает повышение
функциональных и технических характеристик создаваемой БВО продукции.
- количественно определенный результат будет фиксироваться по каждому
инвестиционному проекту в виде достигнутых мощностей производства, показателей
технического качества выпускаемой продукции, социально значимых показателей
(количество дополнительных рабочих мест, улучшение условий труда, снижение
экологической нагрузки), технико-экономических показателей производства (снижение
энергопотребления, повышение процента выхода годных изделий), расширения объема
экспортных поставок, а также размера поступлений в бюджет в виде налогов;
- системное информационно-аналитическое обеспечение формирования годовых планов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нацеленных на выполнение
мероприятий Программ и определение наиболее перспективных направлений работ с
учетом мирового опыта и достигнутых промежуточных результатов;
- увязка расходов с возможностями бюджета в течение всего срока реализации Программ
путем финансирования по итогам выполнения плана научно-исследовательских и опытноконструкторских работ за предыдущий год на основе ежегодного открытого конкурса
проектов, который позволит оптимизировать состав участников и обеспечить максимально
возможное выполнение их мероприятий при заданном объеме финансирования;
- применение комплексного подхода позволяет увязать технологическое и
производственное развитие БВО, обеспечивает выполнение государственных задач в сфере
высоких технологий.
Важным обстоятельством является то, что в ближайшие годы в Российской Федерации
открываются новые сектора рынка, еще не занятые иностранным производителем.
Структура Программ развития БВО предусматривает системную увязку целей и задач
федеральных целевых программ и подпрограмм, задействованных для выполнения их
рубежных показателей.
Например, Подпрограмма «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники на период до 2025 года» включает в свой состав научно-технический
задел в области электроники и радиоэлектроники на период до 2025 года и механизмы
совершенствования инфраструктуры. Структура данной подпрограммы учитывает и
показывает динамику изменения отечественной радиоэлектроники. На момент начала
внедрения программно-целевых методов планирования и управления основной целью было
развитие электронной компонентной базы. Без воссоздания отечественной базы
электроники невозможно было обеспечить качество и конкурентоспособность конечных
радиоэлектронных изделий. Выделение приоритетных направлений развития электронной
компонентной базы (микроэлектроника, микросистемотехника и т.д.) способствовали
созданию современных изделий. Уже в настоящее время разработанные технологии
совместно с модернизированным производством позволили резко повысить качество
отечественной электронной продукции. В 2015 году будет осуществлен переход на новую
систему проектирования и производства электронных изделий, в основе которой созданные
дизайн-центры и «фабрики» по производству электронных изделий. Создание
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качественного электронного базиса позволяет перейти к новому этапу развитию
радиоэлектронной промышленности России.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
В условиях модернизации радиоэлектронной промышленности (РЭП) планируется
реализовать следующие изменения в подходах к управлению данной отраслью (в
соответствии с приоритетами государственной политики):
1. Финансирование развития научно-технического задела в области базовых и
критических технологий.
Планируется перейти от схемы государственных закупок научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ к формированию научно-технического задела в
приоритетных направлениях радиоэлектронной промышленности. Будет проработана и
внедрена система долгосрочного стратегического планирования развития технологий и
формирования технологических дорожных карт в области критических и базовых
технологий в приоритетных направлениях радиоэлектронной промышленности.
Планируется сформировать единый план развития технологий радиоэлектроники,
направленный на развитие приоритетных направлений. Далее, на основе плана развития
будет сформирован портфель приоритетных проектов и план финансирования, который
составит основу для разработки плана будущих мероприятий проекта развития
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года.
Также будут разработаны и внедрены механизмы и инфраструктура коммерциализации
создаваемого научно-технического задела (в частности проработаны возможности по
развитию механизмов трансфера технологий, льготного лицензирования технологий,
финансовой поддержки внедрения технологий через субсидирование кредитных ставок и др.).
2.
Стимулирование международного заимствования технологий и трансфера
технологий.
В данном направлении будет оказываться административная поддержка,
субсидирование ставок и предоставление государственных гарантий по проектам,
предполагающим: формирование международных партнерств и альянсов организаций
радиоэлектронной промышленности Российской Федерации, локализацию иностранных
производств радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации, покупку
организациями радиоэлектронной промышленности Российской Федерации зарубежных
высокотехнологичных производств.
Для обеспечения эффективного использования достигнутого научно-технического
задела будет реализован комплекс мероприятий по стимулированию трансфера технологий,
включающий льготное лицензирование технологий для локальных производителей,
субсидирование ставок и государственные гарантии, льготное лицензирование и
механизмы конверсии разрабатываемых технологий двойного назначения.
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3.
Развитие инфраструктуры и расширение использования механизма
государственно-частного партнерства при модернизации производственной базы
радиоэлектронной промышленности, новые инструменты финансовой поддержки.
Ключевой особенностью развития РЭП в стратегическом периоде является переход от
финансирования государственных капитальных вложений к финансированию развития
инфраструктуры и субсидированию ставок по кредитам для технического перевооружения
организаций в приоритетных направлениях их деятельности. Комплекс мероприятий по
развитию инфраструктуры является составной частью политики по развитию кластеров в
части формирования в них необходимых условий для развития РЭП. Такой подход
соответствует лучшей мировой практике, отвечает требованиям Всемирной торговой
организации и стимулирует предприятия РЭП к повышению эффективности своей
деятельности.
Переход к указанным механизмам поддержки модернизации производственной базы также
позволит оптимизировать бюджетные затраты в радиоэлектронной промышленности,
стимулировать самостоятельную инвестиционную активность организаций и направить
больший объем средств на финансирование научно-технического задела.
Для эффективной модернизации радиоэлектронной промышленности и формирования
инфраструктуры также необходимо проведение работ по формированию производства на
территории России ключевых видов технологического оборудования.
4. Стимулирование развития малых и средних инновационных организаций через
развитие инновационной инфраструктуры и кластерную политику
Для развития в отрасли системы малых и средних инновационных организаций будет
разработана кластерная политика в радиоэлектронной промышленности. Формирование
данной политики будет реализовано в межведомственном взаимодействии. В рамках нее будет
реализован комплекс мер по созданию инфраструктуры, стимулирующей инновации и
самостоятельную коммерциализацию созданного научно-технического задела предприятиями
РЭП, включая: планирование специфичной для радиоэлектронной промышленности
кластерной инфраструктуры (с использованием механизмов государственно-частного
партнерства); планирование научного и кадрового обеспечения кластеров, специфичного для
радиоэлектронной промышленности; финансирование разработки программ развития
кластеров; поддержку реализации программ развития кластеров.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© М.А. Батьковский, 2015
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Важными направлениями совершенствования организационно-экономического
механизма развития высокотехнологичных предприятий (ВТП) являются:
1. Повышение эффективности деятельности и реформирование ВТП с
государственным участием.
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Будет продолжена реализация комплекса мероприятий по повышению операционной
эффективности и реструктуризации ВТП.
2.
Поддержка роста конкурентоспособных ВТП.
Рост и укрупнение наиболее конкурентоспособных высокотехнологичных предприятий
будет стимулироваться за счет поддержки экспорта и международных проектов российских
производителей и поддержки российских организаций в конкурсах на территории
Российской Федерации (если это не будет противоречить другим национальным
интересам). Поддержка экспорта будет реализована, в частности, через механизм
международных переговоров на высшем уровне по снятию ограничений доступа
российских организаций на рынки других государств в перспективных нишах. Также будет
создан механизм поддержки организаций в привлечении ресурсов государственных
институтов развития, существующих в России.
3.
Развитие кадрового потенциала ВТП.
Значительные усилия будут направлены на решение острой проблемы старения
персонала и дефицита качественных человеческих ресурсов. Будут реализованы
следующие группы мероприятий:
- формирование межведомственной программы подготовки кадров ВТП, активизация
взаимодействия промышленности и учебных заведений;
- стимулирование обучения и исследовательской деятельности;
- государственное финансирование стажировки кадров за рубежом;
- государственная поддержка привлечения квалифицированных специалистов, имеющих
международный опыт, для работы в России.
4. Уменьшение технологической зависимости отечественных производителей от
зарубежных компаний.
Решение данной задачи предопределяет необходимость выделения в качестве
приоритетного направления научно-технического задела «Технологическое оборудование».
Без создания отечественного оборудования невозможно добиться научно-техническом
паритета с зарубежными странами. В рамках данного направления планируется разработка
российского
оборудования,
которое
позволит
осуществлять
производство
высокотехнологичной продукции и в разы увеличит его скорость. Учитывая особую
важность данной задачи ее решение целесообразно рассмотреть на примере одной их
ведущих базовых высокотехнологичных отраслей. Например, в радиоэлектронной
промышленности (РЭП) планируется, что будут освоены технологические уровни: в 2015
году - 22 нм, в 2020 году - 8 нм, в 2025 году - менее 8 нм. При этом диаметр
обрабатываемых пластин будет: в 2020 году - 200 мм, в 2025 году - 300 мм. Будет
разрабатываться и необходимая измерительная аналитическая аппаратура, позволяющая
проводить измерения с точностью фундаментальных физических постоянных.
Показателем, оценивающим уровень разработки данного направления, станет:
«Технологический уровень разработанного оборудования» с достижением его
количественных значений, указанных выше.
В направлении «Микроэлектроника» основными станут работы технологического
характера по освоению новых технологических рубежей при создании изделий
микроэлектроники (интегральные схемы двойного назначения, радиационно-стойкие, на
материалах А3В5). Это направление позволит получить широкую номенклатуру изделий
микроэлектроники, соответствующую мировому уровню. Показателем, оценивающим это
направление, является «Достигаемый технологический уровень микроэлектроники».
По направлению «Радиолокация» основной целью работ будет разработка
принципиально новых радиоэлектронных систем с широкими возможностями. Это
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касается как самих систем, так и составляющих их частей и элементов (мощные
транзисторы на базе применения гетерогенных структур GaN, новые оптоэлектронные
компоненты, многопроцессорные проблемно-ориентированные вычислительные системы,
мощные кремниевые СВЧ транзисторы Р, L, S, С - диапазонов). Реализация данного
направления позволит создавать высокопотенциальные РЛС тактического и
стратегического звена, а также выйти на мировой рынок аэродромных и трассовых РЛС
двойного назначения для стран СНГ.
Реализация направления «Системы безопасности» направлена на разработку
современных базовых технологий создания технических средств обеспечения
антитеррористической безопасности, безопасности энергетических установок и сетей,
комплексной безопасности зданий и сооружений, интегрированных систем комплексной
безопасности объектов и территорий.
Созданные системы обеспечения антитеррористической безопасности будут
обеспечивать уровень обнаруживаемых концентраций целевых веществ в воздухе 10~13 г/м3
при длительности цикла повторных измерений: 2 с (2015 год), 1,5 с (2020 год), 1 с (2025
год). Системы экологической безопасности обеспечат всепогодное функционирование, при
этом диапазон рабочих температур будет от -40°С до +70°С (2015 год) и от -60°С до +80°С
(2020 год).
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
© М.А. Батьковский, 2015
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Программные мероприятия развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
направлены на его инновационное развитие, достижение технологического паритета с
мировыми лидерами в ключевых технологиях, наиболее важных для обеспечения
национальной безопасности. В результате реализации данных программных мероприятий
должен повыситься функциональный уровень разрабатываемых технологий и техники
специального и гражданского назначения, увеличиться производительность труда и
количество создаваемой продукции, возрасти инвестиционная привлекательность
предприятий ОПК. Однако реализация программных мероприятий сопряжена с большим
количеством различных рисков, которые могут существенно повлиять на достижение
запланированных результатов.
Под риском реализации программных мероприятий понимается возможность
возникновения потерь, вытекающих из специфики экономических, социальных,
политических и иных явлений. Возникновение и реализацию ключевых рисков
обуславливают управленческие и общеэкономические факторы. Сопряженный с любой
Программой риск может быть определен как вероятность принятия неверных или
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непринятия правильных управленческих решений, а также как вероятность не достижения
целевых показателей при реализации Программ развития ОПК или его какой-то отрасли.
Наступление рисков может привести к существенным финансовым последствиям в
ресурсном обеспечении Программы, снижающим вероятность ее полной реализации.
Система управления рисками содержит план мероприятий, направленный на снижение
ключевых рисков до уровня реализуемости Программы и достижения ее целевых
показателей.
Ключевыми рисками реализации программных мероприятий развития ОПК в условиях
усиления кризисных явлений в российской экономике, являются:
1. Риск возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого снижения уровня
бюджетного финансирования программных мероприятий.
Финансовый риск связан с сильной зависимостью достижения всего перечня целевых
результатов Программ развития ОПК и его отраслей от наращивания объемов
финансирования из средств федерального бюджета в период 2015-2025 гг. Риск обусловлен
значительной продолжительностью Программ. Минимизировать этот финансовый риск
возможно путем реализации следующих мероприятий:
- выделение четких приоритетов по продуктовым направлениям при распределении
средств федерального бюджета. Это позволит снизить последствия описываемого риска,
так как в случае сокращения бюджетного финансирования Программ, средства будут
направлены в наиболее приоритетные области, что даст возможность сохранить
запланированные темпы развития наиболее критических направлений;
- поэтапное финансирование проектов. Расширение применения новых инструментов
управления проектами Программ, а именно принятие решения о финансировании каждого
последующего этапа проекта исходя из результатов предыдущего этапа, оцениваемых по
объективным показателям (таким как востребованность продукции рынком/заказчиком,
рентабельность активов и др.). Это мероприятие позволит сфокусировано развивать только
наиболее эффективные проекты;
- развитие инструментов государственно-частного партнерства. Мероприятие
направлено на снижение зависимости ОПК от бюджетного финансирования.
2. Риск дефицита долгосрочных финансово-кредитных ресурсов.
Риск обусловлен общеэкономическими факторами и связан с недостаточным уровнем
развития инфраструктуры внутренних финансовых рынков, наличием высоких барьеров
входа и функционирования на региональных финансовых рынках и другими финансовоэкономическими факторами. Этот риск влечет за собой сложности со своевременным
финансированием и самофинансированием Программ. Долгосрочные инвестиции
большого масштаба требуются при осуществлении самостоятельного сбыта в
потребительских сегментах для развития бренда, рыночного позиционирования,
дистрибуции.
Ограниченная ресурсная база российских кредитных организаций является одним из
ключевых факторов, порождающих более высокие по сравнению с внешним рынком
капитала ставки по кредитам, что сдерживает воспроизводственные процессы в
нефинансовом секторе и изменение структуры российского экспорта и экономики в целом.
Минимизировать влияние риска дефицита долгосрочных финансово-кредитных
ресурсов на эффективность деятельности предприятий ОПК возможно путем
осуществления следующих мероприятий:
- диверсификация источников финансирования. Данное мероприятие направлено на
сокращение зависимости предприятий ОПК от общеэкономических кризисных тенденций
и развитие его финансовой системы;
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- оптимизация управленческих и производственных моделей предприятий. Это
мероприятие позволит повысить устойчивость предприятий ОПК к неблагоприятным
экономическим явлениям;
- совершенствование и расширение механизмов субсидирования кредитных ставок.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© М.А. Батьковский, 2015
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ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БАЗОВОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛИ
Оценка эффективности реализации Государственной программы развития базовой
высокотехнологичной отрасли (БВО) включает в себя:
- оценку коммерческой эффективности реализации Госпрограммы в целом путем
сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в
распоряжении предприятий ОПК, с суммарными затратами на реализацию
Госпрограммы из всех источников финансирования (бюджетными и
внебюджетными ассигнованиями);
- оценку эффективности участия в Госпрограмме государства на основе
определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода
средств федерального бюджета с доходами.
Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей
оценки коммерческой эффективности и характеризует интегральный эффект от
реализации Госпрограммы. Он определяется как сальдо суммарного денежного
потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий БВО с
учетом дисконтирования за расчетный период по следующей формуле:
M

ЧДД  m   m ,

(1)

m 1

где: сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной
деятельности на m-ом шаге расчетного периода; m - порядковый номер шага расчета
(от 1 до М); m - коэффициент дисконтирования на m-ом шаге расчетного периода.
Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных
денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности предприятий
БВО над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом
дисконтирования. Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в течение
расчетного периода, продолжительность которого определяется началом реализации
Госпрограммы вплоть до ее завершения. За начальный год расчетного периода (tн)
принимается первый год осуществления затрат, конечный год расчетного периода
(tк) определяется годом завершения реализации Госпрограммы. В качестве
расчетного года (tр) принимается фиксированный момент времени - начальный год
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расчетного периода или год проведения расчета. Расчетный период измеряется
количеством шагов расчета. В качестве шага расчета принимается минимальный
интервал времени, принятый разработчиком для расчета (год, полугодие, квартал,
месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и так далее. За начальный шаг
принимается первый шаг. Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет
фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к
расчетному шагу. Приведение будущих денежных ресурсов к расчетному году
расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на
коэффициент дисконтирования (m):
m 

1
,
(1  E ) m

(2)

где: Е - годовая норма дисконтирования, принятая в размере 0,15; m - порядковый
номер шага расчетного периода от 1 до m-го шага.
При отсутствии утвержденных норм дисконта и обоснованных требований
инвесторов в качестве нормы дисконтирования Е рекомендуется принимать
процентную ставку за банковский кредит, т.е. ставку рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения
расчета, с учетом фактора риска в размере 2%. В свою очередь, сальдо суммарного
денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-ом шаге
расчетного периода равно:
m = (mи + mо),
(3)
и
где: m - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности
предприятий БВО на m-ом шаге расчетного периода; mо - сальдо суммарного
денежного потока от операционной деятельности предприятий БВО на m-ом шаге
расчетного периода.
Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности
предприятий БВО на m-ом шаге расчетного периода (m) и определяется как
разность между затратами на реализацию Госпрограммы из всех источников
финансирования (отток) и реализацией активов (приток), которые в данном случае
равны 0. Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности
предприятий БВО на m-ом шаге расчетного периода (mо) определяется как разность
между объемом продаж и суммой издержек производства реализуемой продукции
(без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль.
Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при
которой величина чистого дисконтированного дохода равна 0. Внутренняя норма
доходности характеризует предельную норму дисконтирования, разделяющую
эффективные варианты реализации Госпрограммы от неэффективных. Внутренняя
норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета, и
чем больше внутренняя норма доходности, тем выше эффективность реализации
Госпрограммы:
M

ЧДД  

m 1

1
 0,
(1  ВНД)m

(4)

где: m - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и
операционной деятельности предприятий БВО на m-ом шаге расчетного периода; m
- порядковый номер шага расчета (от 1 до М).
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© В.П. Божко, 2015
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БАЗОВОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛИ
Эффективность реализации Госпрограммы развития базовой высокотехнологичной
отрасли (БВО) оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого
определяется началом реализации Госпрограммы вплоть до максимального уровня
освоения введенных новых мощностей. За начальный год расчетного периода принимается
первый год осуществления инвестиций или первый год разработки приоритетных образцов
продукции. Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном
производстве разработанной в период реализации Госпрограммы продукции на созданных
в этот период мощностях. Обновление производственных мощностей осуществляется в
течение всего периода действия Госпрограммы. Капитальные вложения на реализацию
Госпрограммы включают инвестиции из всех источников финансирования по программе, в
том числе средства федерального бюджета на НИОКР, капитальные вложения и прочие
нужды, а также внебюджетные средства.
Бюджетную эффективность Госпрограммы развития БВО целесообразно определять с
учетом следующих условий:
- данные об ассигнованиях и капитальные вложения, а также об объемах производства
должны использоваться в ценах соответствующих лет;
- расчеты производятся с учетом фактора времени;
- размер всех налогов и отчислений, определятся в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации;
- индексы-дефляторы, которые устанавливаются в соответствии со сценарными
условиями долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года,
разработанными Министерством экономического развития РФ.
Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его
расходной частью в результате реализации Госпрограммы. За расчетный период он
определяется по следующей формуле:
M

БЭ    m   m ,

(1)

m 1

где: m - превышение доходной части бюджета над его расходной частью на m-ом шаге
расчетного периода; m - коэффициент дисконтирования на m-ом шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М).
В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного
финансирования Госпрограммы. В состав доходов бюджета и приравненных к ним
поступлений во внебюджетные фонды включаются:
- налог на имущество в размере 2% среднегодовой стоимости основных промышленнопроизводственных фондов предприятий БВО по остаточной стоимости;
- налог на прибыль предприятий БВО в размере 20% налогооблагаемой прибыли
(прибыли от реализации за вычетом налога на имущество);
50

- налог на добавленную стоимость в размере 18% объема реализованной предприятиями
БВО продукции;
- подоходный налог в размере 13% фонда оплаты труда работников предприятий БВО;
- страховые взносы в размере 30% фонда оплаты труда работников предприятий БВО.
Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия
государства в Госпрограмме. Доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия
государства) является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как
отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, выделяемых на
реализацию Госпрограммы, за расчетный период к дисконтированной величине суммарных
затрат из всех источников финансирования за тот же период. Этот показатель
характеризует степень финансового участия государства в реализации Госпрограммы и
учитывается при оценке бюджетного эффекта. Предпочтение следует отдавать вариантам
программ, имеющим наименьшую величину показателя, т.е. требующим относительно
меньше бюджетных ассигнований.
Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период
времени от начального шага, в течение которого бюджетный эффект становится
неотрицательным. Другое определение срока окупаемости средств федерального бюджета продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных
средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными
доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Госпрограммы.
Определение срока окупаемости (периода возврата) средств федерального бюджета
производится аналогично определению срока окупаемости затрат из всех источников
финансирования.
Индекс доходности средств федерального бюджета определяется как отношение
дисконтированной величины доходов бюджета от реализации Госпрограммы за расчетный
период к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период. Если индекс
доходности инвестиций больше 1, Госпрограмма является эффективной, если меньше 1 неэффективной. При значении чистого дисконтированного дохода, равном 0, индекс
доходности равен 1.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© В.П. Божко, 2015
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Государственные
программы
Российской
Федерации
развития
базовых
высокотехнологичных отраслей (БВО) направлены на реализацию инновационного
потенциала предприятий и интегрированных структур БВО и предусматривают
мероприятия, направленные на развитие национальной инновационной системы, в том
числе:
- мероприятия по созданию научно-технического задела по перспективным базовым и
критическим технологиям соответствующим современному уровню их развития;
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- мероприятия по созданию современной научно-технической и производственнотехнологической базы производства конкурентоспособных видов продукции и техники;
- мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфере науки, технологий и
инноваций;
- мероприятия по повышению инновационной активности БВО и ускорению появления
новых инновационных предприятий;
- мероприятия по формированию сбалансированного и устойчиво развивающегося
сектора исследований и разработок.
Основной целью Программ развития БВО является достижение индикаторов их
инновационного развития, напрямую связанных с показателями Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года и утвержденными программами
инновационного развития действующих интегрированных структур БВО. Показатели
Программ развития БВО отражают различные аспекты их развития:
- укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках;
- развитие производства высокотехнологичной продукции;
- развитие технического состояния производственной базы отраслей;
- развитие научно-технической деятельности БВО;
- социально-экономическую эффективность производственной и научно-технической
деятельности БВО.
При этом в качестве индикаторов могут использоваться показатели различных типов:
относительные («темповые» и «долевые») и абсолютные (ежегодные или определяемые
нарастающим итогом за весь период реализации Программ). Под «темповыми»
понимаются показатели, определяемые соотношением фактических значений показателей
за различные периоды времени, например, в % к предыдущему году или к году начала
реализации программы. Среди таких показателей, как правило, используются темпы роста
объёмов производства продукции (в сопоставимых или действующих ценах), темпы роста
производительности труда, темпы роста заработной платы. К числу так называемых
«долевых» показателей могут быть отнесены показатели, характеризующие вклад отрасли в
достигаемые общероссийские результаты (например, доля на внутреннем рынке
выпускаемой отраслью продукции, или доля экспортируемой продукции на внешнем
рынке). К числу «долевых» показателей могут относиться также показатели,
характеризующие долю инновационной продукции в общих объёмах производимой
продукции, долю нового оборудования в общем количестве имеющегося оборудования и
т.д.
Оценка эффективности Программы осуществляется путем оценки достижения плановых
показателей реализации Программы по отношению к фактическим:
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в
целом.
Она осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов Программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
(1)
где: Сд – степень достижения целей (решения задач); Зф – фактическое значение
индикатора (показателя) Программы (подпрограммы); Зп – плановое значение индикатора
(показателя) Программы/подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой
тенденцией развития которых является рост значений).
Для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и
Программы рассчитывается следующим образом:
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Сд = Зп/Зф х 100%
(2)
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств федерального бюджета.
Рассчитывается путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, по
формуле:
Уф= Фф/Фп х 100%,
(3)
где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф
– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
Программы; Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации
основных мероприятий подпрограмм по годам на основе ежегодных планов реализации
Программы.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© В.П. Божко, 2015
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
В соответствии с методическими указаниями Минэкономразвития по разработке и
реализации Государственных программ Российской Федерации, в число показателей
(индикаторов) Государственной программы включаются показатели, количественно
характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение ее целей, а
также отражающие основные параметры государственного задания в части качества и
объема предоставляемых государственных нужд. Используемые показатели (индикаторы)
должны соответствовать следующим требованиям:
- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в
достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения
цели или решения задачи Государственной программы (подпрограмм), при этом из
формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая
тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей
цели (решение задачи);
- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному
представлению о результатах реализации Государственной программы (подпрограмм);
- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных
значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые
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показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников
Государственной программы к искажению результатов ее реализации);
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать
возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого
мониторинга и оценки реализации Государственной программы (подпрограммы);
- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание
существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями
услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне
сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и
единиц измерения);
- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально
возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени
основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с
показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных)
подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике) [1, с. 71];
- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго
определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом
сбора информации и сроком ее использования в целях мониторинга, отчетные данные
должны предоставляться не реже 1 раза в год).
Разрабатываемые
индикаторы
отражают
различные
аспекты
развития
высокотехнологичных отраслей. Степень достижения планового значения используемого
показателя (индикатора) определяется следующим образом:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение
значений:
СДп/п

ЗПф

(1)

ЗПпл

- для показателей (значений), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений:
(2)
СДп/п ЗПпл /ЗПф ,
где: СДп/п - степень достижения планового значения показателя; ЗПф - фактическое
значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ФЦП или
Госпрограммы в целом; ЗПпл - плановое значение показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы, ФЦП или Госпрограммы в целом.
Степень (уровень) реализации подпрограммы, ФЦП или Госпрограммы в целом
определяется свёртыванием оценок степени достижения отдельных показателей
(индикаторов) с использованием весовых коэффициентов, отражающих степень влияния
соответствующих показателей (индикаторов) на достижение целей и решение задач
подпрограммы, ФЦП или Программы в целом:
∑
СРп/п ∑ СДп/п
(3)
где: СДп/п - оценка степени достижения планового значения i-го показателя, причём если
СДп/п 1, то его значение принимается равным 1; N - количество показателей
(индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, ФЦП или Госпрограммы в
целом; СРп/п - оценка уровня реализации подпрограммы (ФЦП) или Госпрограммы в
целом.
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Оценка эффективности реализации подпрограмм, федеральных целевых программ
развития предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) строится на основе
комбинирования оценок степени реализации подпрограммы (ФЦП) и эффективности
использования средств федерального бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п СРпп *Эис
(1)
где: ЭРп/п - оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой
программы); СРпп - оценка уровня их реализации; Эис - оценка эффективности
использования средств федерального бюджета, определяемая соотношениями:
(2)
Эис СРм /ССуз
СРм Мв /М
(3)
(4)
ССуз Зф /Зп
где: СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы (ФЦП), определяемая
соотношением количества мероприятий, выполненных в полном объёме (Мв ), и числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году (М); ССуз - степень
соответствия запланированному уровню затрат, определяемая как отношение фактически
произведённых в отчётном году затрат на реализацию подпрограммы (Зф ) и их плановыми
значениями (Зп ).
Эффективность реализации подпрограммы (ФЦП) признаётся высокой, если значение
ЭРп/п превышает 0,9, средней - если ЭРп/п составляет не менее 0,8, удовлетворительной,
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7, в остальных случаях эффективность
реализации признаётся неудовлетворительной.
Эффективность реализации Госпрограммы развития предприятий ОПК в целом
определяется как:
ЭРгп 0, *СРгп 0, * ∑ =1 ЭРп/п * ,
(5)
где: ЭРгп - эффективность реализации Госпрограммы; СРгп - степень реализации
- весовой
Госпрограммы; ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
коэффициент, учитывающий значимость подпрограммы; - количество подпрограмм.
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По умолчанию
определяется долей финансирования j-ой подпрограммы в общем
объёме финансирования Госпрограммы (
Ф /Ф где Ф - объёмы финансирования j-ой
программы, Ф - финансирование Госпрограммы в целом).
По аналогии с оценкой эффективности реализации подпрограмм эффективность
реализации Госпрограммы развития предприятий ОПК в целом признаётся высокой, если
ЭРгп составляет не менее 0,9; средней - если ЭРгп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной при ЭРгп не менее 0,7; в остальных случаях эффективность
реализации Госпрограммы признаётся неудовлетворительной.
В целом предлагаемый Минэкономразвития подход к оценке эффективности реализации
Государственных программ позволяет оценить уровень их реализации [1, с. 25]. Вместе с
тем, в предлагаемом подходе имеются определённые недостатки, требуется уточнение ряда
позиций. Вызывают сомнения качественные критерии оценки эффективности реализации
программы (подпрограммы) развития предприятий ОПК. Так, при условии полного
), эффективность реализации
использования финансирования подпрограммы (Эис
признаётся высокой, если запланированные значения показателей (индикаторов)
выполнены не менее чем на 90%, т.е. допустимо почти 10% не выполнения
запланированных заданий.
В предлагаемом подходе для всех показателей (индикаторов) установлены единые
критерии оценки (отклонение от запланированного значения на определённый
единый % на весь период реализации программы). При этом не учитывается
динамика изменения показателей (индикаторов) в течение периода реализации
программы. Не учитываются и типы показателей («темповые», «долевые»,
«интегральные» и т.д.). Представляется довольно сомнительным и минимально
допустимый уровень выполнения программных мероприятий [2, с. 19].
Неэффективной признаётся реализация программы, если значения коэффициента
эффективности составляет менее 0,7, т.е. в утрированном виде, если программа
характеризуется каким-либо одним «глобальным» показателем, доминирующим над
остальными, то неудовлетворительной будет признана ситуация, если этот
показатель «не дотянет» до запланированного уровня более 30%.
Представляется целесообразным для ряда показателей (в первую очередь, так
называемого «темпового типа» или исчисляемых нарастающим итогом) при определении
степени достижения плановых значений использовать и значения, запланированные для
предыдущего периода времени, чтобы отразить в оценках требование недопущения
ухудшения ситуации по сравнению с предыдущим периодом реализации. С учётом
указанных замечаний и разработаны методические рекомендации и инструментарий по
анализу и оценке уровня реализации целей и задач Государственной программы развития
предприятий ОПК.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
Список использованной литературы:
1. Батьковский, А.М. Оптимизация программ инновационного развития предприятий
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Радиопромышленность. – 2011. – Выпуск 3. – С. 20–31.
2. Батьковский, А.М. Модели формирования и оценки программы инновационного
развития экономической системы [Текст] / А.М. Батьковский // Финансовая аналитика:
проблемы и решения. – 2011. – № 9 (51). – С. 14–23.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛИ
Оценка уровня реализации Государственной программы развития высокотехнологичной
отрасли в целом, строится на основе обобщённого (интегрального) показателя,
определяемого
свёртыванием
оценок
частных
показателей
(индикаторов),
предназначенных для оценки результатов Государственных программ (подпрограмм),
характеризующих различные стороны (аспекты) развития соответствующей отрасли [1, с.
165]. Процедура анализа и оценки конкретных показателей (индикаторов) сводится к
следующему.
Оценка конкретных показателей (индикаторов) строится на основе сопоставления
достигнутых в ходе реализации фактических значений, запланированных в Программе.
Уровень соответствия определяется как:
(1)
– уровень соответствия фактически достигнутых значений – го индикатора
где:
запланированного в Программе;
– фактическое значение – го индикатора;
–
значение – го индикатора, запланированное в Программе; – количество индикаторов.
Для каждого индикатора определяется (
) минимально допустимый уровень
соответствия фактических и плановых значений, не достижение которых ставит под угрозу
выполнение Программы в целом или, по крайней мере, отрицательно влияет на конечные
результаты [2, с. 113]. В зависимости от характера индикатора могут использоваться
различные подходы к определению минимально допустимого уровня соответствия
фактических и плановых значений.
Для так называемых «темповых» индикаторов, а также определяемых нарастающим
итогом (например, темпы изменения показателей в % к 2014 году, количество
разработанных технологий, созданных новых рабочих мест с начала реализации
Программы и т.д.) минимально допустимый уровень соответствия может определяться
следующим образом:
( )

(

( )

)

,

(2)

где: ( )- значение – го индикатора, запланированное в Программе на момент
)-значение – го индикатора, запланированное в
проведения мониторинга (t); (
Программе на предыдущей момент.
В этом случае считается недопустимым ситуация, когда за наблюдаемый период
времени не происходит улучшение показателя или, наоборот, происходит его ухудшение
[3, с. 26]. Например, для такого индикатора как темп роста некого показателя к начальному
периоду выполнения Программы, определяемый минимальный уровень означает, что
недопустимым является снижение данного показателя по сравнению с предыдущем шагом
реализации Программы, т.е. темп изменения показателя за конкретный шаг ее реализации
должен превышать 100%. Для индикаторов, являющихся абсолютными значениями за
определенный шаг реализации Программы (например, объём поставки определённых
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видов продукции, объёмы выручки, объём экспорта продукции в t-ом году) в качестве
минимального уровня может использоваться отклонение от планируемого значения
индикатора, как правило, не превышающее порядка 10-20%.
Отклонение от запланированного значения может использоваться в качестве
допустимого минимального уровня и для индикаторов, определяемых нарастающим
итогом, если по ним запланированы резкие скачки в течение периода реализации
Программы.
В случае если в программе предусматривается последовательный рост значений
индикатора (показателя), носящего абсолютный характер, то в качестве допустимого
отклонения фактических значений от запланированных может использоваться разница
между плановыми показателями за оцениваемый и предыдущей момент наблюдения
(оценки) за ходом реализации Программы.
Для индикаторов так называемого «долевого» типа (удельные веса или доли нового
оборудования в общем объеме основных фондов, инновационной продукции в общем
объеме выпускаемой продукции), в качестве минимального уровня соответствия могут
использоваться плановые значения показателя за предыдущий период (если по показателю
имеется тенденция последовательного роста его значений), либо определенное отклонение
(не более 10-20%) от запланированного значения показателя.
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
Список использованной литературы:
1. Батьковский, А.М. Моделирование программ инновационного развития
радиоэлектронной промышленности [Текст] / А.М. Батьковский // Вопросы
радиоэлектроники. Серия «Радиолокационная техника (РЛТ)». – 2011. – Выпуск 2. – С.
163–173.
2. Батьковский, А.М. Радиоэлектроника: инновационное развитие и экономические
решения. Моделирование процесса согласования экономических решений при
формировании и реализации программ инновационного развития радиоэлектронной
промышленности [Текст] / А.М. Батьковский // Российское предпринимательство. – 2011. –
№ 3 (2). – С. 112–116.
3. Батьковский, А.М. Оптимизация программ инновационного развития предприятий
радиопромышленности [Текст] / Б.Н. Авдонин, А.М. Батьковский, А.П. Мерзлякова//
Радиопромышленность. – 2011. – Выпуск 3. – С. 20–31.
© В.П. Божко, 2015

УДК 338.24

В.П. Божко, Д.э.н., профессор
МЭСИ, г. Москва, Российская Федерация

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ОТРАСЛИ
Так как все показатели (индикаторы) Государственных программ развития
высокотехнологичных отраслей носят разноплановый характер (часть из них является
относительными величинами, часть абсолютными, часть представляют удельные веса или
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доли, часть темпы изменения) для их сопоставления используется метод бальной оценки [1,
с. 145]. Оценка всех индикаторов производится по 4-х бальной шкале. Наивысший бал - 3
получает индикатор, если его фактическое значение соответствует или превышает
запланированное в Программе:
, если
или
(1)
Минимальная оценка ( ) присваивается индикатору, если его фактическое значение, не
достигает минимально допустимого уровня соответствия, т.е.:
, если
(2)
Если фактическое значение индикатора превосходит минимально допустимое, но
уступает запланированному значению, т.е.
, то оценка индикатора
определяется из следующего соотношения:
, если
(
)
(3)
, если
(
),
(4)
где:
– весовой коэффициент, устанавливаемый экспертным путем для каждого
индикатора, исходя из важности достижения запланированного значения данного
индикатора для успеха выполнения программных мероприятий в целом. При этом
.
должны удовлетворять условия
Для оценки уровня реализации мероприятий государственной программы используется
интегральный (комплексный) показатель эффективности реализации, формируемый
свертыванием оценок частных индикаторов с использованием весовых (рейтинговых)
коэффициентов, учитывающих значимость соответствующего индикатора, степень его
влияния на достижение целей реализации Программы. Интегральный показатель
эффективности реализации Государственной программы определяется следующим
образом:
∑
,
(5)
Эгп ∑
гп
где: Э
– интегральный показатель эффективности реализации программных
– оценка
– го индикатора,
мероприятий Государственной программы;
характеризующего эффективность выполнения Государственной программы; – весовые
(рейтинговые) коэффициенты, характеризующие значимость – го индикатора и степень
его влияния на достижения целей Программы и устанавливаемые экспертным путем; –
общее количество индикаторов.
учитывается значимость перечисленных
При определении весовых коэффициентов
индикаторов степень их влияния на результаты реализации программы в целом. В
зависимости от значений интегрального показателя эффективности (Эгп ) уровень
реализации Государственной программы признается: высоким – диапазон оценок свыше
2,5; относительно высоким – от 2 до 2,5; средним – от 1 до 2; низким – менее 1.
При этом, если значение интегрального показателя Эгп равно 3, мероприятия Программы
считаются выполненными полностью. Практически полностью выполненными признаются
мероприятия Программы, если значения интегрального показателя превышает 2,5.
Выполненными в основном признаются мероприятия при значении интегрального
показателя от 2 до 2,5, частично выполненными считаются мероприятия программы, если
значение интегрального показателя составляет от 1 до 2. Не выполненными считаются
мероприятия при значениях интегрального показателя менее 1, при этом если значение
показателя не превышает 0,5, то уровень выполнения мероприятий считается критическим.
Для оценки результатов Государственных программ развития высокотехнологичных
отраслей, предлагается использовать следующую систему показателей (индикаторов):
- достигаемый технологический уровень;
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- позиции на внутреннем и внешнем рынках (доли продукции, выпускаемой отраслью,
занимаемые на внутреннем и внешнем рынке);
- научно-технические результаты (число отечественных и зарубежных патентов
(свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученные отечественными
научными организациями и их работниками за период оценивания, отнесённое к
численности исследователей в научных организациях);
- развитие производства (темпы роста объёмов производства, рост объёмов
экспортируемой продукции);
- инновационное развитие (доли инновационной продукции в общем объёме
выпускаемой продукции, количество инновационно-активных предприятий);
- техническое состояние производственной базы (доля новых основных фондов в их
общем количестве, количество новых, оснащённых современным оборудованием, рабочих
мест);
- социально-экономическая эффективность производственной деятельности (темпы
роста производительности труда и заработной платы).
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013-2025 ГОДЫ»
Уточнённая система показателей, необходимых для оценки Государственной программы
развития радиоэлектронной промышленности (РЭП), критерии их оценки, минимально
допустимые уровни соответствия и соответствующие весовые (рейтинговые)
коэффициенты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Система показателей (индикаторов), критериев их оценки, весовые и
рейтинговые коэффициенты оценки Программы развития РЭП
Минимальн
Весовы
о
Весовые
е
допустимы
(долевые) Уровень Оценка
Наименование
коэффи
№ п/п
й уровень коэффици выполнения
показателя
циенты
выполнения енты
,%
1 Доля отечественных
≥100
3
радиоэлектронных
90-100
2
80
0,5
0,05
изделий на мировом
80-90
1
рынке
<80
0
60

2

Доля отечественных
радиоэлектронных
изделий на внутреннем
рынке
0,75

≥100
100> ≥
≥
+0,75*
*(100)
≤ <
<
+0,75*
*(100)

3
2
1

0,2

0
3

4

5

6

7

Выручка в
радиоэлектронной
промышленности (в
ценах соответствующих
лет)

0,5

Выработка на одного
работающего в
(t)=
радиоэлектронной
(
)
=
*
промышленности (в
( )
*100
ценах соответствующих
лет)

0,5

Рост
производительности
труда в
радиоэлектронной
промышленности (по
отношению к 2011
году, в сопоставимых
ценах)

0,67

Число
высокопроизводительн
ых рабочих мест в
радиоэлектронной
промышленности
(нарастающим итогом)
Увеличение доли
продукции
радиоэлектронной
промышленности в
валовом внутреннем
продукте страны (по
отношению к 2011
году)

0,67

≥100

3

100> ≥
≥
+0,5*
*(100)

2

+0,5*
*(100)
>
> ≥

1

≥100

3

100> ≥
≥
+0,67*
*(100)

2

+0,67*
*(100)>
> ≥

1

0,15

0,1

0,1

0,05
0

≥100
97,5-100
90-97,5
90

3
2
1

0,75

0,15
<90
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0

8

Рост среднемесячной
заработной платы в
радиоэлектронной
промышленности (по
отношению к 2011
году)

Коэффициент
обновления основных
фондов организаций
радиоэлектронной
промышленности
10 Объём экспорта
радиоэлектронной
продукции

=

(

(t)=
)
*

( )

0,67

*100

9

90

0,5

90

0,5

≥100
100> ≥
≥
+0,67*
*(100)
≤ <
<
+0,67*
*(100)

3
2
0,1
1

≥100
95-100
90-95

0
3
2
1

<90

0

≥100
95-100
90-95
<90

3
2
1
0

0,05

0,05

Из 10 показателей (индикаторов), предназначенных для оценки результатов
Государственной программы в целом для 6 показателей при определении минимально
допустимого уровня соответствия фактических значений запланированным используется
соотношение (10), устанавливающее плавающее (зависящее от шага наблюдения) значение
минимального уровня. Среди них: два темповых показателя (рост производительности
труда и рост среднемесячной заработной платы, определяемые по отношению к 2011 году);
один долевой показатель (доля отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем
рынке, по которому заложена тенденция постоянного последовательного роста); один
показатель (число высокопроизводительных рабочих мест в радиоэлектронной
промышленности), определяемый нарастающим итогом; два абсолютных показателя
(объём выручки от реализации радиоэлектронной продукции, выработка на одного
работника радиоэлектронной продукции в ценах соответствующих лет), по которым также
заложена тенденция последовательного роста.
Для остальных показателей в качестве минимально допустимого уровня соответствия
фактических и запланированных значений, устанавливается фиксированный на весь период
реализации программы процент выполнения соответствующего показателя: «доля
отечественных радиоэлектронных изделий на мировом рынке» - 80%, «увеличение доли
продукции радиоэлектронной промышленности в валовом внутреннем продукте страны»,
«коэффициент обновления основных фондов», «объём экспорта радиоэлектронной
промышленности» - 90%.
Для двух показателей весовые (долевые) коэффициенты установлены на уровне 0,75, т.е.
оценки в 2 балла присваиваются в том случае, если фактические значения данных показателей
отклоняются от запланированных значений на более чем 1/4 часть допустимого интервала
отклонения. По трём показателям значение весовых коэффициентов составляет 0,67, т.е.
оценка 2 балла соответствует отклонению фактического значения от запланированного не
более чем на 1/3 допустимого интервала отклонения. Для пяти показателей значение весовых
(долевых) коэффициентов установлено на уровне 0,5.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© В.П. Божко, 2015
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013-2025 ГОДЫ»
Методологические основы анализа государственных программ рассмотрены многими
российскими авторами. Применительно к программам развития радиоэлектронной
промышленности наибольший вклад в решение данной научно-практической проблемы
внесли Б.Н. Авдонин, А.М. Батьковский, М.А. Батьковский и некоторые другие ученые [1 5]. Для оценки уровня реализации мероприятий государственной программы используется
интегральный (комплексный) показатель эффективности реализации, формируемый
свёртыванием оценок частных индикаторов с использованием весовых (рейтинговых)
коэффициентов, учитывающих значимость соответствующего индикатора, степень его
влияния на достижение целей реализации Программы. Интегральный показатель
эффективности реализации Государственной программы определяется следующим
образом:
∑
ЭЭРП ∑
,
(1)
ЭРП
– интегральный показатель эффективности реализации программных
где: ЭR
мероприятий Государственной программы; Оi – оценка i - го индикатора,
характеризующего эффективность выполнения Государственной программы; ai – весовые
(рейтинговые) коэффициенты, характеризующие значимость i – го индикатора и степень
его влияния на достижения целей Программы и устанавливаемые экспертным путём; n –
общее количество индикаторов, n=10.
При определении весовых коэффициентов ai учитывается значимость перечисленных
индикаторов, степень их влияния на результаты реализации программы в целом.
Наиболее значимым является показатель, характеризующий позицию на внутреннем
рынке (весовой коэффициент 0,2), а также «выручка от реализации радиоэлектронной
продукции» и «увеличение доли продукции радиоэлектронной промышленности в валовом
внутреннем продукте страны», характеризующие динамику развития отрасли
(коэффициенты 0,15).
Важными показателями, влияющими на результаты Программы, являются показатели,
характеризующие социально-экономическую эффективность реализации Программы:
«выработка на одного работника…», «рост производительности труда…» и «рост
среднемесячной заработной платы, исчислимые по отношению к 2011 году (значение
весовых коэффициентов 0,1).
Таким образом, вклад указанных выше показателей в интегральную оценку результатов
выполнения Госпрограммы составляет 80%.
Остальные показатели признаны равнозначными и их доли в формировании
интегральной оценки составляют по 0,05.
В зависимости от значений интегрального показателя эффективности (ЭRЭРП) уровень
реализации Государственной программы признаётся: высоким – диапазон оценок ЭRЭРП
свыше 2,5; относительно высоким – от 2 до 2,5; средним – от 1 до 2; низким – значение
ЭRЭРП менее 1.
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При этом, если значение интегрального показателя ЭRЭРП равно 3, мероприятия
Программы считаются выполненными полностью. Практически полностью выполненными
признаются Программы, если значения интегрального показателя ЭRЭРП превышают 2,5.
Выполненными в основном признаются мероприятия при значении интегрального
показателя ЭRЭРП от 2 до 2,5, частично выполненными считаются мероприятия программы,
если значение интегрального показателя ЭRЭРП составляет от 1 до 2. Не выполненными
считаются мероприятия при значениях интегрального показателя ЭRЭРП менее 1, при этом
если значение показателя не превышает 0,5, то уровень выполнения мероприятий считается
критическим. В соответствии с предложенными Методическими рекомендациями по
оценке уровня реализации Государственной программы «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» уровень реализации
Государственной программы в 2014 году признаётся высоким, так как диапазон оценок
ЭRЭРП превышает 2,5.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
Список использованной литературы:
1. Батьковский, А.М. Радиоэлектроника: инновационное развитие и экономические
решения. Моделирование процесса согласования экономических решений при
формировании и реализации программ инновационного развития радиоэлектронной
промышленности [Текст] / А.М. Батьковский // Российское предпринимательство. – 2011. –
№ 3 (2). – С. 112–116.
2. Батьковский, А.М. Анализ влияния рыночной конъюнктуры на развитие предприятий
радиоэлектронной промышленности. [Текст] / А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, А.П.
Мерзлякова // Вопросы радиоэлектроники. Серия «Общетехническая (ОТ)». – 2011. –
Выпуск 5. – С. 177–188.
3. Батьковский, А.М. Совершенствование анализа финансовой устойчивости
предприятия [Текст] / А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, С.В. Гордейко и др. // Аудит и
финансовый анализ. – 2011. – № 5. – С. 67–73.
4. Батьковский, А.М. Совершенствование анализа финансовой устойчивости
предприятия [Текст] / А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, С.В. Гордейко и др. // Аудит и
финансовый анализ. – 2011. – № 5. – С. 67–73.
5. Батьковский, А.М. Внедрение и развитие системы бюджетирования на предприятиях
радиоэлектронного комплекса [Текст] / С.Ю. Балычев, А.М. Батьковский, С.И. Боков и др.
// Вопросы радиоэлектроники, серия Системы отображения информации и управления
спецтехникой (СОИУ). – 2013. – № 2. – С. 152–169.
© В.П. Божко, 2015

УДК 338.24

В.П. Божко, Д.э.н., профессор
МЭСИ, г. Москва, Российская Федерация

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Анализ эффективности выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП) можно
рассмотреть на примере ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы» в период 2008-2013 годы. Эффективность
выполнения данной ФЦП по развитию электронной компонентной базы и
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радиоэлектроники оценивается по результатам выполнения установленных в программе
индикаторов и показателей в период 2008-2013 годы.
Целевым индикатором реализации данной Программы является технический уровень
современной электронной компонентной базы, который оценивается по освоенному в
производстве технологическому уровню изделий микроэлектронной техники. На 2013 год
было запланировано достижение уровня технологии 0,09 мкм с последующим переходом к
2015 году до уровня технологии 0,045 мкм. Основным целевым показателем реализации
Программы является увеличение объёма продаж конкурентоспособных изделий электронной
компонентной базы и радиоэлектронной продукции. Планировалось, что в 2013 году значение
этого показателя составит около 210 млрд. рублей, а в 2015 году – 300 млрд. рублей, темпы
роста объёмов производства будут сопоставимы с мировыми показателями. Показателем
эффективности выполнения мероприятий Программы также является количество
разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы и
радиоэлектроники, обеспечивающих конкурентоспособность конечной продукции. К 2013
году было запланировано, что их количество будет составлять более 230 технологий, к 2015
году - не менее 270 технологий. В результате реализации Программы в 64 организациях будут
созданы центры проектирования, в 117 организациях будут осуществлены реструктуризация и
техническое перевооружение. В обеспечение выполнения данного индикатора проводились
ряд НИОКР, направленных на исследование и разработку метода диспетчеризации потоковой
информации встроенных многоядерных вычислительных комплексов сложной архитектуры,
проектируемых по нанотехнологиям 0,09 мкм; исследование и разработку методов и
маршрутов проектирования «систем на кристалле» на основе цифро-аналоговых и аналогоцифровых СФ-блоков 0,09-013 мкм и др.
Показателем эффективности выполнения мероприятий Программы также является
количество разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы
и радиоэлектроники, обеспечивающих конкурентоспособность конечной продукции. В
2013 году количество разработанных технологий составило 472, что на 205% превысило
запланированное значение (230). Количество завершенных поисковых технологических
научно-исследовательских работ составило 24 (по плану 14-16) то есть превышено на 30%.
Количество реализованных мероприятий по созданию электронной компонентной базы,
соответствующей мировому уровню (типов, классов новой электронной компонентной
базы) (нарастающим итогом) достигло 117 (50 по плану) то есть превысило на 234%
запланированные значения.
Количество создаваемых рабочих мест достигло 4659. Показатель выполняется за счет
расширения научно-исследовательской и производственной деятельности: привлечения
новых трудовых ресурсов к выполнению НИОКР, расширения штата за счет производимой
реконструкции производств создания центров проектирования. Количество объектов
реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров
системного проектирования в организациях Минпромторга, ГК «Росатом», Минобрнауки
составило в 2013 году 37 (97,3% от запланированных). Количество объектов реконструкции
и технического перевооружения производств в организациях Минпромторга достигло 32.
Динамика исполнения программы приведена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика исполнения программы «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы» в период 2008-2013 годы
Показатель
Сроки выполнения
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Достигаемый
технологический
уровень
электроники, мкм:
запланировано
0,18
0,13
0,13
0,09
0,09
0,09
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фактически достигнуто
Увеличение объемов продаж
изделий
электронной
и
радиоэлектронной техники
(нарастающим
итогом),
млрд. рублей:
запланировано
фактически достигнуто
оличество разработанных
базовых
технологий
в
области
электронной
компонентной
базы
и
радиоэлектроники
(нарастающим итогом):
запланировано
фактически достигнуто
оличество
завершенных
поисковых технологических
научно-исследовательских
работ
(нарастающим
итогом):
запланировано
фактически достигнуто

0,18

0,13

0,13

0,09

0,09

0,09

58,0
58,0

70,0
61,4

95,0
86,4

130,0
136,4

170,0
170,0

210,0
233,0

16-20

80-90

230

84

179185
184

210

17

125135
132

242

472

3
3

9
8

9-10
14

10 - 12
16

12-14
18

14-16
24

Выполняемые в соответствии с Программой работы способствуют развитию
космической отрасли, автомобильной промышленности, систем безопасности различного
назначения, телевидения, средств вычислительной техники, средства идентификации, а
также решению других важнейших задач социально-экономического развития России.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЯПОНИИ И США В СФЕРЕ
ЭНЕРГЕТИКИ
Энергетика всегда была одной из главнейших отраслей экономики для каждой страны. В
сущности, энергетика представляет собой движущую силу экономики, а, значит, ее
развитие необходимо для улучшения конкурентоспособности национальной экономики.
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Структура энергетического баланса у США и у Японии крайне различна. США обладает
собственными внутренними ресурсами энергоносителей, в то время как бедная ресурсами
Япония значительно зависит от их импорта, из-за чего встает вопрос энергетической
безопасности государства.
Помимо прочего, стоит также отметить возникшую проблему глобального потепления,
послужившую причиной динамичного развития возобновляемых источников энергии.
Инновационная стратегия США характеризуется потребностью в развитии технологий
получения энергии из возобновляемых источников. Так, в 2012 году на проекты по
формированию и развитию экологически чистых источников энергии было выделено
порядка 400 миллионов долларов, а количество подобных проектов составило свыше ста
[1]. Таким образом, в этой стратегии правительству США отводится далеко не последняя
роль в стимулировании развития инноваций.
В Японии ситуация имеет несколько другую картину. Развитие возобновляемых
источников энергии, в том числе ядерной энергии, было для Японии необходимым из-за ее
бедности ископаемыми ресурсами в принципе и в частности энергоносителями. В 2011
году доля ядерной энергии в энергобалансе Японии достигла 20%. Здесь же стоит отметить,
что ядерная энергия входит в список экологически чистых источников получения энергии,
и ее развитие было довольно выгодным шагом для Японии.
Несмотря на это, после аварии на АЭС «Фукусима-1» по стране прокатилась волна
протестов против использования ядерной энергии. Атомные реакторы по всей стране были
остановлены, и страна оказалась перед угрозой «блэкаутов» - массовых отключений
электричества. Принимая во внимание застой в экономике Японии продолжительностью в
20 лет, имеющий название «потерянное двадцатилетие», также значительный вред от
Великого Восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года и следовавшего за ним
цунами, риск «блэкаутов» грозил Японии еще одной волной экономического кризиса.
«Блэкаутов» удалось избежать, а с целью восполнения нехватки энергии Япония на
определенное время нарастила импорт природных энергоносителей, что привело страну к
дефициту торгового баланса впервые почти за 20 лет. Стоит отметить, что Наото Кан
представил общественности новый план развития Японии, в котором призывал отказаться
от ядерной энергии в принципе, и в Японии сложилась непростая ситуация. С одной
стороны, необходимо каким-то образом удовлетворять потребность в энергии, а с другой –
использование ископаемых источников энергии не является решением проблемы,
поскольку, во-первых, их запасы ограничены, а, во-вторых, это сводит японскую экономику
к чувствительным колебаниям цен на энергоносители. Более того, в Японии сейчас
широкое распространение получили «зеленые» технологии, поскольку экология всегда
была вопросом чрезвычайной важности для японцев.
Следовательно, и Япония, и США имеют как минимум общую мотивацию для развития
«зеленых» технологий получения энергии. Даже по обособленности эти две страны с
самого начала были ориентированы на развитие экологически чистых технологий, что
являлось благоприятным началом для взаимодействия между ними.
Далее, стоит отметить, что Япония и США имеют технологии, дополняющие друг друга.
Так, к примеру, сильной стороной Японии являются эффективные с позиции потребления
энергии производственные технологии (к примеру использование солнечной энергии и
перезаряжаемых батарей) и осуществление прикладных исследований. В то же время
сильной стороной США являются исследования в сфере фундаментальной науки и
создание систем, таких как центры сбора и анализа данных, сети коммуникаций и
технологии защиты данных.
Помимо прочего, единонаправленная политика и обладание взаимодополняющими
технологиями сформировали новый центр, новое ядро инновационного сотрудничества
этих стран в области энергетики. Так, на базе данного соглашения был запущен ряд
проектов.
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Один из самых больших совместных проектов - это создание так называемого «умного
сообщества» или «умного города» (‘Smart Community’ или ‘Smart City’), в центре которого
лежит формирование так называемой «умной энергетической системы». Отличие этой
«умной энергетической системы» от стандартной заключается в том, что она не только
отслеживает сумму потребленной электроэнергии, но и занимается сборкой данных о
времени, месте и цели использования энергии, что делает ее значительно более
эффективной и безопасной.
Стоит обратить внимание и на то, что проект «Умное сообщество» Организация по
развитию новой энергии и промышленной технологии считает очень выгодным для
Японии по определенным причинам. Во-первых, показ результатов исследования в
пределах данного проекта позволяет сформировать базу для технологий будущего,
применение которых на сегодняшний день невозможно каким-либо причинам. Во-вторых,
это позволит новым японским компаниям получить доступ на американский рынок. Втретьих, показ результатов данного проекта позволит сформировать новые мировые
стандарты, к которым должны будут стремиться все страны мира.
В общем, проект «Умное сообщество» касается не только энергетики, но и
коммуникационных сетей. Однако что касается конкретно области энергетики, то
достижения в рамках этого проекта уже вовсю используются как в Японии, так и в США. В
Японии можно выделить крупную солнечную станцию в городе Хокуто и систему
контроля распределения энергии в городе Сэндай, действующие в течение уже довольно
длительного периода времени. В США проект в рамках данного взаимодейтсвия был
запущен в ноябре 2012 года в городах Лос Аламос и Альбукерке, штат Нью-Мексико. Этот
проект осуществлялся, в том числе, при поддержке правительства штата Нью-Мексико, а
основой для него послужило упомянутое выше соглашение о кооперации между США и
Японией в области «зеленой» энергетики.
Проект в США во многом носит скорее демонстрационный характер. Концепция «умной
электросети» показана на примере «умного дома», контролирующего подачу
электроэнергии посредством контроля действующих бытовых приборов, что позволяет
избежать перегрузок в сети.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК КАНАЛ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ориентация на инновационное развитие является важной составляющей процесса
формирования экономики знаний, что обусловливает регулирующие действия и усилия
государства по созданию институтов поддержки и взращивания инновационных
инициатив, инновационных компаний, разработке прорывных и перспективных
технологий. Обойтись в развитии экономики без получения новых знаний и
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технологических инноваций невозможно, тенденции мирового развития свидетельствуют о
принятии единственного возможного пути развития экономики, в основе которого лежат
теория тройной спирали и приоритет научно-исследовательской деятельности, получения
новых знаний и технологий. Однако новые знания и технологии не должны оставаться
невостребованными рынком, в обязательном порядке результаты исследований и
разработок должны переноситься в сферу производства.
При слабых взаимосвязях науки и бизнеса в условиях административных методов
государственного управления невозможно надеяться на всплеск инновационной
активности. Все участники инновационного процесса должны изменить набор своих
привычных ролей. Научно-исследовательский сектор сегодня предстает не только
поставщиком знаний и технологий, но и сам начинает действовать как предприниматель на
рынке, осуществляя трансфер технологий через создаваемые компании. Целенаправленная
деятельность в данном направлении стала возможной в соответствии с федеральным
законом №217 от 2009г., принятым для расширения числа каналов передачи и расширения
ассортимента и количества инновационной продукции на рынке, ускорения трансфера
технологий, кооперирования науки и бизнеса, создания условий для получения
внебюджетных доходов от деятельности научно-образовательными организациями. Таким
образом, для исследователей и разработчиков появился шанс коммерциализовать свои
технологии и продукты.
По данным Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы» на июнь 2014 г. 395 вузов и НИИ (табл. 1) имели
малые инновационные предприятия (МИП).
Таблица 1 – Распределение учреждений, имеющих малые инновационные
предприятия по федеральным округам [1, с.369]
Федеральный округ
Количество организаций, имеющих
МИП
Дальневосточный федеральный округ
17
Крымский федеральный округ
0
Приволжский федеральный округ
66
Северо-Западный федеральный округ
48
Северо-Кавказский федеральный округ
18
Сибирский федеральный округ
79
Уральский федеральный округ
25
Центральный федеральный округ
118
Южный федеральный округ
24
Лидирующее положение занимает Центральный федеральный округ, в котором МИП
созданы на базе 118 научно-образовательных учреждений. Большинство из них
сконцентрированы в Москве и Московской области. В Сибирском федеральном округе
наибольшее число учреждений большинство учреждений имеющих МИП
сконцентрированы в Новосибирской, Иркутской, Томской областях и Красноярском крае, в
Приволжском федеральном округе – в республиках Татарстан и Башкортостан и в
Нижегородской области, в Северо-Западном федеральном округе – в г. Санкт-Петербург, в
Уральском федеральном округе – в Свердловской области, в Южном федеральном округе –
в Ростовской области, в Дальневосточном федеральном округе – в Приморском крае.
Прошло уже пять лет с даты выхода федерального закона, в течение которых вузы и НИИ
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искали удобные формы функционирования МИПов в их стенах. Наиболее успешная форма
соответствует зарубежным спин-аут фирмам при вузах, которые могут быть успешными,
так как не только используют интеллектуальный капитал и иные ресурсы вуза
(материнской компании), но и потому, что в экономике знаний они являются
привлекательными для потенциальных инвесторов и получают хорошие шансы на
финансирование со стороны государственных и частных венчурных фондов. Если такая
компания находит свое место на рынке и начинает приносить прибыль, материнская
компания может вернуть затраченные ресурсы и средства, а также получить прибыль.
Но создание подобных компаний возможно только при условиях финансово
привлекательной и оригинальной идеи, возможности управляемости материнской
компанией. Однако такой сценарий вероятен для малого количества малых инновационных
предприятий (МИП) при российских вузах. Поскольку вузы зачастую не имеют
предпринимательских компетенций и опыта предпринимательской деятельности, но могут
поддержать создание самостоятельных предприятий на базе сделанных в них разработок,
передаваемого в пользование имущества, получая процент от прибыли или выручки (по
примеру зарубежных вузов, например, Стенфордский университет получает роялти от
компании Google).
Наиболее реалистичным является наименее амбициозный сценарий который не ставит
целью принести МИПу (основателям) и вузу большую прибыль, а лишь предполагает, что
малые предприятия будут являться источником доходов основателям и вузу, возможно с
расширением своего инновационного влияния и бизнес-поля. Расширение бизнес-поля
может происходить в рамках промышленных кластеров. Например, большая часть МИПов
на территории Татарстана включена в нефтехимический кластер. В технологическом
университете (КНИТУ) на июнь 2014г. существовало одиннадцать МИПов, работающих в
области химической технологии, что составляет 46% от общего количества МИПов при
вузе. В Казанском федеральном университете - четыре МИПа в области химической
технологии, что составляет 12,5% от общего числа малых предприятий данного вуза.
Разнообразие вариантов форм предприятий при научно-образовательных учреждениях
необходимо систематизировать и унифицировать для понимания результативности
деятельности вузов и их МИПов. Для чего могут использоваться следующие
количественные индикаторы:
 количество созданных и закрытых МИПов,
 объем прибыли МИПов,
 объем привлеченных инвестиций,
 стоимость компаний при продаже МИП,
 рыночная стоимость проданных МИПов и др.[2, с. 301].
Наряду с количественными оценками деятельности МИПов при вузах и НИИ, важно
оценивать и качественные аспекты инновационной деятельности в этих компаниях, такие,
как состояние научно-исследовательского задела и готовность продукта (технологии), этап
жизненного цикла проекта и предприятия, продолжительность жизни создаваемых
предприятий, отзывы заказчиков, темп роста компаний и т.п.
Деятельность МИПов можно включать в общую оценку трансфера технологий, который
можно проводить на основе следующих показателей:
 передача и приобретение прав на патенты;
 передача и приобретение лицензий на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей;
 передача и приобретение беспатентных результатов и разработок;
 передача и приобретение ноу–хау, соглашений на передачу технологий;
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 передача и приобретение оборудования;
 передача и приобретение квалифицированных специалистов;
 число фирм осуществляющих экспорт и импорт технологий по странам партнерам;
 число фирм участвующих в совместных исследовательских проектах;
 число совместных проектов разработок и исследований;
 число фирм участвующих в совместных проектах разработок и исследований по
типам партнерства, кооперационных связей [2, с.302].
Трансфер технологий может быть реализован от начала и до конца в рамках
предприятий, функционирующих как инновационный пояс вокруг вуза. Но МИПы при
вузах не замкнуты только на себе и не ограничиваются ресурсами материнской
организации, они встраиваются в инновационную систему региона и страны в целом,
выходят на российский и зарубежные рынки, участвуют в конкурсах и программах
поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах федерации, конкурируют
за финансовые ресурсы в виде грантов и инвестиций. В связи с чем можно утверждать, что
МИПы при вузах могут играть роль канала трансфера технологий при определенных
условиях, таких как, ресурсная и административная поддержка МИПов вузами; работа
руководства вуза с МИПами в сфере продвижения разработок; активность самих МИПов в
продвижении своих технологий и продуктов и поиске дополнительных ресурсов для
развития; создание региональными институтами поддержки малого и среднего
предпринимательства благоприятных (финансовых, организационных и иных) условий для
успешной деятельность МИПов.
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Понятие саморегулирования хорошо известно в экономической науке и широко
используется в мировой практике. Саморегулирование является обязательным условием
функционирования рыночной экономики в конкурентной среде.
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 351-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
саморегулирование определяет как самостоятельную инициативную деятельность, которая
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осуществляется профессиональными или предпринимательскими обществами, по
формированию и исследованию стандартов инициативной деятельности и контролю за
соблюдением указанных требований.[1,с.61]
Саморегулируемая организация (СРО) определяется некоммерческая организация,
которая объединяет около 25 субъектов предпринимательской деятельности и около 100
субъектов профессиональной деятельности, которая устанавливает образцы и модели,
обязательные для исполнения всеми участниками профессиональной или
предпринимательской деятельности. Саморегулируемыми организациями считаются те
организации, которые были созданы в установленном порядке и которые внесены в
соответствующий государственный реестр.
В начале 2013 г. в России было зарегистрировано 1050 саморегулируемых организаций,
из которых 35% в сфере добровольного саморегулирования и 65 % - в сфере
делегированного саморегулирования. По отраслевой принадлежности 70 %
саморегулируемых организаций относятся к строительной сфере, 20% работают в
аудиторской сфере, а остальные 10 % - функционируют во всех прочих сферах.
Несмотря на обозначенную в указах Президента РФ важность задачи совершенствования
саморегулирования в рамках реформы государственного управления в РФ, деятельность по
развитию саморегулируемых организаций еще пока не может быть призвана качественной
и эффективной как в глобальном масштабе, так и на отдельных рынках. Снижение степени
контроля со стороны государства отвечает основной идее административной реформы,
поэтому конечная цель должна заключаться не в дерегуляции, а в выстраивании
взаимосвязанной и эффективной цепочки взаимодействия между субъектами
хозяйственной деятельности на рынке, которая выглядит следующим образом: потребители
– производители – саморегулирующие организации (СРО) – государство, в которой
каждый отдельный элемент имел бы свою важность.
Cоздание саморегулируемых организаций способно решить целый ряд важных
стратегических задач, которые ставятся как перед субъектами рыночного хозяйствования,
так и перед государственными органами власти, среди которых:
- развитие института стандартов как инструмента добровольного повышения качества
деятельности саморегулируемых организаций через принятие участниками организаций
определенных правил ведения предпринимательской деятельности;
- оптимизация выполняемых государственными органами функций и предоставляемых
государственных услуг с целью повышения эффективности их исполнения;
- защита интересов добросовестных бизнесменов посредством реализации механизма
контроля за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО);
- снижение административного давления на бизнес и коррупционных рисков.[2,c.76]
Одним из важных направлений выполнения вышесказанных задач может быть
конкретизация норм ФЗ «О саморегулируемых организациях», в соответствии с которым
цели, задачи и инструменты стимулирования рыночных процессов должны быть
отдельными для тех отраслей, в которых саморегулирование является добровольным и
обязательным.
Также важными направлениями являются стандартизация и унификация, которые
осуществляются саморегулируемыми организациями в данных сферах деятельности.
Данные модели и образцы не проверяются государственными органами и государством, и,
поэтому отсутствие базовых требований к ним, в дальнейшем, может привести к низкому
качеству работ.Данная дeятельность является очень важной как для саморегулируемых
организаций (СРО), так и для гocyдарства, а именно, саморегулируемыe организации (СРО)
станут авторитетными рычагами в своих ведущих отраслях, а государство получит
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эффективную системy yправления кaчествoм на бaзе взaимoдeйствия с бизнесoм в
нациoнaльнoм масштабe.[3,c.39]
Дальнейшее развитие саморегулирования рассматривается как наиболее важный пункт
реформы государственного регулирования. В настоящее время переход ряда отраслей и
видов деятельности к саморегулированию рассматривается как наиболее полезный для
экономики процесс. Однако, отечественная практика показывает, что с учетом сохранения
и увеличения административных барьеров замена государственного регулирования на
саморегулирование не приводит к снижению расходов и процессов, связанных с
коррупцией. Несовершенство российского законодательства все чаще приводит к
использованию деятельности саморегулируемых организаций и национальных
объединений саморегулируемых организаций в качестве инструмента для
недобросовестных конкурентов, что, в результате, приводит к упадку общественного
мнения и снижению доверия субъектов предпринимательской деятельности к институту
саморегулирования, а это, в свою очередь, делает бессмысленными старания бизнессообществ и государства в данном направлении.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Туризм – социальный фактор отдыха, оздоровления, взаимопонимания между людьми,
доступа к историческим и культурным ценностям развития личности, политической
стабильности, социального равновесия. Сфера туризма играет и важную социальную роль,
оказывая мощное воздействие на занятость населения и создание дополнительных рабочих
мест.
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Туризм сегодня превратился в бурно развивающейся сектр мировой экономики. Данная
отрасль относится к числу наиболее доходных и развивающихся отраслей мирового
хозяйства. По расчетам Всемирной туристской организации (ВТО) годовой оборот от
туризма в мире составляет около 3,8 трлн долл. Во многих странах туризм занимет
значительное место в формировании валового внутреннего продукта. Туризм приобрел
глобальный характер и оказывает существенное влияние на национальную экономику
многих стран мира. Количество туристских прибытий неуклонно растет из года в год и в
2014 г. составило 1,1 млрд человек [2].
Оценка развития туризма в регионе включает в себя не только прямой эффект от
деятельности туристских организаций, но и косвенный эффект, получаемый от развития
промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, частного
предпринимательства, обеспечивающих функционирование туристско-рекреационного
комплекса.
От уровня социально-экономического развития региона зависит благосостояние и качество
жизни населения, экономическое развитие и инвестиционная привлекательность региона.
Оценка уровня развития позволяет выделить функциональные области, имеющие
стратегическое значение для развития территории. Для оценки уровня социальноэкономического развития региона предлагается использовать показатели, разделенные по
группам:
1. Показатели экономического развития муниципального образования (МО) или региона:
- валовый региональный продукт;
- инвестиции в основной капитал;
- индекс промышленного производства;
- индекс производства продукции сельского хозяйства;
- объём строительства;
- денежные доходы населения;
- уровень заработной платы;
- оборот розничной торговли;
- объем платных услуг населению;
- уровень безработицы;
- индекс потребительских цен;
2. Показатели социального развития муниципальных образований:
- демографические показатели;
- занятость населения и миграции;
- показатель уровня медицинского обслуживания;
- состояние жилищной сферы и коммунального хозяйства;
- показатель уровня безопасности жизни;
- показатель уровня образования.
- состояние и количество объектов культуры и туристского показа [3, с. 296-297].
На основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации, региональных и районных отделов статистики, Министерства регионального
развития России, уполномоченных органов власти местного самоуправления необходимо
собрать, проанализировать и систематизировать полученную официальную
статистическую информацию по каждому вышеперечисленному показателю.
Систематизирование информации приведено в форме таблиц. Затем, на основе
двустороннего анализа, интегральной оценки экономических и социальных показателей и
учитывая места муниципальных образований (районов) или регионов по рейтингу в каждой
таблице необходимо сгруппировать райноы или регионы в пять блоков:
- МО (районы) или регионы с высоким уровнем социально-экономического развития;
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состояние жилищной сферы
и коммунального хозяйства

показатель уровня
безопасности жизни

ИТОГО

МЕСТО ПО РЕЙТЕНГУ

уровень безработицы
индекс потребительских цен
ИТОГО
МЕСТО ПО РЕЙТЕНГУ
2

Район Б
3
3
2
3
5
2
3
1
3
2
1
28
3

Район В
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
15
1

Район Г
5
4
4
4
2
5
4
5
4
4
5
46
4

Район Д
4
5
5
5
3
4
5
4
5
5
4
49
5

денежные доходы населения
уровень заработной платы
оборот розничной торговли

индекс промышленного
производства
индекс производства продукции
сельского хозяйства
объём строительства

2
4
3
2
3
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2

Район А

2

3

1

3

3

2

2

16

3

Район Б
Район В

3
1

1
2

2
3

2
1

1
2

3
1

1
3

13
12

2
1

Район Г
Район Д

4
5

5
4

5
4

4
5

4
5

5
4

5
4

32
31

5
4

состояние и количество
объектов культуры и
туристского показа

объем платных услуг населению

27

3

показатель
уровня образования

2

2

показатель уровня
медицинского
обслуживания

инвестиции в основной капитал

3

1

занятость населения и
миграции

демографические
показатели

Район А

валовый региональный продукт

- МО (районы) или регионы с уровнем развития выше среднего;
- МО (районы) или регионы со средним уровнем развития;
- МО (районы) или регионы с уровнем развития ниже среднего;
- МО (районы) или регионы с низким уровнем развития;
Таблица 1 – Рейтинговая оценка МО (районов)
или регионов по уровню экономического развития

Таблица 2 – Рейтинговая оценка МО (районов)
или регионов по уровню социального развития

Таблица 3 – Сводная оценка уровня социально-экономического
развития МО (района) или региона
Блок
(социальноэкономическое
развитие)
Высокий уровень
развития
Уровень развития
выше среднего
Средний уровень
развития
Уровень развития
ниже среднего
Низкий уровень
развития

Экономическое
развитие

Социальное
развитие

Интегральная
оценка

Район В

Район В

Район В

Район А

Район Б

-

Район Б

Район А

Районы А, Б

Район Г

Район Д

-

Район Д

Район Г

Районы Г, Д

В результате группирования МО (районов) или регионов получаем так называемый
кластерный метод оценки, позволяющий упорядочить районы или регионы по уровню
социально-экономического развития.
Для МО (районов) или регионов, которые входят в группу слаборазвитых районов
(уровень развития ниже среднего и низкий уровень развития) необходимо наиболее
пристальное внимание с целью выработки эффективного механизма взаимодействия
региональной власти, бизнеса и гражданского общества, что позволит вывести состояние
социально-экономического развития на более высокий уровень. Выжным рычагом и
катализатором роста как экономического, так и социального развития выступает туризм.
Воздействие туризма на регион осуществляется через экономические функции туризма:
воспроизводство, обеспечение занятости, создание дохода, сглаживание платежного
баланса [1, с. 102].
Создание туристского предприятия приносит выгоду, поскольку оно предоставляет
клиентам свои продукты и услуги, рабочим и служащим – заработную плату и другие виды
выплат, акционерам (владельцам) – прибыль, государству (региону) – налоги и сборы.
Туризм создает новую форму потребительского спроса. Спрос туристов на разнообразные
товары и услуги способствует развитию местной промышленности. Благодаря этому
развивается производство потребительских товаров и повышается уровень жизни
населения.
Благодаря туризму развиваются местные предприятия, в том числе:
- культурные и развлекательные (музеи, выставки, объекты туристского показа), которые, в свою очередь, через налогообложение приносят пользу региону и местному
населению;
- транспортные предприятия и фирмы (общественный транспорт, прокат автомобилей,
мопедов и велосипедов, использование автобусов под экскурсии, местные авиакомпании);
- предприятия, изготавливающие сувениры, специальное туристское снаряжение и
народный промысел (продукция этих предприятий во всем мире в значительной степени
ориентирована на туристов)
Туризм способствует притоку значительных сумм иностранной валюты. Причем
поступление иностранной валюты происходит не только в виде оплаты за туристский пакет
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(тур), но и в виде обмена денег в обменных пунктах туристского центра на повседневные
траты туристов, оплату дополнительных услуг и т. д.
Туризм создает структуру отдыха, которая может быть использована не только для
туристов, но и для местного населения. Появление новых туристских центров
сопровождается возникновением сервисных, торговых и развлекательных предприятий,
строительством дорог, пляжей, что положительно влияет на окружающую инфраструктуру,
а также на потребительский рынок и другие сферы предпринимательской деятельности. [4,
с. 24]. В региональном аспекте туризм способствует экономическому развитию слабых в
структурном отношении регионов. Для местных жителей таких регионов туризм
представляет собой важный источник дополнительного дохода. Функция обеспечения
занятости в туризме выражается в том, что население получает работу на туристских
предприятиях. Рост туризма создает в регионах независимо от уровня их развития новые
рабочие места, поэтому такое воздействие туризма на занятость может стать
определяющим для тех регионов, которые существенно зависят от данного сектора
экономики.
Вследствие этого, туризм, как сфера экономической деятельности обладает
значительным мультипликативным эффектом. Рост туризма на территории инициирует
развитие всего комплекса взаимосвязанных отраслей: транспорта, гостиничного
обслуживания, общественного питания, розничной торговли, сферы услуг, дорожного
строительства и др. и таким образом служит мощным ускорителем районного или
регионального развития.
Список использованной литературы:
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3. Проблемы современной экономики. Научный журнал / Оценка уровня социальноэкономического развития регионов Центрального федерального округа как показатель
взаимодействия региональной власти и бизнес-структур / А.В. Лобанова. – Орел, 2013
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Любое промышленное предприятие – это комплекс, система, построенная определенным
образом для выполнения своей основной функции – производства и реализации его
продукции ради получения наибольшей выгоды. Следовательно, в рамках открытой
экономики оно должно выработать свой собственный подход к эффективному
осуществлению хозяйственной деятельности. На рынке не может быть абсолютно
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идентичных промышленных предприятий: фактор конкуренции требует их
диверсификации. [5;6;11;12]
Несомненно, каждый год благодаря научно-техническому прогрессу появляются новые
виды экономической деятельности, новые области бизнеса, поэтому проблема оценки
экономической надежности не потеряет своей актуальности в ближайшие десятилетия. В
данной области работали такие ученые-экономисты, как В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, Е.Ю.
Меркулова, С.А. Винокурова, Д.В. Гостяев, А.Л. Куликов, Р.А. Тимофеев, Д.А. Маринцев,
В.Н. Егоров и другие. [3;4;7;8;9;10;13;14]
Конечно, сама классификация подходов к оценке экономической надежности не покажет
правильный путь, однако позволит уже на начальном этапе проранжировать их и выбрать
наиболее подходящие с учетом особенностей хозяйственной деятельности конкретного
промышленного предприятия.
Для определения уровня экономической надежности используются разные источники
информации (внутренние и внешние), количественный и качественный состав показателей
и их нормативы. Все это зависит как от избранного подхода к исследованию
промышленного предприятия (ресурсный, процессный, системный, комбинированный), так
и от его отраслевой специфики вкупе с возможностями аналитика, его знаниями, умениями
и навыками.
По такому критерию, как качество показателей, характеризующих экономическую
надежность, можно выделить следующие группы: только показатели финансового
состояния (А.Л. Колокин, А.Л. Куликов); показатели финансового состояния, деловой
репутации и качества персонала (С.А. Винокурова, Р.А. Тимофеев); показатели
финансового состояния, деловой репутации, качества персонала и динамики - темпы роста
(В.Н. Кабанов, Е.Ю. Меркулова, Д.В. Гостяев).
Несомненно, оценка экономической надежности промышленного предприятия,
проведенная только на основе данных бухгалтерской отчетности и других внутренних
регистров, не сможет полностью отразить действительность. Также ни одно предприятие не
функционирует в вакууме: ежедневно выполняются разнообразные операции,
затрагивающие внешнюю (поставщики, покупатели, конкуренты, банки, страховые
компании и др.) и изменяющие внутреннюю среду. Одним из наиболее важных элементов
последней является персонал, производственный и управленческий, без которого не может
обойтись ни один из хозяйственных процессов промышленного предприятия. Таким
образом, с точки зрения данного критерия подходы В.Н. Кабанова, Е.Ю. Меркуловой, Д.В.
Гостяева являются более совершенными.
Для оценки полноты установленного перечня показателей могут быть использованы
методы их проверки. По критерию их применения для оценки построенной системы
показателей экономической надежности подходы могут быть разделены на группы:
присутствуют методы проверки (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, С.А. Винокурова, А.Л.
Куликов, Р.А. Тимофеев); не присутствуют методы проверки (Е.Ю. Меркулова, Д.В.
Гостяев, Д.А. Маринцев).
Очевидно, что только полученные фактические значения показателей не позволят нам
точно оценить то, как уровень экономической надежности менялся на протяжении
нескольких отчетных периодов. Для этого необходимо определить их рекомендуемые
границы – нормативы.
В настоящий момент многие ориентировочные значения показателей, отраженные в
научной экономической литературе, устарели. [1;2] Хотя и существует возможность их
собственного определения, но для этого необходима достаточная статистическая база
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исследования, что в рамках конфиденциальности информации не осуществимо без помощи
государственных органов.
Следовательно, по составу и качеству нормативов показателей экономической
надежности можно выделить следующие группы: собственно разработанные формулы для
определения нормативов и сравнение с плановыми (отраслевыми, региональными)
значениями (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, Е.Ю. Меркулова, Р.А. Тимофеев); сравнение с
плановыми (отраслевыми, региональными) и применение устоявшихся в экономической
литературе значений показателей (С.А. Винокурова, Д.В. Гостяев, А.Л. Куликов).
Стоит отметить, что полученные фактические и нормативные значения будут
предоставлять достаточную информацию лишь для сравнения по отчетным периодам
внутри самого анализируемого предприятия, однако руководству также интересно его
состояние и положение на рынке среди конкурентов. Такие данные можно получить с
помощью применения различных методик оценки финансового состояния и
экономической надежности промышленного предприятия (рейтинговых, балльных,
рейтинго-балльных и т.д.).[15]
В соответствии с наличием методик оценки показателей экономической надежности
выделим такие группы: балльная (Д.А. Маринцев), рейтинговая (А.Л. Куликов), рейтингобалльная (Е.Ю. Меркулова), не применяется (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, С.А.
Винокурова, Д.В. Гостяев, Р.А. Тимофеев).
Конечно, уровень экономической надежности промышленного предприятия можно
определить как с помощью построения общего интегрального показателя, так и через
оценку надежности каждого отдельного коэффициента.
В зависимости от наличия интегрального показателя экономической надежности
промышленного предприятия выделяются такие группы: интегральный показатель
определен (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, Е.Ю. Меркулова, Д.В. Гостяев, Р.А. Тимофеев,
Д.А. Маринцев); интегральный показатель не определен (С.А. Винокурова, А.Л. Куликов).
По результатам, полученным от расчета интегральных показателей и применения
различных методов оценки коэффициентов промышленного предприятия, могут быть
установлены определенные шкалы, словесно описывающие тот или иной уровень
экономической надежности.
В зависимости от количества уровней экономической надежности выделяют такие
группы: 2 уровня - надежный и ненадежный (С.А. Винокурова, А.Л. Куликов, Д.А.
Маринцев); 3 уровня - надежный, ненадежный и кризисный (Д.В. Гостяев); 4 уровня высокий, нормальный, низкий, критический (Е.Ю. Меркулова); 5 уровней - очень надежно,
надежно, более-менее надежно, мало надежно, ненадежно (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин,
Р.А. Тимофеев).
Очевидно, что более детальный подход (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, Р.А. Тимофеев)
позволяет точнее отслеживать изменения в экономической надежности промышленного
предприятия.
Несомненно, определение уровня экономической надежности не должно быть просто
одним из элементов подведения итогов года. Полученное значение вполне может быть
использовано для планирования хозяйственной деятельности, осуществления
инвестиционных проектов и укрепления финансового состояния промышленного
предприятия. Таким образом, по критерию использования значений экономической
надежности в ходе дальнейших операций можно выделить следующие группы:
используются в ходе дальнейших операций (В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, Д.В. Гостяев, Р.А.
Тимофеев); не используются в ходе дальнейших операций (Е.Ю. Меркулова, С.А.
Винокурова, А.Л. Куликов, Д.А. Маринцев).
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Итак, в связи с продолжающимся развитием экономики; появлением новых отраслей,
подотраслей и видов экономической деятельности процесс формирования подходов к
оценке экономической надежности промышленного предприятия еще не завершен.
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KPI КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ В
КОМПАНИИ
Для достижения высоких результатов компания должна внедрять новые пути
управления и контроля организации. Внешние и внутреннее источники воздействующие
на компанию требуют от нее быстрой адаптации к условиям рынка, высокое качество
предоставляемых товаров и услуг, вследствие чего возникает проблема контроля компании,
как краткосрочном периоде, так и в долгосрочном. Несомненно, все зависит от размеров
компании, объема предоставляемы услуг и товаров, выбранной стратегии и целей
компании.
Каждому руководителю компании и топ-менеджерам, необходимо понимать
результативность хозяйственной деятельности компании и ее сотрудников. Любые
стратегические цели компании можно описать как в укрупненном виде, так и могут быть
проработаны детально, но в любом случае, каждые цели или задачи должны быть
измеримы и реализуемы. Для реализации и отслеживания финансовых и нефинансовых
показателей достижения стратегических целей и задач используют систему
сбалансированных показателей, включающую набор показателей KPI, для проведения
анализа хозяйственной деятельности компании и степени реализации поставленных целей.
KPI (Key performance indicators) – представляет собой систему, используемую для
достижения главных целей любого бизнеса, таких как привлечение и удержание
потребителей (клиентов), рост профессионализма сотрудников, увеличение доходов и
снижение затрат [1]. KPI – это инструмент, позволяющий измерить ключевые показатели
результативности и эффективности как отдельного сотрудника, так и целой компании.
Следует отметить, что KPI бессмысленно использовать в компаниях, которые находятся
ранних этапах развития, где собственник одновременно является и директором, и
финансистом, и кадровиком. При этом численность персонала компании не имеет
значения, но главное, чтобы в компании кроме, непосредственно, бухгалтерского был
введен управленческий учет, т.к. должна четко прослеживаться траектория всего
финансового потока, доходы и расходы.
Главным условием системы KPI является возможность посчитать результат, увидеть
конкретные показатели выраженные в цифровых показателях, так как KPI – это прежде
всего цифровые показатели. Они делятся на две категории: количественные (финансы,
человеческие ресурсы) и качественные (рейтинг).
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Внедряя KPI в компании нужно четко осознавать, для чего, прежде всего это нужно. Это
не просто «новомодный» инструмент. Результаты данной системы будут заметны, если
цели компании связаны с диверсификацией продуктов, расширением бизнеса, выходом на
рынки других регионов, в том числе и иностранных.
Основные показатели эффективности KPI:

Запаздывающие – отражают результаты деятельности компании по истечении
отчетного периода. Именно запаздывающие показатели задают стратегическое
направление деятельности компании.

Опережающие – дают возможность управлять текущей ситуацией в пределах
отчетного периода с целью достижения заданных результатов.
Опережающие показатели позволяют вмешиваться и исправлять недочеты и форсмажорные ситуации не останавливая процесс. Например, когда компания имеет большой
запас сырья на складе. Это позволяет не сильно обращать внимание на небольшие ценовые
колебания. В свою очередь, запаздывающие показатели, не в силах что-либо исправить,
единственное возможное участие лишь прогнозирование.
Показатели KPI разрабатываются с учетом целей организации, подразделений зонам
ответственности сотрудников в соответствии с их должностными инструкциями. Если
компания ведет свою хозяйственную деятельность по различным бизнес направлениям, то
для каждого направления свои показатели KPI.
При разработке показателей KPI максимальное количество показателей выбирает сам
руководитель, но их не должно быть слишком много, т.к. впоследствии возможны
перегрузки по отслеживанию показателей и подготовке к планированию. Топ-менеджер
должен четко установить для каждого показателя свой пороговый уровень, который в
дальнейшем он должен постоянно отслеживать.
Таблица. KPI для топ-менеджеров
Показатель KPI
Примечание
чистая прибыль – дивиденды по
ROCE
привилегированным акциям) : средняя за год
величина обыкновенного акционерного
капитала
Увеличение
EBITDA состоит из прибыли до вычета
EBITDA
прибыли
расходов по уплате налогов, процентов и
начисленной амортизации
Выручка
от Revenue
валовая
прибыль
+
себестоимость
реализации
реализации + постоянные затраты
Рентабельность ROE
чистая прибыль: собственный капитал
собственного
капитала
Цель
Рентабельность
привлеченного
капитала

Система KPI будет эффективна при выполнении следующих условий:

Правильно составленный порядок целей компании;

Удачная расстановка всех KPI

Разделена ответственность за цели между исполнителями

Система учета заполняется регулярно ответственными людьми

KPI идет в тандеме с мотивацией, где цели компании и сотрудников едины.
KPI эффективный инструмент для информационного обеспечения компании и процесса
принятия решений. Важно не только иметь данный инструмент, но и постоянно
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использовать его на практике, осуществляя контроль, за выполнением поставленных
стратегических задач.
Данная система успешно применяется во всех странах мира. Использование возможно в
любой управленческой деятельности: бизнес, общественные организации и
государственные органы.
Список литературы:
1. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов, А. К.
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ЧЕШСКИЙ ОПЫТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ В
РОССИИ
В 90-е годы прошлого столетия в России происходила массовая приватизация
государственной собственности. По моему мнению, приватизация – это действенный метод
повышения эффективности управления предприятием. Существует большое количество
мнений о приватизации 90-х годов в нашей стране. В данной статье разобран опыт
приватизации государственной собственности в Чехии, который, на мой взгляд, мог бы
послужить примером для России.
В экономике Чехии (сначала Чехословакии) переходного периода, в который она
вступила после 1991 года, доминировала, как и в России, массовая программа
приватизации. В стране была проведена, пожалуй, наиболее масштабная массовая
приватизация среди всех стран Центральной и Восточной Европы.
Приватизация проходила в несколько этапов. Благодаря приватизации, в частные руки
были переданы предприятия всех отраслей промышленности, включая главные:
автомобильную, пивоваренную, химическую, стальную и электронную промышленность.
Частный сектор производит 80% ВВП. Более 50% экспорта приходится на страны
Европейского Союза, в большей степени на Германию. Основные импортеры - Германия,
Словакия и Россия. Ведущие инвесторы - Германия, Нидерланды и США [1].
В качестве нехарактерного примера приватизации в Чехии рассмотрим продажу
стратегическому инвестору автомобильной компании "Шкода.
Компания «Шкода» была основана в 19 веке и национализирована в 1945 г. Она
выпускала вплоть до 1990 г. около 200 000 автомобилей в год – это практически 100 % всех
легковых автомобилей Чехословакии. В 1990 г. предприятие одним из первых в Восточной
Европе заключило соглашение с крупным транснациональным предприятием – немецким
производителем «Фольксваген АГ». Это соглашение стало основой постепенного
превращения «Шкоды» в собственность «Фольксвагена».
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До 1990 г. автомобильная промышленность Чехословакии работала в неконкурентной
среде и не могла идти в ногу с техническим прогрессом, характерным для мировой
автомобильной промышленности. Из-за отсутствия инноваций выпускались устаревшие
модели, и производительность труда была очень низкой. В 1989 г. "Шкода" начала поиск
потенциальных западных партнеров и провела переговоры с такими фирмами, как
«Фольксваген», «Пежо-Ситроен», «Рено» и «Фиат», а также с другими производителями
автомобилей. Официальные предложения поступили от восьми фирм.
В августе 1990 г. правительство Чехословакии объявило о том, что оно рассматривает
предложения двух фирм, готовых гарантировать либо независимость «Шкоды», либо
дальнейший выпуск автомобилей под маркой «Шкода» после 1995 г. Одно предложение
поступило от «Фольксвагена», второе было совместным предложением «Рено» и «Вольво».
Предложенные «Фольксвагеном» покупная цена «Шкоды» и десятилетний план
инвестиций на общую сумму в 6,5 млрд. долларов определили выбор «Фольксвагена» в
качестве стратегического покупателя «Шкоды».
По данным на 2012 год, благодаря приватизации предприятия и передаче его частному
инвестору (компании «Фольксваген») значительно увеличен объем производства – с
200 000 до 900 000 автомобилей в год, улучшено качество выпускаемой продукции.
«Шкода» является крупнейшим экспортером в Чехии: на одну эту компанию приходится
порядка 7% от всего объема экспорта страны. Владельцы предприятия планируют уже в
2018 году выйти на уровень производства не менее 1,5 млн. машин ежегодно [2].
Если же анализировать результаты российской приватизации, то, к сожалению, были
достигнуты далеко не все из поставленных целей, в ходе преобразований было совершено
огромное количество ошибок. Огромная часть населения страны считает данную
приватизацию несправедливой, очень часто высказываются предложения о пересмотре и
даже отмене итогов приватизации. Тем не менее, я уверен, что приватизация в нашей
стране была неизбежна и необходим.
Приватизация продолжается и в настоящее время, и я надеюсь, что в ходе нового этапа
приватизации удастся учесть ошибки и проблемы прошлого, а также учесть опыт
рассмотренной мною страны в области приватизации, действуя во благо Российской
Федерации.
Список использованной литературы:
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Согласно одной из существующих типологий наличие в регионе сложностей
демографического, этнического, геополитического характера или же их сочетания
автоматически относит данный регион к числу «проблемных». Российский экономист,
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академиком А.Г. Гранбергом предлагает разделять такие территории на отсталые
(слаборазвитые) и депрессивные. При этом отсталые регионы демонстрируют низкий
уровень жизни; состояние длительного застоя в хозяйственной сфере; слабость научнотехнического потенциала и развития промышленности; низкий уровень развития
социальной сферы. В качестве сопутствующих проблем могут отмечаться: политические,
этнические конфликты, высокий уровень криминогенной ситуации, экологические
проблемы. Депрессивные же регионы напротив обладают научно-техническим
потенциалом и высоким уровнем квалификации кадров, развитым в недавнем прошлом
производством, высокой долей промышленности в структуре региона. Однако в настоящий
момент занимают низкие позиции в рейтинге территорий страны в силу разных причин: от
падения спроса на производимую регионом продукцию до истощения ресурсной базы. [2,
с.93]
В середине 1990-х гг. в Министерстве национального развития России был разработан и
одобрен «Проект Программы развития депрессивных и отсталых районов Российской
Федерации». В данном документе были даны следующие характеристики. Депрессивный
район — район, переживающий глубокий экономический кризис, выразившийся в спаде
производства (прежде всего, в традиционных ведущих отраслях его территориальной
специализации), длительное время находящийся в фазе застоя, сохраняющий низкие темпы
производства и нуждающийся, как правило, в крупных инвестициях, обновлении и
диверсификации производства, новых формах экономического сотрудничества с другими
регионами. Если такой район не получает необходимой поддержки, он утрачивает свои
позиции и может перейти в разряд отсталых.
В 2001 г. был разработан проект федерального закона «Об основах федеральной
поддержки депрессивных территорий Российской Федерации».
В данном документе под депрессивной территорией подразумевалась «территория
субъекта (территории субъектов Российской Федерации либо часть территории субьекта
(территорий субъектов Российской Федерации (территория одного муниципального
образования или нескольких муниципальных образований), в основной отрасли (основных
отраслях) экономики которых имеет место спад производства». [9, с.5] Формулировка
достаточно расплывчатая, поскольку спад производства наблюдался практически во всех
регионах России.
Проект закона был рассмотрен депутатами Государственной Думы в первом чтении еще
в 2001 году. В 2003 году состоялось его рассмотрение во втором чтении. Федеральный
закон так и не был принят. Таким образом, с точки зрения федерального законодательства,
депрессивных регионов не существует. Хотя дискуссия об их природе, характеристиках,
путях преодоления депрессивного состояния не утихает как в научной среде, так и на
государственном уровне. Более того, депрессивные регионы являются объектом особого
внимания со стороны государственных органов различного уровня. И мнения,
высказываемые в отношении данной категории территорий различны. Также, как и число
подобных регионов. Так, например, в 2007 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов,
выступая на Петербургском экономическом форуме, отметил, что «видит серьезные
проблемы в 5-6 депрессивных регионах». [8, с.3]
В октябре 2011 г. Председатель Совета Федерации В. Матвиенко заявила, что федерация
не может нормально развиваться при стагнирующих регионах
и необходимо
стимулировать самостоятельное развитие территорий. В качестве новшества бюджета 2012
г. было преподнесено создание специального фонда в размере 10 млрд. рублей для
стимулирования экономически успешных регионов, которые проводят активную
социально-экономическую политику, наращивают свою доходную базу. Спикер Госдумы
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Б. Грызлов предлагал пересмотреть в пользу субъектов Федерации распределение налогов
между федеральным центром и регионами. То есть стимулировать развитие территорий за
счет уменьшения поступления сборов и налогов в федеральный бюджет. А в 2010 году
предлагал просто объединить дотационные субъекты страны с экономически
эффективными соседними регионами. Мотивируя подобный подход тем, что ряд
российских регионов живет за счет других субъектов РФ, хотя имеет в своем распоряжении
земли, полезные ископаемые, рабочую силу. Исключения, с его точки зрения, могут быть
установлены лишь в отношении неких крайних территорий с исключительно тяжелыми
климатическими условиями. [3]
Депутаты Госдумы, в основном, высказывались за сохранение поддержки дотационных
регионов, но в разумных пределах. То есть не в ущерб стабильно и успешно
развивающимся. Должен быть некий «средний уровень развития» для всех граждан, вне
зависимости от места проживания, но «нужно активней поощрять руководство тех
регионов, которые осваивают новые формы экономического развития, лучше работают с
инвесторами и т.д.». [6]
Вице-президент Сбербанка России С. Борисов заявил, что депрессивных регионов в
стране нет, есть «неразвитые кластеры». При этом каждый район обладает перспективой,
необходимо лишь наличие базовых предприятий, вокруг которых должен создаваться ареал
маленьких и средних фирм;
новые технологии, инфраструктура, финансовые
инструменты, а также переобучение и перестраивание всего механизма трудовых ресурсов
на участие в работе малых предприятий. При обеспечении перечисленных условий
депрессивный кластер быстро преодолеет кризисность и депрессивность. [7]
Пути преодоления депрессивного состояния территорий различны. Экономисты, в
основном, предлагают наладить приток инвестиций в соответствующие сферы
деятельности, или перестроить регион на выпуск иной продукции, которая будет
конкурентноспособна в данных условиях (однако это также требует инвестиций).
Предлагают и более развернутые варианты решения проблемы. Например, учитывая
пробелы в федеральном законодательстве и тот факт, что нет механизма предоставления
финансовой поддержки государства кризисным территориям, депрессивным районам
предлагается разработать и утвердить программу социально-экономического развития,
которая должна пройти экспертизу. И только в этом случае будет предоставлена
государственная поддержка. Однако законодательством официально это не предусмотрено,
поскольку, как уже говорилось, Федеральный Закон о поддержке депрессивных территорий
до сих пор не принят.
Депрессивные территории могут развиваться по одному из следующих вариантов:

односторонние государственные мероприятия, например миграция населения из
кризисных районов за счет бюджетных средств (подобное мнение было высказано членом
Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, членом фракции
«Справедливая Россия» Валерием Зубовым. В частности, по мнению политика,
необходимо обеспечить «переток молодого населения из депрессивных дотационных
регионов в те субъекты РФ, где потенциально есть рабочие места». [6] В этом случае
предполагается, что производство в данном районе возродить невозможно и фактически
речь идет о смерти региона и отселении его жителей.

переориентация отраслевой структуры производства, т. е. создание и развитие в этих
районах за счет государства новых производств. Данный вариант развития событий
предполагает, что развитие новой отраслевой структуры послужит хорошим стимулом для
привлечения сюда других промышленных предприятий, в том числе использующих новые
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технологии, что в конечном итоге будет способствовать улучшению условий и качества
жизни населения;

развитие инфраструктуры за счет государственного инвестирования, а также
предоставление различных льгот и дотаций новым фирмам, действующим в передовых
отраслях, создание совместных организаций с частными фирмами, технологических
центров;

социально-экономическое картирование всей территории и выделение статусных
зон, в которых необходимо распространять антидепрессивные меры с местного уровня на
региональный. В случае выбора этого варианта развития предусматривается строгий
контроль за выделяемыми государством денежными средствами с целью не допустить
искусственного насаждения производств, не отвечающих местным условиям, а также
поддержки нежизнеспособных предприятий. Допускается только их структурная
перестройка.

использование собственного природно-ресурсного потенциала и развитие
соответствующих местным условиям конкурентоспособных производств. В этом случае
государственная поддержка оказывается минимальной. [1, с.25-35; 4; 5, с. 108-112]
Есть также варианты так называемого «антикризисного управления». Однако в
настоящее время нет определения самого понятия механизма антикризисного управления
регионом. Поэтому предлагается создание определенного набора правил, при применении
которого имеющиеся ресурсы принесут изначально определенный результат.
Фактически же преодоление депрессивности — работа самого региона, федеральный
центр осуществляет лишь контрольные функции. Меры, применяемые региональными
властями (развитие инфраструктуры и трудового потенциала), должны способствовать
формированию благоприятного инвестиционного климата региона. Конечный результат —
улучшение качества жизни, повышение благосостояния жителей региона, улучшение
демографической ситуации.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Проблему анализа программных мероприятий по реконструкции и техническому
перевооружению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно
рассмотреть на примере радиоэлектронной промышленности (РЭП).
В 2012-2013 годах предусматривалось проведение реконструкции и технического
перевооружения более 70 предприятий и организаций РЭП. По состоянию на 1.01.2014
года общая стоимость активной части основных фондов этих предприятий составляет
около 49% от общей стоимости машин и оборудования всех предприятий и организаций
радиоэлектронной промышленности. Остаточная стоимость машин и оборудования на 71
предприятии превышает 53,8% от остаточной стоимости машин и оборудования по отрасли
в целом.
Характеризуя состояние основных фондов предприятий и организаций, участвующих
или планируемых к участию в реализации Федеральной целевой программы (ФЦП)
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы»,
необходимо отметить существенно лучшее их состояние по сравнению со всеми
предприятиями отрасли. На 1.01.2014 года износ активной части основных фондов (машин
и оборудования) анализируемых предприятий составил 47,1% против 52,4% по
промышленным предприятиям и 47,7% по научным организациям отрасли.
Доля предприятий и организаций с износом оборудования менее 60% среди
анализируемых предприятий составляет около 80% против 60% в промышленности и 65%
в научном секторе радиоэлектронной промышленности.
Современным оборудованием оснащены 34% предприятия и организации, участвующих
в реализации ФЦП. Общая стоимость имеющегося оборудования составляет почти 32% от
общей стоимости активной части основных фондов предприятий-участников реализации
ФЦП (табл. 1).
Таблица 1
Группировка предприятий и организаций, участвующих в реализации ФЦП
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы»,
в зависимости от степени износа оборудования
Износ Уд. вес в
Уд. вес в
Износ
Уровень
Уд. вес полностью
оборуд общем
общей
оборудо обновления
изношенного
ования, количес стоимости вания по оборудовани
оборудования в
%
тве
машин и
группе в я по группе в
его полной
предпри оборудован целом,
целом, %
стоимости, %
ятий, %
ия, %
%
Менее
10,23
33,8
31,9
33,02
33,85
40
88

От 40
до 50
От 50
до 60
От 60
до 80
Более
80
Всего

29,6

31,0

45,75

22,47

16,9

16,7

53,39

18,29

14,1

19,9

65,52

12,85

5,6

0,5

85,73

4,90

100

100

47,13

23,38

18,43
24,72
37,75
62,32
20,95

Преимущественно современным оборудованием оснащены 29,6% предприятий,
участвующих в реализации ФЦП, стоимость имеющегося оборудования составляет 31,0%
от общей стоимости активной части основных фондов всех предприятий, участвующих в
реализации ФЦП. Относительно современным оборудованием обладают 16,9%
предприятий, стоимость оборудования превышает 16,7% общей стоимости активной части
основных фондов всех предприятий, реализующих или планируемых к реализации заданий
ФЦП. Преимущественно устаревшим оборудованием располагают 14,1% предприятий, на
их долю приходится 19,9% общей стоимости машин и оборудования. Устаревшим
практически полностью изношенным оборудованием располагают 5,6% предприятий, при
этом его стоимость составляет лишь 0,5% от общей части основных фондов предприятий и
организаций, участвующих в реализации ФЦП.
В группе предприятий с современным, преимущественно и относительно современным
оборудованием более 81% предприятий сумели обеспечить в 2013 году высокий,
относительно высокий или средний уровень обновления оборудования (т.е. не менее 10%).
Следовательно, в 2010-2013 годы произошло существенное улучшение состояния
активной части предприятий и организаций РЭП, выполняющих программные
мероприятия по прямым договорам.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© П.В. Кравчук, 2015
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Электронный бизнес уже давно не новое понятие в современной жизни, а одна из
основных составляющих успешно развивающихся экономик мира.
Несмотря на то, что электронный бизнес стал частью нашей повседневной жизни,
четкого определения этого понятия до сих пор нет. Можно сказать, что электронный
бизнес − это способ заработка денег посредством электронных устройств [4] или же, что
это − предоставление услуг или конечного продукта через электронные средства:
телевидение, телефон, Интернет. В общем смысле, ЭБ − это деятельность между
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участниками бизнес процессов, проходящая в электронном пространстве. Но стоит
отметить, электронная коммерция (e-Commerce) и ЭБ − не синонимы, как понимают
большинство людей, e-Commerce − только часть огромной паутины, вовлекающей в себя
деятельность, которая проходит в Интернет пространстве с помощью новых технологий.
Существуют три основные сектора, которые охватывают предпринимательскую
деятельность, осуществляемую в Интернет пространстве: Business-to-Business (B2B),
Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Government (B2G). Первый сектор характеризуется
взаимодействием компаний между собой с помощью компьютерных сетей. Ко второму
относится розничная торговля, или же её еще можно назвать электронная коммерция,
наиболее знакомая форма ЭБ для обычного гражданина, именно с ней чаще всего мы
сталкиваемся в своей повседневной жизни. Основу второго сектора (B2C)
составляет передача прав собственности от продавца к покупателю [1]. И наконец, третий
сектор, он характер для взаимодействия государственных структур с фирмами.
Одной из особенностей электронного бизнеса в России является то, что наш путь на этом
поприще начался гораздо позже, чем Запада. Когда те страны уже давно получали прибыль
от этой деятельности, мы только начали рассматривать электронное пространство, как
место ведения предпринимательской деятельности. Тем не менее, на данный момент ряд
специалистов говорят о том, что ЭБ в России развивается бурными темпами, и они быстрее,
чем у наших заморских коллег. К ним мы можем отнести Китай, США, Японию, Германию
и Великобританию (именно эти страны занимают лидирующие позиции по числу интернет
- пользователей). Существую некоторые сложно как технического, так и экономического
характера, но это не мешает России превращать сеть Интернет в один из инструментов
ведения бизнеса. Говоря о проблемах, следует в первую очередь выделить:
1. Неразвитость нормативно-правовой базы. В современной России не существует
отдельных законов, регламентирующих деятельность в сети Интернет, присутствуют
отдельные нормативно-правовые акты, но они не затрагивают эту сферу целиком, а
частично к ней относятся.
2. К основной проблеме можно отнести и то, что нельзя привязать юридически ip-адрес,
а именно он служит главным орудием установления виновности [3].
3. Неоптимальность российского законодательства также создает некоторые трудности
для предпринимателей, это заставляет их заключать сделки в соответствии с иностранной
юрисдикцией, потому что «там» удобнее.
4. Нехватка профессиональных специалистов по рекламе интернет - маркетингу.
Это приводит к наиболее низкому качеству оказываемых ими услуг [2, с. 473].
Несмотря на все проблемы, электронный бизнес развивается и завоевывает всё новые
рынки. Он существует наряду с привычным для нас ведением предпринимательской
деятельности и качественно её дополняет, интернет каталоги, витрины – всё это уже
используется предприятиями для привлечения клиентов и более удобного и
информативного освещения своей продукции. Торговые площадки, интернет - биржи,
интернет - аукционы, электронная коммерция – это также уже прочно вошло в нашу жизнь
и упростило её. За последние десять лет произошло множество положительных изменений
в такой сфере нашей экономики как Интернет - бизнес, крупные бизнесмены и простые
предприниматели стали понимать, как именно устроен электронный бизнес, по каким
законам он функционирует, и те ошибки, которые были допущенные на ранних этапах уже
изучены.
Таким образом, рассматривая основные проблемы электронного бизнеса, который
развивается положительно, а также выделяя основные его специфические моменты, мо
жно все больше убедиться в том, что эта сфера человеческой деятельности заслужива
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ет к себе особого и большого внимания. Несомненно, и то, что в России есть
перспективы для развития электронного бизнеса. Российские компании понимают
и одобряют, что сегодня у бизнеса без использования интернета будущего нет.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ ПРИ СРАВНЕНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В данной статье производится сравнение трех инновационных проектов посредством
использования метода анализа иерархий и нечеткой логики. Используемая методология,
может быть применима широким кругом лиц, для качественного анализа не только
проектов, но и любых других объектов, что обуславливается универсальностью метода.
Метод анализа иерархий был разработан Томасом Саати для нахождения оптимального
решения в многокритериальных задачах. Создание многоуровневой иерархии для
структуризации задач принятия решения - основная идея метода.
Используется процедура сравнения элементов по субъективным критериям, что может
помочь выявить предпочтения эксперта, а так же его мнение может основываться на
большом опыте, что невозможно формализовать через методики, использующие более
объективную оценку элементам. Нарушение свойств согласованности/ транзитивности не
имеет влияния на данный метод [5, c. 143].
универсальной системы построения иерархии нет, процедура определяется лицом,
принимающее решение. Распространенный вариант иерархии имеет 3 уровня:
а) Фокус – главная цель,
б) Критерии достижения цели,
в) Альтернативы [6, c. 158].
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При вычисление приоритетов между критериями и проектами используется метод
парных сравнений. Метод парных, или по другому «бинарных», сравнений основан на
экспертном мнении и является методом отноительных измерений, где каждый элемент
иерархии попарно сравнивается в отношении критерия. Результатом попарного сравнения
является матрица парных сравнений.
Нечеткая логика получает свое распространение за счет того, что интеллектуальная
деятельность человека не может быть описана через традиционные математические
формулы. Профессор Лотфи Заде, стал основателем парадигмы теории нечетких множеств
и нечеткой логики.
В нечеткой логике используются два вида переменных: лингвистические и нечеткие,
служащие для описания явлений и событий
Лингвистические переменные представляют собой набор параметров, где присутствует
название переменной, терм-множество значений (качественная оценка нечетких
переменных), процедуры для оперирования элементами значений множества,
семантический инструмент для формирования соответствующих нечетких множеств.
Нечеткая переменная характеризуется параметрами:
а) Наименование переменной,
б) Область определения множества,
в) Нечеткое множество на универсальном множестве, описываемое функцией
принадлежности .
В практической части для подсчетов были выбраны три проекта, предложенные для
инвестирования в РОСНАНО, соответственно, они являются инновационными с
использованием нанотехнологий. Для удобности сравнения проекты выбирались с
примерно одинаковой суммой инвестиций
Кластер проектов у всех одинаковый: наноструктурированные материалы. Для
сравнения трех проектов будет использоваться четыре критерия:
а) Сферы применения, функциональность проекта,
б) Сроки реализации проектов,
в) Конкурентные преимущества,
г) Актуальность проекта [1, с. 50;4, с. 23].
Для составления матриц парных сравнения использовалась девятизначная шкала Саати, :
 1- Равноценность
 3-Умеренное превосходство
 5-Сильное превосходство
 7-Очень сильное превосходство
 9-Высшее (крайнее) превосходство
Сравним критерии между собой для выявления весов.
Критерии сравнения:
а) Сферы применения, функциональность проекта - «G1»,
б) Сроки реализации проектов – «G2»,
в) Конкурентные преимущества – «G3»,
г) Актуальность проекта. – «G4».
Матрица парных сравнений (Приложение 1)
1

G1

G1

1

Таблица 9 :«Матрица сравнения критерий»
G2
G3
G4
Среднее
геометрическое
5
5
1/4
1,58
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Коэффициент
критериев
0,307566

G2
G3
G4

1/5
1/5
4

1
2
5

1/2
1
2

1/5
1/2
1

0,38
0,67
2,51

0,073152
0,130085
0,489197

Определим максимальное собственное значение матрицы, индекс согласованности и
отношение согласованности. Напомню, что для нахождения отношения согласованности
нам понадобятся индексы случайной согласованности, подсчитанные Саати. Индекс
случайной согласованности зависит от размера матрицы. Для матрицы с размером 3
значения индекс равен 0,58; для n 4, СС 0,9; n=5, CC 1,12…
Для начала определим индекс согласованности:
[6, c. 93].
Где λmax – максимальное собственное значение матрицы, а n- количество элементов в
матрице.
λmax = 4,510331894
ИС 0,170110631

ОС 0,189011813
ОС в промежутке от 0 до 1, это означает, что матрица согласована и подойдет для
дальнейшего анализа и подсчетов.
Сравним 3 проекта по критериям.
Известно множество проектов – P = {P1, P2, P3}
Альтернативы:
1. Унирем (модификатор дорожных покрытий) – «P1»,
2. Пеноситал (теплоизоляционный материал) – «P2»,
3. Наномембраны (фильтры для воды) – «P3».
Множество количественных и качественных критериев оценки проектов G {G1, G2,
G3, G4} , необходимые для упорядочивании элементов множества P по критериям оценки
G.
Критерии сравнения:
а) Сферы применения, функциональность проекта - «G1»,
б) Сроки реализации проектов – «G2»,
в) Конкурентные преимущества – «G3»,
г) Актуальность проекта – «G4».
По данным из таблицы парных сравнений составляются матрицы нечетких отношений
предпочтения. Аналогичным образом сравниваются альтернативы (P1,P2,P3) по критериям
(G1,G2,G3,G4).
Применяем формулу
, для нахождения собственного вектора
матриц, где αmax – наибольшее собственное значение матриц Аi.
Получаем следующие нечеткие множества:
Матрица 1. G1= { 0,134929/P1 ; 0,783772/P2 ; 0,081299/P3}
Матрица 2 . G2= { 0,741845/P1 ; 0,182955/P2 ; 0,075201/P3}
Матрица 3 . G3= { 0,652664/P1 ; 0,285077/P2 ; 0,062259/P3}
Матрица 4 . G4= { 0,652664/P1 ; 0,285077/P2 ; 0,062259/P3} [6, c. 230].
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G1
P1

G2

0,134929*0,31 0,741845*0,0 0,652664*0,1 0,581552*0,49
7

P2

0,46356394
0,44424422

3

0,081299*0,31 0,075201*0,0 0,062259*0,1 0,109452*0,49
7

Приоритеты

3

0,783772*0,31 0,182955*0,0 0,285077*0,1 0,308996*0,49
7

P3

Таблица 15: Результат.
G3
G4

0,09219191

3

Таким образом, выбирая из трех инновационных проектов, а именно:
Приоритетным стал - «Унирем. Модификатор дорожных покрытий». По таблице видно,
что альтернатива P1 получила больший вес, а именно коэффициент равный 0,46, по
сравнению с остальными:
Приоритет альтернативы Р2 составил 0,44. причиной послужило наличие конкурентов у
проекта (критерий G3). Конкурентные преимущества у проекта P1 оценены в 0,65 , в то
время, как у проекта P2 0,29. Отсутствия опыта применения тоже сказалось на конечной
оценки P2, несмотря на то, что продукт многофункционален.
Третья альтернатива – проект P3, проект не получил приоритетного преимущества, из-за
тривиальности и наличия на рынке массового, схожего продукта, и, соответственно,
отсутствует очевидное преимущество перед конкурентами.
Таким образом, была проведена фазификация, путем переноса четких значений в
лингвистические переменные, используя нечеткий метод парных сравнений. Затем провели
подсчет данных через матрицы парных сравнений и определения весов критерий и
альтернатив по отношению к этим критериям. В конце, имело место дефазификация –
формирование нечеткого множества в четкое число, которое уже показало приоритет
определенной альтернативы.
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ПРИБЫЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ И
СУЩНОСТЬ
В современной экономической науке термин «прибыль» и его содержание вызывают
достаточное количество споров и разногласий. Существующая в настоящее время
возможность неоднозначного толкования определения прибыли вызывает проблемные
ситуации, связанные с оценкой и исследованием этой сложной экономической категории.
По мере развития экономической теории комплекс понятий, определяющих прибыль, был
подвержен значительным изменениям от самого простого в качестве дохода от
производства и реализации до понятия, характеризующего конечные финансовые
результаты во всем многообразии коммерческой деятельности [5].
В соответствии с определениями, данными в разное время, прибыль – это разница между
стоимостью товара и издержками труда и капитала в производстве (А. Смит, Д. Риккардо,
Д.С. Милль); по теории трудовой ценности К. Маркса – часть прибавочной ценности,
создаваемой трудом рабочего.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона характеризует прибыль как
вид дохода от капитала, включающий вознаграждение за труд предпринимателя,
страховую премию за риск, процент за пользование и чистый барыш [3].
По мнению Толпегиной О.А. прибыль – это основной фактор экономического и
социального развития. Этим обусловлен интерес к проблемам прибыльности и
максимизации финансового результата, а, следовательно, к комплексному системному
анализу прибыли [6].
Климова Н.В., в свою очередь, считает, что прибыль является важнейшим показателем
деятельности коммерческих организаций. С одной стороны, она отражает конечный
результат, с другой – это главный источник финансовых ресурсов фирмы, формирующий
собственный капитал. В условиях рыночной экономики ее величина определяет
направления инвестирования [4].
Грузинов В.П. признает прибыль как конечный совокупный финансовый результат
предпринимательской деятельности предприятия и в общем виде представляет собой
разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию –
разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной
продукции [2].
В Современном финансово-кредитном словаре прибыль характеризуется как итоговый
показатель работы организации, в котором реализуется главная цель предпринимательской
деятельности, выступает в качестве главного критерия эффективности производства.
Согласно статье 247 Налогового кодекса Российской Федерации прибыль - это
полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые
определяются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации [1].
Учитывая вышеперечисленные мнения авторов относительно определения прибыли,
сформулируем определение прибыли санаторно-курортной организации.
Прибыль санаторно-курортной организации представляет собой разницу между
доходами от оказания услуг по санаторно-курортному лечению, платных медицинских
услуг, коммунальных услуг и прочих услуг и расходами, осуществляемыми в ходе
деятельности санаторно-курортной организации.
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Для более четкого понимания определения прибыли санаторно-курортной организации,
изобразим прибыль санаторно-курортной организации в виде следующей схемы:

Расходы,
осуществляемые в
ходе деятельности
санаторнокурортной
организации

Доходы от оказания
следующих услуг:
- санаторнокурортное лечение
- платные
медицинские услуги
- коммунальные
услуги
- прочие услуги
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Международной Академии Бизнеса и Новых технологий (МУБиНТ)
г. Ярославль, Российская Федерация
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛЬ В
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает
потребности самой организации и государства в целом. Общий объем прибыли
организации представляет собой валовую прибыль. На величину валовой прибыли влияет
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совокупность многих факторов, зависящих и не зависящих от предпринимательской
деятельности.
В санаторно-курортной организации прибыль формируется за счет оказания следующих
видов услуг:
- санаторно-курортное лечение;
- платные медицинские услуги;
- коммунальные услуги;
- прочие услуги.
Под использованием прибыли понимается порядок ее направления, определяемый
законодательством. Конкретные формы и методы прибыли постоянно видоизменяются и
развиваются с ростом общественного производства и с изменением задач, стоящих перед
экономикой. Каждый этап во взаимоотношениях между бюджетом и организацией по
поводу использования прибыли порождает новые формы и методы этого использования
[1].
Прибыль санаторно-курортной организации распределяется между государством,
собственниками и самим предприятием. Пропорции этого использования в значительной
мере воздействуют на эффективность деятельности организации как позитивно, так и
негативно. Взаимоотношения организации и государства по поводу прибыли строятся на
основе налогообложения прибыли.
В организации распределению подлежит прибыль после уплаты налогов. Использование
прибыли, остающейся в распоряжении организации, производиться в соответствии с
законодательством РФ и учредительными документами.
Распределение и использование прибыли основывается на трех принципах:
- обеспечение материальной заинтересованности работников в достижении наивысших
результатов при наименьших затратах;
- накопление собственного капитала;
- выполнение обязательств перед государственным бюджетом.
Использование прибыли в санаторно-курортной организации, остающейся в
распоряжении организации, производиться по следующим направлениям:
- выплата дивидендов учредителям;
- отчисления в резервный фонд;
- отчисления в фонд накопления;
- отчисление в фонд потребления.
Резервный фонд создается для покрытия непредвиденных потерь, компенсации риска,
других расходов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности и при
распределении прибыли в различные фонды организации. Существование резервного
фонда определяет возможности выплаты дивидендов по акциям в случае недостатка суммы
чистой прибыли.
Фонды накопления объединяют ту часть прибыли, остающейся в распоряжении
организации, которая направлена на строительство и приобретение основных фондов, то
есть на создание нового имущества организации.
Средства фондов потребления предназначены для финансирования расходов на
социальные нужды и материальное стимулирование коллектива организации. За счет
средств фондов работникам выплачиваются премии, не связанные с производственными
результатами, различного вида поощрения, социальные и компенсационные выплаты,
материальная помощь, лечение [2].
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В обобщение всего вышеизложенного, изобразим процесс формирования и
использования прибыли в санаторно-курортной организации в одной схеме,
представленной на рисунке 1.
Формирование прибыли

Использование прибыли

Санаторно-курортное лечение

Выплата дивидендов
учредителям

Платные медицинские услуги

Резервный фонд

Коммунальные услуги

Фонд накопления

Прочие услуги

Фонд потребления

Рисунок 1. Процесс формирования и использования
прибыли санаторно-курортной организации
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1. Бригхем, Ю. Экономика: Полный курс: В 2-х т. / Ю. Бригхем.- СПб. : Экономическая
школа, 2010. – 311 с.
2. Савицкая, Г.В. Менеджмент / Г.В. Савицкая.- М. : Экономистъ, 2009. – 356 с.
©И.В. Кузнецова, 2015

УДК 336

И.В. Кузнецова
Магистр кафедры экономики и
учетно-аналитической деятельности
Международной Академии Бизнеса
и Новых технологий (МУБиНТ)
г. Ярославль, Российская Федерация

НАПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБЫЛИ В ЗАО «ХХХ»
Эффективность политики управления прибылью организации определяется не только
результатами ее формирования, но и характером ее распределения. Распределение прибыли
представляет собой процесс формирования направлений ее предстоящего использования в
соответствии с целями и задачами развития предприятия.
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Чистая прибыль ЗАО «ХХХ» распределяется в соответствии с Уставом организации.
Использование чистой прибыли в ЗАО «ХХХ» производиться по следующим
направлениям:
1) выплата дивидендов учредителям.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям каждой
категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
В первоочередном порядке выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются по остаточному принципу.
2) отчисления в резервный фонд.
Резервный фонд создан в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала общества.
Уставной капитал ЗАО «ХХХ» составляет 20 000 (двадцать
тысяч) рублей. Таким образом, резервный фонд составляет 1 000 рублей.
Резервный фонд ЗАО «ХХХ» формируется путем обязательных ежегодных отчислений
из чистой прибыли до достижения им установленного размера.
Согласно положениям Устава ЗАО «ХХХ» резервный фонд предназначен для покрытия
убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций общества
в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован
для иных целей.
3) отчисления в фонд накопления.
Фонд накопления используется в основном для финансирование затрат на покупку
нового оборудования, внедрению новых программ лечения.
4) отчисления в фонд потребления.
Фонд потребления ЗАО «ХХХ» используется в основном на индивидуальные нужды:
выплата премии работникам по итогам года; материальная помощь работникам.
Анализ использования чистой прибыли ЗАО «ХХХ» за 2011-2013 гг. приведен в таблице
1.
Данные об использовании чистой прибыли
ЗАО «ХХХ» за 2011-2013 гг.
Отклонение
Абсолютное значение, тыс.
2010 года от
руб.
2009 года
Показатель
Абс.
2012
2013
2011 год
изменение,
год
год
тыс. руб
Чистая прибыль
1 200
1500
- 3 200
Распределение чистой прибыли (тыс. руб)
Выплата
300
300
0
0
дивидендов
Резервный фонд
60
75
0
15
Фонд накопления
500
700
0
200
Фонд
340
425
0
85
потребления
Доля в чистой прибыли (%)
Выплата
25
20
0
-5
дивидендов
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Таблица 1
Отклонение
2011 года от
2010 года
Абс.
изменение,
тыс. руб

- 300
- 75
- 700
- 425
-20

Резервный фонд
Фонд накопления
Фонд
потребления

5
41,7

5
46,7

0
0

0
5

-5
-46,7

28,3

28,3

0

0

- 28,3

Изучив данные, представленные в таблице 1 можно сделать следующие выводы:
Выплата дивидендов за 2011 год составила 15 рублей на 1(одну) акцию. Обществом
всего размещено 20 000 акций. Таким образом, сумма отчислений из чистой прибыли на
выплату дивидендов составила сумму в размере 300 тыс. рублей. Доля выплаты
дивидендов в сумме чистой прибыли за 2011 год составляет 25 процентов. Что касается
выплат дивидендов за 2012 год, то их размер остается стабильным и составляет 300 тыс.
рублей – из расчета по 15 рублей на 1 акцию). Однако доля выплаты дивидендов в сумме
чистой прибыли за 2012 год на 5 процентов меньше доли выплат дивидендов в сумме
чистой прибыли за 2011 год.
Отчисления в резервный фонд Общества остаются стабильными, их размер составляет 5
процентов от суммы чистой прибыли за соответствующий год. Данный размер
соответствует положениям Устава ЗАО «ХХХ».
Отчисления в фонд накопления за 2011 год составили сумму в размере 500 тыс. рублей.
Доля данного отчисления в чистой прибыли составляет 41,7 процентов. Отчисления в
данный фонд в 2012 году составили сумму в размере 700 тыс. рублей, что составляет 46,7
процентов от суммы чистой прибыли за соответствующий год.
Отчисления в фонд потребления за 2011 г. составили сумму в размере 340 тыс. рублей и
были направлены на выплату работникам премии по итогам года. Доля данных отчислений
к сумме чистой прибыли составляет 28,3 процентов. За 2012 год отчисления в фонд
потребления на 85 тыс. рублей больше, чем сумма отчислений в 2011 году, и составляют
сумму в размере 425 тыс. рублей. Сумма отчислений была направлена на выплату премии
работникам по итогам года и выплату материальной помощи работникам.
По итогам работы за 2013 год общая сумма убытка ЗАО «ХХХ» составила 3 200 тыс.
рублей, поэтому никаких отчислений по направлениям Обществом в данном периоде не
осуществлялось.
©И.В. Кузнецова, 2015
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан характеризуется как регион с благоприятным
инвестиционным климатом. Республика обладает уникальным сочетанием значительного
инвестиционного потенциала, высокого уровня инвестиционной безопасности, имеет
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репутацию добросовестного заемщика и делового партнера. Ведущие международные и
национальные рейтинговые агентства подтверждают устойчивую инвестиционную
привлекательность республики. В настоящее время Республика Башкортостан имеет
долгосрочные кредитные рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми
агентствами «Standard&Poor's» и «Moody's» по международной шкале на уровне «ВВ+» с
прогнозом «Позитивный» и «Ba1» с прогнозом «Позитивный» [3].
Таблица 1 Присвоение рейтинга Республики Башкортостан
международными рейтинговыми агентствами «Standard&Poor's» и «Moody's»
Standard&Poor's
Moody's
Год
уровень
прогнозный
уровень
прогнозный
рейтинга
рейтинг
рейтинга
рейтинг
2001
В
позитивный
В1
стабильный
2002
В
позитивный
Ва3
стабильный
2004
ВВ1
стабильный
Ва1
стабильный
2006
ВВ
стабильный
Ва1
стабильный
2007
ВВ
позитивный
Ва1
стабильный
2009
ВВ+
стабильный
Ва1
стабильный
2011
ВВ+
позитивный
Ва1
позитивный
2013
ВВВстабильный
Ваа3
стабильный
2014
ВВВстабильный
Ваа3
стабильный
Устойчивое социально-экономическое развитие и инвестиционная привлекательность
региона базируются на накопленном потенциале, имеющихся конкурентных
преимуществах и перспективных инвестиционных проектах.
Ежегодно в республике реализуются инвестиционные проекты, направленные на ввод и
модернизацию предприятий и производств. Важнейшим социальным эффектом их
реализации является создание новых рабочих мест. До 2015 года в ходе реализации 70
инвестиционных проектов планируется организовать более 30 тысяч рабочих мест [3].
Объем инвестиций, вложенных в экономику республики в 2013 году,
составил 266,2 млрд. рублей и увеличился за год на 8,0% (рисунок 1). В среднедушевом
эквиваленте общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования оценивается на уровне 65,5 тыс. рублей.

Рисунок 1 Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования [4]
101

По предоставленному графику наблюдается положительная динамика объема
инвестиций в основной капитал Республики Башкортостан, в то время как по Российской
Федерации наблюдается их спад.
Более половины инвестиционных вложений – 56,5%, как и в предыдущие годы,
приходилось на собственные средства предприятий и организаций (рисунок 2). Крупными
и средними предприятиями республики в 2013 году получена сальдированная прибыль в
сумме 149,7 млрд. рублей с ростом на 45,6% к предыдущему году. Республика продолжает
занимать лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по количеству
прибыльных предприятий – их доля за год составила 83,8%.

Рисунок 2 Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования Республики Башкортостан в 2013 году, % [4]
Такая структура является положительным моментом оценке инвестиционного климата
Российской Федерации.
Рассмотрим динамику привлечения иностранных инвестиций в Республику
Башкортостан (таблица 2).
Таблица 2 Динамика привлечения иностранных инвестиций
в РБ, тыс. долларов США
Наименование
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
показателя
Всего
инвестиций, в 61276,6 319617 178004,6 169249 506846 313564
т.ч.:
прямые
32230,1 125155 1065448 68674,7 51652,5 92863,2
инвестиции
портфельные
4548,9 3952,7 3605,9 16271,4 10045,2 14793,4
инвестиции
прочие
24497,6 190510 68950,6 84302,5 435149 205908
инвестиции

2013 г.
59506,6
61231,5
8654,8
526620

Таким образом, наибольшую долю в общем объеме иностранных инвестиций
составляют прочие инвестиции - 88,3%, прямые инвестиции составили 10,3%, портфельные
– 1,4%.
Рассмотрим структуру полученных иностранных инвестиций по видам экономической
деятельности по итогам 2011-2013 г. (рисунок 3)
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Рисунок 3 Структура полученных иностранных инвестиций по видам
экономической деятельности
По рисунку 3 наблюдается динамика увеличения доли обрабатывающих производств с
22 % в 2011 г. до 54 % в 2013 г. в структуре иностранных инвестиций. Это вызвано
реализующимися инвестиционными проектами в этой отрасли, а также уменьшением доли
в общей структуре финансовой деятельности. По причине активной деятельности
международных агентов розничных сетей заметно возрастание доли оптовой и розничной
торговли с 13 % в 2011 г. до 18 % в 2013 г. [1, с. 170].
Накопленный в Республике Башкортостан иностранный капитал на 95,2% сформирован
за счет поступления инвестиций, в большей степени, из следующих стран: Нидерланды
($596,5 млн.), Кипр ($275,1 млн.), Австрия ($168,8 млн.), Великобритания ($54 млн.),
Турция ($53,8 млн.), Ирландия ($37,4 млн.), Франция ($30,0 млн.) и Чехия ($26,4 млн.).
Республика Башкортостан успешно сотрудничает с иностранными инвесторами, в
частности с австрийскими компаниями «Ласселсбергер» и «Австрийские лотереи»,
шведской «ИКЕА», турецкой «Анадолу Джам Санаи», немецкой «ХайдельбергЦемент»,
чешской «Enkom», европейскими кредитными организациями [2].
В Республике Башкортостан ведется активная работа по привлечению инвестиций в
развитие экономики и социальной сферы. Приняты законы «Об инвестиционной
деятельности в Республике Башкортостан» и «Об иностранной инвестиционной
деятельности в Республике Башкортостан», «О финансово-промышленных группах», «О
развитии лизинговой деятельности в Республике Башкортостан» и другие нормативные
акты о стимулировании и гарантиях инвестиционной деятельности.
В настоящее время функционируют зоны экономического благоприятствования
«Агидель» и «Кумертау».
Предприятиям, действующим на территориях зон экономического благоприятствования
«Агидель» и «Кумертау», предоставляются льготы по налогу на прибыль в части,
поступающей в республиканский бюджет, налогу на имущество, налогам на пользователей
автомобильных дорог и на приобретение транспортных средств, налогу с владельцев
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транспортных средств, платежам в республиканские внебюджетные фонды, по земельному
налогу и арендным платежам.
В дополнение к льготам согласно действующему законодательству, компаниям с
участием иностранных инвесторов или полностью принадлежащим иностранным
инвесторам, осуществляющим инвестиционные проекты в Уфе, предоставляются
следующие льготы:
1. Если инвестиции превышают 5 миллионов долларов США, арендная плата за
занимаемые площади, недвижимость, оборудование уменьшается до 70% сроком на 1-5
лет. Инвесторы освобождаются от уплаты городских налогов.
2. Если диапазон инвестиций колеблется от 2 до 5 миллионов долларов США, арендная
плата за занимаемые площади, недвижимость, оборудование уменьшается до 50% сроком
на 1-3 года. Инвесторы освобождаются от уплаты городских налогов.
3. Если диапазон инвестиций колеблется от 0.1 до 2 миллионов долларов США, арендная
плата за занимаемые площади, недвижимость, оборудование уменьшается до 30% сроком
на 1-3 года. Инвесторы освобождаются от уплаты городских налогов [5].
Таким образом, Республика Башкортостан является инвестиционно привлекательным
регионом Российской Федерации как для отечественных инвесторов, так и для
иностранных. Признание региона инвестиционно привлекательным для числа
потенциальных инвесторов сегодня зависит не только и не столько от его ресурсного и
экологического потенциала, сколько от умения региональной власти на местах вникать в
проблемы своего региона и своевременно их решать, снижать возможные риски для
потенциальных инвесторов и диверсифицировать экономику [6, с. 5].
Для активного привлечения инвесторов при Министерстве экономического развития
Республики Башкортостан создан совет экспертов по формированию и развитию
благоприятного инвестиционного климата в регионе. Совет организован на общественных
началах в целях подготовки проектов решений задач в области социально-экономического
развития региона. Основные задачи:
- оценка перспектив развития субъекта Российской Федерации – Республики
Башкортостан с учетом влияния факторов международного, федерального и регионального
уровней;
- выработка идей развития региона в целях повышения его конкурентоспособности в
рамках принятых условий ВТО;
- участие в подготовке прогнозов министерства относительно вопросов развития
определенных секторов экономики региона;
- выявление и оценка бессистемных элементов развития экономики региона в целях
последующего предложения методологических подходов к управлению данными
элементами и их систематизации;
- обсуждение круга вопросов минимизации рисков в социально-экономическом развитии
региона и в различных секторах экономики;
- выработка и/или оптимизация механизмов инновационного развития региона;
- повышение имиджа региона и его инвестиционной привлекательности [7, с. 55].
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1. Пономарева, И. В. Иностранные инвестиции в экономике России: динамика, анализ,
проблемы [Текст] / И. В. Пономарева // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 169-174.
2. Сафронов, К. Инвестиционный климат региона [Текст] / К. Сафронов // Отечество. –
2014.
104

3. Инвестиционный климат Республики Башкортостан [Электронный ресурс]/
Корпорация развития РБ. – Режим доступа: http://kr-rb.ru/klimat.html.
4. Краткие итоги социально-экономического развития Республики Башкортостан в 2013
г. [Электронный ресурс] / Министерство экономического развития Республики
Башкортостан. – Режим доступа: http:// minecon. bashkortostan.ru/ activity/ development/
results/2014/07/03/results_396.
5. Инвестиционный паспорт Республики Башкортостан [Электронный ресурс] /
Инвестиционный потенциал Башкортостана. – Режим доступа: http:// www.anrb.ru/
OLD/isei/bashk/passport/index.htm.
6. Кулешова, В.П. Влияние иностранных инвестиций на экономику РФ на основе модели
Харрода-Домара [Текст] / В.П. Кулешова, В.В. Рыцева // Торговля, предпринимательство м
производство. – 2012. - № 1(10). – С. 3-5.
7. Рыцева, А.В. Анализ инвестиционной привлекательности регионов, входящих в
Приволжский Федеральный округ [Текст] / А.В. Рыцева, В.П. Кулешова // Экономика и
менеджмент в системе управления. – 2013. - № 2(8). – С. 49-56.
© В.П. Кулешова, И.И. Макулова, 2015

УДК 352

А.П. Ланг
Магистрант
Экономический факультет
ИСОиП(ф) ДГТУ
А.В.Карасёва
Магистрант
Экономический факультет
ИСОиП(ф) ДГТУ
Г.Шахты, РФ

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Динамичность и эффективность развития экономики любой территории во многом
зависят от величины инвестиций, направленных на расширение существующих
производственных мощностей, их реконструкцию на современном научно-техническом
уровне, развитие социальной инфраструктуры.
Законодательно определение понятия муниципальной инвестиционной политики не
закреплено, а среди ученых и исследователей, специализирующихся на исследовании
данного вопроса, наблюдается достаточно широкий разброс мнений. По мнению
Р.В. Бабуна и З.З. Муллагалеевой, муниципальная инвестиционная политика представляет
собой «деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее
эффективному использованию инвестиций на территории муниципального образования».
[1, с.74] Другие авторы - А. Саак, О.Колчина, − считают, что сущность инвестиционной
политики муниципального образования гораздо шире, ее можно определить как
целенаправленную научно обоснованную деятельность органов местного самоуправления
по активизации и стимулированию инвестиционной деятельности, привлечению и
эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения проблем
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комплексного социально-экономического развития муниципального образования и, как
следствие, улучшения качества жизни населения, образующего местное сообщество. [2,
с.80] При этом они также предлагают выделять понятие муниципальной инвестиционной
стратегии. Под муниципальной инвестиционной стратегией должны пониматься
приоритеты, цели и задачи инвестиционной политики муниципального образования.
Для определения содержания муниципальной инвестиционной политики можно
применять более широкое понятие - «инвестиционная политика». Например, Е.С. Губанова
пишет, что региональная и муниципальная инвестиционная политика представляет собой
совокупность отношений между законодательными и управленческими структурами
территории и субъектами инвестиционного процесса по поводу формирования правовых,
экономических и организационных основ его регулирования с целью обеспечения
расширенного производства в экономике региона. [3, электронный ресурс] В то же время,
другие авторы отмечают, что муниципальные образования характеризуются целым рядом
особенностей инвестирования. В.Г.Ярмухаметов в своем диссертационном исследовании
рекомендует выделять следующие особенности инвестиционного процесса, на
муниципальном уровне власти:

высокий уровень дифференциации социально-экономического развития,
обусловленный в первую очередь географическим положением, природными ресурсами,
административными особенностями;

незначительные бюджетные возможности в сравнении с бюджетами других уровней;

низкая степень муниципального нормотворчества в области инвестиционных
отношений, что в первую очередь связано с разграничением полномочий между
федеральными, региональными и местными органами власти;

градообразующий характер большинства инвестиций, играющих помимо
финансово-экономической, важную социальную роль;

наличие мощных рычагов управления инженерно-кадастровой инфраструктурой;

наличие значительных объемов невостребованной муниципальной собственности;

штатные ограничения в администрациях муниципальных образований, что требует
привлечения специалистов, занятых в нескольких специфических областях управления, и
не позволяет в должной степени концентрироваться на реализации перспективных
инвестиционных решений.
Особенности регулирования инвестиционных процессов проявляются не только на
различных уровнях осуществления государственной и муниципальной власти, но также на
муниципальном уровне среди различных типов муниципальных образований. Этот факт
отмечают авторы И.Ф. Зиннуров, И.А.Ситнова, рассматривая в качестве основного
фактора, определяющего специфику инвестиционной политики, благополучие социальноэкономического развития территории [4, с.21]. В.Г. Ярмухаметов также пишет о неравномерности распределения инвестиций в основной капитал по муниципальным образованиям
и необходимости выделения пяти групп муниципальных образований. В итоге возникает
совершенно обоснованная необходимость формирования уникальной инвестиционной
политики, соответствующей особенностям, ресурсам и специфическим потребностям
каждой конкретной территории. И здесь мы поддерживанием мнение авторов А.Саак,
О.Колчиной, которые пишут о необходимости в каждом муниципальном образовании
выбора своей модели инвестиционной политики. «Перед органами местного самоуправления сегодня стоит задача определения и выбора своей модели управления
инвестиционной деятельностью на территории города, разработке инвестиционной
стратегии муниципального образования, адекватной современному состоянию социальноэкономического развития территориальной социально-экономической системы» [5, с.64].
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Особое внимание в работах разных авторов уделяется вопросу улучшения
инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности территории
муниципальных образований. В качестве основных направлений повышения
инвестиционной
привлекательности
городской
территории
Саак
А.Э.
и
Колчина О.А предлагают следующие:
- разработка и реализация коммуникационной стратегии, направленной на
формирование имиджа города, привлекательного для размещения инвестиций;
- совершенствование системы управления инвестиционным процессом за счет передачи
части функций муниципальных органов, необходимых для поддержки инвестиционной
деятельности, независимой профессиональной структуре (Агентство инвестиций и
развития);
- совершенствование инвестиционного законодательства на основе применения
либеральной модели инвестиционной политики (предполагает закрепление в
соответствующих нормах местного законодательства максимального пакета побудительных механизмов для инвестора);
- формирование системы прямого инвестиционного маркетинга, который предполагает
выбор целевых инвесторов, заинтересованных в развитии приоритетных секторов.
- развитие бизнес-инфраструктуры, предполагающее инвестирование в строительство
современных гостиниц и бизнес-центров, развитие сферы услуг;
- кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов.
Таким образом, на основе анализа мнений различных специалистов, можно сделать
вывод о том, что инвестиционная политика связана с политикой территориального
развития, социально-экономической, промышленной и финансовой политик.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последние годы на федеральном уровне большое внимание уделяется внешним
оценочным процедурам в сфере образования: начинается формирование общероссийской
системы оценки качества образования, проводятся независимые международные
сравнительные исследования.
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В рамках сложившейся тенденции, актуальной становится разработка унифицированной
методики оценки результативности деятельности системы общего образования.
Использование и интерпретация её итогов позволит грамотно строить дальнейшую
управленческую политику.
За основу взята методика, разработанная ГКУ НСО «Новосибирский институт
мониторинга и развития образования» [1]. Вклад автора в её развитие состоит в
реструктуризации и дополнении системы используемых показателей, а также в
комбинировании статистического инструментария, позволяющего учесть особенности
исходных данных.
Алгоритм расчетов строится таким образом, чтобы он мог быть использован для любого
другого региона. Апробация методики проводилась на основе статистической информации
по Новосибирской области.
Под термином «результативность системы общего образования» следует понимать
успешное освоение обучающимися образовательных программ, а именно получение
знаний, навыков и компетенций, умение применять знания в повседневной жизни. Сюда
также относится комплексное, всестороннее развитие ребенка и формирование мотивации
к самообразованию.
Итоговый показатель – сводный индекс результативности – включает в себя следующие
направления оценки:
 качество учебных результатов выпускников и обучающихся (доля выпускников,
получивших аттестат; доля победителей или призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников и др.);
 доступность общего и дополнительного образования (доля детей, стоящих на учете
для определения в дошкольные образовательные организации; равенство доступа к
образованию и др.);
 социализация детей и подростков (доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними; доля детей, которым в течение года была предоставлена
возможность организованного отдыха и др.);
 охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников (число
дней, пропущенных воспитанниками дошкольных образовательных организаций по
болезни; доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятия
физической культурой и др.).
Используемые показатели имеют разные единицы измерения или не имеют таковых. Для
корректности расчетов они приведены к сопоставимому виду – единой шкале, границы
которой от 0 до 1. При этом используется стандартная статистическая методика,
представленная в [3, с. 36].
К показателям направления «качество» относятся результаты участия выпускников 9-х и
11-х классов образовательных организаций в основном государственном экзамене (далее –
ОГЭ) и едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ), соответственно.
ОГЭ и ЕГЭ являются, на данный момент, единственными внешними по отношению к
школе способами определить учебные достижения выпускников. Целесообразно
останавливаться на обязательных предметах (русский язык и математика), т.к. получить
аттестат о среднем общем образовании можно только успешно сдав оба этих предмета.
Подходить к применению и интерпретации результатов ОГЭ и ЕГЭ нужно с большой
осторожностью. Некорректным является сравнение результатов экзаменов в динамике, т.к.
из года в год меняется содержание, структура контрольно-измерительных материалов,
сложность заданий. По этой же причине нельзя сопоставлять между собой разноименные
предметы.
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Расчет средних баллов по нескольким предметам вместе, как в данной работе по
русскому языку и математике, возможно после применения процедуры стандартизации
данных или z-преобразования [5].
Определив частный индекс по направлению «качество» с помощью многомерной
средней, выделим по три района-лидера и района-аутсайдера Новосибирской области
(таблица 1).
Таблица 1 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры
по частному индексу «качество» за 2013/14 учебный год
Частный
Наименование Частный
Наименование района
Рейтинг
индекс
района
индекс
Советский
0,993
1
…
…
Центральный округ
0,672
2
Баганский
0,166
Ленинский
0,661
3
Коченёвский
0,162
…
…
…
Убинский
0,140

Рейтинг
…
40
41
42

Следующее направление оценки – «доступность» – отражает обеспеченность
заинтересованного населения местами в дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования; равенство доступа к образованию.
Индикатор «равенство доступа к образованию», рассчитывается как отношение среднего
балла по обязательным предметам к дисперсии по той же совокупности предметов.
̅

̅

, где

– средний балл по русскому языку и математике по i-ому району;
– дисперсия по русскому языку и математике по i-ому району.
Автором данной статьи предлагается расширить применение методики [5] на
вычисление прочих статистических показателей, а именно дисперсии. Используется
простая формула дисперсии среднего балла по обязательным предметам.
∑( ̃

̅

)

, где
– средний балл по обязательным предметам в образовательной организации i-го
̃
района.
Примеры районов-лидеров и районов-аутсайдеров Новосибирской области по
результатам расчета частного индекса по направлению «доступность» представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры
по частному индексу «доступность» за 2013/14 учебный год
Частный
Наименование Частный
Наименование района
Рейтинг
индекс
района
индекс
р.п. Кольцово
0,665
1
…
…
Советский
0,627
2
Болотнинский
0,573
Центральный округ
0,554
3
Коченёвский
0,711
…
…
…
г. Обь
0,255

Рейтинг
…
40
41
42

Далее, на значение индикаторов направления «социализация» система образования
оказывает непрямое влияние, скорее косвенное, но школа, как элемент системы, все-таки
осуществляет воспитательную функцию (таблица 3).
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Таблица 3 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры
по частному индексу «социализация» за 2013/14 учебный год
Частный
Наименование Частный
Наименование района
Рейтинг
индекс
района
индекс
Новосибирский
0,808
1
…
…
г. Бердск
0,782
2
Ленинский
0,427
Краснозерский
0,780
3
Черепановский
0,325
…
…
…
г. Обь
0,255

Рейтинг
…
40
41
42

Значимое внимание в системе образования уделяется охране и укреплению здоровья
обучающихся (таблица 4). Отсюда действия школ в этой области должны быть учтены в
результатах работы образовательной системы.
Таблица 4 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры
по частному индексу «здоровье» за 2013/14 учебный год
Частный
Наименование Частный
Наименование района
Рейтинг
индекс
района
индекс
р.п. Кольцово
0,932
1
…
…
Калининский
0,582
2
Сузунский
0,211
Кыштовский
0,552
3
Черепановский
0,196
…
…
…
Купинский
0,105

Рейтинг
…
40
41
42

Сводный индекс результативности рассчитывается по формуле средней арифметической
взвешенной из частных индексов результативности, с учетом их неравноценного вклада.
При решении проблемы присвоения весовых коэффициентов использовался
эконометрический инструментарий, предложенный в [4, с. 206-207]. Суть его сводится к
следующему.
В основе лежит построение линейной регрессионной модели с одним свободным
членом. Для этого частные индексы рассчитываются за ряд лет, а один из них – по
направлению «качество» – принимается за результативный показатель. Соответственно,
ему присваивается вес равный единице. Для оставшихся трех индексов веса в сумме равны
единице и определяются по формуле:
, где
– вес i-го индекса;
– коэффициент парной корреляции между частным индексом
и частным
индексом по направлению «качество» Y,
– коэффициент детерминации,
– стандартизованный коэффициент регрессии, определяющийся по формуле:
, где
– коэффициент регрессии в уравнении,
– стандартная ошибка в определении переменной-частного индекса ,
– стандартная ошибка в определении переменной-частного индекса по направлению
«качество» Y.
110

Статистическая база расчетов охватывает данные за четыре учебных года. В качестве
объектов выбраны районы Новосибирской области. В итоге построена регрессионная
модель.
Весовые коэффициенты следующие: кач = 1,000, дост = 0,643, соц = 0,064, здор = 0,293.
Сводный индекс результативности для каждого района определяется по формуле:

На основании значения сводного индекса результативности можно построить рейтинг
районов, выделив районы-лидеры и районы-аутсайдеры (таблица 5).
Таблица 5 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры
по сводному индексу результативности за 2013/14 учебный год
Сводный
Наименование Сводный
Наименование района
Рейтинг
Рейтинг
индекс
района
индекс
Советский
0,796
1
…
…
…
Центральный округ
0,636
2
Убинский
0,294
40
р.п. Кольцово
0,635
3
Купинский
0,287
41
…
…
…
Коченёвский
0,235
42
Важно, что полученные результаты должны использоваться руководящими структурами
для выявления лучших практик, чтобы их развивать и распространять на «отстающие»
районы.
Применение алгоритмов, изложенных в данной работе, позволяет уточнить методику
оценки результативности системы общего образования, что приведет к более корректным
выводам и управленческим решениям.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУМЕНТОВ ФИАТНОГО РЫНКА
Появление первых электронных денег принято связывать с внедрением технологии
смарт-карт — пластиковых карточек с компьютерным чипом, на который записывалась
информация о количестве денег на счете. Они появились в начале 90-х гг. XX века.
В 1993 г. в оборот впервые были введены цифровые деньги Digi-Cash. Но процесс не
стоял на месте, и идея электронных денег получила свое логическое продолжение — в 1998
г. в США была создана первая электронная система PayPal, которая давала возможность
пользователям компьютеров пересылать друг другу деньги по электронной почте. Европа
же продемонстрировала электронную систему PhonePaid, позволяющую проводить
транзакции с помощью мобильных телефонов. Но это были еще не полностью
электронные, а пока только гибридные системы электронных платежей, для проведения
которых непременно требовались номера и данные реальных пластиковых карточек. И
лишь затем было создано множество систем интернет-переводов, располагающих своими
интернет-кошельками и предлагающих ряд способов переводить реальные деньги в
интернет-деньги и наоборот, выводить интернет-деньги в реальную жизнь (Clickshare, Egold, Internet Cash, NetCheque, MoneyBookers). Появляется, входит в обиход и получает
широкое распространение термин E-commerce (электронная коммерция), как следствие,
термин E-money (электронные деньги) вытеснил все остальные.[5]
Увеличение доли рынка электронной коммерции, низкая стоимость операций,
осуществляемых с помощью Интернета, снижение издержек при совершении мелких
платежей — вот неполный перечень того, что заставило искать новые платежные средства.
Таким образом, появление новых форм коммерции и новых форм финансовых услуг
привело к появлению совершенно нового платежного инструмента — электронных денег.
Сфера применения электронных денег постоянно расширяется, к электронным платежам
и электронной коммерции прибавляются широко разрекламированная мобильная
коммерция и мобильные платежи, то есть осуществление платежа при помощи мобильного
телефона, когда используются денежные средства плательщика, размещенные у оператора
связи. Мобильные платежи доступны тем абонентам мобильной связи, которые не имеют
собственного банковского счета либо не хотят его задействовать при пользовании услугами
мобильной коммерции. Этот тип мобильной коммерции применяется при продаже
рингтонов, картинок, электронных игр. Платежи производятся при разовых покупках на
незначительные суммы (т.н. микроплатежи), а также для оплаты заведомо повторяющихся
постоянных услуг, таких как ТВ и Интернет.
Итак, мы имеем относительно новый термин «электронные деньги», который применим
к большому числу коммерческих и финансовых услуг, основанных на
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высокотехнологичных решениях Интернета и мобильной связи. В то же время пока не
существует общепринятого мирового определения термина «электронные деньги»,
раскрывающего как экономическую, так и правовую их сущность.
Электронные деньги увеличивают свое мировое присутствие и создают конкуренцию
наличным. В связи с внедрением информационных технологий в нашу повседневную
жизнь, электронные деньги улучшают и делают проще нашу жизнь. Но это не значит, что
электронные деньги жизненно необходимы, у них есть преимущества, которые выгодны
для современного человека.
Электронные деньги-это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Фиксируются и
хранятся на электронном носителе. Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц
денежных средств в объеме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость.
Принимаются, как средство платежа другими организациями (помимо эмитента).

Рисунок 1 – Данные опроса
Электронные деньги обычно разделяют на два типа:
 на базе смарт-карт;
 на базе сетей.
Эти группы подразделяются на анонимные системы (разрешается проводить операции
без идентификации пользователя) и не анонимные системы (требующие обязательной
идентификации пользователя).
Электронные фиатные деньги обязательно выражены в одной из государственных валют
и являются разновидностью денежных единиц платежной системы одного из государств.
Электронные нефиатные деньги - являются электронными единицами стоимости
негосударственных платежных систем.
К электронным деньгам не относятся: средства доступа к банковскому
счету(традиционные банковские платёжные карты, интернет-банкинг); предоплаченные
одноцелевые карты(подарочная карта, топливная карта, телефонная карта).
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Использование электронных денег в сети Интернет:
1. Фиатные электронные деньги(Visa Cash, Mondex, Октопус, Chipknip)
2. Нефиатные( WebMoney, Яндекс.Деньги, RBK Money,PayPal,Rapida)
Многие системы(Gogopay, PayPal, WebMoney, Единый кошелек, Wirex) производят
обмен своих нефиатных электронных денег на фиатные деньги.
Основная проблема сохранности электронных денег заключается в действиях самого
пользователя. Если вы планируете часто пользоваться электронными деньгами,
позаботьтесь о том, чтобы ваша операционная система была защищена от вирусов.
Важным условием безопасности является привязка электронного кошелька к номеру
мобильного телефона. Если это условие соблюдено и пароль на кошелек достаточно
сложный, то мошенникам уже будет сложнее добраться до ваших средств.
Совершать платежи только с домашнего компьютера; если есть необходимость
совершить платеж с другого компьютера, помните о необходимости удаления данных
после операции.
Российский бизнес вступил на рынок электронных платежей в то время, когда во всем
мире этот рынок уверенно и динамично развивался и регулировался. К моменту появления
российских игроков — электронных негосударственных платежных систем, таких как
WebMoney, Яndex.Деньги, «Единый кошелек», RBK Money, «КредитПилот», «Рапида», у
российского потребителя уже имелись представления об электронных деньгах и
потребности в электронных платежах. И перечисленные российские негосударственные
платежные системы приступили к эмиссии электронных суррогатов денег, расширяя число
участников, принимающих эти средства платежа.
Объем рынка электронных денег в России в 2013 г. вырос на 43% и достиг 440 млрд руб.
При этом количество транзакций за год увеличилось на 22% и составило 550 млн, сообщает
J’son & Partners Consulting. Для сравнения, в 2012 г. объем рынка электронных денег (ЭД)
вырос на 72% до 281 млрд руб. [6]
Высокие темпы роста рынка ЭД обусловлены расширением возможностей их
использования (улучшение функциональности мобильных версий, расширение списка
услуг, доступных к оплате, и т. д.), возможностью решений большинства игроков
пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуском виртуальных карт.
Проанализировав рынок ЭД, эксперты пришли к следующему выводу: в 2013 г. доля
денежных переводов впервые превзошла долю платежей за услуги мобильной связи. В
первую очередь это обусловлено средней величиной транзакции, которая в сегменте
денежных переводов значительно выше, чем в других сегментах.

Рисунок 2 - Сравнение оборотов платежей через ЭПС и платежей
через системы электронных денег в России, трлн руб.
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Денежные переводы — это не только переводы на электронные счета, но и пополнения
электронных кошельков и переводы на счета в кредитных организациях. Список
крупнейших игроков рынка электронных денег в J&P не уточнили. В 2012 г. в него входили
Qiwi, WebMoney и «Яндекс.Деньги».
Являющиеся частью более широкого рынка электронных платежных систем (ЭПС), по
итогам 2014 г. ЭД заняли 18% его оборота. К ЭПС также относятся: платежные терминалы,
сервисы дистанционного банковского обслуживания и мобильные операторские платежи.

Рисунок 3 - Количество транзакций на рынке электронных
денег в России, млрд. руб.
По оценке J&P, в 2014 г. оборот рынка ЭПС в России составил 2,4 трлн руб., показав
рост на 27% в сравнении год к году. Для сравнения, в 2013 г. рынок ЭПС вырос на 24%
приблизительно до 1,9 трлн руб. По прогнозу J&P, годовой объем рынка электронных
денег в России к 2017 г. достигнет 680 млн руб. Что касается рынка ЭПС, то его годовой
оборот, по оценке экспертов, к 2017 г. возрастет до 3,7 трлн руб. Доля сегмента
электронных денег в обороте рынка ЭПС сохранится на уровне прошлого года — около
18%.
Следует сказать, что электронные средства платежа подразделяются на собственно
электронные деньги и на суррогаты денег. Электронные деньги обязательно выражены в
одной из мировых валют и являются разновидностью денежных единиц денежной
системы одного из государств. Из этого следует, что эмиссия, обращение и погашение
электронных денег происходят
по
правилам национальных законодательств,
центробанков или других государственных регуляторов.
Электронные суррогаты денег являются электронными единицами стоимости
негосударственных платежных систем. Соответственно эмиссия, обращение и погашение
(обмен на обычные деньги) электронных суррогатов денег происходят по правилам
негосударственных платежных систем. Зачастую негосударственные платежные системы
привязывают свои электронные суррогаты денег к курсам мировых валют, однако это не
гарантирует полную надежность и реальную ценность таких суррогатов.
Выйдя на рынок, российские платежные системы продемонстрировали достаточную
привлекательность для клиентов и довольно-таки агрессивный рост: многочисленные
данные платежных систем показывают, что в настоящее время электронными деньгами
оплачивает покупки каждый 15-й житель России. А в 2008 г. появился новый сегмент
рынка электронных платежей — оплата услуг деньгами, заранее введенными в систему
моментальных платежей через «личный кабинет». Объем мобильных платежей (с
помощью платных SMS) показывает двукратное приращение в год, и этот сегмент активно
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развивают сотовые операторы. Например, «Вымпелком» позволяет абонентам направить
деньги со счета на оплату коммунальных услуг, Интернета, ТВ и т.д.
Все больше российских кредитных организаций добавляют интернет-транзакции в
линейку своих услуг. Пользовательская аудитория в России и СНГ показывает
непрерывный рост, и соответственно растет спрос на такие операции. Отнесение к
электронным деньгам и мобильным платежам таких банковских услуг, как интернетбанкинг, и других современных средств доступа к банковскому счету (а именно —
традиционных банковских платежных карт (как микропроцессорных, так и с магнитной
полосой)) является одной из распространенных ошибок, поскольку в системах, которые
осуществляют расчеты электронными деньгами, банковские счета используются только
при вводе и выводе денег из системы, и при этом используется консолидированный
банковский счет эмитента электронных денег, а не карточные или текущие счета
пользователей.
Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами:
 превосходная делимость и объединяемость - при проведении платежа не возникает
необходимость в сдаче;
 высокая портативность - величина суммы не связана с габаритными или весовыми
размерами денег, как в случае с наличными деньгами;
 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег - не надо чеканить монеты и
печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, краски;
 не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент
хранения или платежный инструмент;
 проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану
электронных денег;
 момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого
фактора снижается;
 при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу
невозможно укрыть средства от налогообложения;
 электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и
организовывать специальные хранилища;
 идеальная сохраняемость - электронные деньги не теряют своих качеств с течением
времени;
 идеальная качественная однородность - отдельные экземпляры электронных денег не
обладают уникальными свойствами (как, например, царапины на монетах);
 безопасность - защищенность от хищения, подделки, изменения номинала,
обеспечивается криптографическими и электронными средствами.
Недостатки электронных денег и проблемы их внедрения:
 отсутствие устоявшегося правового регулирования, - многие государства ещё не
определились в своем однозначном отношении к электронным деньгам;
 несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в
специальных инструментах хранения и обращения;
 как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя электронных
денег, восстановить денежную стоимость владельцу невозможно;
 отсутствует узнаваемость - без специальных электронных устройств нельзя легко и
быстро определить, что это за предмет, сумму;
 средства криптографической защиты, которыми защищаются системы электронных
денег ещё не имеют длительной истории успешной эксплуатации;
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 теоретически, заинтересованные лица могут пытаться отслеживать персональные
данные плательщиков и обращение электронных денег вне банковской системы;
 безопасность (защищенность от хищения, подделки, изменения номинала) - не
подтверждена широким обращением и беспроблемной историей;
 теоретически возможны хищения электронных денег, посредством инновационных
методов, используя недостаточную зрелость технологий защиты.
В скором времени ЦБ намеревается ввести электронные деньги в правое пространство
России и сделать их платежным средством, обязательным к приему всеми российскими
структурами включая даже государственные органы. В своих попытках отрегулировать
российский рынок электронных денег ЦБ ссылается на опыт развитых стран. Эмитировать
электронные деньги должны только банки. Платежным системам, которые не желают
оставаться лишь обслуживающей инфраструктурой придется либо самим становиться
банками, либо покупать собственный банк(5 млн. евро).
Главными причинами отказа большого количества банков развивать проекты, которые
связанные с введением электронных денег, являются: необходимость выделять средства на
разработки, которыми в последствии могут воспользоваться организации-конкуренты;
отсутствие возможности объединения с иными банками с целью поделить затраты на
инновации и технологии; недостаток квалифицированных работников и затраты на их
обучение.[8]
Вместе с проблемами «электронных денег» коммерческих банков на рынке появляется
множество иных организаций, главными проблемами которых в настоящее время
являются:

определенный ориентир законодательств относительно платёжных систем на
банковскую отрасль;

незначительный размер реального рынка «электронных денег»;

отсутствие готовности контрольных органов выпустить на рынок не банковские
коммерческие организации;

множество конкурирующих и плохо ориентированных на своих потребителей
технологий и отсутствие правил и норм.
Эволюция рынка «электронных денег» может значительно затянуться и ёё продолжение
возможно лишь с помощью специализированных проектов, инициатором которых будет
являться государство.Для успешного внедрения и дальнейшего функционирования рынка
платежных систем на наш взгляд необходимо разработать определенный план по
проведению операций с «электронными деньгами», а также сформулировать и установить в
законодательном порядке стандарты и правила обращения суррогатов денег на рынке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современная система органов Федерального казначейства была создана Указом
Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года №1556. Создание казначейства
было необходимым шагом в процессе совершенствования институтов государственного
управления финансами.
С момента создания казначейства и по настоящее время основными задачами,
поставленными государством перед казначеями России является обеспечение финансовой
безопасности страны, укрепление устойчивости, надежности, прозрачности финансовой
системы Российской Федерации.
На первом этапе развития органов Федерального казначейства проведена большая
работа по созданию материально – технической базы и проведению организационных
мероприятий, которые являлись необходимыми для поэтапного перехода к реализации
основных полномочий - обеспечению исполнения федерального бюджета по доходам и
расходам.
Произошли существенные изменения в развитии бюджетного процесса в Российской
Федерации и деятельности Федерального казначейства. Наиболее масштабными и
значительными этапами явились:
-создание единой системы кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации через органы Федерального казначейства. Государством была
поставлена задача по изъятию бюджетных средств из коммерческих банков, в которых на
тот момент осуществлялось обслуживание организаций различных уровней бюджета,
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следствием чего стало открытие территориальными органами Федерального казначейства
счетов в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) Банка России;
-внедрение Федеральным казначейством специализированных программ, таких как
«Смета-Ф», «АКСИОК», «Центр КС», которые позволили обеспечить высокую точность и
оперативность в прохождении учетных операций по доходам и расходам, формирование
отчетности и ее своевременное предоставление.
- централизация на едином казначейском счете потоков доходов и расходов средств
федерального бюджета - реализована Концепция Единого Казначейского счета на
проведение расходных операций с единых казначейских счетов №40105 «Средства
федерального бюджета», находящихся в государственной (федеральной) собственности,
№40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
Особенностью единых казначейских счетов №40105, 40302, 40503 являлось ежедневное
перечисление неиспользованных остатков средств с этих счетов на счета соответствующих
бюджетов;
-введение в действие Порядка доведения через Федеральное казначейство и его
территориальные органы объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета, утвержденного
Приказом Минфина России от 10.06.2003 №50н, который позволил существенно сократить
сроки их доведения, объем документооборота, расширить права получателей средств
федерального бюджета на осуществление кассовых выплат в пределах доведенных им
расходными расписаниями лимитов бюджетных обязательств;[6,22]
-введение в действие Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом
Минфина России от 26.08.2004 №70н, что позволило обеспечить переход к ведению
бюджетного учета в совершенно ином, предметно – целевом методе. Федеральным
казначейством были определены «пилотные» Управления за которыми закрепили
полномочия по внедрению новой инструкции по бюджетному учету, которая позволила
решить ряд принципиальных задач, главными из которых являлись: объединение
бухгалтерского учета исполнения бюджетов и бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях, модернизация плана счетов бюджетного учета и использование в бюджетном
учете метода начислений;[6,23]
-вступление в действие ст.215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
потребовало издания Федеральным казначейством единого нормативного документа,
регламентирующего все процессы кассового обслуживания бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Введение в действие Приказа Федерального
казначейства от 22.03.2005 №1Н «Об утверждении Порядка кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства» позволило Управлениям и
отделениям заключить Соглашения с администрациями и регламенты документооборота с
финансовыми органами;[6,с.22]
-введение в действие Порядка об исполнении государственных функций по ведению
Сводного реестра распорядителей и получателей средств федерального бюджета,
утвержденного Приказом Минфина России от 15.08.2008 №80н позволило организовать
взаимодействие с распорядителями и получателями средств федерального бюджета по
доведению информации о включении, исключении, изменении реквизитов главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, открытии и закрытии
лицевых счетов в Сводном реестре распорядителей и получателей средств до Федерального
казначейства, распорядителей, получателей до территориальных отделов.[6,24]
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За годы работы создана стабильно работающая и динамично развивающаяся система,
четко выполняющая свои функции и полномочия в сфере организации исполнения
федерального бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Сегодня Казначейство России с его системой
территориальных органов охватывает денежные потоки всех бюджетов бюджетной
системы и внебюджетных фондов Российской Федерации.
В своем выступлении в 2012 году на расширенной коллегии Федерального казначейства
Р.Е.Артюхин определил основные ориентиры развития казначейства России – повышение
качества выполнения функций и максимальная полезность от использования имеющихся
IT- систем.[5,с.12]
Следует отметить, что с момента образования казначейской системы нормативно
правовые акты, системы и технологии используемые в работе претерпели значительные
изменения.
В рамках реализации проекта «Модернизация казначейской системы Российской
Федерации» Федеральным казначейством совместно с Правительством Российской
Федерации были подготовлены и внесены изменения в законодательную и нормативную
базу, поэтапно разработаны и реализованы новые технические процедуры, следствием чего
явилось создание единой информационной, телекоммуникационной система органов
Федерального казначейства. Федеральным казначейством были закуплены и установлены
серверные комплексы, сетевое оборудование, устройства для хранения данных ППО,
созданы и установлены типовые системы инженерного обеспечения территориальных
органов Федерального казначейства. В рамках Проекта за счет софинансирования
Российской Федерации была внедрена современная распределенная ведомственная
транспортная сеть (ВТС) передачи данных, обеспечивающая высоконадежную устойчивую
связь между объектами органов Федерального казначейства всех уровней, включая
реализацию комплекса мероприятий по обеспечению защиты передаваемой информации (в
том числе от несанкционированного доступа).
В настоящее время Федеральным казначейством внедрено и активно используется в
работе во всех органах Федерального казначейства на всей территории Российской
Федерации единая автоматизированная система Федерального казначейства (АС ФК),
разработанная консорциумом компаний «Оракл Недерланд Б.В.» и «Оракл корпорейшн».
Реализация ППО АС ФК позволила оперативно располагать ежедневной информацией о
поступлениях и выплатах из федерального бюджета по видам доходов и всем категориям
расходов, централизовать финансовые ресурсы в целях эффективного управления ими,
своевременно обеспечивать главных распорядителей, получателей средств бюджетов
необходимой информацией для принятия оперативных управленческих решений. Кроме
того, во всех территориальных управлениях Федерального казначейства осуществлено
внедрение принципиально нового программного обеспечения – портала АС ФК для других
участников бюджетного процесса (подсистема «СУФД – online»), позволяющая клиентам
Федерального казначейства и его территориально обособленных подразделений
осуществлять информационное взаимодействие, в том числе обмен юридически
значимыми электронными документами с органами Федерального казначейства, в режиме
реального времени (online) c использованием Интернета.[7,91]
Приоритетные задачи развития казначейской системы определены Стратегической
картой казначейства России на 2010-2015 гг., в рамках которой основным компонентом
стратегии развития Казначейства России являлся перевод с 01 января 2014 года на кассовое
обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в
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органы Федерального казначейства. В рамках мероприятий по переходу были проведены
эксперименты в 2012 году по кассовому обслуживанию органами Федерального
казначейства исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, а с 2013 году государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Доработано прикладное программное обеспечение ППО АС ФК по результатам
пилотирования, проведены совещания в рамках рабочих групп с территориальными
государственными внебюджетными фондами и государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации.
Важным шагом в развитии и совершенствовании технологии кассового обслуживания
внебюджетных фондов стало издание Федеральным казначейством приказов от 17.06.2013
N 6н "О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов" и от 23.08.2013 N 12н "О Порядке кассового
обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального
казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов",
регламентирующих порядок кассового
обслуживания исполнения бюджетов
внебюджетных фондов.
В бюджетном послании Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2013-2015
годах» Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает:
«Сложность и масштабность задач в сфере социально-экономической политики
государства, острота существующих проблем требуют кардинального повышения качества
стратегического управления экономикой и общественными финансами». Для решения этих
задач при формировании и реализации бюджетной политики на 2015 год и среднесрочную
перспективу государством определены основные цели, в числе которых – внедрение
передовых бюджетных технологий, создание Интернет - порталов для размещения
информации, обеспечение ее открытости и прозрачности, переход к формированию и
исполнению "программного бюджета", сопровождающийся внедрением современной
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет", которая позволит перейти на качественно новый
уровень управления государственными финансами и создать инструментарий для принятия
обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и
результативности бюджетных расходов.
Концепция создания и развития государственной интегрированной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет» - была одобрена Распоряжением
правительства РФ от 20.07.2011 №1275-р. Система "Электронный бюджет" призвана
обеспечивать прозрачность финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного
участника бюджетного процесса, гарантировать достоверность и открытость их
деятельности, предусматривать возможность участия граждан, общественных институтов,
профессиональных сообществ, бизнеса и контролирующих организаций в процессах
формирования, утверждения и исполнения бюджета.
В рамках создания системы «Электронный бюджет» предусматривается интеграция и
автоматизация следующих процессов: бюджетное планирование, управление доходами,
управление расходами, управление долгом и финансовыми активами, управление
денежными средствами, управление закупками, управление нефинансовыми активами,
управление кадровыми ресурсами, бухгалтерский и управленческий учет, финансовый
контроль.
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Так, в результате выполненных мероприятий по созданию интернет - порталов для
размещения информации введен в действие Приказ Минфина России от 21.07.2011 №86н
«Об утверждении порядка предоставления информации государственными
(муниципальными) учреждениями, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта» и с 2012 года начал действовать официальный сайт
www.bus.gov.ru для обеспечения открытого доступа и общественного контроля за
деятельностью государственных и муниципальных учреждений. Приказ Федерального
казначейства от 30.11.2012 №19н «Об утверждении порядка ведения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах» позволил
создать и внедрить централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу
информации от участников (участникам), которыми являются: администраторы доходов
бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры. С
созданием централизованной системы ГИС ГМП у администраторов начислений
появилась возможность оперативно получать информацию об осуществлении платежей,
что привело к сокращению ошибок и уменьшению (невыясненных) платежей. Для
кредитных организаций появилась возможность указания корректного реквизитного
состава для оплаты, создания информационных сервисов, сокращения времени
обслуживания клиентов. Для граждан и организаций – возможность информированности
обо всех обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по
принципу «одного окна», сокращения сроков получения государственных и
муниципальных услуг.
Федеральным казначейством в целях реализации основного мероприятия
«Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета и учета операций со средствами не участников бюджетного процесса» на 2014 год
по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2014-2018 годы
осуществлено внедрение в территориальных органах Федерального казначейства
механизма автоматического санкционирования расходов при осуществлении кассовых
выплат, для санкционирования которых в случаях, установленных Порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.09.2008 №87н "О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета", не требуется представление клиентами
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (далее – механизм
«Автосанкционирование». Пунктом 10 Порядка №87н предусмотрена, в числе прочих
проверок, проверка органами Федерального казначейства соответствия кода
классификации операций сектора государственного управления (далее код - КОСГУ)
текстовому назначению платежа, указанному в Заявке на кассовый расход (код формы по
КФД – 0531801). В связи с чем, в целях повышения качества исполнения федерального
бюджета, реализации автоматического санкционирования указанных расходов, а также
оптимизации взаимодействия клиентов и органов Федерального казначейства разработан и
систематизирован перечень соответствия кодов КОСГУ и основных типовых направлений
выплат, содержащий типовые шаблоны текстового назначения
платежа при
осуществлении кассовых расходов.
В рамках реформирования системы бюджетных платежей с 01.01.2014 осуществлен
переход на применение публично правовыми образованиями кодов общероссийского
классификатора территорий муниципальных образований (далее код – ОКТМО) взамен
122

кодов общероссийского классификатора объектов административно- территориального
деления (далее код - ОКАТО). Федеральным казначейством проработан механизм
перекодировки ОКАТО на ОКТМО совместно с Минфином, финансовыми органами
субъектов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой России и Росстатом
России, составлена таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО.
В рамках мероприятий по усовершенствованию системы финансового менеджмента в
Казначействе России создано Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России». Предметом деятельности учреждения является
организация и обеспечение эксплуатации административных зданий и других объектов,
закрепленных на праве оперативного управления за центральным аппаратом и
территориальными органами Федерального казначейства, ведение бюджетного учета и
формирование бюджетной отчетности, а также обеспечение функционирования
Казначейства России. Созданы обособленные подразделения в субъектах Российской
Федерации – 2 филиала ФКУ «ЦОКР» в Приволжском Федеральном округе, Центральном
Федеральном округе и 28 филиалов в субъектах Российской Федерации. В настоящее время
ведется подготовка к созданию 6 филиалов в Федеральных округах и 45 филиалов в
субъектах Российской Федерации в 2015-2016 гг.
Так, в результате обширного комплекса мер по укреплению и развитию системы
Федерального казначейства с его системой территориальных органов создана эффективная,
устойчивая модель государственного управления финансами, которая в настоящее время
ведет работу по непрерывному совершенствованию деятельности, направленному на
развитие и обеспечение надежности функционирования Казначейства России и
устойчивости казначейской системы.
Список использованной литературы:
1.Бюджетное Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от
28.06.2012г. «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»// СПС «Консультант плюс».URL: http://www.consultant.ru.- Дата обращения 21 декабря 2014 г.
2.Бюджетное Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»// СПС «Консультант плюс».- URL:
http://www.consultant.ru.- Дата обращения 23 декабря 2014 г.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 №1275-р «О
концепции создания и развития государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» //СПС
«Консультант плюс».-URL: http://www.consultant.ru.- Дата обращения 24 декабря 2014 г.
4.Письмо Федерального казначейства от 30.07.2014 №42-7.4-05/3.3-399 «О внедрении
ТОФК механизма «Автосанкционирование»// СПС «Консультант плюс».-URL:
http://www.consultant.ru.- Дата обращения 25 декабря 2014 г.
5.Камардина Ю.В. Отдельные направления совершенствования функциональной
деятельности органов Федерального казначейства//Бюджетный учет.-2012.-№6-С.12-15
6.Костюченко В.Ф. Современная история становления и развития Управления
Федерального казначейства по Ростовской области//Управление Федерального
казначейства по Ростовской области 20 лет.-2012.-С.22-25
7.Автоматизированная система Федерального казначейства//КАЗНАЧЕЙСТВО
РОССИИ О результатах работы Федерального казначейства в 2011 году и основных
задачах на 2012 год.-2012-С.91-95
123

8.Стратегическая карта Казначейства России на 2014-2018 годы// «Официальный сайт
Федерального казначейства».-URL:http:// http://www.roskazna.ru.-Дата обращения 26
декабря 2014 г.
© Е.С.Фурсо, Е.Н. Мелешко 2015

УДК 331.5.024.54

С.А.Минашкин
Студент кафедры КБ-10
Московский государственный университет приборостроения и информатики
г. Москва, Российская Федерация
Е.О.Войтихович
Студент кафедры Управления Финансово-технологическая академия
г. Королев, Российская Федерация

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Актуальность данной темы обоснована тем, что сегодня практически невозможно в
течение длительного времени занимать лидирующее положение на рынке за счет
использования и разработки того или иного изобретения, знания, идеи, информации. Как
только в мире появляется какое-либо ноу-хау, его тут же подхватывают и используют
конкурирующие компании. Между тем, разработка и использование результатов
интеллектуальной деятельности способствуют росту экономики государства, а также
стимулируют развитие всех сфер экономики, предлагая такие идеи и новшества, которые
приводят к качественным изменениям жизнедеятельности людей. Соответственно,
необходимо защищать интеллектуальный потенциал предприятия от утечки.
Под экономической безопасностью предпринимательской структуры понимается
защищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита
предпринимательской структуры, ее кадрового и интеллектуального потенциала,
информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер
специального правового, экономического, организационного, информационнотехнического и социального характера [2].
Интеллектуальный капитал выступает в виде накопленных знаний, умений, опыта и
других нематериальных активов, т.е. идей, ноу-хау, патентов и т.д. Возникновение и
развитие интеллектуального капитала невозможно без развития капитала человеческого. В
связи с этим со стороны руководства развитых предприятий уделяется огромное внимание
не только развитию знаний и умений своих сотрудников, но и удержанию последних в
данной организации, что в будущем обеспечит её стабильное развитие [3]. Именно
потенциал человеческого интеллекта предприятия является движущей силой в генерации
идей и их реализации в новшества, обеспечивая инновационное развитие предприятия [1].
Таблица 1 – Составляющие интеллектуального капитала
Интеллектуальный капитал
Человеческий капитал


Знания;

Организационный капитал


Техническое и
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Потребительский капитал


Клиентская база;


Умения;

Опыт;

Способность к
творчеству;

программное обеспечение;

Патенты;

Ноу-Хау;

Идея;



Имидж организации;

Понятие экономической безопасности предприятия включает в себя финансовую,
интеллектуальную,
кадровую,
технологическую,
правовую,
экологическую,
информационную, силовую, рыночную и интерфейсную составляющие.
1) финансовая составляющая - характеризует достижение наиболее эффективного
использования ресурсов;
2) интеллектуальная и кадровая составляющие - характеризуют сохранение и развитие
интеллектуального потенциала предприятия через эффективное управление персоналом;
3) технико-технологическая составляющая - характеризует степень соответствия
применяемых на предприятии технологий лучшим мировым аналогам при условии
оптимизации расходов ресурсов;
4) политико-правовая составляющая - характеризует всестороннее правовое обеспечение
деятельности предприятия, соблюдения действующего законодательства;
5) информационная составляющая - характеризует эффективное информационноаналитическое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия;
6) экологическая составляющая - характеризует соблюдение действующих
экологических норм, минимизацию потерь от загрязнения окружающей среды;
7) силовая составляющая - характеризует обеспечение физической безопасности
работников предприятия и сохранения его имущества;
8) рыночная составляющая - характеризует степень соответствия внутренних
возможностей развития предприятия возможностям, которые формируются в рыночной
среде;
9) интерфейсная составляющая - характеризует надежность взаимодействия с
экономическими контрагентами предприятия.
В рамках данной статьи рассмотрим подробнее интеллектуальную составляющую.
Надлежащий уровень экономической безопасности в значительной степени зависит от
интеллекта и профессионализма кадров, работающих на предприятии. Отрицательно на эту
составляющую влияют:
-освобождение ведущих высококвалифицированных работников, что приводит к
ослаблению интеллектуального потенциала;
-снижение доли инженерно-технических работников и ученых в общей численности
работников;
-снижение изобретательской и рационализаторской активности;
-снижение образовательного уровня работников
Надлежащий уровень экономической безопасности в большой мере зависит от состава
кадров, их интеллектуального потенциала и профессионализма.
Охрана интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности
охватывает два взаимосвязанных и в то же время самостоятельных направления
деятельности того или иного субъекта хозяйствования:
первое — ориентировано на работу с персоналом фирмы, на повышение эффективности
деятельности всех категорий персонала;
второе — нацелено на сохранение и развитие интеллектуального потенциала, т.е. на
охрану совокупности прав на интеллектуальную собственность (в том числе на патенты и
125

лицензии), а также на использование накопленных знаний и профессионального опыта
работников предприятия (организации).
Таким образом, возрастают требования к работе кадрового отдела, на плечи которого
возлагается разработка и реализация общих принципов отбора, найма, адаптации и
развития персонала в сочетании с удержанием последних на данном рабочем месте.
Стоит отметить, что в полномочия кадрового отдела, как правило, не входит контроль за
работником с точки зрения безопасности, т.е. угроз, которые он может представлять
организации, что, безусловно, является важнейшим критерием оценки персонала в целом.
Однако в рамках данной статьи сделан акцент именно на интеллектуальной характеристике
персонала, чем, как уже было отмечено, занимается кадровая служба или менеджеры по
работе с персоналом.
Рассмотрим ряд факторов, которые, по мнению авторов данной статьи, прямо или
косвенно оказывают негативное влияние на формирование интеллектуального капитала
предприятия.
Внутренние факторы [4]:
- несоответствие квалификации работников требованиям к ним или же нехватка
квалификации;
- некачественные проверки кандидатов для приема на работу;
- слабая организация системы управления персоналом;
- слабая организация системы обучения;
- снижение количества рационализаторских предложений и инициатив;
- неэффективная система мотивации;
- ошибки в планировании ресурсов персонала;
- работники ориентированы на решение внутренних тактических задач;
- работники ориентированы на соблюдение интересов подразделения;
- отсутствие или "слабость" корпоративной политики;
- уход квалифицированных работников.
Как можно заметить, каждый последующий фактор вытекает из предыдущего. Это
говорит о системном характере мероприятий, которые должны проводиться кадровым
отделом. Исходя из опыта наблюдения за различными предприятиями и их кадровой
политикой, можно отметить, что отсутствие перечисленных негативных факторов является
своеобразной асимптотой кадровой политики. Кроме того, решение хотя бы большей части
перечисленных проблем в большинстве своём свойственно крупным негосударственным
структурам (компаниям, фирмам), в которых существует личная ответственность и
заинтересованность высшего руководства в качественной и всесторонней работе кадрового
отдела.
Именно в таких структурах широко применяются различные формы обучения
персонала, которые могут выступать как в форме обучения на предприятии, так и вне его.
Бездействие в отношении ликвидации негативных факторов одной компанией и,
наоборот, активные действия в данном направлении другой создают для первой почву для
возникновения внешних негативных факторов.
Внешние факторы [4]:
-создание у конкурентов более выгодных условий работы;
-установка конкурентов на переманивание персонала;
-давление на работников извне;
-шпионская деятельность конкурирующих организаций;
-инфляционные процессы (нельзя не учитывать при расчете заработной платы и
прогнозировать ее динамику).
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Систематические действия по ликвидации перечисленных негативных факторов создают
основу для формирования, развития и сохранения собственного интеллектуального
потенциала организации:
Особую роль играют:
-тщательно продуманная методика отбора кандидатов в соответствии с квалификацией и
мерами безопасности;
-создание эффективных систем по управлению и обучению персонала;
-разработка и внедрение корпоративной политики;
-регулярное улучшение условий труда;
-обеспечение безопасности предприятия от шпионской и разведовательной деятельности
конкурентов.
У каждой организации в любой период ее хозяйственной деятельности возникают
те или иные проблемы в области экономической безопасности. Как правило, эти
проблемы носят различный характер в зависимости от экономической ситуации в
целом. Выделим периоды устойчивого развития и кризисные периоды. В первом
случае предприятия для обеспечения экономической безопасности прежде всего
стараются поддерживать стабильные темпы производства и сбыта продукции, не
допускать хищения служебной информации и противодействуют незаконным
воздействиям со стороны конкурентов. В кризисные периоды на первый план
выступает угроза разрушения производственного, кадрового, технологического и
интеллектуального потенциалов. Как правило, отсутствует возможность их
воспроизводства, так как основные источники инвестиций (прибыль и заемные
средства) в кризисные периоды оказываются недоступны. Поэтому использование
интеллектуального потенциала становится основным механизмом обеспечения
экономической безопасности.
Рассмотрев интеллектуальный потенциал предприятия в разрезе экономической
безопасности, можно сделать следующие выводы:
-интеллектуальный потенциал является основной составляющей экономической
безопасности в кризисные периоды;
-интеллектуальная составляющая экономической безопасности тесно связана с
кадровой;
-источниками угроз могут быть негативные воздействия конкурентов,
неэффективная кадровая политика, а также состояние экономики в целом.
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АНАЛИЗ СХЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Финансирование хозяйственной деятельности предприятия – это совокупность форм и
методов, принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного
воспроизводства. Под финансированием понимается процесс образования денежных
средств или, в более широком плане, процесс образования капитала предприятия во всех
его формах. Понятия «финансирование» и «инвестирование» тесно взаимосвязаны между
собой. Финансирование – это образование денежных средств, в то время как
инвестирование - это их использование. Эти понятия соотносятся таким образом, что
первое предшествует второму. Предприятию невозможно планировать какие-либо
инвестиции, не имея источников финансирования. Вместе с тем образование финансовых
средств предприятия происходит, как правило, с учетом плана их использования. При
выборе источников финансирования деятельности предприятия необходимо решить пять
основных задач:
– определить потребности в кратко- и долгосрочном капитале;
– выявить возможные изменения в составе активов и капитала в целях определения их
оптимального состава и структуры;
– обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно, финансовую
устойчивость;
– с максимальной прибылью использовать собственные и заёмные средства;
– снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности.
В системе управления формированием оборонного предприятия, выпускающего
продукцию военного назначения, важную роль играет обоснование схемы и источников его
финансирования. Схема финансирования производства определяет подходы к
формированию структуры капитала, конкретные методы привлечения капитала, состав
кредиторов, уровень финансовой независимости и ряд других значимых параметров
предприятия. При формировании структуры капитала предприятия обороннопромышленного комплекса (ОПК) обычно рассматриваются две основные схемы его
финансирования:
1. Полное самофинансирование означает формирование капитала предприятия ОПК
исключительно за счет собственных его видов, соответствующих организационноправовым формам бизнеса. В зарубежной практике такая схема финансирования
характеризуется термином «финансирование без левериджа» (unlevered). Она характерна
лишь для первого этапа жизненного цикла предприятия, когда его доступ к заемным
источникам затруднен.
2. Смешанное финансирование означает формирование капитала предприятия ОПК с
использованием как собственных, так и заемных его видов, привлекаемых в различных
пропорциях. На начальном этапе функционирования предприятия доля собственного
капитала (доля самофинансирования бизнеса) часто превосходит долю заемного капитала
(долю кредитного его финансирования).
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Использование как собственного, так и заемного капитала имеет ряд особенностей,
которые необходимо учитывать при разработке схемы финансирования предприятия ОПК.
Собственный капитал характеризуются следующими положительными особенностями:
1. Простота привлечения, поскольку решения об увеличении собственного капитала
(особенно за счет внутренних источников формирования) принимаются собственниками и
менеджерами предприятия без необходимости получения согласия других хозяйствующих
субъектов.
2. Более высокая способность генерировать прибыль во всех сферах деятельности, так
как его использование не требует уплаты ссудного процента во всех его формах.
3. Обеспечение финансовой устойчивости развития предприятия, его
платежеспособности в долгосрочном периоде, а соответственно и снижение риска его
банкротства.
Вместе с тем, собственному капиталу присущи следующие недостатки:
1. Ограниченность объема привлечения и, следовательно, возможностей значительного
расширения операционной (основной) и инвестиционной деятельности предприятия в
периоды благоприятной конъюнктуры рынка на отдельных этапах его жизненного цикла.
2. Высокая стоимость по сравнению с альтернативными заемными источниками
формирования капитала.
3. Упускаемая возможность прироста коэффициента рентабельности собственного
капитала за счет привлечения заемных финансовых средств, так как без такого рода
привлечений превышение коэффициента финансовой рентабельности деятельности
предприятия над экономической рентабельностью невозможно.
Таким образом, предприятие оборонно-промышленного комплекса, использующее
исключительно собственный капитал, имеет наивысший уровень финансовой устойчивости
(его коэффициент автономии равен единице), но ограничивает свои темпы развития
(поскольку в таком случае оно неспособно обеспечить формирование необходимого
дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и
упускает финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал.
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© К.Н. Мингалиев, 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ПРИ
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Классификацию видов финансирования предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) по его организационным формам можно представить в следующем виде:
Самофинансирование – наиболее очевидный способ мобилизации денежных средств,
однако он трудно прогнозируем и сильно ограничен в объемах.
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Финансирование через механизмы рынка капитала (долевое и долговое
финансирование) - является наиболее значимым источником финансирования.
Банковское финансирование. Вышерассмотренные методы финансирования имеют
серьезные недостатки. Первый метод предполагает ограниченность привлекаемых
финансовых ресурсов, второму методу свойственна сложность реализации и недоступность
для большей части представителей малого и среднего бизнеса. В этом смысле банковское
кредитование выглядит весьма привлекательным.
Бюджетное кредитование (кредиты на возвратной основе из федерального,
региональных и местных бюджетов, ассигнования из бюджетов всех уровней на
безвозмездной основе, целевые федеральные инвестиционные программы, государственное
заимствование и т.д.) - одна из наиболее желаемых форм финансирования.
Формирование заемного капитала оказывает значительное влияние на эффективность
деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса и особенно важным
является при условии осуществления им долгосрочных и затратных инвестиций. Заемный
капитал характеризуется следующими положительными особенностями, которые являются
неоспоримыми факторами его использовании при финансировании деятельности
предприятия ОПК:

Достаточно обширные возможности привлечения, особенно при высоком
кредитном рейтинге предприятия, наличии залога либо гарантии поручителя.

Обеспечение роста финансового потенциала предприятия в случае необходимости
существенного расширения его активов и возрастания темпов роста объема хозяйственной
деятельности бизнеса.

Более низкая стоимость относительно собственного капитала за счет обеспечения
эффекта «налогового щита» (изъятия затрат по обслуживанию заемного капитала из
налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль).

Способность генерировать прирост финансовой рентабельности (коэффициента
рентабельности собственного капитала).

Низкий риск потери контроля над предприятием.

Повышение мотивации менеджеров для эффективной работы.
В то же время использование заемного капитала имеет ряд недостатков:

Использование этого капитала неразрывно связано с возникновением наиболее
опасных финансовых рисков в хозяйственной деятельности предприятия – риск снижения
финансовой устойчивости и потери платежеспособности предприятия. С ростом удельного
веса использования заемного капитала в структуре капитала уровень этих рисков
пропорционально возрастает.

Активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют меньшую (при
прочих равных условиях) норму прибыли, снижающуюся на сумму выплачиваемого
ссудного процента во всех его формах (процента за банковский кредит; лизинговой ставки;
купонного процента по облигациям; вексельного процента за товарный кредит и т.п.).

Высокий уровень зависимости стоимости заемного капитала от колебаний
конъюнктуры финансового рынка. В некоторых случаях при снижении средней ставки
ссудного процента на рынке, использование ранее полученных кредитов (особенно на
долгосрочной основе) становится невыгодным для предприятия в связи с наличием более
дешевых альтернативных источников кредитных ресурсов.

Сложность процедуры привлечения (особенно в больших размерах), поскольку
предоставление кредитных ресурсов зависит от решения других хозяйствующих субъектов
(кредиторов). В некоторых случаях привлечение требует соответствующих сторонних
гарантий или залога (при этом гарантии страховых компаний, банков или других
130

хозяйствующих субъектов предоставляются, как правило, на платной основе). Следует
отметить, что некоторые авторы напротив считают процедуру оформления займа средств
более простой по сравнению с порядком привлечения собственных средств, так как влечет
за собой меньшие издержки и проводится в более короткие сроки.

Целевой характер большинства заемных финансовых ресурсов ограничивает
предприятия ОПК в распоряжении средствами и может приводить к упущенной выгоде.
Таким образом, предприятие оборонно-промышленного комплекса, использующее
помимо собственного капитала заемный капитал, имеет более высокий финансовый
потенциал своего развития (за счет формирования дополнительного объема активов) и
возможности прироста финансовой рентабельности деятельности. Но в то же время в
большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере
роста доли заемных средств в общей сумме используемого предприятием капитала).
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519).
© К.Н. Мингалиев, 2015
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АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛЕЙ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Анализ научно-технического развития высокотехнологичных предприятий отраслей
оборонно-промышленного комплекса можно провести на примере радиоэлектронной
промышленности (РЭП), которая объединяет большое число данных предприятий.
Одним из важных факторов обеспечения дальнейшего эффективного научнотехнического развития радиоэлектронной промышленности является восстановление и
развитие ее кадрового потенциала. Без высококвалифицированных специалистов
практически невозможно освоение новейших радиоэлектронных технологий в
производстве. Без молодых ученых и специалистов невозможно обеспечить развитие
научной мысли, гарантировать сохранение сложившихся тенденций в РЭП,
преемственность и развитие имеющихся научных школ. В результате анализа возрастного
состава работников радиоэлектронной промышленности установлено, что по-прежнему в
отрасли достаточно значительной остается доля работников пенсионного возраста (15,3% в
промышленности и 24,8% в научных организациях).
Средний возраст работников в промышленном секторе РЭП составляет около 45 лет, в
науке – около 48 лет. Вместе с тем, оптимальным возрастом, обеспечивающим
преемственность научных школ, сохранение и возобновление кадрового потенциала,
является 35-38 лет, реально существовавший в радиоэлектронной промышленности в 80-ые
годы прошлого века.
Наиболее сложная ситуация среди научных кадров: лишь около 11% кандидатов и
докторов наук моложе 40 лет (10,6 и 0,4%, соответственно), в то же время почти 75%
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докторов наук старше 60 лет, 80% кандидатов наук старше 50 лет, в том числе 58% - старше
60 лет.
Важнейшим событием в научно-технической деятельности радиоэлектронной
промышленности, является утверждение Правительством РФ Федеральной целевой
программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период
2008-2015 годы». Данная программа, являясь «преемницей» подпрограммы «Развитие
электронной компонентной базы на 2007-2011 годы», определяла и определяет
перспективы технического и технологического развития всей РЭП на среднесрочный
период.
Созданные в ходе реализации Программы новейшие базовые и критические технологии,
разработанные и освоенные в производстве новейшие конкурентоспособные виды
радиоэлектронной продукции, позволяют высокотехнологичным предприятиям РЭП
активно участвовать и в реализации национальных проектов. Среди них, в первую очередь,
следует отметить:
 обеспечение разработки и производства миниатюрных электронных медицинских
систем, приборов и оборудования, рассчитанных на мобильное использование;
 разработку и производство персональных и мобильных вычислительных систем для
обеспечения беспроводного доступа к ресурсам обучения, на основе использования
электронной компонентной базы нового поколения (систем на кристалле, дешевых
жидкокристаллических и других мониторов, например, на базе дешевой технологии гибких
рулонных дисплеев и т.д.);
 создание систем интеллектуального управления объектами жилого комплекса,
оптимизирующих энергопотребление и обеспечивающих постоянный мониторинг всех
предметов управления, находящихся в помещении («интеллектуальный дом»);
 широкое использование микроэлектронных технологий при модернизации
сельскохозяйственного машиностроения, в том числе создание новой инженернотехнической базы отрасли.
Вместе с тем, имеющаяся производственно-технологическая база многих
промышленных предприятий не дает возможности для их эффективного внедрения в
массовое производство. Данная проблема начала усугубляться еще в начале 90-ых годов
прошлого века из-за полного отсутствия, как государственного финансирования
капитальных вложений, в том числе предусмотренных в Президентской программе
«Развитие электроники в России» на 1994-2001 годы, так и отсутствия необходимых
собственных средств.
В результате уровень обновления активной части основных фондов промышленных
предприятий РЭП был крайне низок и составлял ежегодно не более 4%, а на многих
предприятиях практически был равен нулю. К концу 90-х годов прошлого века износ
оборудования в промышленном секторе РЭП превысил 80%, а на многих предприятиях
даже 90-95%.
В 2012-2013 гг. наблюдалось улучшение ситуации с обновлением основных фондов,
коэффициенты обновления машин и оборудования превысили 18%, в результате износ
активной части основных фондов снизился до 52,4%.
Результаты анализа технического и технологического состояния промышленной базы
радиоэлектронной промышленности в 2008-2013 годы показал, что в настоящее время 20%
промышленных предприятий радиоэлектронной промышленности имеют износ
оборудования менее 40%, у 40% предприятий – имеют износ оборудования от 40 до 60%.
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
© И.С. Наумов, 2015
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АНАЛИЗ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РОССИИ
Радиоэлектронная промышленность (РЭП) является одним из основных
высокотехнологичных секторов экономики страны, обеспечивающих разработку и
производство военной и гражданской продукции, от уровня которой зависит
технологическая, экономическая и информационная безопасность России.
Именно радиоэлектронная промышленность является катализатором научнотехнического прогресса страны, являясь базисом для устойчивого роста других отраслей
промышленности, и играет ведущую роль в создании:
- систем и средств специальной техники по целому ряду важнейших направлений,
обеспечивающих обороноспособность страны, включая стратегические средства
сдерживания и автоматизированные системы управления вооруженными силами;
- систем оперативно-тактического уровня, включая зенитно-ракетные системы и
комплексы;
- систем и средств связи и телекоммуникаций, включая интегрированную систему
спутниковой связи;
- компьютерных технологий, а также специальных технологий и специализированной
элементной базы.
Радиоэлектронная промышленность участвует в разработке и производстве следующих
видов гражданской продукции:
- элементной базы радиоэлектроники;
- различной связной аппаратуры (начиная от телефонных аппаратов и кончая
спутниковой связью);
- торгового оборудования;
- вычислительной и медицинской техники;
- АСУ гражданского назначения.
Научно-техническая база радиоэлектронной промышленности является ведущим
научно-техническим комплексом современной России, определяющим перспективный
уровень российских вооруженных сил, а также уровень электронизации экономики страны.
В научно-технической сфере в рамках государственного оборонного заказа основной
объем проводимых научных исследований и разработок направлен на разработку
автоматизированных систем и комплексов управления войсками, новейших систем и
средств ПВО, космической разведки, радиолокационных систем нового поколения, средств
связи, радиоэлектронной борьбы, а также на разработку электронной компонентной базы,
обеспечивающей импортозамещение некоторых видов продукции военного назначения.
В научно-технической сфере работы, ведущиеся в рамках федеральных целевых
программ, направлены на создание систем обеспечения авиационной безопасности
воздушных и морских судов, новейших информационных и телекоммуникационных
технологий, разработку электронной компонентной базы нового поколения и современных
технологий, обеспечивающих ее проектирование и производство, включая сложнофункционально ориентированную ЭКБ типа «Система на кристалле».
Особое значение приобретает вопрос возрождения отечественной электронной
промышленности и обеспечения создания и освоения нового уровня электронных
технологий и организации производства электронной компонентной базы мирового уровня.
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Многие виды продукции отрасли конкурентоспособны на мировом рынке. Из
вооружения и военной техники, можно выделить зенитные ракетные комплексы,
радиолокационные станции противовоздушной обороны и управления воздушным
движением, бортовые радиолокационные станции и головки самонаведения, комплексы
радиоэлектронной борьбы, радиолокационные комплексы дальнего обнаружения и
разведки воздушного базирования.
Из продукции гражданского назначения, можно выделить:
- большие вычислительные системы;
- программное обеспечение;
- оборудование цифрового телевидения;
- навигационную аппаратуру;
- связное оборудование;
- медицинскую технику;
- средства и комплексы для Единой системы организации воздушного движения;
- оборудование для топливно-энергетического и агропромышленного комплексов и др.
Также перспективными проектами являются крупносерийное производство мощных
светодиодов для освещения, серийный выпуск кремниевых арсенид-галлиевых и нитритгаллиевых СВЧ-транзисторов и микросхем.
Важнейшим направлением дальнейшего развития промышленной и научно-технической
базы РЭП и выпуска конкурентоспособной продукции является создание современной
технологической базы, проведение эффективного технического, технологического и
информационного перевооружения промышленных и научно-технических организаций
отрасли.
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
© И.С. Наумов, 2015
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Имеющаяся производственно-технологическая база многих промышленных
предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП) не дает возможности для
эффективного внедрения инноваций в массовое производство. Данная проблема начала
остро проявляться еще в начале 90-ых годов прошлого века из-за полного отсутствия, как
государственного финансирования капитальных вложений, в том числе предусмотренных в
Президентской программе «Развитие электроники в России» на 1994-2001 годы, так и
отсутствия необходимых собственных средств.
Как следствие, ежегодное обновление активной части основных фондов промышленных
предприятий РЭП был крайне низким- не более 4%, а на многих предприятиях отрасли оно
практически не осуществлялось. В результате к началу нынешнему века износ
оборудования на промышленных предприятиях отрасли превысил 80% (на многих
предприятиях уровень износа оборудования достигал 90-95%).
Ситуация начала несколько выправляться в начале 2000-ых годов, когда начали
выделяться бюджетные средства на капитальные вложения, в том числе и в рамках
Федеральных целевых программ, а также в результате активизации инвестиционной
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активности самих предприятий РЭП благодаря определенному улучшению их финансового
состояния.
В начале 2000-ых годов коэффициенты обновления основных фондов выросли до 8-10%
в год (необходимо 10-15%, а в электронике 15-20%), что соответствует полному
обновлению специального технологического оборудования в течение 5-6 лет. В 2008-2011
годах коэффициент обновления машин и оборудования в промышленном секторе РЭП
вырос до 15%. В результате снизился и уровень износа основных фондов. Если в конце 90ых годов износ активной части основных фондов превышал 80%, то в 2008 году он
составил 63,7%, в 2009 году - 61,2%, в 2010 году – 58,2%, в 2011 году – 57,0%. В 2012-2013
гг. наблюдалось дальнейшее улучшение ситуации с обновлением основных фондов,
коэффициенты обновления машин и оборудования превысили 18%, в результате износ
активной части основных фондов снизился до 52,4% (табл.1).
Таблица 1

Техническое и технологическое состояние
промышленной базы РЭП
в 2008-2013 годы, в %
Наименование показателей

2008

2009

Износ основных фондов
50,4
49,8
в том числе:
машин и оборудования
63,7
61,2
Коэффициенты поступления
10,9
115,7
основных фондов
в том числе:
12,2
29,4
машин и оборудования
Коэффициенты обновления
99,5
115,4
основных фондов
в том числе:
12,1
229,0
машин и оборудования
Коэффициенты выбытия
4,6
88,5
основных фондов
в том числе:
машин и оборудования
4,5
117,4
Доля оборудования в возрасте до
10 лет в общем объеме
40
45
оборудования*
Доля полностью изношенных
фондов в стоимости основных
фондов на конец года (по полной
23,3
22,1
учетной стоимости), в том числе:
42,3
338,8
машин и оборудования
* экспертные оценки

2010

2011

2012

2013

48,0

47,5

45,4

44,8

58,2

57,0

54,5

52,4

110,0

111,5 114,3

112,8

14,0

15,1

18,7

18,4

99,7

111,0 113,7

112,7

113,7

15,1

18,0

118,3

22,7

22,2

33,5

22,6

22,3

1,82

3,2

22,8

44,8

55,0

55,3

55,5

20,0
34,7

18,1 16,9
331,9 228,1

16,2
224,9

Одной из важнейших задач дальнейшего развития научно-технической базы РЭК
является создание современной технологической базы. В настоящее время износ активной
части основных фондов научных организаций РЭП составляет 47,7% (таблица 2).
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Техническое и технологическое
состояние научно-технической базы
РЭП в 2008-2013 годы, в %
Наименование показателей
2008 2009 2010
Износ основных фондов,
44,7 44,2 44,6
в том числе:
машины и оборудования
60,5 54,8 53,7
Коэффициенты поступления основных 16,4 11,4 20,3
фондов, в том числе:
машины и оборудования
18,4 18,2 21,9
Коэффициенты обновления основных
15,7 11,1 18,4
фондов, в том числе:
машины и оборудование
18,1 17,8 20,4
Коэффициенты выбытия основных
3,9
1,75
3,4
фондов, в том числе
машины и оборудование
3,9
2,9
2,7
Доля оборудования в возрасте до 10 лет
50,0 52,0
54,0
в общем объёме оборудования *
Доля полностью изношенных фондов в 16,5 15,2 14,6
стоимости основных фондов на конец
года (с полной учетной стоимости) в
том числе:
машин и оборудования
30,8 26,8 24,6
* экспертные оценки

Таблица 2

2011 2012 2013
40,0 38,6 37,9
52,8
19,0

49,7
19,7

47,7
13,9

19,4
15,9

26,3
19,5

24,0
13,1

18,3
1,8

26,2
2,3

23,3
2,2

2,0

2,1

3,0

55,0

57,0

60,0

14,1

12,8

10,9

24,4

21,9

21,0

В научном комплексе РЭП износ оборудования свыше 80% имеют 10% научных
организаций; в 25% научных организаций износ оборудования составляет от 60 до 80%; в
40% организаций износ оборудования составляет от 40 до 60%; менее 40% износа
оборудования имеют 25% научных организаций отрасли.
Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-02-00060).
© И.С. Наумов, 2015
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АНАЛИЗ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Характеризуя состояние активной части основных фондов предприятий и организаций,
участвующих в реализации программных мероприятий, необходимо отметить несколько
лучшее их состояние по сравнению со всеми предприятиями отрасли. На 01.01.2014 года
износ активной части основных фондов (машин и оборудования) предприятий 136

исполнителей программы составил 49,7% против 50,9% по всем предприятиям и
организациям отрасли.
Доля предприятий и организаций с износом оборудования менее 60% среди
анализируемых предприятий составляет 76,6% против 60% в промышленности и 65% в
научном секторе радиоэлектронной промышленности.
Уровень (средний коэффициент) обновления машин и оборудования на предприятиях и
организациям, выполняющих программные мероприятия, в 2013 году составил 21,0%
против 19,9% в целом по отрасли, доля полностью изношенного оборудования составила
22,7% против 23,9% в целом по промышленным и научным организациям
радиоэлектронной промышленности.
Характеризуя динамику изменения состояния активной части основных фондов
предприятий, выполняющих программные мероприятия, необходимо отметить
существенное улучшение ситуации, наблюдаемой в последние годы. По сравнению с 2010
годом износ активной части основных фондов анализируемых предприятий снизился с
53,0% до 49,7%, существенно вырос уровень обновления машин и оборудования с 18% в
2010 году до 21,0% в 2013 году. В результате значительно снизилась и доля полностью
изношенного оборудования в его полной стоимости: с 28,7% в 2010 году до 22,7% в 2013
году.
Динамика состояния активной части основных фондов предприятий, выполняющих
ГОЗ, показана на рис. 1.

%

53,0

53,7

28,7

27,2

50,7

50

30

17,95
10

2010

25,5
24,6

15,0

2011

2012

износ машин и оборудования

49,7

22,7
21,0
2013

коэффициенты обновления машин и оборудования
удельный вес полностью изношенных машин и оборудования в их полной
стоимости

Рис. 1. Динамика состояния активной части основных фондов
предприятий РЭП, выполняющих программные мероприятия
Характеризуя более детально состояние оборудования предприятий и организаций,
выполняющих программные мероприятия, необходимо отметить, что в зависимости от
степени износа оборудования они могут быть отнесены одной из следующих групп:
- предприятия, обладающие современным мало изношенным оборудованием (износ
меньше 40%);
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- предприятия, оснащенные преимущественно современным средне изношенным
оборудованием (степень износа от 40 до 50%);
- предприятия, оснащенные относительно современным существенно изношенным
оборудованием (степень износа от 50 до 60%);
- предприятия, оснащенные преимущественно устаревшим сильно изношенным
оборудованием (степень износа от 60 до 80%);
- предприятия, оснащенные устаревшим практически полностью изношенным
оборудованием (износ более 80%).
Современным оборудованием оснащены 25% предприятий от их общего количества,
выполняющих программные мероприятия по прямым договорам. Общая стоимость
имеющегося на них оборудования составляет около 20% от стоимости оборудования
анализируемой группы предприятий.
Преимущественно современным оборудованием оснащены 28,3% предприятий и
организаций, выполняющих программные мероприятия по прямым договорам, стоимость
их оборудования составляет около 36% от стоимости оборудования всех анализируемых
предприятий.
Относительно современным оборудованием оснащены 23,3% анализируемых
предприятий, стоимость оборудования на них составляет 27,3% от всей стоимости
оборудования рассматриваемой группы предприятий и организаций.
Таким образом, современным оборудованием оснащены 76,6% анализируемых
предприятий, при этом стоимость имеющегося на них оборудования составляет 83,2% от
общей стоимости активной части основных фондов анализируемых предприятий.
Преимущественно устаревшим оборудованием оснащены 20% предприятий, а стоимость
имеющегося у них оборудования составляет 16,6% от стоимости оборудования
анализируемой группы предприятий и организаций.
Устаревшим практически полностью изношенным оборудованием располагают 3,4%
анализируемых предприятий, при этом его стоимость составляет лишь около 0,2% от
общей стоимости основных фондов предприятий, выполняющих программные
мероприятия.
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
© И.С. Наумов, 2015
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

Обоснование целесообразности создания объектов технического перевооружения в
высокотехнологичных отраслях можно рассмотреть на примере радиоэлектронной
промышленности (РЭП), в которой активно формируются дизайн-центры. Целью
дальнейшего развития российских дизайн-центров является повышение эффективности
138

развития РЭП путем рационального использования частных и государственных
финансовых ресурсов для формирования активной бизнес-среды в области дизайна,
способствующей появлению инноваций при разработке изделий микроэлектроники и
включению российских разработчиков и производителей в мировое разделение труда.
Вследствие природной масштабности микроэлектронного производства только выход на
глобальный рынок позволит запустить рыночные механизмы в отрасли.
Результатом создания дизайн-центров должны являться отработанные промышленные
технологии, готовые к передаче для дальнейшего применения в коммерческие проекты,
связанные с производством конкретного продукта. Это позволит получить новые
поколения продуктов, производств и технологий производства за счет создания
опережающего научного задела и технологий разработки перспективной гражданской
техники, а также проведения, реконструкции и технического перевооружения
экспериментальной и стендовой базы для сохранения, укрепления и развития потенциала
РЭП в целях проведения фундаментальных и прикладных исследований, связанных с
разработкой новой гражданской техники, совершенствования кооперации, развитие
унификации, диверсификации, сертификации и систем обеспечения качества продукции.
Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции предприятий в рамках
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники на 2008 – 2015 гг.» проводятся с использованием новейшего
оборудования и лицензированных программно-аппаратных средств ведущих зарубежных
фирм.
Основным направлением выбрано ускоренное развитие технологий проектирования и
производства твердотельной СВЧ-микроэлектроники, радиационно-стойкой электронной
компонентной базы, элементов силовой электроники. Основной задачей РЭП является
создание современного технологического производства, производство с топологическим
уровнем 0,18-0,09 мкм. Планируется реализация проектов с топологическими нормами
0,09-0,06 мкм. Продажи электронных компонентов в России не превышают 25-75 млрд.
руб. в год, а по данным аналитиков объемы продаж отечественных изделий ЭКБ
составляют около 12,5 млрд. руб. Этого мало для загрузки даже одной полупроводниковой
фабрики. Фабрики должны работать над большим числом современных проектов. На
крупной отечественной фабрике в производстве должно быть не менее 100 изделий, а в
ежегодном плане освоения еще 25-30. Эту задачу и призваны решить отечественные
дизайн-центры микроэлектроники, объединенные в единую сеть и функционирующие на
основе общих принципов работы.
Создание сети дизайн-центров, специализирующихся на различных направлениях
разработок электроники, ускорит формирование российского рынка электроники,
привлечет новые заказы из-за рубежа, повысит качество разработок до международного
уровня. Основой для такой сети могут стать сохранившиеся центры проектирования и
сформированные коллективы разработчиков. Сотрудничество с зарубежными заказчиками
и партнерами позволит сети дизайн-центров накопить достаточный опыт и компетенции и
ликвидировать отставание от мирового уровня.
Преодолев технологическое отставание за 5-10 лет, сеть дизайн-центров сможет
предложить отечественным компаниям продукцию, способную заменить зарубежные
аналоги. Стратегия развития сети дизайн-центров предусматривает переход от выполнения
уникальных единичных заказных разработок, выполняемых по спецификации заказчика, к
созданию собственных инновационных продуктов в области систем на кристалле, СБИС,
СФ-блоков и продаже их на открытом рынке.
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Важным условием развития сети дизайн-центров и отечественного рынка
микроэлектроники является наличие интегрированных структур, позволяющих охватить
весь цикл производства, начиная с формирования требований и до организации
производства изделий.
Интегрированные структуры позволяют осуществить переход к дизайн-центрам
сквозного проектирования изделий ЭКБ и радиоэлектроники и их производству, т.к. при
этом формируется не только алгоритм моделирования технологического процесса, увязки
информационной базы данных предприятий, задействованных в изготовлении продукции и
потребностей заказчиков.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» предусмотрено создание 62
базовых центров системного проектирования (табл.1).
Таблица 1
Динамика развития базовых центров системного проектирования
по годам реализации ФЦП
Годы
20082008 2009 2010 2011 2012
2013
2014
2015
реализации
2015
Завершено
создание
62
8
2
5
16
2
4
11 14 (план)
центров
проектирования
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018).
© И.С. Наумов, 2015
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ПРОДУКТОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
Планирование составляет один из основных элементов системы внутрифирменного
управления инновационной деятельностью организации.
Система планирования инноваций на предприятии включает комплекс различных
планов, направленных на осуществление основных функций и задач пданирования,
взаимодействующих друг с другом.
Оперативное планирование инноваций предусматривает формирование продуктовотематического портфеля предприятия, разработку календарных планов, составление
бизнес-планов по отдельным программам, выполнение расчетов потребности в ресурсах,
средств и источников их покрытия.[ 1 ]
На предприятиях продуктово-тематическое планирование представлено формированием
тематического плана, содержащего перечень НИОКР и инновационных проектов,
направленных на реализацию принятой концепции перспективного развития предприятия.
В процессе тематического планирования осуществляется отбор важнейшей тематики,
оценка ее эффективности и уровня качества планируемых результатов, определяются
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исполнители, сроки и сметная стоимость выполнения работ. От качества и уровня
обоснованности расчетов при формировании тематического плана предприятия зависят
научно-технические и хозяйственные результаты его
На предприятии, реализующем заключительные стадии инновационного процесса,
продуктово-тематическое планирование выражается в формировании продуктоворыночного портфеля предприятия и планировании его производственной программы на
определенный период времени. Производственная программа предприятия определяет
номенклатуру и объем производства конкретных видов инновационной продукции. При ее
формировании осуществляется изучение конъюнктуры рынка, ценовой политики
предприятия, калькулирование и планирование затрат на производство новой продукции,
осуществление мероприятий по технической подготовке производства новой продукции,
распределение производственных заданий по цехам и участкам ,а также по отрезкам
времени календарного периода.[2,с.77]
Продуктово-тематическое планирование в научно-исследовательских институтах и
конструкторских бюро представляет собой сложный и длительный процесс сбора и
переработки научно-технической и конъюктурно-рыночной информации о состоянии
рынков и конкурентов, прогнозах развития отдельных направлений науки и техники,
анализа обязательств по государственным и прочим заказам. Эта область плановой работы
относится в большей степени к высшему звену менеджмента на предприятии, однако
захватывает и низшие уровни управления. Большое значение приобретает стратегическое
мышление, ориентация на долгосрочный потенциал успеха предприятия и научная
обоснованность принимаемых решений.
Научная обоснованность продуктово-тематического планирования обеспечивается при
соблюдении следующих требований:
- наличия и успешного функционирования маркетинговой системы в областях
стратегического интереса и специализации предприятия;
-наличия и успешного функционирования системы научно-технического
прогнозирования, способствующего раннему распознаванию перспективных направлений
развития науки и техники в областях специализации предприятия;
-использования системы ранжирования и отбора предложений при формировании
продуктово-рыночного портфеля предприятия, основанной на применении объективных
множественных критериев;
-наличия на предприятии эффективной и динамичной информационной системы
обеспечения маркетинга научно-технического прогнозирования и планирования
инноваций;
-использования научных методов оценки и экономического обоснования
инновационных предложений и проектов.
Продуктово-тематическое планирование представляет собой сложный многоуровневый
процесс, в котором принимают участие менеджеры, плановые службы, аналитические,
исследовательские и разрабатывающие подразделения предприятия. Он включает в себя
информационное обеспечение, аналитические исследования, маркетинговые разработки,
экономические обоснования и сметные расчеты, а также оценки собственного потенциала и
обоснования управленческих решений. Общий процесс продуктово-тематического
планирования инноваций содержит три основные стадии расчетов:
-формирование продуктово-тематических предложений;
-оценка предложений и отбор тематики;
-выполнение плана.
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Первая стадия – формирование прдуктово-тематических предложений- имеет своей
задачей подготовку возможно большего числа перспективных инновационных идей
относительно состава инновационного продукта,изменения структуры рынков или
технического развития предприятия. Основными источниками инновационных
предложений на этой стадии выступают результаты маркетинговых исследований,
выполненных научно-технических прогнозов и разработка перспективной продуктовой
политики предприятия. Маркетинговые исследования в рыночных условиях составляют
важнейший источник и необходимое условие научного подхода к продуктовотематическому планированию на предприятии.
Использование разнообразных методов и приемов поиска инновационных идей наряду с
постоянным анализом портфельных матриц и стратегическим планированием продуктовой
политики позволяет предприятию формировать большое число альтернативных
инновационных предложений к тематическому плану, конкурирующих между собой по
имеющимся ресурсам и ожидаемым результатам. По данным консалтинговых фирм, для
одного успешного инновационного продукта в среднем необходимо 58 разнообразных
новых идей. При этом требуется рассмотреть не менее 300 различных вариантов и
предложений. Поэтому наиболее ответственной стадией продуктово-тематического
планирования инноваций является стадия оценки предложений и отбора наиболее
актуальной тематики.[3,с.2]
Таким образом, продуктово-тематическое планирование инноваций заключается в
формировании перспективных направлений и тематики научных исследований и
разработок, подготовке программ и мероприятий по обновлению продукции,
совершенствованию технологии и организации производства на предприятии. На
производственной стадии инновационных процессов этот вид планирования
предусматривает разработку и оптимизацию производственных программ предприятий.
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. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы классификации гостиниц в
России, классификация гостиниц в разных странах, даются рекомендации по
совершенствованию.
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Abstract: The article considers the current problems of classification of hotels in Russia, the
classification of hotels in different countries, makes recommendations for improvement.
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Гостиничные предприятия в России классифицируются по следующим критериям:
уровень комфорта; вместимость номерного фонда; функциональное назначение;
месторасположение;
продолжительность
работы;
обеспечение
питанием;
продолжительность пребывания; уровень цен.
По месторасположению гостиницы могут быть:
- расположенные в черте города. Центральными являются практически все гостиницы
делового назначения, отели - люкс, гостиницы среднего класса;
- расположенные на морском побережье (очень важным является расстояние до моря);
- расположенные в горах(обычно это небольшие гостиницы в живописной горной
местности на туристском маршруте в наиболее удобном месте отдыха, в которых, как
правило содержится необходимое снаряжение для летнего и зимнего отдыха ее гостей,
например, альпинистский и горнолыжный инвентарь, подъемники и др.).
По продолжительностиработы гостиницы подразделяются на:
- работающие круглогодично;
- работающие два сезона;
- односезонные.
По обеспечению питанием различают:
- гостиницы, обеспечивающие полный пансион;
- гостиницы, предлагающие размещение и только завтрак.
По продолжительности пребывания гостей различают гостиницы:
- для длительного пребывания клиентов;
- кратковременного пребывания.
По уровню цен на номера гостиницы классифицируются на:
- бюджетные;
- экономичные;
- средние;
- первоклассные;
- апартаментные;
- фешенебельные.
Гостиничные предприятия также можно классифицировать по связи с особыми
средствами передвижения, виду собственности и т.д.
Однако на первое место при классификации гостиниц выходит, несомненно, уровень
комфорта.
Уровень комфорта – это комплексный критерий, слагаемыми которого являются:
- состояние номерного фонда (площадь номеров, доля одноместных, многокомнатных
номеров, номеров – апартаментов, наличие коммунальных удобств и т.д.);
- состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического назначения и т.п.;
- наличие и состояние предприятий питания, ресторанов, кафе, баров и т.п.;
- состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей к гостинице
территории;
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- информационное обеспечение и техническое оснащение, в том числе наличие
телефонной, спутниковой связи, телевизоров, холодильников, мини – баров, мини – сейфов
и т.д.;
- обеспечение возможности предоставления ряда дополнительных услуг.
Указанные параметры оцениваются практически во всех имеющихся сегодня системах
классификации гостиниц. Кроме того, ряд требований предъявляются к персоналу и его
подготовке ( образованию, квалификации, возрасту, состоянию здоровья, знанию языков,
внешнему виду и поведению).
Анализ зарубежного опыта классификации гостиниц в разных странах показал, что
установление уровня комфорта, в настоящее время, лежит в основе более тридцати систем
классификации, наиболее распространенными среди которых являются следующие:
- европейская или, как часто ее называют, «система звезд», базирующаяся на
французской национальной системе классификации, в основе которой лежит деление
гостиниц на категории от одной до пяти звезд. Такая система применяется во Франции,
Австрии, Венгрии, Египте, Китае, России и ряде других стран;
- система букв, используемая в Греции;
- система корон, применяемая в Великобритании;
- система разрядов, используемая на территории бывшего СССР.
В каждом отдельном государстве к пониманию уровня комфорта как критерия
классификации подходят по-разному. Именно это обстоятельство, а также ряд факторов,
обусловленных культурно- историческими и национальными традициями государств,
препятствуют введению в мире единой классификации гостиниц.
ВТО предложена только стандартная классификация средств размещения, в которой
гостиницы и аналогичные предприятия представляют одну из четырех больших групп.
При рассмотрении классификации гостиничных предприятий по уровню комфорта
следует выделить сложившиеся в международной практике подходы к разработке
документов, непосредственно устанавливающих классификацию и порядок ее
последующего проведения.
При первом подходе разработкой, проведением и контролем занимаются
государственные органы, т. е. существует официальная государственная классификация по
уровню комфорта гостиничных предприятий, возможно, других средств размещения, а
также предприятий питания. В частности, примеры такого подхода наблюдаются во
Франции и России1. В мировой практике имеются случаи, когда в пределах одной страны
существует несколько систем классификаций. Например, в Великобритании наряду с
системой корон используется классификация, предложенная Ассоциацией британских
турагентств - BritishTravelAuthority:
- бюджетные гостиницы (расположены в центральной части города и имеют минимум
удобств);
- гостиницы туристского класса (в структуре обязательно наличие ресторана и бара);
- гостиницы среднего класса (уровень обслуживания достаточно высок);
- гостиницы первого класса (очень высокое качество комфорта и отличный уровень
обслуживания);
- гостиницы высшей категории (уровень обслуживания и проживания экстра-класса).
Наиболее распространенной считается французская национальная классификация,
устанавливающая для туристских отелей шесть категорий, среди которых пять - с
присвоением определенного количества звезд, одна категория - без звезды. Такая система
позволяет наиболее полно охватить рынок гостиничных услуг.
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Ни одно гостиничное предприятие не может претендовать на присвоение категории,
если оно не отвечает минимальным требованиям-критериям, объединенным в следующие
группы: а) количество комнат; в) общие помещения; с) - оборудование отеля; d)
комфортность жилья; e) обслуживание; f) - доступность инвалидам и лицам с
ограниченной подвижностью.
Согласно немецкой классификации гостиничные предприятия подразделяются на пять
классов. С целью гармонизации с европейской системой здесь предусматривается
соответствие каждого класса определенному количеству звезд: туристский класс,
стандартный класс, комфортный класс, первый класс, люкс.
В Греции гостиницы категории А - соответствуют четырехзвездочному уровню, В трехзвездочному, С - двухзвездочному, D - однозвездочному.
В Италии первая категория условно соответствует уровню четырех звезд, вторая - трех,
третья - двух.
Для того чтобы гармонизировать систему корон, используемую в Великобритании, с
системой звезд необходимо от общего числа корон отнять одну звезду.
Рассмотренная выше классификация гостиниц, предложенная Ассоциацией британских
турагентств, которая считается в Великобритании наиболее распространенной, также
предусматривает подобное соответствие:
бюджетные гостиницы; гостиницы туристского класса; гостиницы среднего класса;
гостиницы первого класса; гостиницы высшей категории.
Немецкая классификация устанавливает требования по двадцати двум обязательным и
независимым от класса предприятий следующим критериям: работа службы приема;
сервис завтраков, сервис напитков, сервис питания, наличие телефона в номере, работа
телефона; минимальная площадь для 75% номеров, включая площадь санузла; санитарный
комфорт, оснащение санузлов, наличие suite-номеров, меблировка и оснащение номеров,
наличие радио и ТВ-приемников в номере, наличие подарков для гостей; услуги стирки и
глаженья; наличие сейфов, количество и состояние холлов; возможность безналичного
расчета; наличие телефакса; количество и режим работы гостиничных баров; количество и
режим работы ресторанов; возможность проведения конференций и банкетов; число
дополнительных услуг.
По последнему требованию установлено следующее число дополнительных услуг: для
гостиниц класса люкс - 270, первого - 120, комфортного - 70, стандартного - 25, туристского
- 0.
Особенностью немецкой классификации является то, что в ней предусмотрены
категории для таких типов гостиничных предприятий, как пансионы, гостиные дворы,
отели-гарни.
При установлении соответствующих категорий для этих типов отсутствуют такие
обязательные критерии, как «ресторан», «сервис питания», а требуемое число
факультативных критериев намного меньше: для первого класса - 90, комфортного - 50,
стандартного -15. Кроме того, указанным типам предприятий максимально может быть
присвоен первый класс.
В США нет официально утвержденной правительством классификации гостиниц. По
уровню комфорта они обычно делятся на пять категорий. Высшая категория присуждается
двумя учреждениями: AmericanAutomobileAssociation и MobileTravelGuide.
Собственный подход к классификации гостиниц имеют гостиничные цепи. Обычно в
них выделяются не категории, а марки, распространяющиеся на все гостиницы конкретной
цепи.
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В каждой марке могут учитываться не только уровень комфорта, но и назначение,
месторасположение и некоторые другие критерии. Например, крупнейшая европейская
гостиничная цепь Accor предлагает несколько марок предприятий, располагающих
разнообразной палитрой услуг и цен:
- Sofitel;
- Novotel;
- Mercury, которая в свою очередь по уровню комфорта и цен подразделяется на 3
группы:
1) RelaisInn предлагает стандартные номера, качественное обслуживание по умеренным
ценам;
2) HotelMercury - услуги более высокого уровня, индивидуальное обслуживание,
комфортабельное размещение;
3) GrandHotel - прекрасное расположение гостиницы, изысканный комфорт и высокий
уровень обслуживания круглосуточно;
- Ibis;
- Etap;
- Formule 1.
С учетом конъюнктуры рынка гостиничная цепь Accor объединяет ряд гостиничных
предприятий независимо от их марки с целью обслуживания определенных сегментов
туристского рынка. Например, некоторые гостиницы марки Novotel и Mercury входят в
группу Atria, которая специализируется на приеме и обслуживании конгрессов, выставок и
других профессиональных встреч и мероприятий. Другая группа гостиниц имеет в своем
названии знак Goralia, что означает курортная гостиница.
Крупнейшая американская гостиничная цепь HolidayInn при выделении марок
учитывает не только уровень комфорта, но и назначение, месторасположение,
длительность пребывания клиентов и некоторые другие критерии. Она предполагает
следующие марки:
- GardenCourt (гостиницы экономического класса);
- HolidayInnExpress (гостиницы квартирного типа);
- HolidayInnSanSpriResorts (курортные гостиницы для лиц с высокими доходами);
- HolidayInnSelect (гостиницы для деловых людей);
- HolidayInnHotelse.t.c. (гостиницы, 10% номерного фонда которых представляют
апартаменты для деловых людей, но с длительным пребыванием).
В ряде случаев названия марок гостиниц не дают потребителю соответствующей
информации, вследствие чего туроператоры стали проводить условное соотношение
каждой марки определенному количеству звезд по европейской системе.
В случае с гостиничной цепью Ассог это выглядит следующим образом: Sofitel - 5 звезд,
Novotel - 4, Mercury - 3, Ibis - 2, Etap - 1, Formule 1 - без звезды.
Классификация гостиниц в Российской Федерации
В России до 1994 г. классификация гостиниц осуществлялась в соответствии с
«Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров в гостиницах к категориям»,
которое распространялось на все гостиницы и мотели, независимо от их ведомственной
подчиненности и предполагало подразделение гостиниц на семь разрядов (люкс, высший
А, высший Б, первый, второй, третий, четвертый), мотелей - на пять разрядов (высший А,
высший Б, первый, второй, третий). Для номеров предусматривалось пять категорий
(высшая, первая, вторая, третья, четвертая).
Обязательным условием присвоения разрядов являлось соблюдение предусмотренных
Положением минимальных требований, объединенных в следующие группы: общие
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требования; коммунальное оборудование здания; лифт; информационные услуги;
общественное питание; характеристика номерного фонда;
торговое
и
бытовое
обслуживание; банковские услуги, сберкасса и пункт обмена валюты; медицинский пункт с
круглосуточным дежурством медперсонала, аптечный киоск; культурно-спортивное
обслуживание.
Впервые в 1994 г. в Российской Федерации были разработаны «Положение о критериях
классификации гостиниц», «Критерии классификационных требований к гостиницам
Российской Федерации», а также принят ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное
обслуживание. Классификация гостиниц», согласно которому все гостиницы
подразделялись на пять категорий с присвоением от одной до пяти звезд, мотели - на
четыре категории с присвоением от одной до четырех звезд.
Минимальные требования к гостиницам различных категорий, предусмотренные
данным стандартом, объединены в следующие группы:
1. Здание и прилегающая к нему территория,
2. Техническое оборудование,
3. Номерной фонд (доля мест в одно-, двухместных номерах, наличие многокомнатных
номеров, площадь номеров, наличие и площадь санузлов в номерах),
4. Техническое оснащение,
5. Оснащение мебелью и инвентарем (полки для багажа, подставки под телевизор,
плотные занавеси, обеспечивающие затемнение помещения, зеркала, щетки,
комбинированный ключ, графины, стаканы, набор посуды для мини-бара, пепельницы,
информационные материалы в номере, набор письменных принадлежностей),
противопожарной инструкцией, инструкцией о действиях в экстремальных условиях,
характерных для данного места.
6. Инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения номера (махровая
простынь, банная шапочка, банные тапочки, туалетные принадлежности, салфетки,
туалетная бумага, крышки и щетки для унитаза, корзины для мусора, пакеты для предметов
гигиены, прачечной, химчистки).
7. Санитарные объекты общего пользования.
8. Общественные помещения мероприятий с оборудованием для синхронного
перевода, аудио- и видеоаппаратурой, бизнес-центра, спортивно-оздоровительного центра,
плавательного бассейна, медицинского кабинета, парикмахерской, комнат бытового
обслуживания, магазинов, торговых киосков и т. д.).
9. Помещения для предоставления услуг питания.
10. Услуги и подача из гаража к подъезду автомобиля гостя, техническое обслуживание
автомобилей гостей, бронирование билетов на различные виды транспорта, бронирование
и/или продажа билетов в театры, на спортивные, зрелищные мероприятия, туристские и
медицинские услуги).
11. Услуги питания (работа одного кафе или бара в любое время суток, время
предоставления завтрака, бронирование мест в ресторане, обслуживание в номере).
12. Требования к персоналу и его подготовке.
Вместимость номерного фонда - число мест, которое может быть предложено клиентам
одновременно. Общепринятого подхода к определению вместимости малых, средних и
больших гостиниц в настоящее время нет. В каждой стране к нему подходят по-разному,
учитывая конкретные особенности социально-экономического и исторического развития.
Ежегодный сборник «Малые гостиницы мира класса люкс» включает как отели с 10, так и
отели с 200 номерами.
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Пытаясь решить данную проблему, ВТО рекомендует понимать под малой гостиницу с
количеством номеров до 30, одновременно отмечая, что это определение является
приоритетом каждой отдельной страны. Для региона Европы типичны небольшие
гостиницы, а для Америки и быстро развивающегося гостиничного рынка Азии гостиницы большой вместимости.
Многие страны используют следующий подход к классификации гостиниц по
вместимости: малые (вместимостью до 150 мест); средние (150—400 мест); большие
(свыше 400 мест). Вместимость других функциональных частей гостиничного
комплекса, в частности ресторана, кафе, бара, определяется: вместимостью
номерного фонда; назначением гостиницы; наличием подобных предприятий в
прилегающей зоне.
Новый
порядок классификации отелей был принят 29 декабря 2014 года согласно
Приказу Российского Министерства культуры от 11 июля 2014 года «Об утверждении
порядка классификации объектов временного размещения, включая отели, горнолыжные
трассы, пляжи».
Согласно данному документу для классификации отелей вводится дополнительная
категория «без звезд». К данной категории средств размещения применимы минимальные
требования по качеству и объему предоставляемых отелем услуг. Кроме того, новые
правила расширяют перечень средств размещения, подлежащих классификации. В этот
перечень теперь входят курортные отели, апарт-отели, а также гостиницы, размещенные в
зданиях, признанных историческими или архитектурными памятниками, и отели,
расположенные в исторических районах.
С введением новых правил утверждена единая форма бланка сертификата о
классификации отеля, а также знак категории гостиницы, требования к качеству и объему
предоставляемых услуг сведены в единую систему, которая соответствует международным
стандартам гостиничного бизнеса. Сертификат о классификации отелей, полученный по
новым правилам имеет срок действия три года.
Таким образом, основной целью принятых нововведений в систему
классификации является повышение уровня защиты прав потребителей и усиление
прозрачности деятельности всех объектов временного размещения на территории
России.
С 2015 года классификация гостиничных объектов будет проводиться в три этапа.
Первый этап – это оценка отеля экспертной комиссией, второй этап – принятие решения по
классификации данного объекта, и третий этап – выдача сертификата соответствия
определенной категории.
Новые правила классификации объектов индустрии гостеприимства существенно
ожесточили требования к следующим гостиничным объектам:
- категория «мини-отель» упразднена, что затрудняет получение сертификата для
гостиниц от 5 до 15 номеров. Теперь они либо должны соответствовать какой-либо
категории звездности, либо получить категорию «без звезды»;
- повышены требования и к специализированным гостиничным объектам;
- к курортным отелям и гостиницам, находящимся в здании исторических или
архитектурных памятниках,
- к апарт-отелям теперь предъявляются отдельные требования.
Отели, которые уже прошли процедуру классификации по старым правилам имеют
возможность более тщательно подготовиться к новой процедуре, и есть больше шансов
получить сертификат соответствия заявленной категории по новым правилам:
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ В ОТЕЛЕ
Аннотация: в статье поднимается проблемы в организации и технологии обслуживания
клиентов в гостиничном предприятии, даются практические рекомендации по
совершенствованию технологического цикла.
Ключевые слова: организация обслуживания, клиенты, технологический цикл, этапы
обслуживания, качество обслуживания, стандарты обслуживания, отель.
Abstract: This article focuses on the problem of improving service technology in the hospitality
businesses achieve practical recommendations.
Keywords: organization of service, customers, cycle, stages of service, success of the hotel
enterprise, service standards, hotel, accommodation, guest.
Гостиничное обслуживание является сложным и многоступенчатым процессом, начиная
с момента осознания клиентом своей потребности в услуге и заканчивая его выездом из
гостиницы. Очень важно понимать состав, содержание, взаимосвязь элементов, а также
степень участия тех или иных отделов и работников отеля на каждой стадии процесса.
Организация обслуживания и предоставления гостиничных услуг начинается с
бронирования, предварительной оплаты, открытия счета и т. п. (табл. 1), переходит в
заключение договора на размещение (номер, питание, напитки и т. п.) и заканчивается
расчетами с предприятием (выезд, уточнение суммы счета, закрытие файла по размещению
данного гостя и т. п.)
Таблица 1
Технологический цикл (guestcycle)
Этапы процесса обслуживания,
Функции службы приема и размещения
входящие в технологический цикл
Предварительный заказ мест
Получение заявки на размещение в
/Бронирование
определенное время с указанием фамилии,
имени, отчества, сроков проживания, вида
оплаты
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Встреча-прием

Проверка бронирования, готовности номера
к продаже
Регистрация
Регистрация, миграционный учет, выделение
номера и выдача ключей
Предоставление услуг проживания Сопровождение гостя, уведомление других
и питания
департаментов о прибытии, открытие счета
Предоставление дополнительных
услуг в период проживания
Окончательный расчет
Оформление выезда гостя

Послепродажное обслуживание

Организация предоставления
дополнительных услуг (бизнес-центр,
оздоровительные услуги, бытовые услуги,
экскурсионные программы)
Сбор и проверка счетов гостя, контроль
оплаты за дополнительные услуги
Уведомление всех подразделений отеля о
выбытии гостя, внесение изменений в
историю гостя
Формирование базы данных постоянных
клиентов, общение через социальные сети,
почтовые рассылки, спецпредложения,
поздравления с личными праздниками,
приглашение на корпоративные
мероприятия

«Золотое» правило обслуживания гласит, что гостей следует обслуживать так, как бы вы
хотели бы, чтобы обслужили вас. Стандарты качества обслуживания определяют критерии,
необходимые для обеспечения менеджмента качества. По нашему мнению, под
стандартами обслуживания следует понимать - совокупность процедур и каждодневных
операций, выполняемых персоналом и способствующих максимальному удовлетворению
посетителей (знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять).
Залогом коммерческого успеха гостиничного предприятия является умение его
владельцев предугадать любое возможное желание потенциального клиента.
Исходя из этого, необходимо разрабатывать стандарты обслуживания для каждого
предприятия в отдельности, учитывая международные и национальные требования.
Стандарты должны быть гибкими и отражать пожелания клиентов, особенно постоянных, а
также соответствовать концепции гостиничного предприятия.
Под стандартами подразумевается не только правильная технология обслуживания
гостей, но и отношение персонала к клиентам, к своим обязанностям, к отелю в целом.
Причинами неудачного обслуживания могут быть следующие:
- отсутствие современного оборудования и инновационных технологий;
- низкий уровень сервиса и высокая текучесть кадров.
В связи с этим, каждая гостиница должна иметь свой собственный кодекс нормативов,
определяющих: поведение персонала; внешний вид;
этапы обслуживания;
урегулирование жалоб и конфликтов, телефонный этикет, уровень знания иностранного
языка в рамках профессии; концепцию гостиницы и ее структуры.
В гостиничном бизнесе, прежде всего, продается впечатление, поэтому важно, чтобы
клиентам не передавались негативные эмоции, они должны чувствовать себя
психологически комфортно на всех этапах обслуживания в отеле.
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Стандарты гостиничных корпораций выше стандартов, так называемых независимых
гостиниц, поэтому клиентов, которые посещают отели своей любимой системы, привлекает
безопасность и стабильное качество оказываемых услуг.
Поддержанию высокого уровня обслуживания во многом способствуют обучающие
программы, применяемые в гостиничных цепочках по всему миру. Такие программы
призваны подчеркнуть значимость корпоративных стандартов и их прямую взаимосвязь с
ростом удовлетворенности гостей.
Стандарты многих известных гостиничных цепочек определяют, что персонал должен
быть коммуникабельным, доброжелательным, обладать приятной внешностью, уметь
работать в коллективе. Стандарты обслуживания могут варьироваться, многое зависит от
концепции гостиницы, ее категории и целевой аудитории. Для того, чтобы обучить
персонал отеля от горничной до менеджера, необходимо разработать для каждого вида
деятельности профессиональные стандарты, которые будут определять, каким должно
быть обслуживание в каждом подразделении гостиничного комплекса. Выполнение
стандартов персоналом гарантирует стабильность качественных показателей: не может
быть плохой или хорошей смены официантов, портье, горничных, все и всегда работают по
утвержденным стандартам. Консьерж, водитель, охранник, администратор или официант каждый из них должен знать, понимать и неукоснительно соблюдать профессиональные
стандарты.
В случае, когда каждая горничная сама будет решать, как ей застилать постель,
раскладывать полотенца и аксессуары в ванной или руководствоваться своим собственным
жизненным опытом, решая, стоит ли вообще убирать номер или достаточно просто
вынести мусор, качество обслуживания будет низким, а также не соответствовать
категории отеля. Письменные стандарты качества позволят не только добиться того, чтобы
каждый работник четко знал что, как и когда он должен делать, но и объективно,
совершенно беспристрастно оценить качество его работы, что часто бывает очень сложной
задачей в отелях.
Анализ зарубежного опыта позволил выявить основные преимущества международных
стандартов и технологии обслуживания клиентов в гостинице:
1. Стандарты обслуживания.
Быстрота. Служащие гостиницы должны быть всегда готовы предложить помощь
гостям; требованиями посетителей надо заниматься немедленно, не отсылая их в другой
отдел или к другому человеку; все просьбы и жалобы разрешаются до того, как гости
покинут отель. Время регистрации одного гостя – 4 минуты, группы 20 человек – 15 минут.
Время ожидания первого блюда в ресторане – не больше 20 минут.
Точность исполнения заказа. Гостям следует предлагать точную и полную информацию,
исполнять каждую просьбу до окончательного удовлетворения. Предполагается, что
персонал должен быть достаточно профессионален и компетентен, чтобы четко и быстро
обслуживать гостя.
Превосходнейшее желание гостя. Необходимо предугадывать потребности посетителей
и предлагать им помощь прежде, чем они попросят; служащие должны быть знакомы с
особыми пожеланиями гостей, чтобы автоматически ускорить их выполнение.
Дружелюбие и вежливость. С каждым посетителем, находящимся в радиусе 2 м от
работника отеля, необходимо первым начинать беседу; всегда, когда возможно,
использовать титулы перед фамилией гостя (господинн, сэр, доктор и т. п.); следует
устанавливать хороший зрительный контакт с каждым посетителем, всегда улыбаться, а за
любое неудобство посетителю приносятся извинения.
151

Внимательность. Давать гостю понять, что он замечен, даже если сотрудник занят;
следует быть предельно внимательным.
2. Стандарты внешнего вида предъявляются к форме одежды, прическе и гигиене
сотрудников. Обязательным требованием для персонала гостиниц является соблюдение
стандартов внешнего вида. Если сотрудник одет в опрятную одежду и аккуратно причесан,
то гость будет чувствовать уважение к себе.
3. Конфиденциальность информации. Необходимо соблюдать конфиденциальность
любой информации, связанной с гостем, включая номера комнат, сроки проживания,
личную информацию и т. п.
4. Знание работы. Каждому сотруднику необходимо знать историю отеля,
организационную структуру, ассортимент услуг, расположение основных помещений,
режим работы и общую информацию. В процессе адаптации все новые сотрудники
должны пройти курс: введение в должность, а также комплекс корпоративных тренингов
по развитию эффективных коммуникаций, работе в команде, клиентоориентированию.
5. Стандарты рассмотрения жалоб.
Терпение. Жалобы и комментарии необходимо выслуживать вежливо, внимательно и
передавать руководству для принятия соответствующих мер;
никогда не следует спорить с гостем и демонстрировать оборонительную позицию.
Ответственность. Необходимо чувство ответственности и гордости при поддержании
порядка в отеле; в случае жалобы гостя нельзя обвинять другие отделы или лица; брать
ответственность за решение проблемы следует на себя.
6. Качественная и количественная численность персонала должна быть такой, чтобы
обеспечить эффективное и непрерывное обслуживание гостей. Существуют следующие
практические рекомендации по планированию необходимого количества работников в
гостинице:
- для отелей «пять звезд» количество персонала должно быть - не менее 20 человек на
10 номеров;
- для отелей «четыре звезды» - не менее 12 человек на 10 номеров;
- отели «три звезды» должны планировать - не менее 8 человек на 10 номеров;
- отели «две звезды» - не менее 6 человек на 10 номеров.
7. Профессиональные стандарты. Обслуживающий персонал в гостиничном бизнесе
играет первостепенную роль, от его профессионализма зависит, будет ли услуга
востребована повторно, а клиент удовлетворен качеством обслуживания. Необходимо
поощрять ориентацию персонала на потребности клиентов, формировать
профессиональные стандарты по видам деятельности.
Организация и технология обслуживания гостя в отеле имеет следующие специфические
особенности:
- производство гостиничных услуг требует кооперации нескольких служб, координации
действий работников разных подразделений;
- работник, переадресовавший просьбу гостя другому специалисту, тем самым оставляет
просьбу гостя невыполненной,
- большинство рабочих профессий имеет низкий статус и поэтому на этих позициях
работают иммигранты из развивающихся стран со слабым уровнем подготовки;
- жесткие требования к подготовке персонала, так как от контактного персонала отеля
требуется умение работать с разными по национальности, культуре, статусу, возрасту
людьми;
- отель работает круглосуточно, производство гостиничных услуг непрерывное,
- рабочее время персонала ненормированное,
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- высокие психологические нагрузки, поэтому требуется высокая работоспособность и
выносливость работников, а также эмоциональная устойчивость.
Поддержанию высокого уровня качества услуг способствует внутрифирменное
обучение, которое призвано подчеркнуть значимость корпоративных стандартов и их
прямую взаимосвязь с ростом удовлетворенности гостей.
Существуют следующие виды и методы внутрифирменного обучения в гостиничных
предприятиях:
– инструктаж, проводится при приеме на работу, сотрудники получают инструкции по
технике безопасности и охране труда, противопожарной защите, санитарным нормам, а
также по поведению персонала в чрезвычайной ситуации;
– ориентация, вводное обучение, путем проведения организационной,
профессиональной, социально–психологической, социально–физиологической адаптации
для вновь принятых работников, которая позволяет сократить время вхождения нового
сотрудника в должность, повысить эффективность с первых дней работы сотрудника,
выявить потенциал работника и сократить текучесть кадров, которая особенно велика в
первый год работы сотрудников; – наставничество – обучение новых работников на
рабочих местах выполнению функциональных обязанностей, а также технологии и
стандартам обслуживания;
– проведение тренингов по развитию необходимых корпоративных навыков
(поддержание корпоративной культуры, клиентоориентирование, работа в команде,
стандарты внешнего вида, поведения, телефонного этикета, обслуживания и др.);
– тренинги по развитию управленческих навыков (повышение личной эффективности
руководителя; управление временем, имиджеология, стресс-менеджмент, самоменеджмент,
деловой этикет);
– обучение контактного (обслуживающего) персонала гостиничного предприятия с
помощью проведения тренингов по развитию коммуникативных навыков; технике
эффективных продаж, в том числе и по телефону; рассмотрению жалоб и предупреждению
конфликтов, успешному проведению переговоров и презентаций;
– повышение профессионального уровня сотрудников, соответствие его современным
требованиям бизнеса (обучение необходимым функциональным навыкам, необходимым
для успешной работы в настоящее время и в будущем);
– переподготовка и повышение квалификации специалистов (при организационных
изменениях: переход на новые технологии, ресурсы, развитие инфраструктуры, новые
направления деятельности, освоение смежных профессий);
– создание системы эффективной коммуникации (обучение, связанное с изменением
законодательства, выходом новых нормативных документов и требований,
регламентирующих деятельность гостиничного предприятия);
– подготовка лучших специалистов на руководящие должности проводится в
соответствии с требованиями к должности, при формировании кадрового резерва,
– повышение профессиональной культуры сотрудников
(обучение стандартам внешнего вида, поведения, обслуживания и телефонного этикета,
курсы по изучению иностранного языка, информационным технологиям).
Также для работников отелей рекомендуется развивать специализированные курсы
английского и немецкого языков по следующим учебным программам: «Английский для
обслуживающего персонала гостиницы (служба приема)» (3 модуля по 72 часа);
«Английский для обслуживающего персонала гостиницы (номерной фонд)»; «Деловой
английский. (3 модуля по 72 часа)»; «Курс деловой переписки»; «Организация сервисного
обслуживания в гостинице»; «Организация службы приема и размещения»; «Организация
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службы номерного обслуживания»; «Организация работы технической службы»;
«Организация работы прачечной (бытового обслуживания)» и др.
Таким образом, с помощью внутрифирменного обучения возможно: повысить
эффективность организации и технологии обслуживания гостя в гостиничном
предприятии; подготовить отель к изменениям и снять сопротивление сотрудников к
нововведениям; сформировать единую идеологию менеджмента в отеле и понятийный
аппарат; сформировать единые корпоративные ценности и культуру; обеспечить
генерацию идей в развитие гостиницы, стимулирование непрерывного обучения персонала
гостиницы; развить навыки практического использования современных подходов к
ведению бизнеса и реализовать конкурентное преимущество гостиницы; укрепить
функциональные связи внутри предприятия; гибкую адаптацию к изменениям
окружающей среды предприятия, повысить конкурентоспособность и прибыльность отеля.
Будущее бизнеса решается людьми, их квалификацией, умением, трудовой моралью.
Поэтому для совершенствования организации и технологии обслуживания
внутрифирменное обучение, переподготовка и повышение квалификации приобретают
решающее значение в гостиничном бизнесе.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается методика исследований в области гостиничной
деятельности, факторы, влияющие на выбор стратегии развития гостиничного
предприятия, даются рекомендации по совершенствованию организации гостиничной
деятельности.
Ключевые слова: гостиница, маркетинговые стратегии, методы исследования, внешняя
среда, внутренние возможности, рекомендации.
Abstract: This article deals with the problems on the organization of hotel operations, the factors
affecting the choice of strategy for the development of hotel companies, offers recommendations to
improve the organization of hotel operations.
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Гостиничное предприятие функционирует в постоянно меняющихся условиях рыночной
среды. Содержание исследований в области гостиничной деятельности включает: изучение
состояния проблемы, постановка целей и задач, выборка гипотезы исследования, подбор
методов и методик экспериментов, их апробация. При этом необходимо исследовать
факторы, влияющие на эксперимент, логическую схему исследований, определение
необходимого числа наблюдений, анализ результатов.
Исследование включает в себя6 сбор необходимой информации по проблеме,
проведение анализа теоретических аспектов и количественной оценки результатов,
качественный анализ в виде диаграмм, графиков, схем, полученных в ходе исследования
данных и формулирование выводов.
В связи с необходимостью повышения уровня достоверности необходимо выделить
следующие этапы исследования:
- формулирование проблемы. Предметом исследования могут быть: взаимосвязи
факторов внешней и внутренней окружающей среды и организации гостиничной
деятельности; тенденции и закономерности развития гостиничной деятельности в стране и
в мире; тенденции развития кадрового потенциала в гостиничном комплексе/предприятии;
инновационные методы управления гостиничной деятельностью, и др.
- определение меры неизвестного в известном, степень актуальности проблемы для
теории и практики гостиничной деятельности; исследование должно базироваться не
только на решении проблемы в теории, но и на практике.
В основе эмпирических исследований достоверные факты, сбор и анализ которых
осуществляется с использованием методов, основанных на исследовании гостиничной
деятельности. В ходе исследуются реальные факты и события в гостиничной деятельности,
их анализируют и дают выводы.
К методам теоретического исследования, кроме рассмотрения теоретических источников
и изучения основных понятий, относят и собственные предложения в решение проблемы,
что относится к авторскому вкладу в теорию, новым ее видением, оригинальной точкой
зрения.
Задачами исследований гостиничной деятельности являются:
- показать пути изучения экономических, социальных и культурных проблем;
- определить методы и принципы познания,
- соблюдать основные принципы: объективность и субъективность, не допускать ложных
теоретических концепций.
Гостиничная деятельность как социально-экономическое направление, взаимодействует
с объективными и субъективными условиями, внешними и внутренними факторами.
Объективность гостиничной деятельности связана с тем, чтобы:
- дать теоретическое обоснование эффективного ведения гостиничного бизнеса в
условиях рынка;
- выработать теоретические концепции, соответствующие уровню научно-технического
прогресса и направлениям инновационного развития гостиничной деятельности;
- определить способы совершенствования методов управления гостиничной
деятельностью в городе/регионе;
- определить пути и направления развития гостиничной деятельности.
Субъективность в гостиничной деятельности связана с тем, что можно создать образы,
отражающие существующую и будущую действительность с опережением: проживание в
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отеле и качество обслуживания, обеспеченность персоналом в гостинице в долгосрочной
перспективе, изменение покупательских предпочтений и спроса на гостиничные услуги.
Динамичное развитие гостиничного бизнеса привело к возрастающей роли конкуренции
и борьбы за потребителя. Гостиничные предприятия могут повышать свою
конкурентоспособность, опережая конкурентов. Для того, чтобы обеспечить устойчивость
развития на рынке, требуется создание эксклюзивных гостиничных продуктов. В целях
создания конкурентных преимуществ на рынке гостиничных услуг применяют такие
методы исследований как: SWOT анализ, бенчмаркетинг
Анализ маркетинговой среды и выбор маркетинговых стратегий определяет характер
деятельности гостиничного предприятия.
Анализ внешней среды дает ответы на следующие вопросы:
- где сейчас находится организация;
- где должна находиться организация в будущем;
- что нужно сделать, чтобы организация переместилась из существующего положения, в
то положение в перспективе, которое хочет видеть руководство.
Угрозы и возможности, с которыми сталкивается гостиничное предприятие, обычно
можно выделить в семь областей: экономика, политика, рынок, технология, конкуренция,
международное положение и социальное поведение.
Экономические факторы. Текущее и прогнозируемое состояние экономики может
оказывать значительное влияние на цели организации. Некоторые факторы в
экономической окружающей среде должны постоянно диагностироваться и оцениваться.
Это темпы инфляции или дефляции, уровень занятости, международный платежный
баланс, стабильность рубля и налоговая ставка. Каждый из этих факторов может
представлять либо угрозу, либо новую возможность для фирмы.
Политические факторы. Активное участие лидеров бизнеса и предпринимательских
фирм в политическом процессе является четким указанием на важность государственной
политики для организаций. Руководство должно следить за нормативными документами
местных органов, властей регионов и федерального правительства; отношением политиков
к антитрестовской деятельности; кредитами правительства для финансирования
долгосрочных вложений; ограничениями по найму рабочей силы и возможностью
получения ссуды, а также за соглашениями по тарифам и торговле, направленными против
других стран или заключенными с другими странами.
Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда представляет собой область
постоянного беспокойства для организаций. В анализ внешней рыночной среды входят
многочисленные факторы, которые могут оказать непосредственное воздействие на успехи
или провалы организации. К этим факторам относятся изменяющиеся демографические
условия, жизненные циклы различных услуг, легкость проникновения на рынок,
распределение доходов населения и уровень конкуренции в отрасли.
Технологические факторы. Анализ темпов развития технологических и инновационных
процессов ( средств связи, а также использование новых информационных технологий в
индустрии туризма и гостеприимства).
Международные факторы имеют огромное значение для гостинично-ресторанного
хозяйства, т.к. тысячи компаний действуют на международном рынке. Общефирменная
стратегия или правительственная политика в других странах может подразумевать усилия
по защите или расширению компании или отрасли. В свете стратегии, выбранной
конкурентами, собственная стратегия может быть направлена на укрепление внутреннего
рынка, поиск правительственной защиты против иностранных конкурентов или на
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расширение международной активности для противодействия стратегиям других
компаний.
Факторы конкуренции. Включают анализ четыре диагностических элементов:
– анализ будущих целей конкурентов;
– оценка текущей стратегии конкурентов;
– обзор предпосылок в отношении конкурентов и отрасли, в которой функционируют
данные компании;
– углубленное изучение сильных и слабых сторон конкурентов.
Факторы социально-культурные включают меняющиеся ожидания, отношения и нравы
общества, меняющиеся приоритеты или престиж того или иного вида отдыха в том или
ином месте земного шара.
Сильные и слабые стороны организации. Управленческое обследование представляет
собой методическую оценку функциональных зон организации, предназначенную для
выявления ее стратегически сильных и слабых сторон. С целью упрощения в обследование
рекомендуется включить пять функций: маркетинг, финансы (бухгалтерский учет),
производство (предоставление услуг в гостинично-ресторанных комплексах), человеческие
ресурсы, а также культура и образ фирмы.
При обследовании функции маркетинга заслуживают внимания шесть общих областей
для анализа и исследования:
- доля рынка и конкурентоспособность;
- разнообразие и качество ассортимента изделий (товаров и услуг);
- рыночная демографическая статистика;
4) рыночные исследования и разработки;
5) эффективный сбыт, реклама и продвижение товаров и услуг;
6) прибыль.
Детальный анализ финансового состояния может выявить уже имеющиеся и
потенциальные внутренние слабости в организации, а также относительное положение
организации в сравнении с ее конкурентами. Изучение финансовой деятельности может
открыть руководству зоны внутренних сильных и слабых сторон в долгосрочной
перспективе. Формирование любой стратегии гостиничной организации начинается с
анализа ее маркетинговых возможностей.
Маркетинговые возможности определяют наиболее привлекательные направления
усилий гостиницы на рынке услуг для получения прибыли или (и) социального эффекта.
Они представляют собой сложившееся соотношение определенной области
потребительских нужд и реальных ресурсов (потенциала) гостиницы по их
удовлетворению и получению прибыли.
Формирование стратегии гостиницы начинается с определения ее целей, задач, а также
имеющихся возможностей. Если в качестве приоритетных целей определены цели роста, то
обычно используются два основных вида стратегий роста:
1) стратегии, основанные на развитии гостиничных услуг и рынков сбыта. При его
выборе определяется состояние рынка услуг (наличие спроса и предложения по всему
спектру услуг гостинично-туристкой индустрии) и возможности организации по
предоставлению услуг. Стратегия разрабатывается в зависимости от ситуации на рынке
данного спектра гостинично-туристских услуг, предлагаемых гостиницей, а также при
разных возможностях этих услуг и рынка гостинично-туристской индустрии;
2) стратегии, основанные на покупке (поглощении) других организаций гостиничной
сферы. Среди них выделяют три различных подхода к стратегии роста в зависимости от
роста выбранной интеграции:
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- при горизонтальной интеграции стратегия направлена на поглощение конкурентов;
- при прямой вертикальной интеграции – стратегия направлена на поглощение дилеров;
- при обратной вертикальной интеграции – стратегия направлена на поглощение
поставщиков.
В зависимости от сделанных выводов при анализе маркетинговых возможностей
выбирается вариант стратегии, направленной на получение максимума прибыли.
Как правило, этот выбор имеет две альтернативы и направлен на стратегию
концентрированного роста, или на стратегию целенаправленного сокращения.
Причем при выборе стратегии концентрированного роста этот рост достигается за счет
одного фактора в каждом из возможных вариантов. Краткое описание данных стратегий
конкуренции с примерами известных участников гостинично-туристского рынка
представлены в таб. 1.

Виды стратегий
Стратегия
ценовой
конкуренции

Стратегия
отличия

Стратегия
концентрации на
сегменте рынка

Таблица 1
Виды стратегий конкуренции
Описание стратегий
Примеры
Конкурентные
Цена номеров на
преимущества
проживание в гостинице
достигаются за счет более
часто используемой
низкой, чем у конкурентов
туристами с детьми в
цены услуги (товара)
качестве ночевки при
автомобильных поездках
Конкурентные
Проживание в гостинице в
преимущества
непосредственной близости
достигаются за счет ряда
от аэропорта («Новотель»)
потребительских свойств
услуги, отсутствующих в
предложениях
конкурентов
Конкурентные
Оборудованные номера для
преимущества
инвалидов в «Holiday Inn
достигаются за счет
Симоновский»
позиционирования услуги
(товара) для конкретной
группы потребителей

При выборе стратегии конкуренции чаще всего останавливаются на трех
распространенных видах стратегии: стратегии ценовой конкуренции, стратегия отличия,
стратегия концентрации на определенном сегменте рынка гостинично-туристских услуг.
Наиболее распространены четыре вида стратегий адаптации гостиницы:
Опережающая стратегия – агрессивная стратегия быстрого роста, которая основана на
поиске новых рыночных возможностей и постоянной разработке и внедрении различных
нововведений. Использование такой стратегии имеет высокий риск.
Оборонительная стратегия – направлена на сохранение своих позиций на рынке
гостинично-туристскиой индустрии, как правило, лидерских. Основана на удержании доли
рынка, но также допускает сокращение малоэффективной деятельности организации
гостиничного комплекса.
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Анализирующая стратегия – направлена на удержание своей доли рынка гостиничнотуристской сферы. Основана на умеренных нововведениях и изменениях.
Реагирующая стратегия – направлена на быстрое реагирование на возникающую
ситуацию при отсутствии ясно сформулированной стратегии.
С анализом внешних факторов окружения непосредственно связана и вторая группа
проблем стратегического управления, представляющая собой анализ внутренних
возможностей с точки зрения их соответствия факторам внешней среды и стратегическим
целям предприятия индустрии гостеприимства:
- анализ организационной структуры (анализ соответствия организационно структуры
управления стратегическим целям предприятия индустрии гостеприимства, анализ
кадрового потенциала);
- анализ производственных возможностей (оценка эффективности использования
оборудования, возможность автоматизации производственного процесса и необходимость
инвестирования в новое оборудование, предложения поставщиков и др.)
- анализ ассортиментной политики (исследование и оценка товаров и услуг для их
будущего производства и последующего сбыта с учетом для их будущего потенциальных
потребителей);
- анализ сбытовой деятельности (объем реализации продуктов и услуг за
рассматриваемый период, анализ плановых и фактических показателей);
- анализ финансовой деятельности (показатели ликвидности, платежеспособности);
- анализ конкурентоспособности;
- анализ инновационной деятельности.
Внутренняя среда включает также культуру предприятия, которая складывается из
множества норм, правил и ценностей, охватывающих систему отношений между людьми,
распределение власти, стиль управления, кадровые вопросы, определение перспектив
развития.
Наиболее известным приемом для оценки рыночной позиции гостиничного предприятия
является SWOT-анализ.
Качественный SWOT-анализ перспектив гостиничного предприятия проводится с целью
выяснения сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сторон его деятельности, об
открывающихся перед ним возможностях (opportunities) и надвигающихся угрозах (threats),
что позволяет оценить конкурентный потенциал предприятия круг стратегических
вопросов, которые ей придется решать в дальнейшем.

Сильные
стороны:
1. ...
2. ...
3. ...
Сильные
стороны:
1. ...
2. ...
3. ...

Возможности:
1. ...
2. ...
3. ...

Угрозы:
1. ...
2. ...
3. ...

ПОЛЕ
«СИВ»

ПОЛЕ
«СИУ»

ПОЛЕ
«СЛВ»

ПОЛЕ
«СЛУ»

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа
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При исследовании с помощью метода SWOT- анализ
- выявляются все факторы, оказывающие воздействие на предприятие;
− из выявленных факторов выделяются те, которые относятся к факторам внешней
среды, и те, которые относятся к факторам внутренней среды;
− из факторов внешней среды определяются те, которые относятся к факторам,
открывающим перед предприятием новые возможности, и те, которые представляю угрозу
развития бизнеса;
− из факторов внутренней среды определяются те, которые можно отнести к сильным
сторонам деятельности предприятия (квалифицированные кадры, наличие конкурентных
преимуществ и т.п.), и те, которые являются слабостью предприятия (нехватка
специалистов, узкий сегмент рынка и т.п.);
− строится матрица SWOT и заполняется соответствующие поля. Используя матрицу
SWOT, следует учитывать, что возможности и угрозы могут переходить в свою
противоположность: неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее
использует конкурент, а предотвращенная угроза может создать для предприятия
дополнительную сильную сторону, если конкуренты не устранили эту же угрозу.
Сравнение показателей эффективной работы одной компании с показателями других,
более успешных компаний, исследуется методом бенчмаркинга (англ. benchmark — начало
отсчета, зарубка). Бенчмаркинг - один из распространенных методов управления бизнесом
в международных цепях, который помогает быстро и с меньшими затратами
совершенствовать бизнес-процессы, добиться более высоких результатов, включает в себя:
регулярно сравниваемые аспекты деятельности (функции или процессы) с предприятиями лидерами в отрасли; определение пробелов в деятельности своего отеля; поиск свежих
подходов для внесения улучшений в работу; мониторинг внедряемых инноваций у других;
отслеживание прогресса и постоянная корректировка и пересмотр результатов и прибылей.
Таким образом, проведенные исследования приносят ощутимую выгоду гостиничному
предприятию за счет: совершенствования гостиничной деятельности, мотивации
персонала; использования инноваций и улучшения качества обслуживания; открытого
обсуждения сильных и слабых сторон своей деятельности; изучения опыта конкурентов, а
также взаимодействия и сотрудничества с деловыми партнерами.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ: ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Сложной и актуальной на практике является проблема коммерциализации. Исследование
этого понятия классической, современной, маркетинговой и специализированной
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литературой, посвященной вопросам коммерциализации, а также результатов ее
позитивной и негативной практики позволило прийти к важным выводам. Первый вывод
состоит в том, что коммерциализация не может рассматриваться только как один из этапов
вывода товара на рынок. Коммерциализация – это более широкое явление. Обоснованием
этому служит необходимость реставрации первоначальных, глубоких представлений о
коммерциализации, заложенных еще в трудах Дж. Хикса, у которого она описывалась в
контексте исторических аспектов формирования рыночной экономики на основе анализа
хода промышленной революции, развития капитализма в торговле, сельском хозяйстве, в
финансовой и бюджетных сферах. Дж. Хикс описывал коммерциализацию следующим
образом «когда рыночная система проникает (или колонизирует) смежные «территории», к
которым первоначально ее принципы были неприменимы или применимы с трудом».
Следует добавить, что, фактически коммерциализация рассматривалась и Й. Шумпетером,
как инновационная модель деятельности предпринимателя, реализующего различные
бизнес-инновации. Такой подход к определению коммерциализации находит отражение и
в современной энциклопедической литературе, и особенно в словарях иностранных слов, в
которых (в отличие от специализированных источников по коммерциализации и
маркетинговой литературе) она трактуется как «переход от натурального хозяйства к
товарному», «ситуация, когда вся деятельность физического или юридического лица
направлена на получение прибыли», представляется исключительно по взаимосвязи с
технологиями и этимологически связывается не только с коммерцией (commerce), но и с
общением (communication), что характеризует объективность коммуникационного аспекта
понятия коммерциализации [2, с. 130].
Предлагаемая широкая интерпретация понятия коммерциализация как явления,
характерного для рынков вообще (а не только как этапа вывода на рынок инноваций и/или
освоения серийного производства) создает необходимые логические и методические
основания для формирования и развития рыночного подхода к ней. Он основывается на
признании рыночной сущности коммерциализации, которая предопределяет
приоритетность ее связи не с научно-технической деятельностью, а с деятельностью
компаний (предпринимателей), стремящихся получить определенные рыночные
преференции (прибыль) новым способом удовлетворяя потребности рынка, а не
исследователей (и изобретателей), пытающихся получить доходы от своей научноисследовательской (и соответственно изобретательской) деятельности.
Вывод второй. В современной науке и практике представлен изначальный
системообразующий взгляд на коммерциализацию, которая представляет собой процесс
рынкообразования, во-первых, в широком смысле, как переход от натурального хозяйства к
товарному и как формы преобразования собственности из государственной в частную, т.е.
формы развития бизнеса за счет его прихода в те сферы, которые ранее не могли стать для
него интересными с экономической точки зрения, а за счет инноваций становятся для него
прибыльными и инвестиционно-привлекательными. Во-вторых, в узком смысле – как
частный, осуществляемый отдельными компаниями процесс выхода на новые рынки,
получение прибыли от развития новых идей.
Вывод третий. Значимость формирования процесса коммерциализации. Деятельность
компаний – есть процесс рынкообрзования: компании образуют новые рынки, предлагая
потребителям инновации, осуществляя диверсификацию, расширяя рынки, совершенствуя
товары (услуги), так как каждая инновация в деятельности компании реструктурирует
рынок, привлекая к партнерским отношениям новых субъектов и т.д., т.е. компания
постоянно
реализует
коммерциализационную
деятельность.
Следовательно,
коммерциализация – это форма существования бизнеса.
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В настоящее время проблема коммерциализации инновационного развития сферы услуг
является актуальной в связи с тем, что современная экономика России характеризуется
динамикой всех процессов хозяйственной деятельности, возрастанием значения инноваций,
а также становлением нового этапа своего развития – инновационной экономики, которая
основана на знаниях и нововведениях [1, с. 60].
На протяжении всего советского периода в стране уделялось развитию образования и
науки. Вследствие чего, сложилось представление о том что развитая наука и значительные
человеческие ресурсы позволят позиционировать Россию на международной арене в
качестве поставщика знаний и сложной продукции. Но ожидания оказались
неоправданными.
Конкурентоспособность остается невысокой, а инновационный процесс характеризует
следующие особенности:

существенное отставание в области коммерциализации инноваций;

невосприимчивость экономики к нововведениям;

сокращение численности молодых специалистов, занятых научными
исследованиями;

использование устаревших технологий производства;

сокращение количества разработанных и внедренных технологий.
В свою очередь, причина низкой коммерциализации инноваций состоит в слабой
организации национальной инновационной системы и обуславливается следующими
факторами:

при создании инновационного продукта не учитывается реальный спрос и
потребности общества;

в
современной
российской
инновационной
системе
отсутствуют
высокотехнологичные крупные предприятия, которые были бы способны взять на себя
решение финансовых и технологических задач;

отсутствуют четкие законодательные нормы и преференции для инновационного
бизнеса (в настоящий момент законодательно не определены понятия «инновационная
компания», «инновационная инфраструктура»);

в российской экономике отсутствуют стимулы, поощряющие инвестиции в
разработку новых услуг, продуктов и технологий.
Для анализа проблемы отсутствия спроса на инновационные продукты и услуги
целесообразно выделить три ситуации:

спрос на российские технологии со стороны российских организаций;

спрос на российские технологии со стороны зарубежных организаций;

спрос на зарубежные технологии со стороны российских организаций.
По каждому из этих аспектов российской деятельности по трансферу имеются серьезные
проблемы, препятствующие успешному функционированию рынка сферы услуг. При
рассмотрении вопроса о спросе на российские технологии со стороны российских
организаций целесообразно рассматривать три основные ситуации:

спрос на технологии при запуске нового бизнеса со стороны ученых,
выступающих в качестве предпринимателя (коммерциализация самим изобретателем,
посредством создания инновационного предприятия);

спрос на технологии при запуске нового бизнеса со стороны предпринимателей,
не являющихся авторами разработок (коммерциализация инновационного продукта
изобретателем на уже существующем предприятии);
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спрос на технологии со стороны сложившихся компаний, стремящихся к
получению новых конкурентных преимуществ (выведение инновационного продукта на
рынок путем передачи третьим лицам на его коммерциализацию).
В процессе коммерциализации важными являются два момента: организация
производственного процесса, и представление инновационного продукта (услуги) на рынке
с последующей продажей. Прежде чем приступить к коммерциализации инновационного
продукта компания должна оценить свою конкурентоспособность и сравнить себя с
конкурентами. Конкурентоспособность малого инновационного целесообразно оценивать
исходя из его инновационного потенциала [1, с.60]. Под инновационным потенциалом
компании понимается все ее возможности, в материальном и нематериальном виде,
которые могут быть направлены на создание, внедрение и продвижение инновационного
продукта.
Таким образом, целесообразным являются следующие меры, которые необходимо
применить для решения проблем, связанных с коммерциализацией инноваций сферы
услуг:

развивать предпринимательскую и инновационную активность в стране;

отладить координацию между различными ведомствами и организациями по
реализации инновационной политики;

на законодательном уровне поддерживать развитие инновационного подхода
сферы услуг.
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ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Согласно Вильду, планирование – это систематический процесс решения проблем с
ориентаций на будущее и антиципацией будущих событий. Таким образом, планирование
– это процесс построения гипотез о будущем и изменениях во внешней среде и
целенаправленный поиск, оценка и выбор альтернатив решения проблем. В процессе
маркетингового планирования стараются выработать маркетинговую концепцию. Эта
концепция отражает способ, которым компания – на основе результатов анализа ситуации –
будет позиционировать свое коммерческое предложение, и маркетинговые мероприятия,
при помощи которых она это будет делать.
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Планирование описывают с помощью разных параметров. Вот наиболее важные:

процессуальность: планирование – это процесс, который состоит из нескольких
этапов – определение целей, создание стратегий, разработка мероприятий;

ориентация на будущее: планируют всегда на будущее, при этом строят
предположение и делают прогнозы;

рациональность: запланированные действия должны быть рациональными, т.е.
систематическими и методическими в противовес незапланированным действиям, которые
компания совершает сразу же, как только происходят изменения во внешней среде;

целенаправленность: планируют всегда с ориентаций на цель;

информированность: планируют всегда на основе информации, которую
систематически собирают, обрабатывают и интерпретируют[1, c. 15].
Далее рассмотрим, какие проблемы вообще возникают на практике:

зачастую время и средства растрачиваются впустую, так как процесс
планирования плохо организован;

ориентация на пожелания вышестоящих инстанций. Основная проблема –
неправильная интерпретация сигналов свыше;

вмешательство вышестоящих инстанций отрицательно влияет на планирование,
так как они не знают всех проблем и условий построения плана.
Необходимость в эффективном планировании в сфере услуг признается уже довольно
давно. Например, еще в 1975г. П. Чиснал (P. Chisnall) указал на быстрый рост индустрии
сферы сервиса и подчеркнул, что при планировании услуг, независимо от того
предоставляются они в общественной сфере или коммерческой сфере, следует больше
внимания уделять измерению вложений и результатов . Делать это следует с целью
обеспечения распределения ресурсов сообразно вкладу услуг в эффективность
деятельности организации. Он описал пользу, которую развитию сервисных организаций
приносит применение таких маркетинговых приемов, как маркетинговое исследование,
стратегическое планирование и маркетинговый контроль. Вместе с тем он утверждал, что
со стороны организаций в сфере услуг существует институционализированное
сопротивление развитию более реалистичного и ориентированного на рынок подхода к
маркетинговому планированию.
Маркетинговое планирование в сфере услуг развивалось медленно. К началу 1980-х гг.
не многое указывало на то, что организации в сфере услуг стали применять маркетинговое
планирование на широкой и регулярной основе. Г. Хуули (G. Hooley) и его коллеги
утверждали, что из выборки в 529 компаний в сфере услуг 43% заявляли о наличии как
краткосрочного, одногодичного, так и долгосрочного маркетингового планов. Вместе с тем,
как признаются исследователи, анкеты рассылались в основном наиболее успешным
организациям. При этом он не пытались оценить, насколько подробными были эти
маркетинговые планы.
Г. Гринли (G. Greenley) исследовал практику маркетингового планирования 50
британских компаний из различных областей индустрии сервиса: экспедирования грузов и
транспорта, консалтинга с сфере менеджмента и маркетинговых исследований,
технического консалтинга, кейтеринга, телевизионных развлечений. Он сравнил заголовки
основных разделов маркетинговых планов отобранных компаний с «классическим»
списком заголовков (как они значатся в маркетинговой литературе): ситуационный анализ,
цели, заявление о стратегии, программа действий, бюджет, контроль. Гринли пришел к
выводу, что маркетинговые планы компаний сферы услуг были разработаны недостаточно
хорошо[2, c. 64].
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Исследования маркетингового планирования в организациях, занятых в сфере услуг,
следуют моделям более общих исследований маркетингового планирования. Проведенный
анализ эмпирических исследований показал, что несмотря на очевидные и теоретически
доказанные выгоды маркетингового планирования, только в 10% (а по самым
оптимистичным оценкам – не более чем в 25%) компаний действительно имеет место
детальный процесс маркетингового планирования.
Исследования, проведенные в 90-х гг. XX века, показали, что хоть и медленно, но все же
начинают приживаться более продвинутые подходы к маркетинговому планированию.
Изучение опыта 385 средних и крупных фирм Великобритании показало, что чуть более
половины из них сделали попытку разработать маркетинговый план. Из них 73%
«предприняли попытку применить целостную модель маркетингового планирования, но
толком реализована она была лишь в небольшой части». В своей диссертации
«Эффективность процесса создания маркетинговой стратегии», подготовленной в Школе
менеджмента при Университете Крэнфилда в 2003 г. Брайн Смит (Brian Smiht) приходит к
выводу, что маркетинговое планирование нечасто, даже если оно горячо рекомендуемо, а
картина, которая складывается на эту тему в литературе, представляет реальность
искаженно.
Следует отметить, очень многие факторы, в особенности внутренние, влияют на
разработку и реализацию инновационных продуктов и услуг. Существуют основные цели,
которые компании ставят перед собой: выявление потребности в инновационных услугах,
определение методов и средств разработки услуг, платежеспособность потребителей.
Несмотря на то, что процесс маркетингового планирования, если рассматривать его
абстрактно, кажется делом довольно простым, на практике при реализации в контексте
конкретной компании он постоянно натыкается на проблемы различного рода. Это
происходит потому, что внедрение маркетингового планирования, направленного на
создание инновационных услуг – не просто когнитивный процесс. Оно затрагивает самую
суть компании, ее структуру и методы управления.
Именно поэтому возникает множество барьеров, мешающих компаниям почувствовать
все преимущества от маркетингового планирования или внедрить его успешно.
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Субъекты Российской Федерации находятся на разных этапах экономического развития
и дифференцированы по различным показателям. В частности разнообразие природноклиматических условий, неравномерность размещения производственных центров,
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налоговый потенциал накладывают большой отпечаток на жизнь региона в целом и на
сбалансированность бюджета в частности.
Возникающая проблема бюджетной
обеспеченности является следствием более глобальной проблемы выравнивания уровня
экономики и жизнь регионов. С целью выравнивая бюджетной обеспеченности регионам
предоставляются соответствующие дотации.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности предусматриваются в составе федерального бюджета и
распределяются в соответствии с единой методикой [1, ст.131]. Данное положение отвечает
основному принципу равенства субъектов. Таким образом, размер дотации рассчитывается
объективно и не зависит от ряда субъективных факторов.
Но бюджетная обеспеченность регионов подвержена столь сильной дифференциации,
что ее выравнивание относительно одного уровня – задача не только не простая, но и
невыполнимая.
Проанализируем изменение уровня бюджетной обеспеченности до и после получения
дотаций по ряду регионов по данным за 2015 год.
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Источник: по данным Министерства Финансов Российской Федерации [2,3]
Рисунок 1. Изменение уровня бюджетной обеспеченности до
и после получения дотации по данным за 2015 год
Полученные данные позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются только тем субъектам, уровень
бюджетной обеспеченности которых ниже единицы. Во-вторых, предоставление дотации
направлено на доведении уровня бюджетной обеспеченности до данного уровня –
единицы. Однако, существует лишь несколько субъектов с достаточной бюджетной
обеспеченностью, причем достигают они ее изначально, а не с помощью дотаций.
При определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности первоочередную роль
играют показатели доходов и расходов бюджета соответствующего региона на очередной
год и плановый период. Соответственно тут и проявляются различия, связанные с
экономическим развитием регионов. Причем, как правило, чем хуже экономическое
развитие, тем больший объем расходов необходим для обеспечения всех социальных благ,
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и тем меньший объем доходов поступает в бюджет за счет более низкого налогового
потенциала и меньшего объема неналоговых доходов.
Представленная диаграмма доказывает, что основной целью выравнивания является
доведение бюджетной обеспеченности до определенного уровня, а также
перераспределение средств, предназначенное для уравнивания прав граждан и
предоставление каждому гражданину Российской Федерации необходимый и
гарантированный Конституцией Российской Федерации набор прав.
Безусловно, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности необходимы для
равномерного развития всех субъектов Российской Федерации. Однако говорить о
действительном выравнивании сложно, поскольку изначально данный уровень у
некоторых регионов значительно преобладает. В частности, уровень бюджетной
обеспеченности города Москва в 13 раз больше уровня бюджетной обеспеченности
Республики Ингушетии. Соответственно средств федерального бюджета не достаточно,
чтобы покрыть эту разницу. Таким образом, дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности направлены на доведение бюджетной обеспеченности регионов до
определенного уровня. Но даже этот уровень не всегда можно достичь за счет имеющихся в
наличии средств.
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СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
Строительство является неотъемлемой самостоятельной областью экономики страны,
предназначенной для создания новых и расширения уже существующих объектов
производственного и непроизводственного назначения. Важнейшей ролью данной отрасли
является создания условий для дальнейшего динамичного развития экономики страны.
Как и любая другая отрасль, строительство имеет ряд особенностей. Эти особенности
объясняются характером его конечной продукции, различными условиями труда,
технологиями, техникой, организацией производства, а так же материально-технической
базой.
К общим, присущим всей отрасли, независимо от сооружаемых объектов и их
назначения особенностям следует отнести:
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1. Изменчивость, временную природу, разнотипность строительного производства и
характера конечной продукции.
2. Технологическую взаимосвязанность всех операций, входящих в состав
строительного процесса.
3. Непостоянность соотношения строительно-монтажных работ по их сложности и
видам в течение месяца.
4. Участие различных организаций в производстве конечной строительной продукции
5. Роль климата и местных условий в строительных работах [1].
С 2000 года по мере улучшения экономической ситуации в стране динамика объемов
работ в строительстве заметно улучшалась, до наступления мирового финансового кризиса
в 2008 году. Руководствуясь данными Росстата, объем строительства с 2000 по 2008 год
вырос в 9 раз.
Мировой финансовый кризис 2008 года затронул все промышленные отрасли, и
строительство не стало исключением. Во время кризиса заметно снизились основные
индексы, банки практически перестали выдавать кредиты строительным предприятиям, а
те структуры, которые кредитовали, предоставляли кредит под 30-50% годовых. Такая
финансовая политика привела к закрытию множество предприятий в России. Это весьма
сильно ухудшило строительный рынок и значительно снизило развитие отрасли. Тем не
менее, некоторые строительные компании все же выстояли в сложных условиях и сейчас
они продолжают динамично развиваться и наращивать объем производства.
В настоящее время мы стоим у порога нового кризиса, возможно даже более
продолжительного и серьезного чем кризис 2008 года. Для того чтобы не допустить
рецессии и стагнации в строительной отрасли, большие компании и корпораций должны
проводить точную экономическую оценку эффективности строительного проекта, что
весьма сложно в связи с высокой степенью неопределенности в условиях кризиса.
Категория неопределенности в строительной отрасли является многогранным, сложным
и противоречивым феноменом. В условиях кризиса исследование структуры, обоснования
причин и уточнения различных факторов неопределенности становиться еще более
актуальным. В связи с этим понятно, что необходимо провести более детальное
исследование феномена неопределенности, учитывая специфику строительного комплекса.
При изучении публикаций различных исследователей, очевидно, что в вопросе
определения неопределенности диапазон мнений весьма широк. Рассмотрев основные
определения понятия неопределенности, мы пришли к выводу, что идеи отдельных
исследователей довольно близки, так, определение В.В.Черкасовым [2], почти целиком
повторяет подход Б.А.Райзберга [3] и Ч.Войфела. Похожую точку зрения высказывают
И.В.Лисиц [4], В.В.Косов и А.В.Лансков.
В конечном итоге сущность неопределенности заключается в отсутствие возможности
прогнозировать будущие события, таким образом, в условиях высокой неопределенности
даже квалифицированные эксперты не могут предугадать степень рецессии, кризиса или
спада производства. Большие корпорации принимают решения, учитывая тенденции
обычных рыночных условий, но высокий уровень неопределенности может привести к
тому, что результат будет крайне сильно отличаться от ожиданий. В связи с этим,
неопределенность является весьма важной объективно существующей экономической
категорией.
Практика показывает, что используемые в настоящее время методы оценки
эффективности инвестиций, учитывают не все особенности инвестиционно-строительных
проектов. В связи с этим важно развивать новый подход к таким проектам, с учетом
длительности строительства в условиях неопределенности. Это новый важный шаг, на
168

котором базируется построение экономической модели инвестиционного проекта с учетом
фактора неопределенности.
Список использованной литературы:
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ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАРОЖДЕНИЕ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ В РОССИИ?
Многие годы образцом эффективной организации наукоемкого производства считается
Силиконовая или Кремниевая долина в штате Калифорния. Развитие и возникновение
данного технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов,
крупных городов, источников финансирования на достаточно близком расстоянии в
комфортном климате средиземноморского типа. Российские власти не оставляют попыток
построить на основе Сколково своеобразный аналог Кремниевой долины, однако до
настоящего времени их идеи не удается воплотить в жизнь.
Таким образом, главной целью данной статьи становится описание неповторимых черт
Силиконовой долины, которые являются ключевым фактором ее успеха, а также выявление
причин, которые препятствуют зарождению Кремниевой долины в России.
Развитие Силиконовой долины началось с того, что Стэнфордский университет владел
большой площадью свободной земли, которую не имел право продавать. В этой ситуации
декан инженерного факультета решает сдавать землю в аренду высоко-технологичным
компаниям, что в свою очередь устраняет еще оду значимую проблему для университета –
трудоустройство своих выпускников. Такое решение в будущем приводит к тому, что
Кремниевая долина становится технологическим центром самых успешных компаний мира
по разработке компьютеров и их комплектующих.
Итак, отличительными чертами Силиконовой долины являются:
1.
Вся работа компаний основана на традициях существовавшего университета;
Главной задачей университета была поддержка своих студентов, что перешло и к
компаниям, работа которых основана на поддержании своих сотрудников.
В России только сейчас начинают осознавать, что ключевым фактором успеха
деятельности компании является ее персонал, его квалификация, заинтересованность и
вовлеченность в работу.
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2.
Организация деятельности компании всегда начинается с конкретной работы на
рынке;
Компании всегда начинают с конкретной работы, и только потом анализируют, что
именно устраивает в данном продукте потребителя, а что нуждается в доработке. Такая
работа, является причиной тому, что инвесторы выделяют деньги только тем, кто уже чтото делает.
В России же организация деятельности компаний начинается с разработки бизнес-плана,
с анализа будущих действий, обсуждения рисков и возможностей, что занимает огромное
количество времени, которое нерационально расходуется. Данная работа не дает
фактических оценок, а лишь основана на прогнозах и анализах деятельности фирмконкурентов.
3.
Компании не боятся ошибок;
Работа инвесторов в Кремниевой долине основана не на поиске хорошей идеи, а на
распознавании плохой. Так как ежегодно инвесторы долины обсуждают провальные
проекты, что дает им огромный опыт в новом инвестировании.
Деятельность Российских инвесторов несколько отличается, так как главной их целью
является поиск наилучших идей, однако данный подход является стратегически неверным,
так как они не могут прогнозировать возможные ошибки, не имея представления о всех
причинах, которые могут привести к провалу проекта.
4. В компаниях приветствуется текучесть кадров;
В сознании руководства заложены такие установки, которые приветствуют текучесть
кадров. Это объясняется тем, что ценный сотрудник – это такой сотрудник, багаж которого
сформирован из знаний разных индустрий и компаний. Однако, несмотря на наличие
поверхностных знаний из разных областей, сотрудник обязательно должен быть
профессионалом в своем деле.
В России работодатели зачастую оценивают только лишь профессиональные навыки, и
далеко не приветствуют частую смену работы, так как у них это вызывает опасения на счет
ценности рабочего кадра.
5. Работа в компаниях основана на командном духе;
Работа осуществляется таким образом, что сначала все сотрудники вместе
разрабатывают варианты креативной идеи, а затем расходятся и дорабатывают
данную идею самостоятельно, исходя из своего видения, что позволяет сохранять
корпоративный дух, а также каждому сотруднику реализовывать свой потенциал.
Таким образом, проанализировав факторы успеха Силиконовой долины,
становится ясно, что зарождение Силиконовой долины в России является
выполнимой задачей, однако главной преградой становится то, что работа
российских компаний осуществляется на основании заложенных стандартов, а
привнесение нового в организацию работы сопровождается страхом из-за
возможных рисков.
Список использованной литературы:
1.
Силиконовая долина [Электронный ресурс]. URL: https:// ru.wikipedia.org/
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Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире. Кремниевая долина в
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СИНХРОНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
В настоящее время каждое предприятия стремится к созданию качественно нового
уровня эффективности производства. Многим компаниям хорошо известно, насколько
сложно сохранить прибыльность предприятия при наличии существенных колебаний
объемов выпуска готовой продукции или оказания услуг. Синхронизация бизнес-процессов
становится главной задачей для многих организаций, в том числе, функционирующих в
сфере услуг. Однако главной причиной неудач при работе над равномерным
распределением нагрузки во всех процессах, связанных с производством и обслуживанием,
становится то, что компании не используют основополагающий инструмент выравнивания
(синхронизации) потока - “хейдзунка”.
Таким образом, главной целью данной статьи становится описание алгоритма
синхронизации (выравнивания) потока в сфере услуг с помощью инструмента хейдзунка.
Для того чтобы описать данный алгоритм, необходимо рассмотреть понятие
инструмента хейдзунка.
Хейдзунка – это выравнивание производственного плана, позволяющего выполнять
заказы циклами, а также приводить дневные колебания уровня заказов к их значению в
длительной перспективе [2]. Инструмент хейдзунка обеспечивает взаимосвязь:

гибкости – при помощи снижения времени на переключение;

прогнозируемости – посредством выравнивания спроса;

надежности – с помощью усреднения видов и объемов производства.
Таким образом, данный инструмент позволяет устранить перезагрузку людей и
оборудования, сгладить неравномерность графика производства, то есть помогает
равномерно распределить нагрузку во всех процессах, связанных с производством и
обслуживанием [3].
Алгоритм выравнивания бизнес-процессов в сфере услуг состоит из нескольких этапов:
1. Описание процесса создания ценности;
Для того чтобы преобразовать любой бизнес-процесс, необходимо понимать тот
процесс, который уже существует в компании. Важно, чтобы все сотрудники представляли
весь (целостный) процесс создания ценности, это позволит им одинаково видеть
существующее состояние всех процессов и “разговаривать на одном языке”.
2. Поиск потерь и их устранение;
Разделив процесс создания ценности на отдельные операции, определив среднее время
выполнения каждой операции, можно выявить потери, определить на каком этапе они
возникают, а также найти альтернативы, которые позволят удалить или сократить потери,
обеспечив процессам гибкость[1].
Выявив существующие потери, обеспечив гибкость и прогнозируемость, следует
разработать стандарты, которые позволят устранить существующие потери, а также
предотвратить появления новых.
3. Разработка стандартов для процесса;
Разработка стандартов очень важна в компании, так как она обеспечивает
функционирование всех процессов. После того, как компании удалось добиться
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прогнозируемости, необходимо разработать стандарты, путем описания порядка
осуществления процесса, а также распределения обязанностей и их прикрепления к
каждому из сотрудников.
4. Стабилизация процесса;
Стабильность процесса означает его надежность.
Стабилизация процесса - это технология, которая позволит компании получать
одинаковый результат. Над разработкой, улучшением стандартного результата компания
должна непрерывно работать, однако сам процесс создания ценности всегда должен быть
стабильным.
Следовательно, организовав взаимосвязь гибкости, надежности и прогнозируемости в
организации, можно обеспечить стабильный процесс, что позволит выровнять поток
оказания услуг.
Таким образом, в данной работе выявлена необходимость использования инструмента
выравнивания потока – хейдзунка, который позволяет найти и устранить существующие
потери в организации, разработать стандарты, которые будут направлены на
предотвращение появления потерь, а также стабилизировать все процессы в компании.
Соответственно, представленный алгоритм синхронизации бизнес-процессов организации
в сфере услуг помогает добиться повышения эффективности всей деятельности компании,
посредством устранения существующих колебаний при работе над равномерным
распределением нагрузки во всех процессах.
Список использованной литературы:
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
В настоящее время рынок все стремительнее перенасыщается товарами и услугами,
которые являются однотипными. Соответственно, для того, чтобы оставаться
конкурентоспособной компанией необходимо искать новые пути ведения бизнеса.
Одним из наиболее оптимальных способов является франчайзинг, который позволяет
компании строить сетевой бизнес, основываясь на партнерских отношениях франчайзера и
франчайзи.
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Таким образом, главной целью данной статьи является описание франчайзинга как
ключевого способа ведения бизнеса в конкурентной среде.
Франчайзер – это компания, которая разрабатывает свой бизнес и доказывает его
успешность, а также продает права по ведению этого бизнеса другой организации.
Франчайзи – это компания, которая приобретает права пользования товарным знаком
посредством осуществления периодических платежей компании франчайзеру.
Франшиза – это система ведения бизнеса, которую франчайзи преобретает у
франчайзера. [3]
Для обеих сторон ведения франчайзинга является эффективной деятельностью, так как
такая система позволяет франчайзеру:
 расширить сеть собственных предприятий, стать более конкурентоспособной
компанией на рынке;
 снизить риск по вложению собственных средств в открытие новых филиалов;
 получить прибыль при минимальных вложениях.
Для компании франчайзи данный подход ведения бизнеса также имеет ряд
преимуществ:
 открытие дела с минимальными затратами;
 получение готового бизнеса, который не требует затрат на его развитие;
 поддержка бизнеса посредством получения методик ведения организации;
 получение бизнес-плана, что позволяет принимать эффективные стратегические
решения;
 приобретение налаженных связей по приобретению сырья и материалов;
 минимизация издержек на коммерческие цели;
 возможность взятия банковских кредитов.
Однако не смотря на все преимущества данный подход имеет ряд недостатков
непосредственно для франчайзи:
 договор на франшизный бизнес заключается зачастую на продолжительный срок,
поэтому от данного бизнеса трудно избавиться, даже при недостатке средств на его
ведение;
 наличие постоянного жесткого контроля со стороны франчайзера;
 вложение большого количества средств для получения консультаций специалистов,
которые дадут объективную оценку фактическому состоянию предприятия франчайзера. [1]
Таким образом, если компания (франчайзи) выберет путь ведения бизнеса при помощи
франчайзинга, ей необходимо:
1. наличие помещения, соответствующего необходимой величине, в собственности или
арендованное на долгий срок;
2. наличие оборотных средствх, которые позволят осуществить первоначальные
вложения в товар;
3. наличие помещения в перспективном городе или его районе.
В настоящее время данный способ ведения бизнеса является достаточно
распространенным как во всем мире, так и в России. Россия входит в шестерку компаний
мира по количеству франчайзинговых концепций на рынке, а также количеству
франчайзинговых точек. К тому же, количество франчайзеров в России с 2008 года по 2013
год выросло более чем в три раза. Наиболее распространенными областями по
использованию франчайзинга являются:
 непродовольственная розница;
 сфера услуг;
 общепит.
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Таким образом, можно сказать, что франчайзинг является эффективным способом
ведения бизнеса, так как он дает конкурентные преимущества на рынке уже с первых дней
работы, поэтому вероятность успеха очевидна, а риски управляемы.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ АБОРТОВ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ
Демографическая проблема в России обсуждается давно. С середины 90-ых в стране
наблюдалась убыль населения, прежде всего за счет негативного соотношения рождений и
смертей. Впервые отрицательное значение разницы между рождаемостью и смертностью
было отмечено в 1992 году. Тенденция сокращения населения продолжалась до 2012 года,
за счет чего убыль населения составила 13 млн. чел. за период с 1992 по 2011 гг. В 2012
году отмечалось 0 естественный прирост (убыль), и только в 2013 г. - положительная
величина естественного прироста [3].
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Рисунок 1. оэффициенты рождаемости, смертности
и естественного прироста [3]
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Современное состояние естественного прироста населения характеризуется устойчивым
ростом рождаемости и более медленным снижением смертности. Это скорее всего
объясняется переносом повышенной рождаемости поколением раньше (годы перестройки)
в СССР. К настоящему периоду коэффициент рождаемости вернулся к показателям 1990 г.
и составил 13,3 промилле. Минимальное значение наблюдалось в 2000 г. 9,0 промилле. При
этом коэффициент смертности повышался вплоть до 2005 г., а темпы его снижения в
последующие годы оказались меньше, чем рост коэффициента рождаемости. В 2012 г. их
величины стали равны, это дало 0 естественный прирост.
Крайне устойчивым является установка семей на общее число детей. В современной
России сложился идеал двухдетной семьи. В результате складывается суммарный
коэффициент рождаемости на уровне 1,7 при критической величине, необходимом для
расширенного воспроизводства населения 2,1-2,2 [3].
При установке на определенное число детей в семье и возможности в современных
условиях женщине выбирать рожать или нет, нередко при наступлении беременности
женщина выбирает аборт. Число искусственных прерываний беременности вызывает
особую тревогу. Несмотря на то, что ситуация в отношении абортов в России улучшается,
уровень его до сих пор остается одним из самых высоких в Европе и в мире.

Рисунок 2. Число абортов в странах,
где собирается статистика абортов,
на 1000 женщин в возрасте 1 -44 года [4]
В настоящее время в мире причинами абортов являются следующие обстоятельства: 40
% по желанию женщины, 25 % по жизненным показаниям, 23 % по социальным
показаниям, 12 % по медицинским показаниям.
Основным методом регулирования рождаемости в России, по-прежнему, остается
искусственное прерывание нежелательной беременности. Если еще 100 лет назад женщина
выполняла свою главную природную функцию – рождение и воспитание детей, сегодня
она выбирает свободу, жизненный комфорт, карьеру, но не воспитание детей. Так ежегодно
за счет этого не рождаются около 1,5 - 1 млн. детей. В 2013 году это 880 тыс. детей – и это
самый минимальный уровень за период с средины 60- х годов XX века.
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Рисунок 3. Динамика абортов
и рождений за год, тысяч человек [3,4]
На сегодня в расчете на 10 родов совершается 5 абортов. В начале 90-х годов - в 1992
году - эта величина составляла 25 абортов на 10 родов, а максимум в истории России
отмечался в 1964 году 30 абортов на 10 родов. В этот год было совершено 5,6 млн. абортов.
За период с 1990 года по официальным данным Росстата в сумме было сделано 50,65 млн.
абортов (а с 1985 года -73 млн. абортов).
Если бы эти нерожденные в результате искусственного прерывания беременности дети
родились, то можно было бы видеть значительные естественный прирост, а не убыль. Даже
при том же уровне смертности, за период с 1990 года, численность населения увеличилась
на 37,15 млн. чел., или на 25%. Отмеченные выше цифры поражают своей масштабностью.
Из этого можно увидеть какой колоссальный вред естественному движению населения
наносят аборты.
Для того, чтобы попытаться понять как можно было бы регулировать этот процесс,
необходимо знать, кто эти женщины принимающие решение об аборте. Прежде всего,
необходимо знать возраст женщин. Анализ показывает, что интенсивность абортов, как и
рождаемости, выше всего в возрастной группах 20-24 года и 25-29 лет (48,2 на 1000
женщин в 2012 году), однако по отношению к числу родившихся в этой возрастной группе
она ниже, чем в других возрастных группах (45 абортов на 100 рождений). Согласно
анализу возраста, это женщины самого подходящего по данным медиков возраста для
рождения ребенка. Это, те женщины, которые предпочитают сначала сделать карьеру,
получить так называемую материальную стабильность, а потом уже рожать детей. Доля
женщин наиболее благоприятного репродуктивного возраста - от 20-29 лет - в общем числе
сделавших аборт около 50% [2].
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Рисунок 4. Возрастное распределение абортов в России
и некоторых странах, % [2]
Еще 36% абортов делают женщины, в возрасте от 30 до 39 лет. Это тот период, когда в
семьях могли бы родится второй и третий ребенок.
И лишь менее 15% от общего числа женщин, прерывают беременность в крайних
возрастных когортах. В этих возрастных группах с низкой репродуктивной активностью
отмечается превышение числа абортов над числом родов ( до 15 лет - 113 абортов на 100
рождений и в возрасте 40-44 года - 177). То есть в очень юном возрасте и «за 40» женщины
чаще принимают решение об аборте, чем о рождении детей.
Таким образом, аборты делаются женщинами в самых благоприятных возрастах, когда в
семьях мог бы родиться первый или второй ребенок (20-29 лет), либо второй или третий
ребенок (30-39 лет). Поэтому стимулирование женщин на рождение детей вместо аборта
может существенно увеличить рождаемость.
Аборты не только уменьшают текущую рождаемость, они негативно влияют на здоровье
женщины, а в отдельных случаях заканчиваются смертью [1]. В 1985 году в структуре
причин материнской смертности удельный вес вредных последствий абортов составлял
40%. К 2012 году этот показатель уменьшился до 11%. По официальным данным
большинство умерших от аборта женщин (85% в 2012 году) – это женщины, перенесшие
внебольничные аборты, в том числе спонтанные. Основной причиной смерти после аборта
является сепсис (более половины случаев), а также кровотечение (1/4 – 1/5 случаев).
Любое внешнее вмешательство, приводящее к прерыванию беременности, является
причиной резкого гормонального срыва в организме женщины. Этим объясняется
небезопасность аборта, проводимого даже на самом маленьком сроке. Значительное
рассогласование в работе центральной нервной и эндокринной систем, вызванное
вмешательством извне, нарушает нормальное функционирование эндокринных желез:
гипофиза, щитовидной железы, яичников, надпочечников - и способствует возникновению
нервных расстройств различной степени выраженности: обострению вегетативной
дисфункции, психическим нарушениям, иногда с развитием депрессии, неврозов и т.д.
Осложнения после абортов могут развиться у женщины спустя некоторое время (через
нескольких месяцев и даже несколько лет) [2].
177

У 18% женщин через два месяца после сделанного аборта может развиться хроническое
воспаление придатков матки, у 11% - эрозия шейки матки, у 7% - эндоцервицит, у 4% различные нарушения менструального цикла [1]. Спустя два года после сделанного аборта
эти показатели увеличиваются в несколько раз. Последствиями аборта является бесплодие.
Около 10-15% российских семей [1] испытывают трудности с зачатием ребенка. Причем
число бесплодных пар ежегодно увеличивается. В связи, с чем Минздрав ставит задачу
борьбы с абортами как фактором риска.
В настоящее время, когда наблюдается низкая рождаемость и повышена смертность,
происходит «старение» населения, необходимость аборта подвергается большому
сомнению. Причины запрета аборта как нравственные и социальные, так и экономические,
юридические, медицинские.
В Конституции РФ записано: «Наша цель — добиться самого фундаментального из всех
прав — право жить». При этом идет страшная, необъявленная кровавая война, имеющая
миллионы жертв «убитыми и ранеными». На одной линии фронта — невинные,
беззащитные младенцы (только в РФ около 1 - 1,5 миллионов ежегодно), на другой их
родители и врачи. К сожалению, младенцы не могут за себя постоять и гибнут миллионами.
Имеют ли они право на жизнь? Человек и его жизнь — это дар Божий, имеющий
уникальную ценность, даже несмотря на предвиденное «нездоровье» (по наследственному
признаку), и право родиться и жить.
Прекратив массовую гибель неродившихся детей, Россия может выйти из
демографического кризиса.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Для успешного функционирования в условиях конкурентной среды предприятиям
необходимо непрерывно повышать эффективность своей деятельности. Добиться
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поставленной цели можно путем расширения производства или же путем проведения
преобразований внутри организации. Выбирая второй вариант, многие управленцы
обращаются к концепции бережливого производства, востребованной методологии
менеджмента организации, завоевавшей большую популярность среди предприятий всего
мира. В основе данной концепции лежат два ключевых понятия: устранение и
предотвращение потерь и обеспечение высокого качества выпускаемой продукции. Одна из
наиболее затратных для предприятия потерь – потеря времени рабочими в процессе
выполнения своих обязанностей.
Целью данной статьи является описание методов исследования потерь рабочего времени.
Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть сущность и причины
возникновения такого рода потерь. Исследования в этом направлении являются
актуальными, так как они помогают предприятию повысить эффективность производства
без больших финансовых затрат и в короткие сроки.
Для начала необходимо определить, что такое потери в процессе производства. В
соответствии с концепцией бережливого производства, потеря – это любые действия,
которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для конечного потребителя. [1]
Потери рабочего времени могут возникать в следующих случаях:
1. В соответствии с трудовым законодательством. Например, сокращенный рабочий день
у несовершеннолетних и рабочих, осуществляющих трудовую деятельность в тяжелых
условиях, перерывы в работе для кормящих матерей, снижение рабочего времени в связи с
болезнью работника и т.д.;
2. По вине администрации или поставщиков. Например, когда сырье не поступило на
производство в необходимые сроки, сломалось оборудование, не соблюдены условия труда
и т.д.;
3. По вине персонала. Если работник опаздывает на работу, занимается посторонними
делами или покидает своё место в течение рабочего дня, регулярно уходит на перерывы оборудование простаивает;
В описанных случаях необходима оптимизация производственных процессов для
максимально возможного сокращения их длительности. Для того чтобы снизить риск
потери времени, существует ряд методов, позволяющих контролировать производственный
процесс на всех его стадиях.
Первый из них – хронометраж (выборочное наблюдение). Метод представляет собой
изучение рабочего времени посредством наблюдений и измерений длительности
циклически повторяющихся элементов операции. Для его выполнения необходимо
определить объект наблюдения и составить подробное описание каждого элемента
изучаемой операции. Степень расчленения операции на элементы операции зависит от типа
производства, цели наблюдения, конструкции измерительного прибора, способа измерений
или квалификации наблюдателя. Целью хронометража является определение факторов,
влияющих на время выполнения той или иной операции и оптимизация процесса её
выполнения. Наиболее целесообразно применение данного метода для изучения операций
небольшой продолжительности, несмотря на то, что фактически длительность
исследуемых процессов не имеет ограничений. [2]
Следующий метод – фотография рабочего времени. Это вид наблюдений, при помощи
которого изучают и анализируют затраты времени рабочего, связанные с выполнением того
или иного процесса на протяжении всего рабочего дня или его части, независимо от того, на
что затрачено это время. При этом повышение производительности достигается
измерением и определением целесообразности затрат рабочего времени, выявлением
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возможности уплотнения рабочего дня, устранения потерь времени работников и простоев
оборудования.
Третий метод - метод моментных наблюдений. Его суть заключается в предположении
повторяемости случаев работы и перерывов. Наблюдателю необходимо совершать
контрольный обход цехов или иных рабочих мест через определенные промежутки
времени, что позволит ему фиксировать моменты работы или простоя.
В любой организации важную роль играет изучение затрат рабочего времени. На основе
полученной информации определяются причины и размеры временных потерь, наличие
«узких мест», решается большинство задач, связанных с организацией и нормированием
труда. Совершенствование трудового процесса предполагает рациональное сочетание во
времени элементов труда и установление взаимосвязи между участниками производства.
Повышение эффективности производственного процесса является приоритетной задачей
любой организации, так как позволяет улучшить ключевые финансовые показатели и
конкурентоспособность предприятия на рынке.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО МЕТОДОЛОГИИ ТОС
Теория ограничений систем (ТОС) впервые была описана израильским доктором Э.
Голдраттом в 1984 году в форме бизнес-романа. [1] В книге изложена впечатляющая
история о преобразованиях на заводе, который находился всего в трех месяцах от
окончательного закрытия. Перед управляющим заводом была поставлена цель найти и
ликвидировать причины существующих проблем, в разы улучшить основные показатели
деятельности предприятия. Производственный роман незамедлительно привлек внимание
менеджеров разных стран, однако применение описанных инструментов затруднялось в
связи с отсутствием пошаговой инструкции по внедрению и использованию концепции
ТОС. Впоследствии было написано и переведено на разные языки множество книг,
раскрывающих различные аспекты теории ограничений. Однако проведение исследований
в данной области и по сей день остается необходимым и актуальным, так как с годами
концепция не только не теряет своей эффективности и уникальности, но и приобретает всё
большую популярность среди управленцев организациями по всему миру.
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Целью данной работы является изучение теоретических аспектов и инструментов ТОС, а
так же описание ключевых этапов внедрения концепции в деятельность предприятия. Для
достижения поставленных результатов необходимо ознакомится с основополагающей
литературой, описывающей теорию ограничений, исследованиями экспертов, а так же
рассмотреть опыт внедрения концепции российскими и зарубежными предприятиями.
В основе теории ограничений лежит нахождение и управление «узкими местами»,
которые предопределяют эффективность всей системы в целом. «Узким местом», согласно
автору, является дефицитный ресурс, то есть компонент системы, ограничивающий её
пропускную способность и общую производительность. [1] Допустим, мебельный завод
выпускает в день 100 спинок стульев, 50 комплектов ножек и 4 сиденья. Таким образом, в
день завод будет выпускать 4 готовых стула. [2] Исходя из этого, можно сделать вывод, что
рост производительности ключевого ограничения ведет к росту производительности всего
предприятия. Ограничителем могут выступать единица оборудования, участок
производства, отдельный
инструмент, работник или даже бизнес-процессы на
предприятии, препятствующие большей производительности. Сущность теории
ограничений сводится к поиску и ликвидации найденного «узкого места».
Концепция ТОС имеет богатый инструментарий, однако наиболее известным и
популярным инструментом является метод «барабан-буфер-веревка», подробно описанный
автором книги. Он представляет собой механизм управления запасами на производстве,
направленный на расширение системы и подчинения всего производства максимально
эффективной работе ограничения. Каждое из слов в названии инструмента определяет
принцип работы в соответствии с концепцией ТОС: «барабан» подразумевает производство
строго по определенному ритму, который задает ограничение системы, «буфер» необходимость в количественном и временном запасах, находящихся перед ограничителем
и призванных защищать его от непредвиденных простоев, и «веревка», означающая
установление порядка начала выполнения заказов для избегания перезагрузки
производства. Таким образом, суть данного метода заключается в направлении усилий всех
элементов системы на то, чтобы превратить в ее «узкое место» наиболее эффективный
элемент.
Несмотря на то, что в книге достаточно подробно на примерах разобраны инструменты
теории ограничений, в ней нет пошагового плана внедрения концепции в деятельность
предприятия. На основе исследований в данной области был описан базовый алгоритм
применения ТОС.
Первым шагом становится поиск ограничений системы. Его можно осуществлять двумя
путями: «теоретическим» - посредством анализа документации, технических параметров
оборудования или производственной линии, отчетности предприятия и «практическим» - с
помощью обратной связи, то есть, опираясь на мнение и опыт рабочих и управляющих, а
так же путем непосредственного посещения цехов, изучения процессов производства. [3]
Следующий шаг – ликвидация найденного ограничения. Необходимо найти пути
увеличения производительности «узкого места». Например, если речь идет о
производственном цехе, решением может стать уменьшение времени простоев
оборудования, докупка новых мощностей, «разгрузка» старых и т.д.
Третьим шагом является подчинение работы системы ритму работы ограничения.
Решением может стать ускорение или замедление работы составляющих процесса
производства. Подходящий инструмент для выполнения данной задачи – «барабан-буферверевка», рассмотренный выше.
Затем необходимо расширить ограничения системы, например, увеличив объем выпуска
продукции, взяв дополнительные заказы и т.д. На данном этапе следует быть особо
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внимательным, так как загрузка системы на полную мощность может оказать
отрицательное влияние на её производительность.
При снятии найденного ограничения и расширении рамок системы неизбежно будут
возникать новые «узкие места», не дающие производству непрерывно расти. Вследствие
этого необходим пятый этап, суть которого заключается в обязательном возврате к
первому, для выявления новых ограничителей.
Описанные выше шаги являются универсальными, но, несмотря на это, требуют
адаптации по особенности деятельности, масштабы, и другие параметры конкретной
организации.
Таким образом, теория ограничений систем представляет собой комплекс
управленческих решений, направленный на оптимизацию производства, повышение
эффективности деятельности предприятия, генерирование новых стратегических решений.
Внедрение теории является сложным и трудоемким процессом, однако корректное его
осуществление ведет к достижению впечатляющих результатов за короткие сроки. В
результате проведенного исследования была рассмотрена сущность ТОС и описан
пошаговый алгоритм внедрения концепции в работу организации. В заключении хотелось
бы сказать, что каждый управляющий, заинтересованный в росте и развитии своего дела,
должен ознакомиться с рассмотренной теорией и, если потенциальные результаты её
применения соответствуют поставленным целям организации, незамедлительно принять
меры по внедрению инструментов на предприятие.
Список использованной литературы:
1. Элияху М. Голдратт, Джеф Кокс. «Цель. Процесс непрерывного
совершенствования». – М.: Попурри, 2009.
2. Уильям Детмер. «Теория ограничений Голдратта: системный подход к
непрерывному совершенствованию». – М.: Альпина, 2008.
3. Константин Акимов. «Управление крупным промышленным предприятием с
помощью теории ограничений» [Электронный ресурс] // ТОС центр: здравый смысл
решений. 2007. URL:http:// www.tpu.ru/ html/ izvestia.htmhttp:// www.toc- center.ru/ library/
articles/ big_plant_on_TOC.html
4. ТОС: в поисках слабого звена [Электронный ресурс] // Журнал «Новый
менеджмент» № 10. 2008. - URL: http://www.cfin.ru/management/manufact/toc.shtml
© А.А. Сергина, 2015

УДК 65

А.А. Сергина
Студент каф. Менеджмента
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
г.Томск, Российская Федерация
5С - СИСТЕМА РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

В современных условиях рынка для успешного развития предприятию необходимо
соответствовать множеству требований: быть конкурентоспособным, расширять
производство, находить новых потребителей, повышать свою производительность и так
далее. Столкнувшись с поставленной задачей, многие предприниматели обращаются за
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помощью к популярным методологиям менеджмента организации, одной из которых,
несомненно, является бережливое производство. Один из инструментов этой концепции
несколько выделяется среди других. С первого взгляда инструмент «визуализация рабочего
пространства» или «система 5С» представляет собой рядовое наведение порядка на столе, в
кабинете или цехе. Однако не стоит недооценивать важность и значимость этого подхода,
так как за выполненными несложными действиями следуют впечатляющие результаты.
Цель данной статьи - пошаговое описание алгоритма применения системы 5С на
предприятии, а также изучение результатов, достигаемых за счет внедрения инструмента.
За последние десятилетия принципы бережливого производства были успешно внедрены в
тысячи компаний по всему миру. Популярность концепции растет с каждым годом, что
обусловливает актуальность и необходимость исследований в этом направлении.
Система 5С обычно является первым этапом построения бережливого производства и
считается базовым инструментом концепции, так как определяет стабильность
производимых операций, необходимую для создания и поддержки непрерывных
усовершенствований. [1] Рассматриваемый инструмент представляет собой метод
организации рабочего места, действие которого направлено на повышение эффективности
и управляемости операционной зоны за счет последовательного выполнения следующих
шагов:
1. Сортировка. Этот шаг подразумевает избавление от неиспользуемых в процессе
выполнения заказа вещей. Для выполнения данного этапа работнику организации нужно
найти «кандидатов на удаление» из рабочей зоны и отметить их красными ярлыками.
Отмеченные ярлыками предметы, остающиеся нетронутыми более месяца, необходимо
«удалить» с их прежнего места (выбросить или переместить в более подходящее место, где
в них есть необходимость);
2. Определение места хранения для каждого из предметов и соблюдение
установленного порядка. Данный этап направлен на устранение временных потерь при
поиске работником того или иного предмета. Обозначенные контуры предметов и
нанесенная разметка позволят служащим безошибочно определять, куда следует положить
используемый инструмент, а также своевременно заметить его отсутствие; [2, С.40]
3. Поддержание чистоты. Необходимо определить время проведения уборки рабочих
помещений, обновлять границы разметки, составить список мест, подлежащих
ежедневному контролю;
4. Стандартизация. Этот принцип требует формального, письменного закрепления
правил содержания рабочего места, технологии работы и других процедур. Для
систематического поддержания порядка следует разработать систему стандартов чистоты
оборудования и рабочих мест, фиксировать полученные данные в таблицу и составить
график ответственных за выполнение работы;
5. Непрерывное улучшение достигнутых результатов. Важно не забывать о
своевременной похвале сотрудников, выполняющих установленные требования, заранее
планировать и проводить мероприятия по покраске оборудования и т.д.
Ожидаемыми результатами правильного внедрение инструмента 5С в работу
организации являются: уменьшение количества несчастных случаев на производстве,
повышение уровня качества продукции и снижение количества дефектов, создание
комфортного психологического климата и стимулирование желания работать. Повышение
производительности труда, в свою очередь, ведёт к повышению прибыли предприятия и
соответственно повышению уровня дохода рабочих. [3]
В заключении хотелось бы сказать, что система 5С — это не просто «правила
проведения уборки». Это философия малозатратного, успешного, бережливого
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производства. Для достижения желаемых результатов, поставленные требования
необходимо соблюдать всем сотрудникам организации без исключения: от уборщика до
генерального директора. Ее преимуществом является отсутствие необходимости в больших
денежных затратах на проведение преобразований и разработке новых управленческих
теорий. Внедрение рассматриваемого инструмента позволяет достичь желаемого эффекта
за короткий срок, а так же является значимой базой для построения принципов
бережливого производства. Каждому руководителю, ставящему перед собой цель повысить
эффективность деятельности своего предприятия, необходимо ознакомится с системой 5С
и предпринять попытку внедрения ее принципов.
Список использованной литературы:
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МЕТОД CASE- STUDY КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И АХД»
Конкурентоспособность будущих выпускников ВУЗов напрямую зависит от того,
насколько студенты овладели во время обучения общекультурными и профессиональными
компетенциями, определенными ФГОС ВПО. Современная система образования должна
способствовать приобретению студентами необходимого комплекса профессиональных
знаний, умений и навыков; развитию коммуникационных и лидерских способностей;
выработке стрессоустойчивости; умению анализировать в сжатые сроки массивы
несистематизированной информации; формированию способности принимать решения в
условиях недостаточности информации.
Познавательно-развивающая парадигма образования предполагает широкое
использование в учебном процессе интерактивных методов обучения.
Метод case-study (метод конкретных ситуаций, метод ситуационного обучения) (от
английского case – случай, ситуация) является методом активного проблемноситуационного анализа. «Родиной» данного метода является Школа бизнеса Гарвардского
университета. Впервые он был применен в 1924 году. Данный метод или, как писали в
двадцатые годы прошлого столетия, «метод казусов» был известен и преподавателям
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экономических дисциплин в нашей стране. Однако подлинный интерес к нему возник лишь
в конце двадцатого столетия, когда в связи с курсом на модернизацию российского
образования всистеме высшей школы происходит поиск новых эффективных методов
обучения. Неотъемлемой частью кейс-технологии является метод «мозгового штурма».
Цель метода case-study– в процессе совместной групповой работы студенты должны
проанализировать конкретную проблемную ситуацию, возникшую в реальной жизни, и
выработать практическое решение (присутствует элемент вариативности решений); затем
они должны оценить предложенные варианты решений и выбрать наиболее оптимальное
решение.При этом преподавательзанимает активную позицию, выступая в роли ведущего,
который генерирует вопросы, фиксирует ответы, поддерживает дискуссию, направляя весь
процесс решения case-study.
Применение методики кейс-технологии, как
одного из самых продвинутых
интерактивных методов обучения, при изучении дисциплины «Экономика предприятий
общественного питания и АХД», способствует более качественному и глубокому
овладению учебного материала, раскрытию прикладного характера дисциплины.
Немаловажное значение имеет и то, что у преподавателя меняется ценность и отношение к
процессу преподавания, изменяется алгоритм подачи материала, развиваются
исследовательские навыки, происходит практическая адаптация теоретического материала
для анализа, планирования и оценки экономической эффективности работы предприятий
сегмента HoReCa на современном этапе.
Ресторанный бизнес - это активно развивающееся направление индустрии
гостеприимства и туризма. Прибыль и рентабельность являются главными показателями,
которые характеризуют финансовый результат деятельности предприятия; а товарооборот
- основным условием для получения прибыли. Существует прямо пропорциональная
зависимость роста прибыли от увеличения объема товарооборота: чем больше
товарооборот, тем больше прибыль.
После ознакомления с основными экономическими понятиями: товарооборот, товарные
запасы, трудовые ресурсы, ценообразование студентам предлагается решить кейс. Case –
единый комплекс, который состоит из информационного блока, где описаны конкретная
ситуация на данном этапе времени и задания к кейсу в виде определенной проблемы.
Тема занятия:Как увеличить объем товарооборота кафе?
Цель данного кейса – провести диагностику ситуации и самостоятельно принять
решение по предложенной проблеме.
Решение кейса проводится в несколько этапов:
Первый этап– информационный. Ознакомление с ситуацией и ее особенностями.
Дается исходнаяучебная ситуация:
-приводится организационная характеристика предприятия;
-описывается внешняя и внутренняя среда кафе;
-предоставляются цифровые данные за последние 2 года работы предприятия:
товарооборот (валовой, розничный, оптовый, оборот по продукции собственного
производства, оборот по покупным товарам), товарные запасы, численность работников
(административно-управленческий, торгово-производственный и вспомогательный
персонал), количество посадочных мест, индекс цен.
Эти данные на начальной стадии предоставления информации можно дополнить или
уточнить.
Существует общепринятое правило работы с кейсами – накладывается вето на
использование информации, которая находится «за рамками» кейса.
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Второй этап– выделение основной проблемы (в нашем случае – произошло снижение
объема товарооборотав сопоставимых ценах за последний год работы кафе) и факторов,
которые могут повлиять в той или иной мере на решение проблемы.
На изменение товарооборота могут оказывать влияние:
-внешние факторы (внешняя политика, экономическая ситуация в стране,
государственная налоговая политика, наличие конкуренции, инфляция и др.);
-внутренние факторы:
а)организационные факторы - размер предприятия, занимаемая им площадь; режим
работы предприятия; организация рабочего процесса; месторасположение кафе; интерьер
кафе; особенности кухни; применяемый метод обслуживания; квалификация работникови
др.;
б)экономические факторы- структура товарооборота, сезонность спроса, комплексность
выпуска обеденной продукции, размер среднего чека, обеспеченность товарными
ресурсами, численность персонала, производительность, цены на сырье, пропускная
способность зала и оборачиваемость посадочных мест, ассортимент и качество
продукциии др.
Третий и четвертый этапы - это этапы выдвижения (генерации) идей методом
«мозгового штурма».
Третий этаппредложение концептуального решения (увеличение объема
товарооборота кафе достигается за счет увеличения потока посетителей кафе и более
гибкого ценообразования).
Алгоритм обсуждения:
-кто наш клиент (сегментация рынка);
-какой клиент нужен нам (определяется путем сегментирования по разным параметрам:
категория клиентов -возраст, пол, вид деятельности; склонность клиентов к затратам;
финансовые возможности клиентов; кулинарные предпочтения и т.д.).
Четвертыйэтап – предложение альтернативных решений для привлечения клиентов.
Определяются конкретные мероприятия, способствующие увеличению товарооборота
(внутренние экономические факторы).
Предлагаются различные методы стимулирования посетителей: скидки, купоны,
дисконтная система, бонусная система для постоянных клиентов.
Пятый и шестой этапы – это этапы анализа предложенных идей, отбор вариантов
решения существующей проблемы и выбор наиболее оптимального решения.
Пятый этап -оценка идей. Проводится анализ предложенных конкретных мероприятий,
в том числе и на основе конкретного цифрового материала. Также просчитывается
эффективность применения различных методов стимулирования посетителей.
Шестой этап - это собственно решение кейса. Студенты выбирают из множества
предложенных идей несколько вариантов решения проблемы, т.е. конкретные мероприятия
для увеличения товарооборота кафе.Определяется прирост товарооборота в результате
внедрения предложенных мероприятий. При решении кейса студенты должны опираться
на собственные знания.
Затем осуществляется окончательный выбор наиболее оптимального решения.
После решения кейса преподавателем проводится анализ работы студентов.
Таким образом, ценность кейс-метода заключается в том, что в результате применения
данного метода в процессе обучения студенты:
- начинают понимать смысл определенных экономических терминов;
- развивают свои аналитические навыки и логическое мышление;
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-овладевают коммуникативными навыками, т.е. умением вести дискуссию, убеждать
окружающих и аргументировано защищать собственную точку зрения;
- приобретают навыки работы в команде, строя межличностные отношения и реализуя
принцип партнерства;
- демонстрируют практическое применение полученных теоретических знаний,
происходит практическая
адаптация имеющихся знаний; вырабатывается
самостоятельность мышления в процессе принятия решения;
- учатся генерировать новые знания, а не просто овладевать готовым знанием,
развивается креативное мышление и критическое отношение;
У студентов появляется возможность получения знаний в ситуациях, когда истина «гдето рядом»; истина многообразна, как и сама жизнь,и всегда присутствует вероятность
альтернативных ответов с разной степенью истинности.
© Р.Т.Тимакова, 2015
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖКХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших элементов социальноэкономической системы. Ведущими отраслями ЖКХ являются жилищное строительство и
жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного
фонда, а также коммунальное хозяйство, которое обеспечивает производство и доведение
коммунальных услуг до непосредственных потребителей [1, с. 121].
Состояние коммунальной инфраструктуры Красноярского края остается неизменным на
протяжении последних лет и характеризуется высоким уровнем износа коммунальной
инфраструктуры – 59,88%. Высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от
производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического
оборудования с низким коэффициентом полезного действия – ситуация характерная для
всех регионов Российской Федерации.
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 31,30%.
Среднемесячная заработная плата 1 работника жилищно-коммунального хозяйства в 2013
году – 18370,1 руб.
В 2013 году населению Красноярского края за предоставленные жилищнокоммунальные услуги начислено платежей на 42,7 млрд рублей (в 2012 году - 39,5 млрд).
Фактический уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг с учетом
восполнения задолженности в 2013 году составил 93,7% (в 2012 году - 94,9%) [3].
Динамика роста тарифов на услуги ЖКХ в Красноярском крае за период с 2009 по 2012
гг. представлена в таблице 1. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по краю в декабре
2013 года по отношению к декабрю 2012 года увеличились на 9,2%, в том числе на
коммунальные - на 11,3%, жилищные - на 4,1% [3].
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Таблица 1 – Средние потребительские цены (тарифы)
на отдельные виды услуг (на конец года), руб. за один вид услуг
Показатель
2009
2010 2011 2012 2013
Услуги по снабжению электроэнергией
106,78 115,78 126,86 133,14 151,83
Водоснабжение холодное и
201,01 224,96 247,71 271,14 304,81
водоотведение, месяц с человека
Водоснабжение горячее, месяц с человека 218,77 251,38 276,61 316,86 384,48
Отопление, м2 общей площади
19,71 22,57 24,91 27,35 32,25
Услуги по организации и выполнению
работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК,
17,02 19,27 20,49 21,06 22,41
ТСЖ (включая взнос на капитальный
ремонт), м2 общей площади
Содержание, ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате
17,2
18,82 20,48 22,17 24,38
приватизации, м2 общей площади
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически
обоснованным тарифам, в 2013 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом и
составила 2078,86 руб. в расчете на одного человека в месяц (в 2012 году - 1998,80 руб.).
Численность граждан Красноярского края, пользующихся социальной поддержкой по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 685,8 тысяч человек на конец 2013 года.
Количество людей, получающих жилищные субсидии составляет 24% от общего числа
проживающих на территории края.
В декабре 2013 года установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, дифференцированный по типам
многоквартирных домов и территории их расположения. В центральных районах края от
6,0 до 6,3 руб за кв.м., в территориях, приравненных к районам Крайнего Севера – от 6,9 до
7,3 руб. за кв.м., и в районах Крайнего Севера- от 8,3 до 8,7 руб. за кв.м [4].
Доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами составляет 98,63%. С
2011 года увеличилась на 0,2%.
В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований Красноярского края» были достигнуты запланированные
показатели результативности за счет обновления основных фондов организаций
коммунального комплекса края, ввода в эксплуатацию новых объектов коммунальной
инфраструктуры: темп износа объектов коммунальной инфраструктуры сохранился на
уровне 2012 года; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды,
поданной в сеть, сохранилась на уровне 2012 года; доля площади жилищного фонда,
обеспеченного всеми видами благоустройства, увеличилась на 0,2 %.
Решение приоритетных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края направлено на развитие рыночных отношений, повышение
устойчивости функционирования и качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг. Одной из ключевых задач отрасли является модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
188

Список использованной литературы:
1. О.Н. Галеженко Проблемы функция ЖКХ в условиях реформирования отрасли/
Вестник Волгоградского университета. Сер. 3 Экон. Экол. 2012. №2
2. Отчет об итогах социально-экономического развития Красноярского края за 2013.
Красноярск 2014.
3. Информационное агентство ИА REGNUM http://www.regnum.ru/
4. Постановление правительство Красноярского края от 13.12.2013 № 656-п Об
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2014–2016
годы
© Г.В. Фиряго, 2015

189

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37 02

Л.М.Андрюхина– д-р философск. наук, проф.,
кафедра профессиональной педагогики ФГАОУ ВПО РГППУ,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Л.Ю. Шверина– учитель математики,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», г.Первоуральск,
магистрант ФГАОУ ВПО РГППУ,
г. Екатеринбург, Российская Федерация

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
Развитие системы образования все чаще видится в логике сетевых моделей.
Формируются образовательные сети, сетевая логика, сетевые формы организации
деятельности активно входят в практику образования. При этом самостоятельная работа
учащихся школы по-прежнему проводится в традиционных организационных формах без
использования ресурсов сетевого взаимодействия.
Реализация новых федеральных образовательных стандартов предусматривает усиление
роли самостоятельной работы. Самостоятельной работе учащихся сегодня придается как
никогда большое значение и задачи ее совершенствования нельзя решить в рамках
традиционных форм обучения, опираясь только на ресурсы одной образовательной
организации.
Анализ организации самостоятельной работы при обучении математики [1]. показывает,
что основная проблема существующей традиционной формы организации
самостоятельной работы учащихся заключается в том, что она ориентирована на
самостоятельную работу репродуктивного типа. Как правило, в школах используются две
формы организации самостоятельной работы при обучении математике:
1) «традиционная» домашняя самостоятельная работа, которая выполняется учащимся
самостоятельно после каждого урока;
2) классная самостоятельная работа, которая проводится полностью или опосредованно
под руководством преподавателя.
Нет сомнения, что данные виды самостоятельной работы важны и эффективны для
выполнения определенных задач обучения. Однако зачастую они имеют формальный
характер и учащиеся в лучшем случае мотивированы только на хорошую отметку.
Фактически все проходит под девизом «написал – сдал – забыл».
Концепция федерального образовательного государственного стандарта для средней
школы [5], в основе которой лежит системно-деятельностный подход, предусматривает
формирование универсальных учебных действий – личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных – как основы образовательного процесса.
Это становится возможным, если самостоятельная работа учащихся предполагает
большую индивидуализацию заданий, большую свободу исследовательского поиска,
ориентацию на формирование компетенций, увеличение творческой активности и
инициативности учащихся, что происходит за счет применения эффективных технологий,
которые позволяют значительно повысить результативность и качество образовательного
процесса. Эффективность определяется тем, что используемые приемы, методы и формы
организации познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и
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рефлексивной
деятельности
обучающихся,
развитие
исследовательских
и
проектировочных умений, развитие коммуникативных способностей.
При такой организации самостоятельной работы учащийся перестает быть объектом
обучения, занимая активную позицию в образовательном процессе. Такой подход
формирует у обучающихся самостоятельность в выработке и принятии решений,
готовность нести ответственность за свои действия, вырабатывает уверенность в себе,
целеустремленность и другие важные качества личности.
Согласно новому стандарту, универсальные учебные действия (далее УУД)
представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную самостоятельную работу.
Именно внеурочная деятельность учащихся и является показателем формирования
умения работать самостоятельно. Поэтому возникает проблема такой организации этой
деятельности учащихся, что бы она действительно обеспечивала формирование
ключевых компетентностей школьников. Это становится возможным с использованием
новых информационных сетевых технологий.
Вопросам организации учебной работы в условиях информационной обучающей среды
сегодня посвящяется все большее число работ. Существуют различные подходы к
определению информационно- образовательной среды. Так, например, по мнению Л.Н.
Кечиева, Г.П. Путилова и С.Р. Тумковского информационно-образовательной средой
является совокупность компьютерных средств и способов их функционирования,
используемых для реализации обучающей деятельности [2]. Под информационной
образовательной средой И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнецов понимают
совокупность условий, обеспечивающих единые подходы к осуществлению
информационной деятельности и информационного взаимодействия при использовании
распределенного информационного ресурса в области образования, науки и культуры [4].
Н.В. Муравьева выявила сущностные свойства самостоятельной работы студентов в
условиях информатизации образования, что позволило сформулировать требования к
информационно-обучающей среде [3].
Однако большинство работ посвящено организации самостоятельной работы студентов
вузов, а не учащихся школ, и, как правило, не в полной мере раскрывают сетевые формы
организации деятельности.
Сетевые формы организации в большей степени сегодня распространяются на
деятельность педагогов и педагогических коллективов, однако практически педагогически
не освоены формы сетевой организации деятельности учащихся. Сетевая активность,
участие в сетевой коммуникации среди школьников гораздо выше, чем среди взрослых,
однако они развиваются, как правило, стихийно. Использование возможностей сетевого
взаимодействия учащихся в педагогическом процессе
очень незначительно и
методически не обеспечено.
Видится два основных пути включения сетевых форм взаимодействия учащихся в
педагогический процесс через организацию самостоятельной работы:
 использование стихийно сложившихся форм сетевого взаимодействия в
педагогических целях;
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 включение самостоятельной деятельности учащихся в целенаправленно
организованные сетевые проекты и программы.
В школе № 9 г. Первоуральска в соответствии с первым, обозначенным выше
вариантом, в одной из популярных социальных сетей была создана группа, в которой
находятся все участники образовательного процесса. Именно там учащиеся получают
доступ к ссылкам на различные учебные материалы, видеоуроки, олимпиады и конкурсы
по предмету в Интернете и т.д. В этой группе учащиеся делятся своими проблемами и
успехами, а также найденными учебными материалами. На сайте школы на странице
контроля знаний учащиеся выполняют персонифицированные тесты. Самые прочные
знания – знания, добытые своим трудом. Когда их собственный труд дал результаты, у
учащихся, даже у слабых, появляется уверенность в своих силах, они уже не чувствуют
страха перед новыми заданиями. Совместная работа учащихся в сети способствует
активизации учебной деятельности, созданию положительной мотивации в учебе.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ, ст. 15) придал новый импульс развитию сетевого взаимодействия, четко обозначив
нормативные основания формирования сетевых образовательных программ. Это позволяет
целенаправленно создавать образовательные программы и проекты не только между
вузами, но между школами и вузами, включая научные коллективы и другие организации,
необходимые для реализации сетевой программы. Среди преимуществ реализации
сетевого взаимодействия выделяются: динамичное изменение структуры образовательной
деятельности в соответствии с изменениями спроса на рынке образовательных услуг;
расширение номенклатуры образовательных программ, реализуемых учреждениями всех
уровней образования, и повышение их доступности; обеспечение гибкости организации
обучения за счет реализации индивидуальных траекторий обучения; повышение качества
подготовки выпускников образовательных организаций; дополнительный стимул для
развития системы непрерывного образования; снижение издержек и затрат за счет более
эффективного использования ресурсов и развития интегрированных сервисных служб.
Формирование сетевых образовательных программ между школой и вузами может
стать, на наш взгляд, основой обновления многих составляющих образовательного
процесса, в том числе придаст новые смыслы и самостоятельной работе учащихся.
На сегодняшний день сложилась ситуация, когда на уровне государства и общества
осознается необходимость перехода к новым педагогическим технологиям, основанным на
преобладании компетентностного подхода. Если система высшего образования уже
строится с учетом этого подхода, то для школы этот переход достаточно проблематичен.
Успешная работа в этом направлении влияет на качество выпускника школы. Развитие
ключевых
компетенций выпускника, а именно, формирование умения находить
оптимальные варианты решения проблем в нестандартной ситуации, а также самоконтроль
и самообразование является решением проблем школы, а в последствии и ВУЗа.
Все это актуализирует необходимость разработки сетевой модели организации
самостоятельной работы учащихся, предполагающей:
1) множественность независимых друг от друга центров, объединенных целью развития
компетентности учащихся, взаимодействующих в рамках совместно разрабатываемых
программ и проектов на различных уровнях;
2) реализацию накопительных моделей индивидуальных достижений (портфолио
учащихся) не в рамках одной школы, а в рамках сети;
3) развитие вариативности - взаимозаменяемых равноценных направлений развития,
возможностей выстраивания каждым учащимся индивидуальной траектории развития,
выбора своего пути самоопределения;
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4) развитие систем дистанционного обучения, их дистанционной поддержки, в т.ч. –
информационной, методической, психологической; использование ресурсов сети;
5) изменение отношения к педагогу. Педагог в сетевой модели не тот, кто учит, а тот, чья
сетевая активность и индивидуальная образовательная траектория оказывают влияние на
сеть (конечно, сообразно актуально раскрытой силе личности данного педагога)
Образовательная сеть конкретизирует понятие общественно-государственной системы
образования и переводит разговоры об образовательной политике в инструментарий
практики [6].
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ПАРАМЕТРЫ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ
ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Важным фактором для обучения деловому общению на иностранном языке является
конвенцнональность (конвенциональный [от лат. conventionalis − соответствующий
договору, условию] − условный, соответствующий установившимся традициям, нормам).
Конвенция же есть нормы этих правил, необходимых для эффективного протекания
коммуникативного процесса. Поэтому, исходя из данных понятий, нам представляется
целесообразным говорить о конвенциональное как о культурно-прагматическом факторе.
Конвенцнональность в деловом общении представляет собой, таким образом, совокупность
норм и правил речевого (неречевого) поведения. При этом линия нашего исследования
пересекается с понятием речевого этикета и определением его места в структуре делового
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общения. Речевой этикет − это система устойчивых формул общения, предписываемых
обществом для установления речевого контакта собеседников, поддерживания общения в
избранной тональности, соответствующей их социальным ролям и речевым позициям,
относительно друг друга взаимным отношениям и официальной и неофициальной
обстановке.
Также в соответствии с этим представляется необходимым привести определение
речевого этикета Н. И. Формановской − как микросистемы национально специфических
вербальных единиц, принятых и предписываемых обществом для установления контакта
собеседников, поддерживания общения в желаемой тональности соответственным
правилам речевого поведения [2, с. 47].
Таким образом, содержание речевого этикета можно определить как регулирующие
правила речевого поведения и широкую зону единиц языка и речи, которая словесно
выражает этикет поведения в процессе общения. Он регулирует выбор тех или иных
вербальных и невербальных средств в конкретной ситуации, обстановке и для конкретного
партнера по общению и представляет собой стилистические клишированные формулы,
позволяющие вступить в речевой контакт и поддержать общение в избранной тональности,
конвенционально установившихся правил, в пределах которых может проходить общение.
Структура речевого этикета складывается из стереотипов - типических устойчиво,
повторяющихся конструкций, употребляемых в высокочастотных ситуациях и клише.
Darf ich mich danach erkundigen?
Ich bitte Sie um persönliche Hilfe.
Приглашение, предложение, совет − сходны с просьбой, но различны тем, что
ориентированы на интересы адресанта:
Erlauben Sie, dass ich Sie einlade… .
Darf ich Sie einladen?
Darf man Sie einladen?
Вступая в деловой контакт, необходимо определять участников коммуникации. Деловой
этикет связан с правилами и нормами поведения партнеров по коммуникации по
отношению друг к другу. Его отличает то, что при ведении и открытии того или иного дела,
заключении и подписании договора с фирмой своей страны или иностранными
партнерами, он несет ответственность за успешность проведения предприятия: за действия
и нравственное поведение коммуникантов, направленное на достижение цели и
намеченного результата. При этом необходимо учитывать, что конвенциональность
включает отношения, открыто провозглашенные или декларируемые нормы поведения,
которые зафиксированы в текстах и являются общезначимыми и система знаний о
трудовой и профессиональной морали. При этом решающую роль играет
профессиональная репутация, для которой важны: культура речи, манера поведения,
одежда.
Важнейшим компонентом коммуникативной культуры является свободное владение
речью. Оно предполагает наличие большого запаса слов, образность и правильности речи;
точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами;
умение выделять из услышанного существо дела; корректную постановку вопросов;
краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров; логичность построения
и изложения.
Вступая в деловой контакт, партнеры являются не только представителями некоей
социальной категории, но и носителями языка и культуры определенной страны, региона. В
каждой стране есть свои правила, ритуалы и нормы поведения. Например, определенное
качество национального характера американца проявляется в речевых высказываниях.
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Характеру этих высказываний присуще широкое использование средств убеждения, фактов
как способов аргументации, редуцированность речи, мимизация эмоционального
воздействия в момент принятия решения, использование средств экспрессивноэмоциональной оценки, использование личных конкретных тем в разговорах и т.д.
Рассматривая эти положения несколько шире, можно привести пример о немцах,
отношение которых в бизнесе между начальником и сотрудником близкие и дружеские.
Владелец, как правило, знает, что делается на его предприятии.
Поэтому конвенциональность - неотъемлемая часть делового общения и культуры. Она
является ориентиром и правильным направлением во взаимодействии и взаимоотношении
коммуникантов, своего рода регулятором этикетных норм поведения.
Вежливость передается с помощью различных стереотипизированных фраз-клише, в
которых преобладают такие грамматические формы, как Коnjunktiv, например:
Waren Sie so freundlich?
Seien Sie so freundlich?
Haben Sie vielleicht rurz Zeit für mich?
Ich möchte mich erkundigen, ob …
В процессе обращения к партнеру следует учитывать дистанцию, которая определяется
рангом социальной позиции.
Guten Таg, Неrr / Frau Schmidt
Дистанция/Фамилия
Неrr Direktor
Дистанция/ранг
Sehr verehrte,
Дистанция/безличное
gnädige Frau
официальное обращение
Наllо, Маnfred
Дистанция/имя/
Schön, dass
Ich Dich sehe
Доверительность
Обращение
Официально: Sehr verehrte gnädige Frau!
Sehr verehrter gnädiger Herr!
Например:
Wie den Kunden ansprechen?
Как обратиться к партнеру?
Приветствие клиента должно всегда предшествовать постановке проблемы. При этом
следует взглянуть на партнера дружелюбно. Между приветствием и вопросом нужно
сделать паузу, с тем, чтобы он смог ответить на приветствие.
Всегда следует проявлять готовность оказать помощь:
Wie kann ich Ihnen helfen?
Как (чем) я могу помочь Вам?
Was kann ich für Sie tun?
Что я могу для Вас сделать?
Welche Fragen kann ich
На какие Ваши вопросы я
Ihnen beantworten?
могу ответить?
Системообразующими факторами в структуре делового общения являются:
а) система отношений;
б) вербальное/невербальное поведение, структура вербального/невербального/поведения;
с) определенный фон, на котором происходит общение. При этом конвенциональность
проявляется через своего рода регламентированность межличностного взаимодействия на
вербальном и невербальном уровнях. И фон делового общения в значительной мере
отличается от культурной повседневной коммуникации, поскольку он рассматривается как
совокупность определенной узкоспецифической профессиональной сферы.
Зарубежные ранние социологи рассматривают общество как продукт опосредованного
коммуникацией взаимодействия индивидуальных сознаний (Г. Тард). Представители
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культурной антропологии даже отождествляют коммуникацию с культурой (Дж.
Трейджер). Культура состоит из того, что необходимо знать и во что необходимо верить,
чтобы действовать приемлемо для членов данного общества и при этом выступать в любой
роли, которую член данного общества считает приемлемой для себя.
Культура является неотъемлемой частью общения, которое, как деятельность
соотносится с «взаимодействием людей друг с другом, где вырабатываются различные
нормы и установки, регулирующие поведение человека» [1, с. 90]. Она регулирует
поведение людей в обществе, детерминируемое правилами, приемлемыми или
неприемлемыми в той или иной культуре. Другими словами, правила поведения и форма
контактов, конвенционально закрепленные в данной культуре. Итак, деловое общение не
полноценно, если отсутствует такт и коммуниканты не знают правил поведения и владения
ими, принятых в том или ином обществе, в той или иной культуре.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут.
Аристипп
В настоящее время юноша, после окончания профессиональной образовательной
организации (ПОО), будь то училище, техникум или колледж,
вступает
в
самостоятельную трудовую жизнь в условиях, требующих высокого профессионализма,
мобильности, креативности и значительных интеллектуальных и физических усилий.
Современный мир жесток, ему присуще конкурентность и агрессивность – всё это
обуславливает довольно высокие требования к выпускникам
ПОО, поэтому
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целенаправленное сочетание теории и практики в процессе обучения наиболее ценно.
Общая теоретическая техническая подготовка даётся не только инженерам, но и рабочим,
занимающим первый уровень в иерархической структуре завода, строительного объекта,
предприятия.
С 1 сентября 2011 года мы реализуем федеральный государственный образовательный
стандарт начального профессионального образования
( ФГОС НПО), на основании которого разработаны программы подготовки
квалифицированных рабочих по профессиям. В данные программы входят
общеобразовательные дисциплины (гуманитарный и естественно - научный блок),
общепрофессиональный
и профессиональный циклы. Математика
относится к
общеобразовательным дисциплинам, профиль ПОО – технический, поэтому на её изучение
отводится 295 часов. Преподавание математики тесно связано с изучением предметов
общепрофессионального, профессионального циклов, а также с производственным
обучением и производственной практикой. Рабочая программа по математике составляется
с учетом конкретной профессии. Преподаватели математики совместно с преподавателями
специальных дисциплин составляют задачи с производственным содержанием, на уроках
используют модели инструментов и оборудования, традиционным стало проведение
бинарных уроков.
В данной статье приведем примеры задач с межпредметными связями, используемые
нами при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по математике на 2
курсе в группах, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) по профессии «Сварщик».
Задача №1 .
Дан чертеж металлической фермы с параллельными поясами (рис 1). Ферма
симметричная. Верхний пояс фермы состоит из двух элементов (позиция №1)
равнополочной стали. Рассчитать общую длину верхнего пояса фермы. Рассчитать длину
раскоса (позиция №2).

Рис 1
Межпредметная связь:
1. математика (арифметические действия, геометрические преобразования
симметрия, теорема Пифагора);
2. общепрофессиональный цикл - предмет «Основы инженерной графики» (чтение
чертежей);
3. профессиональный цикл - междисциплинарные курсы «Технологические приемы
сборки изделий под сварку» (средства и приемы измерений линейных размеров),
«Технология производства сварных конструкций» (чтение чертежей средней сложности и
сложных сварных металлоконструкций).
Задача №2.
Определить катет шва, если толщина двух соединяемых деталей 10 и 5 мм.
Межпредметная связь:
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1. математика (прямоугольный треугольник);
2. профессиональный цикл – предмет «Технология производства сварных
конструкций» (выполнение технологических приемов сварки);
Задача №3.
Рассчитайте количество арматуры толщиной 6 и 8 мм, необходимое для изготовления
цветочницы (рис 2), состоящей из трех подставок для цветов диаметрами 200 (позиция 1) и
160 (позиция 2) мм, высота ножек 1200 (позиция 3) мм, диаметр основания (позиция 4) 500
мм. Ножки и основание изготавливаются из арматуры диаметром 8 мм, подставки для
цветов 6 мм.

Рис. 2
Межпредметная связь:
1. математика (окружность, длины окружности, радиус и диаметр);
2. общепрофессиональный цикл - предмет «Основы инженерной графики» (основные
приемы техники черчения);
3. профессиональный цикл - междисциплинарные курсы «Технологические приемы
сборки изделий под сварку» (средства и приемы измерений линейных размеров),
«Технология производства сварных конструкций» (чтение чертежей средней сложности и
сложных сварных металлоконструкций), «Технологические приемы сборки изделий под
сварку» (выполнение типовых слесарных операций: правка и гибка, разметка, рубка,
опиливание, выполнение сборки изделий под сварку, проверка точности сборки).
Задача №4.
а) Рассчитайте силу сварочного тока (Iсв) при ручной дуговой сварке для металла
толщиной 6 мм [1, с.140].
б) Определите коэффициент наплавки, расплавление и потерь сварочных электродов при
ручной дуговой сварке [1, с.110].
Межпредметная связь:
1. математика (решение уравнений);
2. профессиональный цикл - междисциплинарный курс «Технология электродуговой
сварки и резки металла» (выполнение ручной дуговой сварки), «Технология производства
сварных конструкций» (установление режимов сварки по заданным параметрам,
экономное расходование материалов).
Задача №4.
Определите объем ацетилена в баллоне, если масса полного баллона – 89 кг, порожнего –
83 кг. Плотность ацетилена при нормальном атмосферном давлении и t 20° равна 1,09
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кг/м3. Рассчитайте высоту баллона, если его диаметр 219 мм, толщиной стенки
пренебречь [2].
Межпредметная связь:
1. математика (измерения в геометрии, формула объема цилиндра);
2. профессиональный цикл - междисциплинарный курс «Подготовка металла к
сварке» (подготовка баллонов для сварки).
Современный рабочий помимо профессиональных навыков, должен обладать
техническим мышлением, элементами инженерно-технических знаний, понимать
закономерность технологических процессов, знать научно- технические основы
производства и математика в формировании этих знаний играет не последнюю роль.
Список использованной литературы:
1. Смирнов И.О. «Основы электрогазосварки».
2. Юхин Н.А. «Газосварщик: учебное пособие для НПО».
© Р.Х.Бахтеева, Л.А.Сидоренко, 2015

УДК 37.013.44

Е.А. Бочкарева
студентка 3 курса МИЭМИС
Алтайский государственный университет
Г. Барнаул, Российская Федерация
О.А. Лопатина
доцент кафедры физического воспитания
Алтайский государственный университет
Г. Барнаул, Российская Федерация
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Программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и
спортивных организациях существовала в СССР с 1931 по 1991 год и охватывала население
в возрасте от 10 до 60 лет. Она воспитывала и влияла на здоровый образ жизни каждого
человека, позволяла развить у людей навыки, которые можно применить не только в
спорте, но и в реальных условиях.
Началом программы «Готов к Труду и Обороне» (далее – ГТО) принято считать
принятие в 1931 году программы ГТО, которая состояла из двух частей. Первая часть
называлась «Будь готов к труду и обороне СССР» (далее – БГТО), и была ориентирована на
школьников средней школы. Тут было создано 4 возрастных ступени. Вторая часть –
«ГТО» была ориентирована не только на школьников старше 16 лет, но и на обычное
население, она охватывала три ступени. С развитием ГТО менялись и нормативы
программы, так, спустя три года после создания ГТО появился комплекс БГТО, который
также был изменен в 1940 году [3]. Далее изменения вносились каждые 5-8 лет, пока в 1972
году не был утвержден последний физкультурный комплекс программы. Так,
Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР от 17.01.1972 № 61 «О введении нового
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО)» было
утверждено Положение «О Всесоюзном физкультурном комплексе «Готов к труду и
обороне СССР» (ГТО)». В соответствии с ним Всесоюзный физкультурный комплекс
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«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) состоял из: а) БГТО – 1 ступени – для учащихся 13 (4) классов школы; БГТО – 2 ступени – для учащихся 4(5) и 8(9) классов школы; ГТО – 1
ступени – для учащихся 9-10(11) классов школы, профтехучилищ, средних специальных
учебных заведений, трудящейся молодежи до 18-летнего возраста; ГТО – 2 ступени – для
студентов и трудящейся молодежи 18-27 лет; б) многоборий комплекса ГТО – для
учащихся, студентов и трудящихся в возрасте 10 - 60 лет. Кроме того, в этом же году был
принят военно-спортивный комплекс ГТО для военных, который соответствовал четвертой
ступени.
Каждая ступень имела свое название: I ступень — «Смелые и ловкие» — 10—13 лет, II
— «Спортивная смена» — 14—15 лет, III — «Сила и мужество» — 16—18 лет, IV —
«Физическое совершенство» — мужчины 19—28 и 29—39 лет, женщины 19—28 и 29—34
лет, V — «Бодрость и здоровье» — мужчины 40—60 лет, женщины 35—55 лет. Кроме
того, в этом же году был принят военно-спортивный комплекс ГТО для военных, который
соответствовал четвертой ступени.
В РСФСР было принято соответствующее Постановление Совмина РСФСР от
01.03.1972 № 139 «О мероприятиях по введению в РСФСР нового Всесоюзного
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО)».
Сегодня ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях. В целях
дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической
культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной
на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения с 1.09.2014 введен
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
программная и нормативная основа физического воспитания населения [1].
Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса состоит из 11 ступеней
и включает следующие возрастные группы: 1-ая – от 6 до 8 лет; 2-ая – от 9 до 10 лет; 3-яя –
от 11 до 12 лет; 4-ая – от 13 до 15 лет; 5-ая – от 16 до 17 лет; 6-ая – от 18 до 29 лет; 7-ая – от
30 до 39 лет; 8-ая – от 40 до 49 лет; 9-ая – от 50 до 59 лет; 10-ая – от 60 до 69 лет; 11-ая – от
70 лет и старше.[2]
В соответствии с Распоряжением Алтайского края от 09.10.2014 № 351-р «О введение в
действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»» в Алтайском крае с 1.01.2015 будет введен в действие Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Планируется, что его
внедрение будет поэтапным [5].
Так, губернатором Алтайского края 30.07.2014 был утвержден План мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Алтайском крае, включающий 29 пунктов [3].
Первые шаги предприняты и в Алтайском государственном университете. Так, были
рассмотрены и рекомендованы проекты на 2015 год по программе ПСО (Поддержки
студенческих объединений) по направлению «Спорт и здоровый образ жизни», а именно:
«Нормы ГТО – нормы жизни», «Универсиада – путь вперед», «Мы тоже олимпийцы –
малые олимпийские игры», «Фестиваль пляжных видов спорта «Буревестник-2015»,
«Университеты ШОС – спортивные университеты!» [4].
По мнению авторов, сама идея введения нового комплекса ГТО заслуживает большого
внимания. Возобновление в стране массового физкультурного движения, улучшение
физической подготовки и увеличение продолжительности жизни населения имеет важное
значение. Также большое внимание нужно уделить организации внедрения комплекса в
жизнь. Оно должно быть постепенным и продуманным до мелочей. В первую очередь
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желание заниматься физической культурой и спортом должно исходить от самого человека,
а не проходить как обязательное мероприятие.
Список использованной литературы:
1. О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО): Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 // «Российская газета», №68, 26.03.2014.
2. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО): Постановление Правительства от 11.06.2014 № 540//
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Все деятели искусства, которые занимаются театральным образованием, знают о том,
что, поступив в театральный вуз, и проучившись всего два месяца, студенты сдают свой
самый первый контрольный урок по мастерству актера – упражнения на память
физических действий (ПФД). И, наверное, эти упражнения, кажутся самыми простыми из
всего, что предстоит освоить студентам за 4 года обучения, так как являются первыми.
Кому-то из педагогов эти упражнения кажутся скучными, кому-то вообще ненужными,
кто-то их обязательно включает в «школьную» программу, но относится к ним как к
необходимой формальности, просто отдавая дань традиции театральной педагогики.
Однако эти упражнения на ПФД, иначе – упражнения с воображаемыми предметами –
очень сложные: не имея в руках никаких предметов, только ощущая их с помощью
воображения, нужно проделывать физические действия так, как если бы эти предметы
были реальными.
И не просто так занимают они наиважнейшее место в программе основ мастерства
актера на первом курсе, потому что значение данных упражнений велико и разносторонне.
Недаром К.С. Станиславский считал, что ими нужно заниматься на протяжении всей
творческой жизни артиста.
Профессиональное воспитание актера опирается на пять основных принципов системы
К.С. Станиславского:
1. Принцип жизненной правды
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2. Принцип идейной активности
3. Принцип активности в действии
4. Принцип органичности творчества актера
5. Принцип творческого перевоплощения
Первым является принцип жизненной правды. В системе К.С. Станиславского
решительно все проникнуто именно этим требованием, поэтому принцип жизненной
правды является главным.
Способность подчинить свое сценическое поведение «чувству правды» воспитывается с
самых первых шагов будущего актера. И начинается это воспитание с тренировки таких
важнейших элементов как:
1. сценическое внимание
2. сценическая свобода
3. сценическая вера
4. физическое самочувствие
5. воображение
6. перемена отношения к предмету
7. перемена отношения к месту действия
8. оценка факта
Весь комплекс именно этих первейших элементов актерского мастерства, являющийся
основой основ внутренней техники артиста, и включен как раз в упражнения на ПФД.
Но ведь К.С. Станиславский не только придавал этим упражнениям исключительное
значение, но и настойчиво рекомендовал положить их в основу профессиональной
тренировки, причем тренировки, как начинающего студента, так и опытного актера. К.С.
Станиславский считал, что драматическим актерам нужно систематически заниматься
упражнениями с «пустышкой» (так он называл эти упражнения) на протяжении всей
артистической жизни.
К.С. Станиславский говорил: «Подготовьте мне актеров, умеющих действовать
беспредметно…и с такой труппой я смогу сделать чудеса» (цит. по: [2, с.88]). Он
утверждал, что «тот, кто выполняет маленькие физические действия, тот знает уже
половину системы» (цит. по: [2, с.86]). И у К.С. Станиславского были для этого очень
серьезные основания. Ведь эти, казалось бы, простейшие упражнения на ПФД напрямую
связаны с методом будущей работы над ролью.
Почему К.С. Станиславский считал эти упражнения важным звеном в овладении
методом будущей работы над ролью?
Только тогда, когда артист вкладывает в свое искусство подлинную страстность и живой
темперамент (то есть подлинные чувства), искусство актера считается высоким искусством.
Русский реформатор указал самый верный и единственный путь к раскрытию этих
подлинных человеческих чувств и освободил актера от мучительной заботы об этих
чувствах. Он сделал величайшее открытие – перевел актерское внимание от поисков чувств
внутри себя на выполнение сценической задачи, утвердив главным элементом актерского
искусства – действие, действие подлинное, органическое, продуктивное и целесообразное.
Станиславский пришел к выводу, что только физическая реакция актера, цепь его
физических действий на сцене может вызвать ту эмоцию, то чувство, ради которого и
существует театр.
«Ролью невозможно овладеть сразу» – учил Станиславский. – «В ней всегда есть много
неясного, непонятного, труднопреодолимого. Поэтому начинайте с того, что наиболее явно,
наиболее доступно, что легко фиксируется. Ищите правды простейших физических
действий, которые для вас очевидны. Правда физических действий приведет вас к вере, все
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дальнейшее перейдет в «я есмь» и дальше вольется в творчество» (цит. по: [4, с.177]). И вот
именно беспредметные действия, то есть упражнения на ПФД, являются классическим
примером самых простых физических действий. Эти упражнения помогают изучить и
понять природу простейших физических действий, восстановить их логику и
последовательность, этим самым они укрепляют актера в правильном сценическом
самочувствии, легко контролируются сознанием. «…Сознательное и верное рождает
правду, а правда вызывает веру, а если природа поверит тому, что происходит в человеке,
она сама примется за дело. Вслед за ней вступит подсознание и может явиться само
вдохновение» (цит. по: [1, с.25]). Ведь вдохновение является составным элементом
творчества.
Итак, эти упражнения не только входят в актерский тренинг – они очень крепко и
глубоко связаны с творчеством. Как известно, важнейшим механизмом творчества является
интуиция (знание, условия получения которого не осознаются).
Вот что говорил К.С. Станиславский во время одной из репетиций актеру В.О.
Топоркову, исполняющему роль Чичикова: «Вы были подхвачены волной интуиции и
превосходно сыграли сцену. Это самое ценное в искусстве. Без этого нет искусства. Больше
так вы никогда не сыграете. Вы можете сыграть хуже, можете сыграть лучше, но то, что
было сейчас здесь, – это неповторимо и поэтому ценно. Попытайтесь повторить то, что вы
сыграли, – ничего не выйдет. Это не фиксируется. Фиксировать можно только те пути,
которые привели нас к этому результату. Я мучил вас поисками ощущения правды
простейших физических действий. Это путь к пробуждению интуиции. Я толкал вас на
путь простой логической последовательности. Ощутив логику своего поведения, вы
поверили своим поступкам и зажили на сцене подлинной, органической жизнью. Эта
логика в наших руках, это фиксируемо, это понятно, а между тем это и есть путь к
интуиции» (цит. по: [4, с.146-147]).
Можно добавить, что физические действия могут не только направить артиста на верный
путь в процессе его работы над ролью, но и становятся основным средством актерской
выразительности. Ведь ничто так ярко не передает душевного состояния человека, как его
физическое поведение. Поэтому отделение физической стороны поведения человека от его
психической стороны – вещь, конечно, условная и является педагогическим приемом,
изобретенным Станиславским, так как физические действия в зависимости от тех или иных
предлагаемых обстоятельств всегда переходят в психофизические.
Педагоги театрального факультета Красноярской государственной академии музыки и
театра очень любят и ценят эти упражнения, придают им огромное значение, считают их
удивительно творческими и даже видят в них первый шаг к артистизму.
Как известно, артистизм – это виртуозность в работе, тонкое мастерство в искусстве.
Именно этого надо добиваться в упражнениях на ПФД от своих студентов.
Так в какой же момент простое упражнение на ПФД превращается в творческую акцию?
А происходит это так: когда упражнение хорошо выполнено с точки зрения внутренней
техники, то есть безукоризненно в отношении требований первого курса «школы», то есть
предельно правдиво (когда по-настоящему, органично ощущается объем предметов, вес,
форма, температура и т.д.) наступает второй этап работы.
А именно – надо добиться совершенства внешней сценической формы. И вот когда
упражнение путем многократного повторения будет доведено до полной степени легкости
и непринужденности (точно так же, как это было бы с реальным предметом), то тогда и
создаются условия той свободы, при которой рефлекторно извлекаются из нашей
мышечной памяти все новые и новые подробности, характерные для исполняемого
действия.
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Дальше для того, чтобы действие было наиболее типичным и отчетливым, полезно
ставить перед собой препятствия, случайности, обычные при всякой работе (пришивая чтонибудь, человек может уколоть палец или, чистя рыбу, чешуя попадает на лицо). Такого
рода детали очень оживляют действие.
Так как важными элементами выразительной сценической формы являются
лаконичность, ясность и чистота рисунка, то следующим этапом в упражнении будет отбор
физических движений. Нужно отказаться от тех из них, которые являются недостаточно
точными, неопределенными, и вовсе необязательными, т.е. лишними, непонятными.
Так же очень важно выбрать определенный ракурс исполнителя, поработать над тем, что
ему, т.е. исполнителю, наиболее выгодно продемонстрировать. Ведь физические данные
имеют свои недостатки и свои достоинства (нужно подчеркнуть одно и спрятать другое).
Следующим этапом работы над беспредметными действиями должно быть обрастание
теми или иными предлагаемыми обстоятельствами, которые сразу же придадут характер и
окраску действия (например, готовлю утренний кофе у себя на кухне или в лесу, в условиях
похода и т.д.).
Таким образом, простое упражнение может перерасти в этюд, где нет разрыва между
чувством формы и чувством правды, где одно мобилизует другое, одно другим
подкрепляется и одно другому помогает.
Для того чтобы упражнение на ПФД было артистичным, нужно выбрать такое, где бы
физическое действие было крупным, а не мелким (например, работать иголкой с ниткой на
сцене нежелательно). К тому же при выборе упражнения надо исходить из
индивидуальности студента. Действие должно быть привычным для него, а главное
любимым, от которого он получает удовольствие в жизни.
В завершении отметим, что может быть ни к одному из упражнений нельзя с таким
успехом приложить формулу К.С. Станиславского: «трудное надо сделать привычным,
привычное – легким, легкое – прекрасным» (цит. по: [3, с.365]).
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Основной целью обучения иностранным языкам в военном вузе является овладение
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
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Перед преподавателем иностранного языка стоит задача создать условия практического
овладения языком для каждого курсанта, выбрать такие методы обучения и виды работы на
занятиях, которые позволили бы каждому из них проявить свою активность, и
стимулировали бы его интерес к изучению иностранного языка как на занятиях, так и после
завершения курса обучения в институте.
Одним из средств, превращающих обучение иностранному языку в живой творческий
процесс, является использование в педагогической деятельности преподавателя
иностранного языка компьютерной и другой информационной техники, т.е.
«информационных технологий обучения».
Использование информационных технологий обучения не исключает традиционные
методы, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление,
тренировка, применение, контроль. Но использование компьютера позволяет не только
многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать курсантов к
дальнейшему самостоятельному изучению английского языка.
Использование информационных технологий в преподавании иностранных языков в
военном вузе имеет ряд несомненных достоинств. К ним относится, например,
многоаспектность представления учебной информации, которая позволяет создавать более
естественную атмосферу для изучения языка, так как обучающиеся могут одновременно
видеть, слышать и говорить, как и в живом общении.
Значительным преимуществом использования компьютерных технологий является и то,
что они позволяют реализовывать принцип наглядности, соблюдение которого имеет
большое значение при обучении иноязычному общению. Средства мультимедиа сочетают
в себе лучшие достижения графики, цвета, мультипликации и звука, и предоставляют
возможность использовать видео-, аудио- и текстовые материалы одновременно.
Компьютерные технологии позволяют находить и использовать в обучении
иностранному языку аутентичные профессионально-ориентированные учебные материалы,
являющиеся превосходным средством повышения познавательного интереса и учебной
мотивации курсантов.
Так, на занятиях по теме «Правоохранительные органы США и Великобритании»
используются два видеоэпизода: «Федеральные суды США» и «What does police do».
Просмотром первого видеоэпизода завершается проверка задания на самостоятельную
работу. После составления монологических высказываний и диалогов на тему
«Федеральная судебная система США» курсанты просматривают видеоэпизод и
выполняют тест по его содержанию.
Выполнением заданий по второму видеоэпизоду завершается работа с текстом
«Правоохранительные органы США и Великобритании». Курсантам предлагается
просмотреть видеоэпизод первый раз и соотнести его содержание с информацией текста.
Затем курсанты просматривают видеоэпизод второй раз и отмечают среди предложенных
утверждения, соответствующие его содержанию.
Необходимо упомянуть и о роли компьютера в контроле навыков, знаний, умений
обучающихся. Компьютер позволяет обеспечивать текущий, промежуточный,
тематический, итоговый контроль овладения иностранным языком, анализировать и
накапливать статистическую информацию о ходе учебного процесса: время, затраченное на
работу над заданием; количество правильных ответов; количество ошибок; количество
попыток при выполнении заданий каждым курсантом и т.д.
Также компьютер позволяет фиксировать все ошибки курсантов, выявлять наиболее частотные и типичные. Любая статистическая информация, необходимая преподавателю,
может быть выведена как на экран, так и на бумажный носитель.
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На кафедре иностранных языков нашего ввуза разработаны и используются
компьютерные тесты для контроля сформированности знаний, навыков и умений по
изучаемому лексико-грамматическому материалу, тесты для определения базового уровня
и остаточных знаний по иностранному языку, тесты по внеаудиторному чтению и др.
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РАЗВИИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬКОЙ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Сегодня научно технически прогресс окружает человечество повсюду, наполняет
различной информацией, которая поступает к нам через различные источники: телевизор,
компьютер, планшет, сотовый телефон, который есть у любого человека начиная с
маленьких детей и заканчивая пожилыми людьми. Возможность переключения с канала на
канал или смена сайтов, сравнима с окном в поезде. Сменяется картинка, одна за другой, но
стоит отвернуться или отвлечься пейзаж меняется на столько, что не успеваешь вдуматься
или составить общую картину происходящего. В современном обществе влияние
современных технологий, особенно, подвержены подростки, которое на столько высоко,
что они не могут составить общую композицию мира, объединить информацию по
смыслу, а не по временному промежутку, из - за этого не в силах прочитать книгу или
написать сюжетную композицию.
В дополнительном образовании в детских школах искусств, на уроках изобразительного
цикла заняты вопросом: как эффективно развить композиционное мышление у подростков.
Проблема, которая актуальна на данный момент возникла из-за невозможности учащимися
соединять различные знаний в единую логическую цепочку, последовательность, создавать
единую композицию. Для чего развивать композиционное мышление подростков в
сельской детской школе искусств? По завершению обучения в ДШИ выдается
свидетельство об окончании данного курса: изобразительное искусство, затем оценивается
написанная сюжетная композиция, которая показывает уровень развития композиционного
мышления учащегося, это является результатом обучения в детской школе искусств.
«Композиционное мышление в изобразительном искусстве - это мышление
художественной формой. Изобразительно-визуальными элементами художественной
формы являются точка, линия, пятно и штрих, а изобразительно-информативными
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элементами - конструкция, перспектива, пропорции и т.д. Таким образом, композиционное
мышление - это процесс, направленный на организацию художественного пространства
средствами изобразительного языка. Кроме того целью композиционного мышления
является выражение идейного замысла, для чего привлекаются все изобразительновыразительные средства» [1].
Вопросом развития композиционного мышления в педагогике обращались многие
специалисты в своих диссертациях: Панкратова Л.И., Каретникова А.П., Илющенко С.А.,
Черная Е.А., Зубин К.М. и другие, среднего и высшего профессионального образования, а в
дополнительном сельском образовании не встречались разработки.
«К факторам, затрудняющим организацию педагогического процесса в сельской школе,
следует отнести малокомплектность большинства сельских школ», «Малая наполняемость
классов оказывает влияние на организацию педагогического процесса» [2, с. 17]. На
сегодняшний день в сельских детских школ искусств наполняемость классов от 4 до 6
человек, это возможность обучать по индивидуальному подходу. Для раскрытия его как
внутреннего мира, так его особенностей.
Для сельской местности малочисленных классов, во время урока форма обучения самая
подходящая, это индивидуальная. Так как в классе присутствует 4 или 6 челок на уроке,
распределить часы занятий на каждого учащегося и заниматься с ним отдельно учитывая
его особенности. Подходящая форма - это тьюторство. Сегодня данное направление только
внедряется, в российскую педагогику. Тьютор - что учитель как наставник, который
обращен, только на конкретного учащегося, в определенное время, его возможности
намного больше, чем простого учителя, он вносит особую глубину знаний. Любая
информация, которая направлена будет только на учащегося учитывая его особенности. «В
тьюторской работе реализуется ценности индивидуализации, свободы, самоопределения,
осмысления отношения человека к собственной жизни, своему будущему, перспективам,
возрастному движению. Это напрямую связано с задачами германизации образования:
научить человека (подростка, юношу) использовать себя в связи со своими целями и
образом будущего, видеть себя как потенциал и ресурс» [3, с. 5].
Традиционные методы рисования предлагают начинать работу с репродуктивных
методов: рассказы, объяснения, беседы. Объяснительно-иллюстративный: демонстрация
репродукций. Далее наблюдение, фантазия, сбор информации, которая фиксируется в виде
зарисовок. Мы предлогам комбинированный вид урока с элементами театрализацией,
вживание в образ, наблюдение себя со стороны и своих одноклассников. Эмоциональная
сторона, играет важную роль в образовательном процессе, это как шестеренка в механизме,
пробуждает на активную деятельность учащегося. С помощью современной технологии,
возможность зафиксировать театрализацию фотоаппаратам или видеокамерой, снимки
помогут для эскизных поисков дальнейшей своей работы. Или как вариант, позировать себе
в зеркале, в определенном образе.
Чтобы систематизировать сбор информации, который уже получен, необходимо
применить креативные методы, через те знания, которые уже имеются у учащегося. Один
из креативных методов - морфологический анализ, который разработал Ф.Цвикки
швейцарский астронофизик, благодаря которому произошло множество открытий в
ракетостроении. В изобразительном искусстве, уже применяется данный метод для
создания определенного образа начиная со детского сада, заканчивая студентамиархитекторами. Мы попробуем применить данный метод для целой сюжетной композиции.
Многомерная матрица состоит из «Расчленение объекта (системы, процесса, проблемы) на
важнейшие составные части (функции) – морфологические признаки, составление их
перечня и занесение его в левый крайний столбец морфологической таблицы с
присвоением индекса, соответственно А, В, С и так далее» [4, с. 80]. Для того, чтобы
упростить матрицу, мы обратились к работам художника А.П. Лосенко, который считал,
что картина написанная в классическом стиле должна содержать: единство места, единство
времени и единство действия, мы добавим данный список героем. У нас получилась четыре
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таблицы. 1. Название таблицы: герой / кто или что, в правой колонке описываем предмет
или образ, в правой части его свойства или признаки. 2. Название таблицы: единство
действия / что делает, в правой колонке описываем предмет или образ, в правой части его
свойства или признаки. 3. Название таблицы: единство места / где, в правой колонке
описываем предмет или образ, в правой части его свойства или признаки. 4. Название
таблицы: единство времени / когда, в правой колонке описываем предмет или образ, в
правой части его свойства или признаки.
Дальнейшая работа над композицией может продолжаться в обычной форме, с
использованием художественных средств для достижении цели.
Подростки в данной деятельности раскрывают себя, все свои мысли, знания, показывают
свое отношение, отступают от той потребности быть как свои сверстники, повторять за
кем-то. Применение данной методики приводит к овладению учащимися широкому
спектру практических навыков и умений. Так же она способствует развитию
композиционного мышления, учащиеся могут соединить информацию в единое целое,
придать смысловую нагрузку. Данная работа приведет к эффективному результату.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЙ В
СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЕ
Качество постановки и решения задачи педагогического моделирования и уточнения
категориального аппарата современной педагогики зависит от многих факторов и явлений,
описанных в работах [1-3], сконцентрируем внимание на полученных результатах
уточнения понятий «социализация» и самореализация» в структуре занятий каратэ [4-7],
определяющих возможность триединого развития личности в структуре занятий секции
каратэ; продолжим уточнение понятийного аппарата в системе «социализация личности –
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самореализация личности», определив в русле полисистемного и мультисредового
подходов многовариативность постановки и решения задач социализации и
самореализации личности в каратэ.
Социализация с точки зрения полисистемного подхода – процесс определения и
оптимизации модели восприятия, использования, переработки и распространения
социального опыта, многомерно характеризующего человека с позиции целостного,
уникального образца жизнеспособной культуры, этики, антропологии и ноосферы,
предопределяющих сохранение устойчивых социальных связей и новообразований в
системе социальных институтов и отраслей человековедения.
Социализация с точки зрения мультисредового подхода – процесс многократного
определения и использования социального опыта развивающейся личностью в различных
микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях, системно трансформирующих
воззрения на постановку и решение той или иной задачи развития личности и общества.
Социализация обучающегося, занимающегося каратэ – это многофакторный,
полисистемный (мультисредовый) процесс усвоения и активного воспроизведение
практики занятий каратэ в системе оптимального, своевременного решения задач развития
личности в ресурсах социального и социально-профессионального взаимодействия,
предопределяющего получение качественного усвоения социальных норм и возможности
распространения идей гуманизма и продуктивной самореализации личности как условий
сохранения антропосреды и ноосферы (Дульцова А. В., 2015).
Самореализация с точки зрения мультисредового подхода – процесс поиска
оптимальных условий становления личности в структуре ведущей деятельности,
располагающий к своевременному созданию продуктов культуры, науки, искусства, спорта
и прочих направлений описываемого процесса, а также процессов самовыражения и
социализации, параллельно реализующих механизмы защиты и страховки от различных
неблагоприятных условий.
Самореализация обучающегося, занимающегося каратэ, – процесс построения
акметраектории, опосредованный системой и философией занятий каратэ,
обеспечивающий достижение поставленных целей и получение материального и
морального поощрения за качественное решение задач развития личности в условиях
многомерного поиска «я», сохраняющего антропологическое пространство в
унифицированной форме сотрудничества и сотворчества, гуманизма и толерантности,
конкурентоспособности и гибкости, востребованности и состоятельности личной практики,
обеспечивающих формирование нового, продуктивного мышления личности и ноосферы в
целом, неподдельном понимании разумного начала антропосреды, создающей продукты
для жизнеспособности триединого организма (душа, разум, тело) человека и пространства,
сохраняющего его приоритеты и возможности антропоразвития.
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НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ РОССИЙСКОГО ВОИНА. К
ИСТОРИИ ВОПРОСА
В настоящее время в обществе происходят сложные, противоречивые процессы,
наблюдается кризис в духовной сфере, не утихают, а разгораются с новой силой военные и
межнациональные конфликты конфликты в различных точках мира, на территории
бывших созных республик, и т.д.
Вместе со всей страной Российская армия испытывает всю остроту проблем
переходного общества, в том числе, необходимость поиска новых подходов к воспитанию
будущих воинов, защитников Отечества. В центре внимания педагогов, вот уже в течение
последних двадцати - двадцати пяти лет стоит вопрос духовно-нравственного, военнопатриотического воспитания молодого поколения. Государственная политика в сфере
образования гражданского населения и военнослужащих, в том числе курсантов военных
вузов направлена на реализацию этой проблемы. Разработана концепция воспитания
молодого поколения России.
Сегодня общество пытается найти опору в возращении к традиционным системам
ценностей. Возникает интерес к истории: «… многие хотят глубже познать историю нашей
Родины, подлинную, без восторгов и рецидивов «ура-патриотизма», огульного любования
стариной, но без нарочитого, опасно безнравственного очернения прошлого»[3].
Особенности воспитания и обучения на различных возрастных и исторических этапах
выявлены в работах российских ученых и педагогов. Среди них работы Е.И. Альтова, С.Я.
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Батышева, Л.Р. Болотиной, А.Н. Веселова, Л.П. Вягиной, Г.Н. Волкова, Р.Г. Гусейнова,
Г.А. Дружининой, В.Ф. Фарфаровского и др.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы проследить основные тенденции обучения
и воспитания в Русской армии на протяжении отдельных периодов её истории, показать
ценность идей и положений, разработанных выдающимися военными педагогами,
имеющих значение для воспитания будущих офицеров в настоящее время.
Как и всякое научное знание, педагогическая теория в настоящий исторический период
обогащается идеями, уходящими своими корнями в глубь веков. Знание прошлого есть
понимание современности. Об этом неоднократно упоминал Д.С.Лихачев, подчеркивая,
что знание истории своего народа, знание памятников его культуры открывает перед
человеком целый мир – мир, который не только величествен сам по себе, но который
позволяет по-новому увидеть и оценить современность[5, c.33-37].
Объективное изучение истории не позволяет бездумно отказываться от того, что уже
исследовано и познано исторической педагогической наукой. «Последовательно
оглядываясь, мы смотрим на прошедшее всякий раз иначе; всякий раз разглядываем в нем
новую сторону, всякий раз прибавляем к уразумению его опыт вновь пройденного пути»[1,
c.18].
Истоки обучения и воспитания людей, решивших посвятить свою жизнь ратному труду,
уходят корнями в далекое прошлое. Их можно найти в древних литературных памятниках.
Молодые люди в Древней Руси воспитывались на примерах поэзии того времени. На
примерах подвигов Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Святогора
показывались качества, которые должны были присутствовать у того, кто решил посвятить
себя воинской деятельности.
Известно, что, несмотря на развитие современных средств уничтожения противника и
военной техники, главным элементом боя остается человек и от состояния его духа во
многом зависит исход сражения. Опыт всех войн, характеристика тех эпох, когда военная
техника только зарождалась, и тех времен, когда эта техника
развилась и
совершенствовалась и свидетельствует о том, что духовные начала, нравственный элемент
имели первостепенное значение перед всеми материальными средствами. Поэтому
тому чтобы при боевой
руководители армии всегда и всеми мерами стремились к тому,
подготовке нравственному элементу уделялось бы возможно более внимания.
Народ, создавший и много раз отстаивавший свою Родину в жестоких войнах,
руководствовался в своём нравственном и духовном становлении религиозными
ценностями [3].
Известно, что подготовка русской армии, ее воспитание, была основана на положении
“За Веру, Царя и Отечество”. Другими словами, основами воспитания русской армии
яв
явились:
религия, воплощенная в православии; преданность существующему
государственному строю и порядку, в частности преданность Верховной власти в лице
Монарха и патриотизм, т.е. сознательная любовь к Родине с ее физическими свойствами,
государственным устройством, достижениями материальной и духовной культуры и
бытовым укладом.
Эти основы наиболее отвечали исторически развившейся идеологии русского народа,
были понятны ему, сделались ему дороги и вполне удовлетворяли его сознание и его
духовные запросы, вытекающие из строя его души.
Вследствие этого воспитание, моральная подготовка армии давали хорошие результаты,
и наша армия всегда, вообще говоря, могла считаться обладающей нравственным
элементом, стоящим на должной высоте.
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Духовному фактору в воинском воспитании всегда уделялось большое внимание.
Прославленный казачий генерал, известный писатель, атаман Всевеликого Войска
Донского П.Н. Краснов вывел целое понятие «Душа Армии», под которым понимается
совокупность духовных процессов, происходящих во внутреннем мире воинского
организма. Именно духовность, обеспечивая преемственную связь поколений воинов, и
вырабатывая в войсках морально-нравственные качества (добродетели) помогала
военнослужащим осознанно выполнять свой долг по защите Отечества. На духовной
фактор обращали внимание талантливые русские (А.В.Суворов) и советские (Т.К.Жуков)
полководцы. У А.В.Суворова нравственное чувство было развито необычайно, благодаря
чему он был безусловным авторитетом для своих солдат. Строгую нравственность он
считал обязанностью для каждого воина, а вся его система воспитания солдат основывалась
на нравственных принципах Православия, что нашло отражение в его «Науке побеждать».
В деле подготовки войск вопросам воспитания отводил значительное место и М.И.
Драгомиров.
Спустя полтораста столетия, уже в Советской Армии многое было взято на вооружение
от суворовского метода обучения. Конечно, воспитание в Советской Армии не могло быть
таким, как у Суворова в полной мере, так как исключало основу основ Суворовской школы
– веру.
Но отдельные задачи идейно-политического и духовно-нравственного воспитания имели
общий корень: они формировали мировоззрение и воспитывали любовь к Отечеству. Но
если в суворовской школе мировоззрение воинов было православным (и никаким иным
быть не могло), то в Советской армии формировалось так называемое "научноатеистическое" мировоззрение.
Сегодня армия все больше подходит к мысли о том, что невозможно воспитать
полноценного воина без христианского мировоззрения. Да и современная наука сделала
ряд открытий, подтверждающих истинность знаний о душе, положенных в основу
суворовской школы воспитания.
Военные теоретики вывели общую характеристику, по которой можно судить о
боеспособности армии – воинских дух – качества, так необходимые воину-защитнику –
храбрость, находчивость, дисциплина, доведенная до высокого сознания чувства долга,
доверия к себе, товарищам, начальнику. Сегодня подготовка курсантов военных вузов
должна сводится к развитию у них воинского духа, в чем заключается сила и мощь армии.
С первых дней советской власти новая школа стала одним из основных участков
гигантской работы по «переработке» нравов, изменению норм человеческих
взаимоотношений, навыков и привычек. В одном из первых документов социалистической
педагогики – «Основные принципы единой трудовой школы» нашли отражение
воспитательные функции школы, выдвигались задачи воспитания строителя нового
общества, определялись морально-нравственны качества, присущие гармонически
развитой личности.
Идея патриотического воспитания нашла отражение в работах теоретиков советской
педагогики – Н.К.Крупской, А.В.Луначарского, А.С.Макаренко, П.П.Блонского,
С.Т.Шацкого и др.
Советская школа воспитала миллионы советских людей, которые в сложных условиях
Великой Отечественной войны с честью выполнили свой патриотический долг. В
советской школе вырос и сформировался воин, проявивший на полях сражений
беспримерное мужество и героизм.
Таким образом, военное образование в России в отдельные исторические периоды, при
различной идеологии,
политической обстановке, мировых катаклизмах, всегда
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основывалось на традициях и преемственности, что подразумевает духовно-нравственные
основы воспитания и обучения
военных кадров, их готовности к будущей
профессиональной деятельности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ПРОБЛЕМ СТАРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Процесс старения населения — явление относительно новое. Однако в XX веке процесс
демографического старения охватил все европейские страны, затем, все более расширяясь,
и многие страны на других континентах.
В индустриально развитых странах процесс старения населения начался около 30 лет
назад и развивался нарастающими темпами. Этот процесс пока не затронул слаборазвитые
страны, однако, по мнению демографов Организации Объединенных Наций,
предполагаемый резкий спад рождаемости в этой части мира будет означать начало
активного старения населения, что проявится уже в будущем десятилетии.
Распространенность старения населения и его несомненная зависимость от степени
общественно-экономического развития склоняют многих авторов к выводу, что оно по
своей природе является прогрессивным процессом. Являясь своего рода приметой нашего
времени, оно характеризует одновременно начало нового этапа развития демографических
отношений и вызывает серьезные демографические, экономические, общественные,
социально-психологические, культурные и медицинские последствия.
Очевидно, что изменения коснулись функциональных способностей и состояния
здоровья пожилых людей, что повлекло за собой серьезные последствия для социальных
служб. Это привело к тому, что увеличились потребности в уходе за пожилыми людьми и
в потреблении ими социальных услуг.
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Необходимо осознать, что серьезные перемены уже характерны и для нашего
государства. При этом они в скором будущем коснутся интенсивности, эффективности и
результативности социальной работы с пожилыми людьми.
Этим обусловлено пристальное изучение старения как явления и пожилых людей как
объекта профессиональной деятельности с различных позиций студентами факультета
социальной работы.
Для будущего специалиста в процессе освоений технологий социальной работы с данной
категорией населения важно уяснить многоплановый аспект этой деятельности. Так как
социальная работа затрагивает различные сферы жизнедеятельности людей пожилого
возраста, такие как финансовая сфера, сфера досуга, сфера здоровья, сфера
внутрисемейных отношений.
Один из наиболее распространенных не только в нашей, но и в большинстве других
стран мифов, окружающих пожилой возраст, состоит в том, что существует единый путь
старения, и большинство пожилых людей думают, чувствуют и выглядят одинаково, и
поэтому, имеют сходные потребности. Несмотря на то, что в сложившихся общественных
представлениях присутствует осознание большого разнообразия среди представителей
молодых и средних возрастных групп, общественное мнение склонно «ставить на одну
доску» многомиллионную армию тех, кому за шестьдесят, давая им одно емкое
определение-ярлык «старики». При этом предполагается, что пожилые люди в большей
мере схожи, чем различаются.
В течение многих десятилетий разнообразие внутри данной социально-демографической
группы заслонялось возрастными стереотипами. Имеющие сострадательную или
унижающую окраску, стереотипы пожилых (как бедных, немощных, одиноких,
нуждающихся) маскируют и стирают различия между индивидами и подгруппами. В XX
веке распространению подобных представлений в определенной мере способствовали
высокие темпы роста средней продолжительности жизни, которые, в частности, привели к
разрушению устойчивой ассоциации между старостью и авторитетом, заменив ее образом
старости, как жизненной фазы, достойной сожаления, не найдя ей иных функциональных
назначений.
Во многом причиной распространения проблемы послужило преобладание
административно-хронологического подхода к пониманию старости в противовес научнофункциональному. Выдвижение на первый план формально-возрастных показателей в силу
удобства для целей администрирования и статистики в государственно-управленческой
практике, способствовало нивелированию людей совершенно разной реальной
трудоспособности, здоровья, активности, условий жизни. В настоящее время система
социального обслуживания пожилых в своей деятельности опирается на формальное
определение данной категории граждан как группы лиц старше шестидесяти лет.
Подобные представления имеют под собой определенную научную основу – позицию,
провозглашающую стирание с возрастом различий между людьми. Если взглянуть на
положение, которое пенсионеры по возрасту занимают в общественной структуре, то, с
формальной точки зрения данная группа выглядит как единообразная социальная
общность. Основные стратификационные характеристики, присущие трудоспособному
населению, социально-экономическое разделение труда и стратификация по
профессиональному признаку, властная и статусная стратификация (по обладанию властью
и престижем) нивелируются в группе пенсионеров по возрасту.
В настоящее время нужно говорить о том, что такой «упрощенный» подход
ограничивает возможности всесторонней социальной поддержки всей массы пожилых
людей. В целом, социальные программы, основанные на признании, что все пожилые
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похожи, могут непреднамеренно исключать из сферы поддержки многих из тех, кому
помощь необходима в первую очередь. С другой стороны, несмотря на то, что
определенный контингент пожилых нуждается в прямой поддержке в медицинских и иных
социальных услугах, большинство пенсионеров по возрасту не относится к этой группе и
требует иного внимания со стороны государства. В этих условиях, сверхобобщения могут
привести к ошибочным допущениям и решениям, даже «под знаменем» действий во благо
пожилым.
Усложнение задач социальной поддержки, когда она претендует на более широкий
охват, обращая свое внимание на ту часть людей пожилого возраста, которая до последнего
времени не относилась формально к ее «клиенту», является проявлением эволюции
системы. В этих условиях нужно осознавать, что невозможно понять особенности
социального и экономического разнообразия в старшей возрастной группе, основываясь на
обобщениях. Поэтому, сегодня основная цель, которая стоит в области социальной
политики в отношении пожилых людей, рассмотреть заново, в новой перспективе
дифференцированного подхода данную социальную группу и задачи, лежащие в основе
социальных программ, и оценить, насколько эти программы учитывают реальное
расслоение среди пожилых. Это должно привести к пересмотру и изменению социальных
программ в сторону большего соответствия потребностям старшей возрастной группы с
учетом разнообразия ее состава.
В той или иной степени большинство стран включили вопросы положения пожилых
людей в политические концепции и социальные программы. Принципы ООН в
отношении пожилых людей все в большей степени признаются в качестве важного
руководства в разработке национальных законопроектов. Однако, «остаётся, тем не менее,
и серьезный барьер на пути коренного улучшения положения пожилых людей:
недостаточный объем финансирования и нехватка (или) отсутствие квалифицированных
кадров» [26, с. 7].
Технология социального обслуживания является базовой для работы с пожилыми
людьми, но далеко не единственной. При этом, заострение внимания в процессе обучения
на данной технологии в работе с пожилыми людьми формирует у будущих специалистов
отношение к этой группе, как к зависимым, не самостоятельным, значительно
ограниченным людям.
В то же время, хорошо известно, что чем больше методов, подходов и технологических
приемов использует специалист, тем эффективнее его деятельность по разрешению
трудной жизненной ситуации.
Рассмотрение концепции селективной оптимизации жизнедеятельности пожилых людей
в процессе обучения технологиям социальной работы позволит предусмотреть в
конкретной деятельности с данной категорией различные виды социальной поддержки.
Данная концепция рассматривает пожилых людей не только как зависимую группу, но
предполагает различные стратегии работы с ними, по поиску важных составных частей
жизнедеятельности пожилого человека, утраченных в процессе времени. К таким
составным частям жизнедеятельности относятся социальные связи, которые утрачиваются
неизбежно по окончанию профессиональной деятельности. Поиск и восстановление
социальных связей, таким образом, возможен с помощью стратегии селекции.
Следующей составным элементом концепции является стратегия оптимизации,
включающая в себя такие технологии помощи пожилым со стороны специалистов
социальной работы, которые позволили бы открыть новые резервы для пожилого человека.
Иначе говоря, способствовали бы его ресоциализации. Н. Смелзер, анализируя процессы
приобретения нового социального опыта у пожилых людей, указывает, что многие
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исследователи рассматривают пожилой возраст как лишенный смысла и позитива. Именно
технологии поиска смысла жизни пожилого человека будут способствовать изменению его
восприятия в обществе [1].
Последним элементом концепции селективной оптимизации является компенсация,
помогающие технологии со стороны профессионалов, позволяющие пожилому человеку
компенсировать возрастные ограничения.
Данная концепция не до конца изучена и принята в социальной работе в Российской
Федерации.
Безусловно, лишь обучение технологиям социальной работы не может дать полного
умения видеть проблему человека. В процессе обучения следует развивать теоретическое,
логическое мышление, способности синтезировать полученные знания. Также не менее
важным является поиск нестандартных путей решения трудной жизненной ситуации
пожилого человека.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Перед преподавателями иностранных языков в техническом вузе всегда стояла задача
научить студентов работать с иноязычной научной и научно-технической литературой и
извлекать из нее нужную информацию. Решение этой задачи остается актуальной и
сегодня. Обучение практическому применению иностранного языка становится основным
требованием к программам для технических вузов.
Вопрос о классификации различных типов чтения широко дискутируется в методике
преподавания. Используется разделение видов чтения на синтетическое и аналитическое,
подготовленное и неподготовленное, переводное и беспереводное и др. На материале
широко проведенных исследований С.К. Фоломкина представила концепцию трех видов
чтения,
имеющих
дифференциальную
методику
обучения:
просмотровое,
ознакомительное, изучающее [2, с. 46]. Считается, что в неязыковом вузе нет
необходимости выделять самостоятельные виды чтения в пределах предварительного
ознакомления с текстом, так как просмотр и ознакомление с текстом представляют собой
одно и то же явление, а именно, поиск искомой информации.
Наиболее важным и наиболее часто используемым видом чтения среди специалистов,
пользующихся иностранной литературой, является ознакомительное чтение, так как
именно оно дает возможность быть в курсе новых достижений науки и техники. В связи с
этим можно сказать, что одним из основных видов чтения, которым должны овладеть
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студенты во время обучения иностранному языку, является ознакомительное чтение. Для
ознакомительного чтения допускается понимание на уровне смысла и оценка информации
текста как в целом, так и отдельных фактов. Для осуществления смысловой обработки
информации во время чтения студент должен понять общий смысл читаемого, уметь
отделять главное от второстепенного и давать оценку воспринимаемой информации.
Высокая скорость является отличительным признаком ознакомительного чтения. А
эффективность чтения - это скорость, помноженная на понимание.
Для достижения этих целей преподавателю важно определить, на что следует направить
работу при обучении данному виду чтения. Чтобы студент выработал умение читать
специальную литературу и получал при этом удовольствие, важно научить его обходить
языковые трудности. Известно, что частое пользование словарем превращает чтение в
утомительный процесс. Развитие умений догадываться о значении того или иного слова
или группы слов, «разглядеть» в слове знакомый корень и определить его производное
требует специальной тренировки.
Овладение беспереводным чтением связано с
преодолением естественного стремления переводить каждое незнакомое слово. Поэтому
важно использовать такие учебные приемы, которые будут убеждать учащихся в том, что
можно понять содержание читаемого без знания всех слов текста.
Как можно подвести студентов к чтению неадаптированной научно-технической
литературы и каким образом студенты должны усваивать языковые явления, типичные для
стиля научно-технической прозы? Как сделать процесс работы над текстом творческим,
актуальным и необходимым? Пониманию текста надо учить также, как и всем другим
видам языковой деятельности. Обучение чтению с непосредственным пониманием текста
– процесс достаточно сложный, только проведение систематических тренировок приводит
к успеху.
Таким образом, практику в чтении необходимо проводить непрерывно, начиная с
первых практических занятий. Очень важно помнить, что упражнения по чтению должны
базироваться на доступном материале. С возрастающей сложностью материала и с
увеличением объема читаемого студенты должны получать удовольствие от осознания
проникновения в содержание иностранного текста. Опыт преподавания показывает, что
студентам нравится неподготовленное чтение, когда специально подобранные тексты
содержат знакомый лексический и грамматический материал. С помощью таких текстов
удается активизировать и закрепить наиболее частотный и самый значимый языковой
материал.
В процессе обучения огромную роль играет мотивация студента. Необходимым
средством создания мотивации является связь содержания иноязычного текста с
материалом профилирующей дисциплины. Когда содержание обучения отвечает
профессиональным интересам и построено на тематическом и языковом материале по
специальности, это активизирует потенциальные возможности в овладении иностранным
языком. Если студент осознает практическую полезность выполнения того или иного
действия, то оно приобретает личностный смысл и будет выполняться с большей
активностью и эффективностью.
Из рассмотренного выше можно сделать вывод, что методическая задача заключается в
адекватном отборе текстов. К текстам для чтения предъявляются следующие требования:
соответствие интересам студента; актуальность; доступность по форме и содержанию;
целостное, объективно-научное изложение; последовательность, логичность изложения.
Текст должен служить не только для того, чтобы извлекать из него новую грамматику и
лексику, но и являться тем материалом, на котором студенты должны учиться развивать
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свое умение понимать читаемое, вникать более глубоко в его содержание и извлекать из
него то, что в него заложено.
Для ознакомительного чтения рекомендуются довольно длинные тексты, но легкие в
языковом отношении, содержащие знакомый студентам языковой материал. На
практических занятиях со студентами технических направлений мы работаем с
аутентичными тестами, используя материалы интернет сайта BBC WebWise
http:/www.bbc.co.uk/webwise. Вот перечень некоторых текстов, опубликованных на сайте в
2014 году: “Five tips for avoiding email scams”, “Five ways to keep your mobile data safe”,
“About crowdfunding. Crowdfunding for new businesses”, “Five reasons to use security software”,
“What do I need to know about 4G ?”. Тексты сайта характеризуются актуальностью
материала и тематической близостью к интересам студентов, отвечают их познавательным
запросам.
Чтению текста должны предшествовать предтекстовые упражнения. Они предназначены
для развития необходимых приемов чтения и снятия трудностей понимания аутентичного
текста. Назначение этих упражнений не только в создании определенных ориентиров в
содержании текста, но и в усвоении языкового материала до степени «припоминания или
узнавания» в процессе чтения текста. Именно предтекстовые упражнения дают
возможность активизировать знания в области лексики и грамматики. Они направлены на
усвоение терминологических единиц и частотной общеупотребительной лексики, обучают
лексической догадке, усвоению отдельных грамматических явлений. Предлагаемые
упражнения ставят целью развить навыки ориентации в тексте, умение извлекать нужную
информацию без обращения к словарю:
-определите тему статьи, пользуясь имеющимися средствами наглядности (рисунками,
чертежами);
- определите содержание текста по заголовку;
- выделите интернациональные слова из предложенного списка слов;
- если вам незнакомы значения следующих слов и словосочетаний, познакомьтесь с
понятиями, которые они обозначают;
- определите значение следующих словосочетаний;
- прочитайте следующие предложения и постарайтесь по содержанию понять смысл
подчеркнутых выражений;
- подберите слова одного корня с перечисленными словами;
- переведите следующие атрибутивные цепочки (многокомпонентные словосочетания)
на русский язык;
- найдите в тексте производные от следующих слов. Обратите внимание на префиксы и
суффиксы и переведите найденные в тексте слова на русский язык;
- прочитайте первое и последнее предложение и скажите, о чем может идти речь в еще
непрочитанной части.
Большое внимание уделяется упражнениям, обучающим пониманию содержания
читаемого, определению основной мысли текста. Выполнение послетекстовых упражнений
дает возможность глубже вникнуть в содержание прочитанного.
Для обучения извлечению основных положений текста могут быть использованы
следующие упражнения:
- найдите в тексте места, являющиеся ответом на следующие вопросы;
- выделите в тексте предложение, которое передает главную мысль;
- в каждом из абзацев выделите предложение, которое передает главную мысль абзаца;
- выберите из предлагаемого плана только те пункты, которые относятся к основному
содержанию текста;
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- ответьте, какие из приведенных утверждений справедливы для данного текста;
- в отрывке сократите предложения так, чтобы остались только слова, несущие основную
информацию.
В конце хочу привести слова Питера Хэгболдта: «Не следует, однако, забывать, что цель
перевода текста – это достижение беспереводного чтения, то есть непосредственного
восприятия текста. Перевод – это костыль, который нам не нужен, когда мы можем
обходиться без него. «Ходить» в данном случае означает такое чтение иностранного текста,
при котором читающий забывает, что текст не на родном языке» [3, с.1].
Список использованной литературы:
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2.Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном
языке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983.
3. http://quoty.ru/authors/Piter Hegboldt
© И.А. Загороднова, 2015

УДК 373.31

В.А. Зебзеева
К.п.н., доцент
Факультет дошкольного и начального образования
Оренбургский государственный педагогический университет
Г. Оренбург, Российская Федерация
М.П. Солодовникова
Магистрант
Факультет дошкольного и начального образования
Оренбургский государственный педагогический университет
Г. Оренбург, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Современному, постоянно меняющемуся обществу требуется личность, способная
строить свою деятельность самостоятельно. Это диктует необходимость качественного
изменения деятельности младшего школьника. Поведение учащегося, его успеваемость,
самореализация во многом определяется развитием исследовательских навыков.
Изучением сущности процесса исследования занимались С.Ю. Головин, Г.М.
Коджаспирова, А.К. Обухов, Е.С. Рапацевич. Структура исследовательской деятельности
представлена в трудах Н.И. Пашковской, B.C. Ротенберга. Теория исследовательского
подхода раскрывалась в работах В.Г. Рындак.
Исследование – это научный труд (С.И. Ожегов). Наиболее интересной представляется
концепция учебно-исследовательской деятельности, как новой педагогической технологии,
основанной на самостоятельной деятельности детей. По мнению Н.И. Пашковской
исследовательская деятельность дает ученикам возможность попробовать свои силы и
показать публично свой результат. Она создает ситуации успеха, повышает самооценку
младшего школьника[3, с.25]. А.И. Савенков утверждает, что исследование – это
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творческий процесс поиска неизвестного, направленный на получение общественнозначимых новых знаний. Такие ситуации стимулируют проявление исследовательского
поведения, внутренней, глубинной, потребности человеческой психики. У школьников
развивается критическое мышление, самоконтроль и самооценка [4,с.36].
Исследовательское поведение выступает, как реакция на ситуацию неопределенности.
Как отмечают (B.C. Ротенберг, С.М. Бондаренко) ребенок по своей природе
исследователь, и с большим интересом участвует в такой деятельности с самого рождения.
Исследовательское поведение ребенка выступает фактором его развития и саморазвития. И
чтобы активизировать процесс обучения, необходимо предоставить учащемуся инициативу
в организации своей познавательной деятельности.
Л.С. Выготский, А.К. Обухов отмечают, что исследование основывается на принципах
проектирования. Оно становится движущей формой построения межличностных
взаимодействий исследователей[2].
Таким образом, исследовательский подход – это тип обучения, которое не противоречит
возможностям, интересам, склонностям школьника, а служит способом познания им
окружающего мира. Неутомимая жажда знаний, желание поэкспериментировать
распространяется на все сферы деятельности ребенка. Учеником ведется самостоятельный
поиск новых способов решения проблем, исследуются явления окружающего мира.
«Исследовательское обучение», рассматривается как подход к обучению, построенный
на основе естественного стремления ребенка к изучению окружающего мира (В.Г. Рындак).
На современном этапе построение процесса обучения на основе исследовательского
подхода и специально ориентированное на развитие воображения и мышления,
принципиально меняет позицию ученика.
Успех любой деятельности в большой мере зависит от мотивации учения.
Формирование внутренней мотивации – является сложной проблемой, однако при её
разрешении возникает возможность успешного продвижения по пути от незнания к
знанию.
В современной педагогике ученые-специалисты (П. Брандвейн, А. Левин, Дж. Шваб)
выделяют уровни осуществления исследовательского обучения, отличающиеся по своей
сложности:
1 уровень: педагогом определяется проблема, намечаются стратегия и тактика её
решения, а само решение выполняют учащиеся самостоятельно;
2 уровень: ученик ищет самостоятельно метод решения;
3 уровень: учащимися самостоятельно осуществляется постановка проблемы, поиск
методов её исследования и разработка решения.
Таким образом, рассмотрев сущность исследовательского подхода, можно сделать
выводы.
Исследовательский подход обеспечивает познание учащимися окружающего мира на
основе наблюдения и анализа изучаемых явлений, самостоятельность.
Исследовательское поведение проявляется, как реакция на ситуацию неопределенности,
в ходе которой ученик становится способным самостоятельно осуществлять постановку
проблемы, поиск методов её исследования, подбирать способы решения, достигать
результата.
Список использованной литературы:
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Нашему обществу необходимы культурные люди, во всех смыслах этого слова,
обладающие чувством собственного достоинства, деликатностью, скромностью,
вежливостью, в том числе умеющие общаться.
Проблеме воспитания культуры поведения у детей посвящены исследования А.М.
Виноградовой, И.Н. Курочкиной, Л.Ф. Островской, С.В. Петepиной. Д.Б. Годовикова, Е.Е.
Кравцова, Е.О. Смирнова в своих исследованиях отмечали, что умение общаться,
определяет характер будущих отношений детей с другими людьми [2].
Дошкольный возраст – уникальный возраст для формирования культуры поведения.
Именно в этот период важно проводить работу по формированию и совершенствованию
навыков общения детей [3].
Важно прививать ребенку элементарную культуру общения: умение без ссоры и крика
договариваться, вежливо подходить с просьбой, проявлять внимание, вежливость
заботливость по отношению к окружающим. Нормы поведения и правильного общения
легче усваиваются ребенком под руководством взрослого. Высокий уровень культуры
общения является основным условием успешной адаптации человека в любой социальной
среде. Поведение ребенка зависит от уровня развития его моральных понятий [1].
На первом этапе нашей работы необходимо было выявить уровень сформированности у
детей нравственных представлений. Именно эти представления служат основой поступков
ребенка, определяют систему личностных ценностей и характера[2].
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Нашей целью стало выявление уровня воспитанности у детей дружелюбия,
отзывчивости, освоения нравственных норм поведения, умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
В исследовании участвовали дети старшей группы. Им были предложены различные
задания и проблемные ситуации, для решения которых нужно было принять одну из сторон
поведения. Так же проводились беседы с детьми, направленные на выявление
представлений об ответственности за свои действия и поступки.
Для диагностики нами использовались методики Ю.А. Афонькиной, Г.А. Урунтаевой.
Были получены следующие результаты. Низкий уровень составил 30%, средний – 50%,
высокий уровень – 20%. Дети не в полной мере усвоили навыки культуры поведения и
испытывали трудности в общении друг с другом, а так же в общении с взрослыми.
Второй этап исследования заключался в разработке перспективного плана работы с
детьми. В него вошли: беседы с детьми, непосредственно образовательная деятельность,
игры, чтение художественной литературы, экскурсия в библиотеку. Прежде чем начать
работу с детьми, мы обратили внимание на свое общение с детьми. Мы учитывали, что
общение с воспитателем должно быть для детей образцом. Вместе с детьми были
сформулированы правила поведения и общения в дошкольном образовательном
учреждении. Мы провели с детьми игру «Вежливый ручеек», направленную на
формирование навыков использования вежливых форм прощания, игру «Обнималки», на
формирование чувства сплоченности, доброжелательной атмосферы в группе, игры:
«Подарки друг другу», «Встреча с другом», «Вальс дружбы», на создание непринужденной
атмосферы общения, закрепление умения передавать различные эмоциональные состояния
без слов.
С детьми проводились воспитательные беседы: «Наши друзья», «Новенькая в группе»,
«К нам пришли гости». Детям были прочитаны художественные произведения:
«Здравствуйте» А. Лопатиной, А. Барто «Ссора», предложены проблемные ситуации,
направленные на формирование культуры общения, в которых мы старались показать, как
влияет поведение детей на их общение, чувства. Мы воспитывали у детей гуманное
отношение друг к другу, внимательность и доброжелательность.
На заключительном этапе исследования была проведена экскурсия в библиотеку по теме:
«Книги учат нас». В процессе наблюдения за детьми выявлялись изменения в общении
детей со сверстниками и взрослыми, изменения в поведении детей в общественных местах.
Высокий уровень воспитанности у детей дружелюбия, отзывчивости и взаимопомощи,
освоения нравственных норм поведения, умения общаться со взрослыми и сверстниками
составил 40%, а низкий уровень снизился до 10%, что подтвердило эффективность
проведенной нами работы. Диагностика показала, что у детей умения общаться оказались
на более высоком уровне, чем в начале работы. Дети стали активнее использовать
различные средства общения, научились договариваться и уступать друг другу, вежливо
обращаться с просьбой, проявлять внимание, заботливость по отношению к окружающим.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный
смысл настоящего и цели будущего».
М. Горький
На современном жизненном этапе в нашем обществе всё чаще можно наблюдать
проявления антипатриотизма. Молодое поколение всё меньше ценит свою Родину, своих
предков, свою историю. В связи с этим, воспитание патриотизма является государственной
задачей, о чем свидетельствует ряд законопроектов. Так государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»
является продолжением государственных программ «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001 - 2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006 - 2010 годы», сохраняет непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как одного из
факторов единения нации [3].
На сегодняшний день и в учебно-воспитательной системе важное место отводится
патриотическому воспитанию. В свете данных тенденций в МБОУ «СШ №15» (г. Глазов)
создана и реализуется программа гражданско-правового воспитания «Человек. Личность.
Гражданин». В реализации данной программы важное место занимает школьный музей
боевой и трудовой славы «Друзья фронта и тыла».
Музей боевой и трудовой славы в школе – это центр патриотического, гражданского и
духовно-нравственного воспитания, место совместной, плодотворной работы учащихся,
педагогического коллектива, ветеранов педагогического труда, объединенного клуба
фронтовиков «Друзья фронта и тыла» (ветеранов ВОВ и труда, вдов), выпускников школы,
жителей микрорайона по накоплению и сохранению материалов о Великой Отечественной
войне, об истории и культуре народов северной Удмуртии, о школе.
Школьный музей отличается от различного рода выставок, уголков, залов, наличием
подлинных памятников развития природы и общества, которые вызывают у учеников
живой интерес, увлекают за собой в прошлое и имеет разнообразные формы массовой
работы: экскурсии по экспозиции, уроки мужества, кружковые занятия, встречи с
ветеранами войны и труда, поисковая работа [4, с. 25].
Профиль школьного музея боевой и трудовой славы «Друзья фронта и тыла»:
исторический.
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Цели и задачи музея: воспитание патриотизма через подвиг отдельно взятого человека;
социализация и воспитание творческой личности средствами музея; воспитание
гражданина-патриота.
Работа в музее ведется по трём направлениям: история Великой Отечественной
войны, история и культура северных удмуртов, история школы.
По материалам музея члены актива музея, выпускники школы, учащиеся вместе с
родителями выступают по школьному радио, создают мультимедийные презентации,
стихотворения, которые используются во время часов общения, уроков Памяти, экскурсий,
также пишут сочинения, эссе, доклады, рефераты, исследовательские работы творческого
характера, с которыми успешно выступают в городских и школьных научно-практических
конференциях. В процессе работы учащиеся «пропускают всю информацию через себя»,
проявляя заинтересованность в продолжении работы по своей проблематике, привлекая
тем самым своих товарищей к исследовательской работе по изучению жизни своих
соотечественников. Кроме этого, учащиеся получают опыт научно-исследовательской,
творческой, ораторской деятельности.
Педагогический коллектив имеет возможность максимально использовать музей в
учебно-воспитательном процессе. С использованием фондов музея проходят уроки
литературного чтения («Поэзия периода ВОВ», 7-9 кл.), краеведения («Быт удмуртов», 2-3
кл.), ОБЖ («Ордена, почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и в военной
службе», 11 кл.), рисования («Открытка для ветерана»), технологии («Удмуртский
национальный костюм», 8 кл.), русского языка («Подготовка к сочинению по картине
А.Пластова «Фашист пролетел», 6 кл.), литературы («Слово, которое вело в бой», 8 кл.),
музыки («Синенький скромный платочек. Клавдия Шульженко в годы войны», 7 кл.),
физики (Внеклассное мероприятие "Наука ковала Победу», 10-11 кл.), истории («Народы
СССР в борьбе с немецкими фашистами (Удмуртия)», 9 кл.), географии («Экономическая и
социальная география Удмуртии», 9 кл.). Тем самым, ученики не на словах, а на
конкретных примерах, из рассказов ветеранов войн узнают о прошлом и настоящем,
приобщаются к квинтэссенции патриотизма. Документальные материалы, используемые на
уроках, на факультативных занятиях, оживляют учебный процесс, наполняют его более
конкретным содержанием, способствуют прочному овладению знаниями, оказывают
большое эмоциональное воздействие на учащихся.
В музее регулярно работает группа экскурсоводов, состоящая из учителей и учеников,
которые ежегодно разрабатывают и проводят экскурсии по направлениям работы музея и
внешним заявкам.
Сами ребята с огромным удовольствием приходят в музей не только на экскурсии или
занятия, но и во время перемен. Как показало время, особое любопытство вызывают
старинные вещи (печатные машинки, телефоны) и подлинные предметы времен Великой
Отечественной войны (оружие, каски, военная форма). Кроме того, активный интерес
вызывает у учащихся общение с ветеранами: разносят открытки и приглашения на
праздники, организуют встречи с ветеранами, приходят в гости, чтобы пообщаться и
собрать информацию для архива музея. Диалог с ветеранами, из первых уст передающих
события, произошедшие с ними во время войны, привлекает детей, которые активно задают
свои вопросы, эмоционально реагируя на слова ветеранов.
Сегодня школьный музей МБОУ «СШ №15» (г. Глазов) – это образовательновоспитательный центр, осуществляющий передачу опыта и традиций поколений.
Подводя итог, отметим, что в реализации программ по патриотическому воспитанию,
которые на сегодняшний день поддерживаются на государственном уровне, важное место
занимает работа школьного музея. Таким образом, музейная работа создает условия для
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воспитания и развития патриота, знающего историю своей страны, своего региона, своей
школы.
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ПРИЕМ ИНОСТРАННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ВУЗЕ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ
Статья 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» определяет
формы и направления международного сотрудничества вузов в сфере образования, среди
них «участие в деятельности международных организаций и проведении международных
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов» [1, ст. 105]. В
статье, посвященной инновационной деятельности вузов, определяется, что
«Инновационная деятельность … осуществляется в форме реализации инновационных
проектов и программ» [1, ст. 20]. Таким образом, проектная деятельность вузов является
важной
составляющей
их
деятельности,
направленной
на
повышение
конкурентоспособности.
Подразумевается, что вовлечение студентов в проектную деятельность способствует
формированию группы общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК) выпускников, которые можно объединить под названием «проектные
компетенции». Например, в Федеральных государственных образовательных стандартах
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) 3-го поколения по направлению
подготовки бакалавров «Реклама и связи с общественностью» включены 3 ПК,
относящихся к проектной деятельности [2]. В аналогичный ФГОС ВПО подготовки
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магистров [3] включены уже 6 ПК и 1 ОК, причем 3 ПК объединены в раздел «проектные
компетенции». Во ФГОС высшего образования, называемых «3+», требования к
выпускникам включают ОК, общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ПК. В
имеющихся в свободном доступе ФГОС ВО подготовки магистров определенная роль
отводится способностям осуществлять деятельность на основе проектного подхода уже на
этапе формулирования задач подготовки.
Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций студентов особенно эффективно в сфере международной проектной
деятельности вуза. Участие студентов в международных проектах также способствует
развитию межкультурных компетенций, являющихся ключевыми компонентами
интернационализации студенчества, а значит, и повышения качества выпускников [4].
В специальной работе [5] автор проанализировал возможности участия студентов в
международных проектах различного типа: научных, профессиональных, социальных,
образовательных. Эта типология не является строгой, многие международные проекты
выполняются либо в рамках нескольких категорий, либо на их стыке.
Одной из форм международных проектов, исследованных в недостаточной степени,
является прием иностранных делегаций в вузе. Этот вид международной деятельности не
рассматривался прежде как международный проект, рассматривался как вспомогательный
и проходной. Тем не менее, процесс приема иностранной делегации имеет все признаки
проекта [6]: разделение на фазы, достижение конкретного результата, ограниченность во
времени, определенная уникальность, специально выделяемый бюджет, формирование
временной команды во главе с руководителем и т.д. По типологии такие проекты можно
отнести к разряду профессиональных, поскольку они связаны с одним из компонентов
основной деятельности вуза [7]. С развитием международного сотрудничества важность
подготовки, проведения и анализа проектов приема иностранных делегаций повышается.
В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбПУ)
обеспечением приемов занимается Управление международного сотрудничества (УМС), в
частности, отдел приема и командирования (ОПИК). Поэтому руководителем проектаприема обычно является один из сотрудников УМС, или ОПИК УМС, в зависимости от
уровня важности приема. Рассмотрим подробнее фазы подготовки и реализации проектаприема: концептуальную, планирования, реализации и завершения.
Концептуальная фаза начинается с инициирования приема. Инициаторами приема
могут выступать: руководство вуза, руководство УМС, базовые подразделения
университета (институты и др.), отдельные сотрудники. Обычно уровень
административной ответственности инициатора определяет уровень важности приема, хотя
могут быть и исключения. Инициаторами также могут выступать зарубежные и российские
вузы и организации. Однако действуют они опосредованно через упомянутых выше
непосредственных инициаторов в самом вузе.
На фазе инициации определяется цель проекта-приема, его задачи, назначается
руководитель команды проекта – ответственный за прием. Назначаются некоторые члены
команды проекта – сотрудники УМС и базовых подразделений, остальных руководитель
проекта выбирает сам в пределах своих полномочий по основной должности. К подготовке
и реализации проекта привлекаются студенты. В ОПИК в основном проходят практику, как
в течение семестра, так и в летнее время студенты двух направлений подготовки:
«Зарубежное регионоведение» и «Реклама и связи с общественностью». Эти студенты и
входят в команду, управляющую проектом – приемом: готовят информацию и культурную
программу, встречают гостей, участвуют в переговорах.
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Целью проекта-приема может быть подписание соглашения, рабочей программы,
контракта, меморандума, или, на начальных этапах партнерских отношений - протокола о
намерениях. Часто фактической целью выступает знакомство с университетом, оценка его
возможностей, либо реклама собственных услуг. Выявление скрытой или истиной цели
проекта – сложная проблема, решаемая с привлечением приемов кросс-культурного
менеджмента [8]. В качестве цели могут выступать также официальные церемонии,
например, награждение званием почетного доктора или профессора университета [9].
На концептуальной фазе обычно грубо определяется сумма бюджета проекта и точно источник финансирования. Обычно это целевые бюджетные средства – субсидия на
образование (например, средства Программы повышения конкурентоспособности
университета [10]), централизованные внебюджетные средства или внебюджетные
средства
подразделений.
Возможно
софинансирование
подразделений
или
софинансирование с зарубежными партнерами – например, зарубежная сторона оплачивает
культурную программу и т.п.
Фаза планирования и подготовки имеет некоторые отличия по сравнению со
сложившимися формами работы над проектами [6]. В зависимости от уровня важности
проекта периодически проводятся совещания под руководством проректора по
международной деятельности или начальника УМС. Руководитель проекта докладывает о
ходе его подготовки. Участники совещания вносят коррективы и предложения не только по
содержанию приема, но и в том числе по персональному составу команды проекта.
Обязательно решаются или уточняются финансовые вопросы. Обычно на такие совещания
приглашаются только некоторые члены команды проекта. При необходимости
руководитель проводит рабочие совещания с членами команды, особенно, если проектприем имеет сложную логистику и большое число участников. На этапе подготовки
функции студентов обычно сводятся не только к усвоению своих ролей при реализации
приема, но и к подготовке документации, культурной программы. Реализация культурной
программы обычно связана с отношениями с фирмами, оказывающими соответствующие
услуги, поэтому необходимо сопровождение финансовых документов – договоров, счетов,
актов, заявок, которые в обязательном порядке вносятся в реестр госзакупок и т.д., что,
несомненно, делает фазу подготовки достаточно трудоемкой.
Фаза реализации проекта-приема иностранной делегации обычно коротка от
нескольких часов до нескольких дней. При качественной подготовке и достаточном числе
членов команды проекта-приема фаза реализации не вызывает особых затруднений за
исключением неудобств, связанных с плотным графиком работы администраторов
высокого уровня (ректора, проректоров). Поэтому руководитель проекта-приема должен
иметь полномочия для оперативной корректировки программы приема, в том числе
полномочия обращения к руководству – проректорам, директорам институтов и т.д.
Приемы высокого уровня с подписанием документов связаны с соблюдением протокола
приема, дресс-кода участников, наличием «реквизита» - особых ручек, папок для
договоров, информационных материалов и т.д. Обычно для освещения приемов
приглашаются представители СМИ. Для студентов-участников приемы делегаций
являются неоценимой по значению школой корпоративизма академического сообщества
[11].
Фаза завершения проекта-приема помимо подведения итогов и анализа ошибок
включает назначение ответственного из числа сотрудников УМС, который далее должен
мониторить развитие отношений с организацией, для представителей которой был
проведен прием, следить за выполнением достигнутых договоренностей. Отложенность по
времени результатов приема – характерная черта проектов-приемов. Договор о
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сотрудничестве должен наполниться живыми приложениями – рабочими программами
сотрудничества в сфере образования и науки, созданием совместных образовательных
программ, научно-образовательных центров и т.д.
Важнейшим этапом фазы завершения проекта является работа руководителя проекта со
студентами – членами команды проекта. Выясняются причины неудач, подчеркиваются
положительные итоги командной работы. Обязательно обсуждаются предложения по
улучшению деятельности команды, которые следует учесть при проведении следующих
проектов-приемов.
Рассмотрим для примера международный проект, связанный с приемом делегации
Политехнического университета Валенсии (Испания), возглавляемой ректором этого
университета (Табл. 1). В приведенной таблице опущены конкретные имена, оставлены
только должности.
Таблица 1. Программа приема делегации
Программа визита в СПбПУ делегации Политехнического университета Валенсии,
Испания
Состав делегации: ректор, проректор по научной работе,
координатор сотрудничества с Россией
Даты: 23-27 мая 2014 г
Время
Мероприятие, место
Участники от СПбПУ
23 мая,
пятница
00.10

10.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00

14.00-17.00

Прибытие, рейс LH1438
Размещение в отеле «Арбат
Норд», ул. Артиллерийская,
д.4
Отъезд из отеля

Студенты

Студенты

Экскурсия по главному
зданию

Сотрудник отдела приема и
командирования (ОПИК),
студенты
Посещение Института
Директор ИФНиТ, зав. кафедрами,
физики, нанотехнологий и
сотрудники ИФНТ, сотрудник
телекоммуникаций (ИФНиТ) ОПИК, студенты
Круглый стол мероприятия
Проректор по международной
«Международная неделя»
деятельности,
Сотрудники Управления
международного сотрудничества,
Представители институтов,
студенты
Экскурсия в Эрмитаж
Гид, студенты

24 мая, суббота
10.00-16.00

Экскурсия в Петергоф

Гид, студенты

26 мая,
понедельник
9.15

Отъезд из отеля

Студенты

10.00-11.00

Презентация университетов

Проректор по международной
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11.00-12.00

Посещение Гуманитарного
института (ГИ)

12.00-13.00

Посещение Института
прикладной математики и
механики (ИПММ)
Подписание договора о
стратегическом партнерстве
между университетами

13.00-14.00

14.00-15.00

Обед в Доме ученых в
Лесном

15.00-16.00

Посещение научноисследовательского
комплекса
«Нанобиотехнологии»
(Нанобио)
Посещение FabLab

16.00-17.00
17.00-18.00

27 мая,
вторник
03.00

Подведение итогов,
подготовка рабочей
программы Стратегического
партнерства

Выезд из отеля в аэропорт,
вылет в 6.15, рейс LH1439

деятельности,
сотрудники Управления
международного сотрудничества,
Управления международных
образовательных проектов,
студенты
Директор ГИ, зав. кафедрами,
сотрудники ГИ, сотрудник ОПИК,
студенты
Директор ИПММ, зав. кафедрами,
сотрудники ИПММ, сотрудник
ОПИК, студенты
Ректор, проректор по
международной деятельности,
сотрудники Управления
международного сотрудничества,
пресс-секретарь, сотрудники
департамента корпоративных
связей
Ректор, проректор по
международной деятельности,
сотрудники Управления
международного сотрудничества,
пресс-секретарь
Директор и сотрудники Нанобио,
сотрудник ОПИК, студенты

Руководство FabLab, студенты
FabLab, сотрудник ОПИК,
студенты
Проректор по международной
деятельности,
Сотрудники Управления
международного сотрудничества,
Управления международных
образовательных проектов
Студенты

Видно, что представленный проект-прием отличается повышенной сложностью. Вопервых, участники приема имеют высокий статус – делегация возглавляется ректором и
встречается с ректором. Во-вторых, цель приема – подписание соглашения о
стратегическом партнерстве, является одной из самых сложных, поскольку накладывает на
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стороны существенные обязательства, которые в дальнейшем требуют значительных
усилий для их выполнения. В третьих, данный проект частично совпадал по времени
проведения с другим проектом – Международной неделей СПбПУ, что потребовало от
руководителя проектов и команды проекта усилий по координации своей деятельности с
командой параллельного проекта. В-четвертых, программа проекта была весьма
насыщенной, как в официальной, так и в неофициальной частях, что потребовало от
команды проекта осуществления коммуникации с большим числом подразделений
университета и внешних организаций.
Очевидно, что студенты – участники проекта получили возможность развития
общекультурных и даже профессиональных компетенций.
Помимо проектных
компетенций, они имели возможность усовершенствовать коммуникативные и иноязычные
компетенции, в частности, владение иностранными языками – английским или испанским.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Начало школьного обучения - закономерный этап на жизненном пути каждого ребенка,
который коренным образом изменяет весь его образ жизни.
Учебная деятельность занимает практически все годы становления личности, начиная с
детского сада и заканчивая обучением в средних и высших профессиональных учебных
заведениях. Получение образования является непременным требованием к любой
личности, поэтому проблема мотивации обучения является одной из центральных в
педагогике и педагогической психологии.
Педагогами и психологами всё чаще отмечается значительный рост числа детей,
имеющих или приобретающих «мотивационный вакуум». Это явление часто
обусловливается тем, что для значительной части школьников предъявляемый школой
уровень требований оказывается недосягаемым как вследствие индивидуальных
способностей, так и из-за отсутствия интереса к его достижению.
Для того чтобы понять, в чём кроются причины неуспеваемости ученика,
нужно обратиться к вопросу его учебной мотивации. В первую очередь необходимо
определить, насколько сильно его желание учиться, учится ли он из интереса к новым
знаниям или из-за желания выглядеть определённым образом перед сверстниками,
учителями, родителями. Затем надо постараться культивировать у ребёнка тот или иной
аспект его мотивации. Младший школьный возраст имеет большие ресурсы формирования
школьной мотивации учащихся.
В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван
центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию
побуждения и смыслообразования. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к
снижению успеваемости, деградации личности. Несмотря на достаточно глубокую
разработку проблемы личностных особенностей и школьной мотивации в современной
психологической науке (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.И.Липкина, А.К.Маркова,
М.В.Матюхина, А.М.Прихожан, Г.А.Цукерман и др.), отмечается недостаточность
теоретического материала и практического инструментария, рекомендаций учителям и
родителям по формированию мотивационной готовности к обучению в школе у детей
младшего школьного возраста.
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Мотивационно готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа
привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники,
тетради), а возможностью получать новые знания, что предполагает развитие
познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять
своим поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным при
сформированной иерархической системе мотивов.
Говоря о мотивах учения в структуре стартовой готовности к школе, имеют в виду те
факторы внешнего и внутреннего характера, которые побуждают деятельность ребенка,
направленную на усвоение новых знаний, на данном этапе развития и которые могут
служить основой для формирования собственно учебных мотивов.
Установлено, что учебная деятельность школьников побуждается не одним, а целой
системой разнообразных мотивов. Для детей одного возраста не все мотивы имеют
одинаковую побудительную силу. Чтобы правильно оценить действия ученика, прежде
всего следует понять мотивы этих действий, которые могут быть разными даже в случае
выполнения внешне одних и тех же действий, достижения одних и тех же целей. Наиболее
приемлемыми, положительными для предстоящего обучения являются социальные,
учебно-познавательные, и позиционные мотивы. При их наличии можно говорить о
сформировавшейся мотивационной готовности. Игровые и внешние мотивы относятся к
отрицательным мотивам, при их доминировании можно утверждать об отсутствии
мотивационной готовности. Но возможно и сочетание положительных и отрицательных
мотивов – в таком случае мы говорим о недостаточной мотивационной готовности. [2,
с.153]
Проведенная опытно-экспериментальная работа, позволила выявить особенности
проявления структурных компонентов мотивационной готовности к обучению в школе у
детей младшего школьного возраста. Полученные данные могут стать основой
профилактики демотивации учебной деятельности в контексте прогнозирования угроз
социального развития ребенка. [1, с. 121]
Первый структурный компонент мотивационной готовности – иерархия мотивов к
обучению в школе – ведущим выступает учебный мотив (44%), далее следует оценочный
мотив (21%), в структуре мотивов первоклассников продолжает присутствовать игровой
мотив – он на третьем месте (16%), социальный мотив занимает лишь четвертое место
(12%), затем позиционный мотив (5,5%), и внешний мотив (1,5%). Далее мы определили
уровень школьной мотивации у учащихся первого класса. Первый, высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности преобладает у 38% детей. Второй уровень хорошая школьная мотивация - так же выявлен у 38% школьников. Третий уровень, при
котором дети имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает детей
внеучебной деятельностью, у 16% первоклассников. Четвертый уровень это низкая
школьная мотивация–8%. Пятый уровень, который характеризуется негативным
отношением к школе - школьная дезадаптация - не выявлен и соответствует 0%.
Внутренняя позиция школьника, которая является вторым компонентом мотивационной
готовности, у 88% детей младшего школьного возраста полностью сформирована,
недостаточный уровень сформированности внутренней позиции школьника преобладает у
8% первоклассников, а у 4% детей идет полное неприятие себя в качестве школьника.
Третий компонент мотивационной готовности - эмоционально-положительное
отношение к предстоящему процессу обучения в школе – в результате диагностики мы
выяснили, что 100% детей испытывают положительные эмоции, связанные со школьным
учением.
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Таким образом, работа по формированию мотивационной готовности к обучению в
школе детей младшего школьного возраста должна включать в себя: целенаправленное
использование интерактивных форм работы с детьми с целью формирования: иерархии
мотивов к обучению в школе, внутренней позиции школьника, эмоциональноположительного отношения к предстоящему процессу обучения в школе. В связи с тем, что
у детей проявляются разные мотивы к обучению в школе, необходимо осуществить
индивидуально-дифференцированный подход. Так же важным фактором является
профессиональная компетентность педагога, и взаимодействие с родителями.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ К ПОИСКУ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сказка – любимый литературный жанр детей. Она вызывает интерес необычностью
сюжета, удивительными превращениями, глубокими чувствами, стремлением к добру и
справедливости.
Современная авторская сказка переняла вековые традиции, она по-прежнему остаётся
воплощением гуманных идей, её воспитательный потенциал трудно переоценить. Но
необходимо отметить и то, что в нынешней сказке содержательный компонент несёт не
только идейную направленность, произведения часто насыщены витагенной информацией,
позволяющей обогащать жизненный опыт детей, расширять их знания об окружающей
действительности.
Новый вариант организации внеурочной деятельности детей в начальной школе может
быть построен именно в связи с работой над авторской сказкой, построенной на основе
естественнонаучной информации. [1,2] Например, можно обратиться к сказкам В.Юракова,
пензенского писателя и поэта. В его сборнике «Сказки нашего двора» есть несколько
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произведений, на основе которых дети не только сделают для себя правильные
нравственно-этические выводы, но и приобретут новые знания о животном и растительном
мире, причём работа с текстом будет носить разноплановый характер.
 Анализ содержания, характеристика действующих лиц, формулировка идеи, оценка
происходящего.
 Работа с естественнонаучной информацией, заложенной в тексте; постановка
вопросов, связанных с недостатком информации в произведении; поиск ответов на
поставленные вопросы.
Обратимся к сказке «Летающий Осьминог». [3] Первый вид аналитической текстовой
работы традиционно строится по вопросам учителя (преимущественно от общего к
частному):
- Почему именно Осьминожек стал первым в океане летучим Осьминогом?
- Чем занимался Осьминожек ранним утром?
- Что отвлекло его от приятных утренних размышлений?
- Кто виноват в том, что дельфинёнок попал в сеть?
- Как удалось Осьминожке освободить дельфинёнка?
- Какие черты характера проявил Осьминожек, когда спасал дельфинёнка?
- Расскажи о танце дельфинов, что в нём удивительного?
- Почему Осьминожке захотелось выскочить из воды?
- Каким образом Осьминожек оказался в воздухе? Это ему понравилось?
- Можно ли назвать маму дельфинёнка заботливой и благодарной? Почему?
- Чему учит нас эта сказка?
Анализ содержания помогает детям глубоко понять гуманный смысл сказки. После этого
возможен переход к работе с естественнонаучной информацией. Главным героем сказки
является осьминог (головоногий моллюск). Дети должны хорошо представлять его
внешний облик. Поэтому в презентацию к занятию необходимо включить фотографию
животного (иллюстрации к сказке дают упрощенное и далёкое от реальности изображение).
Учащиеся выясняют, почему осьминог так называется, уточняют функции щупалец,
размер.
Чтобы каждый ребёнок учился искать необходимую информацию в тексте, учитель
ставит задачу:
Перечитав текст сказки, ответить на вопросы, представленные в печатном виде на
интерактивной доске (или распечатанные на листах бумаги):
- Где обитают осьминоги?
- Чем они питаются?
- Кого можно назвать врагами осьминогов?
- Каким вы представляете себе краба? (Используется слайд и даётся информация о
крупных крабах.)
- Что такое чернильное облако? Для чего оно служит осьминогу?
- Что мы узнаём из сказки о морских ежах и морских петухах? (Обязателен показ
слайдов с их изображением.)
- О каких моллюсках идёт речь в тексте сказки? (Показывается слайд с изображением
различных видов моллюсков.)
- Покажите на слайде устрицы и рапаны. Что общего у них в строении тела? Опишите
раковины рапана и устрицы.
- Какой голос у дельфинов? А вы слышали когда-нибудь, как они кричат?
- Опишите танец дельфинов, что в нём необычного? Вы видели полёт дельфинов над
водой? А какие рыбы умеют летать?
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- А вы знаете, почему дельфины могут находиться не только в воде?
- Что общего между такими животными, как дельфины, косатки, киты?
- Для чего дельфинам плавники?
- Почему осьминог, чтобы «планировать на воду», «научился раскрываться в воздухе,
как парашют»?
- Что общего в форме тела осьминога и форме купола парашюта?
Чтобы дети дали осознанный ответ на последний вопрос, нужно провести наблюдение за
падением листа бумаги, сначала сжатого в комок, а затем полностью расправленного. Дети
убеждаются в том, что скорость падения уменьшается, оно становится плавным. Учащиеся
начинают осознавать зависимость скорости падения предмета от его формы. В качестве
наглядности можно предложить детям пронаблюдать полёт птицы, планирование
дельтаплана, прыжок с парашютом.
Заключительным этапом занятия может быть составление классификационной таблицы.
Дети перечисляют животных, о которых шла речь в сказке. Затем коллективно решается
вопрос о том, на какие группы и по какому признаку их можно поделить. С помощью
учителя осуществляется классификация: млекопитающие, рыбы, моллюски. Перед
учащимися ставится задача составить таблицу, состоящую из трёх столбцов. В каждый из
них записать всех представителей, о которых речь идёт в сказке, и добавить собственные
примеры, используя справочный материал. Работа по составлению таблиц ведётся в
группах. Справочный материал находится на отдельном столе (вырезки журнальных
статей, фотографии, словари, энциклопедии).
Образец справочного материала:
Рыба- еж. Тело этой рыбы плотно усеяно костяными колючками. В момент опасности
рыба раздувается, отчего становится очень похожа на обыкновенного ежа.
Осьминоги – головоногие моллюски, живущие в одиночестве. Они ведут оседлый образ
жизни. Наибольшая активность у этих животных проявляется в темное время суток.
Большую часть дня они проводят в своем укрытии и очень мало двигаются.
Чернильный мешок, или чернильная железа, орган большинства головоногих
моллюсков, в котором образуется черный пигмент. При опасности моллюск выбрасывает
содержимое чернильного мешка, образующее в воде темное облако, которое скрывает его
от врага. Из высушенного содержимого чернильного моллюска получали сепию.
Крабы - самые развитые представители ракообразных и со времени своего появления на
земле сумели завоевать почти все возможные места обитания.
Морской петух - свое название рыба получила не случайно, ведь если посмотреть на
рыбу можно найти множество совпадений. Во-первых, это окрас. Второе - вес. Третье –
вкус. Четвертое - у морского петуха большие, грудные плавники, напоминающие крылья.
Пятое совпадение – многие виды морского петуха умеют летать.
Рапаны - хищные брюхоногие моллюски с длиной раковины около 12-15 см.
питающиеся мелкими моллюсками. Живут на любых типах дна, передвигаясь с помощью
мускулистой ноги.
Устрица - двустворчатые моллюски, которые живут в морской воде или солоноватой
среде обитания. Обладают характерной асимметричной раковиной неправильной формы.
Одни из самых популярных среди промысловых групп морских беспозвоночных.
Черноморская афалина - дельфин средних размеров (длина до 2,5 м, масса от 150 до
320 кг). Питается рыбой, ныряя на глубину до 100—150 м и оставаясь под водой 5-10
минут. Черноморские афалины держатся небольшими косяками, способны развить
скорость до 40-50 км/ч. Хорошо переносят неволю и поддаются дрессировке.
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Косатка - это крупный (8-10 м длиной) дельфин и его легко узнать по очень высокому
спинному плавнику (у самцов до 1,8 м). Косатку называют «китом-убийцей». Этот стайный
хищник - гроза морских птиц и зверей, особенно тюленей, моржей, дельфинов.
Киты, или «морское чудовище» — это морские млекопитающие не относящиеся ни к
дельфинам, ни к морским свиньям. Имеют самые большие размеры среди животных —
синий кит (голубой кит) во взрослом возрасте достигает средней длины тела в 25 м (самый
большой 33 м), а массу — 90-120 т.
Сказки В. Юракова дают возможность работать не только с информацией о животном
мире, но и о растительном. Например, в сказке «Как весна осени позавидовала» писатель не
только рассказывает о необычном споре Весны и Осени, которые отстаивают своё
первенство, не выполняют своё назначение и тем самым создают большие трудности для
всего живого на Земле. В. Юраков, используя типичную для сюжетов его произведений
ситуацию беседы взрослого с детьми, раскрывает перед маленькими читателями
назначение банка растений. Попутно в произведении ставятся и решаются дополнительные
познавательные задачи, связанные с многозначностью слова «банк», особенностями
хранения семян, сохранением способности к прорастанию в течение большого промежутка
времени.
Сказка, имеющая композицию «рассказ в рассказе», опять же анализируется по двум
направлениям. Литературоведческий анализ даёт возможность отделить реальное от
вымышленного, показать воспитательную направленность заложенной в сказке
информации.
- Кто такой дядя Слава и в каком банке он работает?
- А какие ещё значения слова «банк» вы знаете? Что у них общего?
- О чём рассказывает дядя Слава ребятам, вернувшись из командировок?
- Нравятся ли ребятам рассказы дяди Славы? Почему?
- Зачем дядя Слава рассказал детям историю про то, как «однажды Весна позавидовала
Осени»?
- Смогла ли рассказанная сказка объяснить детям назначение банка растений?
- Что в произведении В.Юракова свидетельствует о том, что его можно отнести к жанру
сказки?
- Есть ли в данной сказке такие научные сведения, которые до её чтения были вам
незнакомы? Перечислите то, что вы узнали из текста произведения.
- Давайте составим кластер, демонстрирующий то, какие растения и с какой целью
хранятся в банке.
Работу нужно организовать в группах, для составления используются планшеты и
маркеры. Вариант кластера может быть заменён схемой, таблицей.
Учитель руководит деятельностью детей, при необходимости помогает уточнять
формулировки выводов. Несомненно, что не все компоненты предложенного нами
кластера будут отражены в работах учащихся, но при подведении итога занятия, когда все
группы представят свои варианты выполнения задания, могут быть внесены уточнения и
дополнения. Представление группами таблиц и кластеров обязательно сопровождается
вопросами со стороны учащихся класса и педагога, что способствует активизации
деятельности детей, углубляет понимание ими материала.
Отметим, что подобные внеклассные занятия, ориентированные на усвоение
естественнонаучной информации и приобретение жизненного опыта, должны проводиться
в системе. При этом их обучающее и воспитательное значение зависит от выбора
литературного материала, от эффективности организации аналитической работы,
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использования разных видов графического предъявления самостоятельно сделанных
выводов детьми.
Список использованной литературы:
1. Климова С. А., Чичиланова Ю.А. «Формирование нравственных качеств личности
старшего дошкольника в процессе работы над художественным произведением», Сборник
статей Х Международной научно-практической конференции «Артемовские чтения»
«Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы», г. Пенза,
15-16 мая 2014 г., ПГУ.
2. Журнал «Сура», №4, 2012 г., В. Юраков «Сказки нашего двора».
3. Журнал «Дошкольное воспитание», №7, 2014 г. С. Климова, Н. Марченко, Ю.
Чичиланова «Пути формирования интереса к чтению в дошкольном возрасте».
© С.А. Климова, Н.А. Марченко, Ю.А. Чичиланова, 2015

УДК 373.24

Н.В. Михайлова
К.п.н., доцент
Факультет дошкольного и начального образования
Оренбургский государственный педагогический университет
Г. Оренбург, Российская Федерация
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Дошкольный возраст является самым оптимальным периодом для формирования
потребности в здоровом образе жизни. В последний год был принят и изучен
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». В
данном документе рекомендуется:
- формы длительной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плаванием;
- средства физической культуры: физические упражнения, закаливающие мероприятия
следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Многочисленные исследования ученых доказали особую роль движений для
жизнедеятельности организма, совершенствования основных его функций. Чем активнее
вовлечен ребенок в мир движений, тем богаче и интереснее его физическое, умственное
развитие, крепче здоровье. По мнению А.Б. Лагутина, работа по единой жестко
регламентированной «Программе воспитания и обучения в детском саду» неизбежно
приводит к единообразию форм и методов воспитания и обучения, ограничивает
возможности педагогического творчества, ориентирована на унифицированный стандарт
воспитания ребенка, игнорируя индивидуальные особенности развития.
Если рассматривать физическую культуру дошкольника как качественное
новообразование личности, часть общей культуры, то показатели ее сформированности
необходимо исследовать на двух, условно говоря, уровнях – внутреннем (качественные
изменения в структуре личности) и внешнем (их проявления в деятельности). На первом
(внутреннем) уровне мы оперируем такими категориями, как потребности, интересы,
мотивы, ценности, эмоции, чувства, знания, умения, навыки, субъектная позиция и т.п. На
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втором (внешнем) уровне мы пользуемся такими категориями, как отношение, поведение,
деятельность и т.п. На каждом этапе развития общие критерии сформированности
физической культуры личности имеют свое конкретное содержание и формы выражения,
обусловленные возрастом [4, с.337].
Важнейшим комцептуальным положением дошкольного физического воспитания
является установка на комплексное формирование основ физической культуры ребенка,
которая рассматривается в неразрывной связи со всеми остальными составляющими
культуры. Физическое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от всего комплекса задач
культурного развития личности ребенка, безусловного единства всех видов воспитания –
интеллектуального, эстетического, нравственного, трудового и физического.
Результаты педагогических экспериментов подтвердили способность детей 3-6 лет
освоить физкультурные знания и связанные с ними умения и навыки, что и позволило
рекомендовать включение освоения интеллектуальных ценностей физической культуры в
качестве одного из компонентов системы физического воспитания детей дошкольного
возраста. Учитывая интегративный характер образования, широкие межпредметные связи,
представляется исключительно важным формирование основ культуры здорового образа
жизни как одного из подходов социализации личности уже с периода дошкольного детства
[1, с. 94].
Культура здоровья рассматривается как система восприятия и использования опыта
оздоровления разных народов при условии сохранения нравственного, гуманистического
подхода к окружающему в природе и обществе.
В дошкольных образовательных учреждениях на основе интеграции используются
формы и содержание всего педагогического процесса. Приоритет воспитания личности над
формированием совокупности знаний, умений и навыков предусматривает ориентацию
содержания образовательных программ на реализацию воспитательных целей. В
физкультурной деятельности проявляется единство человека как биологического,
социального и культурного существа.
Следует отметить, что к старшему дошкольному возрасту необходимо научить ребенка
осознавать мотивы своих действий: что хочу, почему хочу, зачем хочу совершать то или
иное действие, в чем его ценность для меня и окружающего мира. Это помогает ребенку,
как считает Л.В. Абдульманова, перейти к мотиву-цели, на основе чего и разворачивается
его собственная двигательная деятельность, обеспечивающая ему жизненное пространство,
где он приобретает опыт и основы физической культуры, сохраняющие его целостность.
Ребенок становится в позицию выбора вида двигательной деятельности, необходимой для
своего физического совершенствования, т.е. приобретает физкультурную образованность.
По мнению профессора И.И. Сулейманова, цель физкультурного образования есть
идеальный, мыслительный результат целенаправленного физического формирования
человека, воплощенный в понятии физического совершенства, а принцип физкультурного
образования есть определяющее требование, регулирующее процесс целенаправленного
формирования физического совершенства.
По мнению И.П. Радченко, цель – не только общее направление и результативный этап
труда, но и все промежуточные звенья, определяющие организацию всей деятельности.
Цель является самостоятельной преобразующей силой. Способной направить действия
ребенка, сконцентрировать его внимание, стимулировать его волевые усилия на
достижение результата и на презентацию себя как самостоятельной и здоровой личности.
По мнению А.В. Суровцевой, Н.С. Кривой, дошкольников необходимо систематически
ставить в условия, требующие от них самостоятельной подготовки цели своей
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деятельности, тогда у них будет развиваться способность не только обдумывать свои
действия, но и развивать силу воли, силу движения, то есть жизненную силу.
В ходе выполнения двигательной деятельности ребенок контролирует себя. Это умение в
педагогической литературе рассматривается как средство саморегуляции деятельности,
сопоставление, соотношение действий с поставленной задачей. На возможность
формирования у дошкольников самоконтроля указывали Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова, С.А.
Дудникова. По мнению Н.Н. Поддъякова, формирование самоконтроля приводит к
ликвидации детской механической подражательности [3, с.7].
Формирование самоконтроля происходит благодаря переориентации сознания ребенка с
конечного результата на способы его достижения. Поэтому очень важно научить детей
видеть связь между способами действий и ее результатами.
Сочетая единство духовного и физического физическая культура имеет большие
возможности для формирования целостной личности (В.М. Выдрин, Ю.Ф. Курамшин,
Ю.М. Николаев).
Интегрированные занятия – это занятия, которые в рамках одного раздела воспитания
решают различные задачи развития детей и строятся на разных видах деятельности.
Методика проведения такого рода занятий предусматривает интеграцию разделов
физической, экологической, музыкальной, речевой, математической и других
образовательных программ для ДОУ [2, с. 218].
В качестве примера приведем интеграцию физического и экологического образования
старших дошкольников.
Таблица 1
Задачи интегрированного занятия по физической культуре
Задачи физического воспитания
Задачи экологического воспитания
1.
формирование
осознанного 1.
формирование
экологически
отношения к физической активности на развитого сознания на основе овладения
основе освоения представлений и знаний доступными
представлениями
и
о физической культуре
знаниями о природе
2. повышение уровня подготовленности 2. формирование практических умений и
на
основе
формирования
и навыков
в
природоохранной
совершенствования
двигательных деятельности на основе усвоения норм и
умений и навыков в развитии правил экологически обоснованного
двигательных качеств и способностей
взаимодействия с окружающим миром
3. воспитание потребности в физическом 3. воспитание гуманного отношения к
совершенствовании
на
основе природе на основе экологически
формирования интересов и мотивов к ориентированных личного опыта и
занятиям физическими упражнениями
эмоциональных переживаний
Разработанная методика предусматривает круглогодичное проведение одного из
учебных занятий по физической культуре в форме интегративного занятия на
экологической тропинке здоровья. Экологическая тропинка здоровья – необходимый
элемент предметно-пространственной и физкультурно-игровой развивающей среды [2,
с.217].
Учебный материал распределен по сезонам на четыре тематических блока.
Интегрированные физкультурные занятия предполагают комплексное использование
средств физического воспитания: гигиенических факторов, природно-оздоровительных
факторов и физических упражнений (прикладных, гимнастических, спортивных, а также
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подвижных игр). Основу интегрированных занятий составляет интегративно-тематический
подход, когда содержательную, методическую и организационную единицу процесса
обучения берется тема, вокруг которой объединяются разные предметные области
программы «Путешествие на необитаемый возраст», «Морские путешествия веселых
таракашек», «По следам бременских музыкантов», «Остров сокровищ» [2, с. 214].
Подбор физических упражнений обусловлен возрастными особенностями развития
детей, темой и задачами занятия, программным материалом по физическому и
экологическому образованию старших дошкольников, временем года и погодными
условиями. Содержание методики интегрированных занятий составляют физические
упражнения, имитирующие объекты и явления живой и неживой природы, а также
деятельность в природной среде. При этом предусматривается использования образных
названий упражнений, приемов имитации и подражания, взаимосвязанных с содержанием
природоведческих наблюдений, рассказов и бесед о природе.
Включая интеллектуальные ценности физической культуры, а именно интегрированные
тематические занятия, мы формируем у дошкольников навыки самоконтроля,
саморегуляции своих действий, движений, что раскрывает возможности для формирования
целостной личности ребенка-дошкольника.
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ОБУЧЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Во 2-4 классах объяснительное чтение представляет собой целую систему учебных
занятий, в процессе которых у учащихся совершенствуется техника чтения, развивается
умение анализировать произведения, объяснять поступки героев и причинную
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обусловленность событий. Обеспечение доступности анализа создается за счет
группировки материала в соответствии с определенными темами, связанными с жизнью и
опытом детей. Это сезонные изменения в природе, морально-этические проблемы.
Доступность понимания читаемого достигается за счет возможности опираться в разборе
произведений на наблюдаемые в данный момент сезонные изменения в природе, школьные
и классные мероприятия, поступки и дела детей, знания учащихся по истории России.
Программа 4 класса включает в себя знакомство с произведениями устного народного
творчества: приметами, пословицами и поговорками, загадками, русскими народными
сказками, сказками других народов, авторские сказки, произведениями о родной природе, о
друзьях-товарищах, стихотворениями
о природе и временах года, баснями,
произведениями о животных, о прошлом нашего народа, произведениями зарубежных
писателей.
С 4-го класса учащиеся знакомятся с произведениями или отрывками из них классиков
русской литературы, читают произведения современных писателей и поэтов, знакомятся с
портретами, элементами биографии авторов.
Правильность чтения - это чтение без искажения звукового состава слов с
соблюдением правильного ударения в словах. Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья допускают следующие ошибки: пропускают и смешивают буквы, слоги, слова,
перескакивают со строки на строку, недочитывают окончания, искажают слова, читают с
неправильным ударением, не соблюдают точку и знаки препинания в предложениях и т.д.,
чтение зачастую монотонное, эмоционально не окрашенное. Это затрудняет выработку и
других качеств чтения.
Выразительность чтения — это качество, заключающееся в умении передать
средствами голоса те мысли и чувства, которые заложены автором в читаемом тексте.
Выразительность чтения возможна только на основе правильного и беглого чтения и
является показателем сознательного чтения.
Выразительное чтение способствует более глубокому осмыслению содержания
читаемого, овладению структурой предложения и формированию у детей эстетического
вкуса. Четкое, эмоциональное чтение учителя оказывает большое влияние на детей,
подражая учителю, учащиеся стараются читать выразительно.
Чтобы чтение было выразительным, оно в первую очередь должно быть правильным и
достаточно беглым. Такого чтения можно добиться на хорошо отработанном материале,
подготовленном тексте. Чаще всего это тексты домашних заданий. Или простые тексты,
специально отобранные для выработки выразительного чтения.
Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся навыка правильного
чтения, использованных мной с учащимися 4 класса, являются ежедневные специальные
упражнения ("речевая зарядка" или "разминка"), способствующие правильному
воспроизведению слоговых структур и слов, которые могут вызвать затруднения при
чтении.
Оптимальное время проведения «разминки» - начало или конец урока. А также уроки,
посвящённые народным приметам и загадкам о временах года, так как на этих уроках
предлагается минимальный текстовый материал.
Методика работы на этапе «разминки»
1. Учащиеся читают текст на карточках про себя (не более 1-1,5 минуты), готовясь к
быстрому, плавному чтению,
2. Один - три ученика вызываются для чтения своих текстов вслух с обязательным
выполнением данной учителем установки.
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3. По тексту каждого ученика всему классу задается один вопрос либо учителем, либо
читающим учеником.
4. Ученики оценивают технику чтения своего товарища.
«Речевые разминки» необходимы и для развития беглости чтения - такого темпа,
который характерен для разговорной речи.
Только в 6-м классе основной состав учащихся коррекционной школы VIII вида
начинает приближаться к чтению в темпе разговорной речи. В нашем 4 классе в таком
темпе могли читать 3 учащихся: Голубков И., Поскакухина А., Китанин А., ещё 2 учащихся
могли читать с таким темпом только хорошо подготовленные тексты.
С помощью «речевых разминок» не только развиваются навыки правильности и
беглости чтения, но и обогащается словарный запас школьников с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с методикой чтения басен, стихотворений в коррекционной школе VIII
вида при последующем разборе обязательно включаются вопросы и задания следующего
характера:
1) С каким чувством надо читать это стихотворение: с грустным, радостным,
тревожным? (стихотворение И.Сурикова «Детство»; «Осень! Обсыпается весь наш бедный
сад…» и др.)
2) Научитесь читать басню выразительно: при чтении слов автора покажите, что он
размышляет, удивляется; речь Муравья -уверенная, поучающая, а Стрекозы –жалосливая,
просящая (басня И.Крылова "Стрекоза и муравей").
3) Научитесь выразительно читать стихотворение. Каким голосом – звонким или грубым
- нужно читать слова мальчика? Помните, что мальчик разговаривает как взрослый –
серьёзно и независимо. Как это можно показать голосом? (Стихотворение Н. Некрасова
«Мужичок с ноготок»)
4) Докажите, какое это стихотворение по настроению, грустное или веселое, полное
надежды. Как его нужно читать? (Стихотворение Е.Благининой «Прощание с летом»)
5) Выберите слова, которые передают настроение автора: спокойное, светлое,
мечтательное, ликующее. Передайте голосом настроение. При чтении обратите внимание
на знаки препинания. (Стихотворение И.Бунина "Первый снег")
6) Подготовьтесь читать это стихотворение выразительно: подумайте, какие строчки
стихотворения надо прочитать спокойно, какие - звонким, веселым голосом.
(Стихотворение Я.Аким "Весна, весною, о весне")
7) После первичного чтения учителем стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы»
Н.Некрасова были заданы вопросы по первичному восприятию.
- Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? (Сначала нам грустно, жалко
испуганных зайцев.)
- А по отношению к тем, кто губит их во время половодья? (Мы сердимся, злимся на
этих людей, осуждаем).
- Передайте голосом доброе отношение Мазая к зайцам, как он с ними разговаривал.
-Как нужно читать укороченные строчки:
И во весь дух
Пошли зайчишки
А я им: «У-х!
Живей зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
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Не попадайся!
Прицелюсь – бух!
И ляжешь… Ууу-х!..»
8) Научитесь выразительно читать стихотворение. (Стихотворение Л. Квитко
«Бабушкины руки»). Передайте нежность и признательность бабушке в словах девочки.
9) Выучите стихотворение наизусть и расскажите выразительно. Это относилось к
большинству программных стихотворений.
В «речевые разминки» можно включать прочтение стихотворений с выражением
определенных чувств, либо определенной интонации:
Прочитай стихотворение С.Д. Дрожжина, вырази голосом, темпом - мечту, надежду.
Пройдет зима холодная,
Настанут дни весенние,
Теплом растопит солнышко,
Как воск, снега пушистые,
Листами изумрудными
Леса зазеленеются,
И вместе с травкой бархатной
Взойдут цветы душистые.
2) Прочитай неторопливо стихотворение "Птичка" А.Н.Плещеева. Вырази голосом,
грусть, жалость.
Для чего, певунья птичка,
И тростник сухой и желтый
Птичка резвая моя,
Клонит ветер до земли.
Ты так рано прилетела
Вот и дождик, посмотри-ка,
В наши дальние края?
Хлынул словно из ведра,
Заслонили солнце тучи,
Скучно, холодно, как будто
Небо все заволокли;
Не весенняя пора!
3) Прочитай стихотворение Д.Хармса "Я проснусь..." неторопливо, спокойно, вырази
голосом просьбу, удивление.
Я сегодня лягу раньше,
Раньше лампу погашу,
Но зато тебя пораньше
Разбудить меня прошу.
Я проснусь в одно мгновенье,
Я проснусь в одно мгновенье,
Ты поставь на стол варенье,
Чтобы чай с вареньем пить.
Это просто удивленье,
Как легко меня будить.
"Речевые разминки" необходимы для выработки выразительности чтения - такого
качества чтения, при котором с помощью различных средств интонации наиболее полно
передается эмоциональное и смысловое содержание прочитанного.
В методике обучения навыкам чтения в коррекционной школе VIII вида эффективными
приемами выработки выразительности чтения является чтение по ролям, драматизация
текста. Одной из образовательных задач урока чтения является
Учить применять на практике «драматизацию», выразительное чтение, чтение по ролям,
чтение про себя с выполнением заданий.
В 4-ом классе учащиеся инсценируют сказки, басни, рассказы В. Осеевой, В. Голявкина,
Н. Носова.
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Учащиеся вступают в общение друг с другом, задают вопросы по прочитанному тексту,
что в той или иной степени способствует переносу навыков разговорной речи на
выразительность чтения.
Большинство произведений для чтения в учебнике для учащихся 4 класса содержат
диалоги. Диалоговое, ролевое чтение применяется после тщательной подготовки, когда
дети хорошо знают содержание текста и могут его читать достаточно бегло.
При изучении стихотворений, произведений устного народного творчества (примет,
пословиц, поговорок и загадок), когда объём читаемого материала небольшой, в уроки
чтения можно включать ролевое чтение небольших по содержанию рассказов и
стихотворений. Я использую рассказы и сказки Эдуарда Шима, стихотворения Ирины
Токмаковой.
1) Э.Шим "Белка и Енот"
- Белка - неряха, Белка - грязнуля! Мыться не хочет, мочалку из гнезда выкинула!
- Бестолковый ты, Енотик... У меня мочало не для мытья.
- А для чего?
- Для спанья. Загрязнился матрасик, я его выбросила, а теперь новой мочалы нащипаю,
свежую постельку застелю. Какая же я неряха, какая же я грязнуля?
2) "Заяц и Ежик"
- Ай, шум какой! Ай, треск какой! Не иначе - волки бегут или медведи бредут...
- Не бойся... Это я, Ежик.
- Чего же ты, бессовестный, такой шум понял?!
- Да разве я виноват? Это листья опавшие под ногами шуршат. Никак тихо не пройдешь.
Я шаг шагнул - и сам от страха трясусь!
3) "Сорока и Медвежонок"
- Медвежонок, ты эту рябинку сломать собрался?
- Не-а.
-Ты ее в дугу сгибаешь?
- Не-а.
- Ты ее ободрать хочешь?
- Отстань, Сорока! Ничего я не хочу. Просто взял и на этой рябинке качаюсь. Дайте мне
хоть чуток поиграть, пока мать не пришла да меньшого братца нянчить не заставила!
4) И.Токмакова "Уж и Лягушка"
- Глупый Уж, старый Уж, давай в догонялки играть!
- Удирай, квакушка, пока цела.
- А я не боюсь, а я не боюсь! У меня четыре лапки, а у тебя ни одной нет. Разве
догонишь!
- Еще как догоню-то. С пенька соскользну, в траве прошмыгну, вмиг ухвачу.
- А я от тебя в воду - и была такова!
- И в воде не скроешься. Я с берега нырну, хвостиком вильну, настигну.
- А чего же ты тогда играть не хочешь?
- Уже досыта наигрался. Две лягушки - хвастушки в моем пузечке!
5) "Разговор Большой Ели и Мушки"
- Ты кому, большая елка,
- Что ты, глупенькая Мушка,
В небе пасмурном киваешь?
Я не шью и не тачаю,
И не ты ли втихомолку
Я тихонько на верхушке
Тучи с тучами сшиваешь?
Ветер маленький качаю.
Помимо того, что данные произведения легко читаются, нравятся детям, обладают
незамысловатым занимательным сюжетом, в них скрыта смысловая догадка.
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Смысловая догадка играет большую роль в формировании навыка беглого чтения. Для
развития смысловой догадки к текстам предлагаются следующие задания:
Прочитайте заголовок, скажите, о ком пойдет речь в этом рассказе, стихотворении.
А кто догадается, о чём будет написано в этом произведении?
Рассмотрите иллюстрации к тексту.
Прочитайте текст про себя, распределите предложения по ролям.
Таким образом, целенаправленное действие со словом при чтении, заучивании,
декламации, дает возможность учащимся с ограниченными возможностями здоровья
выразить свое отношение к прочитанному материалу, углубляя и закрепляя в их сознании
мысли, чувства и оценки, родившиеся в процессе освоения текста.
© О.Б. Панченко, М.А. Андреева, 2015
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Отечественное дошкольное образование в настоящее время переживает период перемен.
В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольные организации поставлены перед необходимостью принципиального изменения
своей образовательной деятельности. Новый стандарт устанавливает требования к
структуре Программы; к условиям ее реализации; к результатам освоения Программы
детьми. В связи с изменением нормативно-правовой базы дошкольной образовательной
организации актуальной становится проблема повышения компетентности педагогического
коллектива и каждого отдельного педагога организации. Согласно требованиям,
предъявляемым к условиям реализации Программы у специалиста, ее реализующего,
должны быть сформированы все ключевые компетенции, нужные для обучения и развития
дошкольников.
Изучение литературы, методических разработок позволило нам определить и
систематизировать ряд условий, направленных на развитие профессиональной
компетентности специалистов, работающих в области дошкольного образования [6, с.78]. К
таким условиям относятся: участие воспитателя в инновационной работе
(исследовательская работа, проектная деятельность, участие в научно-педагогических
конференциях, обобщение педагогического опыта); методическое сопровождение
повышения профессиональной компетентности воспитателя (диагностика степени
профессиональной компетентности воспитателя, тренинги по совершенствованию
профессионализма педагога); рефлексивные технологии самоаттестации воспитателя
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(заполнение
портфолио,
самомониторинг
профкомпетентности,
самоанализ
профессиональной компетентности).
Исследования, проведенные И.В. Алехиной [1, с. 7] показывают, что наиболее
значимыми для воспитателей являются такие условия, как участие в научно-практических
конференциях, исследовательская работа по теме самообразования, заполнение портфолио.
В данной работе в качестве одного из условий, оказывающих влияние на процесс
совершенствования профессиональной компетентности педагогов,
рассматривается
системный подход.
Системный подход - это «подход, при котором любая система рассматривается как
совокупность нескольких взаимосвязанных элементов имеющая конкретную цель,
ресурсы, связь с внешней средой» [3, с. 134].
Иная точка зрения высказана И.Н. Герчиковой, по мнению которой, системный подход –
«это не просто набор некоторых принципов для управляющих, а способ мышления по
отношению к организации и управлению» [4, с. 212].
Таким образом, дошкольная образовательная организация (далее ДОО) может
рассматриваться как система – сложное социальное образование, состоящее из
совокупности системообразующих факторов (концепция, программа развития,
парциальные программы), структурных компонентов (состав управляющей и управляемой
системы, технологии деятельности субъектов всех уровней управления), условий
функционирования (информационно-аналитическая, мотивационно - целевая, плановопрогностическая, организационно-исполнительская и контрольно-диагностическая
функции управления).
На сегодняшний день, в связи с переходом дошкольных организаций на ФГОС,
педагогическая общественность полностью осознала необходимость существенных
изменений прежнего хода функционирования ДОО. И каждое дошкольное учреждение из
режима функционирования,
характеризующегося «цикличным повторением,
воспроизводством накопленного опыта и использованием наработанного потенциала» [2,
с.118], переходит в новый режим - режим развития. Деятельность ДОО в режиме развития
подразумевает «целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый процесс
перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся разноуровневой
организацией, культурно-творческой направленностью и использованием постоянно
расширяющегося потенциала развития» [2, с.118].
В данной работе мы раскроем структурный и функциональный компоненты системы
дошкольной образовательной организации, и их влияние на процесс совершенствования
профессиональной компетентности педагогов исследуемой дошкольной образовательной
организации.
Наше исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 128» г. Череповца.
Администрация МБДОУ «Детский сад № 128» также осознала необходимость перехода на
новый, инновационный режим работы ДОУ. Важно отметить, что именно на этапе
развития процесс повышения профессиональной компетентности воспитателя дошкольной
образовательной организации будет необходим и достаточно эффективен.
Основной структурной единицей ДОО выступает в этом случае взаимодействие
участников образовательного процесса в системе «педагог — ребенок — родитель». И в
режиме развития учреждения это взаимодействие не может не повлиять на уровень
компетентности педагогических работников ДОО. Так или иначе, каждый педагог
дошкольной организации должен овладевать новыми формами работы с дошкольниками,
новыми методами работы с родителями. Так как ФГОС дошкольного образования отмечает
взгляд на ребёнка, как на «человека играющего», многие технологии пересматриваются и
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переводятся на новый, игровой уровень, в котором обучающий компонент будет включен в
игровую оболочку. Педагогам МБДОУ «Детский сад № 128» необходимо разрабатывать
свои, новые программы работы, основанные на принципах ФГОС дошкольного
образования с каждым структурным компонентом образовательной системы. Каждый
педагог ДОО должен будет научиться использовать в своей работе инновационные и
активные методы педагогического взаимодействия. И такие изменения в
функционировании организации не могут не оказать прямого воздействия на уровень
профессиональной компетентности каждого педагога ДОО.
В связи с переходом ДОО на новый режим работы изменения затронут и систему
взаимодействия «педагог – родитель». Одно из требований ФГОС ДО в работе с
родителями дошкольников – повышение их компетентности в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Для этого дошкольному учреждению
необходимо обеспечить открытость дошкольного образования, создавать в ДОО условия
для включения семей в образовательную деятельность, в частности, посредством создания
образовательных проектов совместно с родителями на основе выявления потребностей
семьи. Изменения в работе с родителями дошкольников также окажут непосредственное
влияние на уровень профессиональной компетентности каждого педагога.
Не могут не повлиять на процесс совершенствования профессиональной компетентности
педагогов ДОО и функциональные компоненты системы организации. Начать необходимо
с информационно-аналитической функции управления системой ДОО. Для создания
целостной системы информационно-аналитической деятельности по направлению
совершенствования профессиональной компетентности воспитателей в ДОО определено ее
содержание, источники, сформированы потоки информации и внедрены на различные
уровни управления.
Изучение качественного состава персонала по уровню квалификации педагогов
позволяет сделать вывод о небольшом количестве педагогов в ДОО, не имеющих категории
- 6 человек (25%). Изучение образовательного и профессионального уровня педагогических
работников показывает, что большинство педагогов учреждения имеют высшее
образование – 65 %
и достаточно большой опыт работы. Имеют высшую
квалификационную категорию 3,8 % педагогов, первую квалификационную категорию –
38,4 % педагогов. Таким образом, информационно – аналитическая функция управления
позволила оценить уровень квалификации педагогов, их образование и профессионализм.
Анализ данных показал, что количество педагогов имеющих высшую и первую
квалификационную категорию не велико. Педагогам необходимо совершенствовать свои
знания, овладевать прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и
обучения, развивать свой творческий потенциал, что будет способствовать повышению
качества дошкольного воспитания и образования в детском саду.
Следующий рассматриваемый нами критерий - мотивационно – целевая функция
управления системой ДОО. Влияние данного вида управления на процесс
совершенствования профессиональной компетентности педагогов ДОО мы
проанализировали, изучив способы стимулирования педагогических сотрудников МБДОУ
«Детский сад № 128». В образовательной организации разработаны критерии оценки
результативности профессиональной деятельности воспитателей. Каждый педагог ДОУ
имеет возможность «заработать» определенное количество баллов и получить
соответственное денежное вознаграждение (персональную надбавку к заработной плате) за
личное профессиональное мастерство. К критериям результативности профессиональной
деятельности педагогов относятся: участие в экспериментальной работе, разработка
авторских программ, а также программы развития ДОО; результативное обобщение
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педагогического опыта (например, выступления на конференциях, семинарах, организация
открытых занятий и т.п.); участие в различных конкурсах профмастерства; наличие
публикаций в журналах, сборниках; участие в методической работе и т.д. Каждый из
перечисленных критериев направлен на совершенствование процесса профессиональной
компетентности педагогов, и мотивация в виде дополнительного денежного
вознаграждения очень важна для сотрудников.
Следующий критерий, при помощи которого можно проследить влияние системного
подхода на совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации, - это планово – прогностическая функция управления.
Данный критерий четко прослеживается при разработке каждым педагогом ДОУ
собственного плана выявленных затруднений при самодиагностике актуального уровня
подготовки к работе с ФГОС. Каждому педагогу нашего учреждения на начальном этапе
стандартизации было предложено заполнить диагностическую карту, позволяющую
выявить уровень подготовки педагога к работе со стандартом, спроектировать
индивидуальную траекторию повышения собственной компетентности. Общие результаты
анкетирования показывают, что у педагогов ДОО недостаточно развита теоретическая
готовность к реализации ФГОС: у большей части сотрудников данная готовность
сформирована на уровне отдельных, не связанных друг с другом элементов. Внимания
требует и технологическая готовность: у 30 % сотрудников данные качества проявляются
«редко». Результаты предложенной диагностики были проанализированы администрацией
ДОО, и каждому педагогу было предложено продумать и составить индивидуальный план
преодоления затруднений, связанных с готовностью к переходу к ФГОС. Проведенная
работа показывает, как применение планово-прогностической функции управления
повлияло на процесс совершенствования профессиональной компетентности педагогов на
этапе стандартизации дошкольного образования.
Организационно – исполнительская функция управления системой ДОО также
позволяет проследить взаимосвязь системного подхода и компетентности педагогов ДОО.
Данная функция предполагает непосредственно организационную работу с педагогами,
направленную на совершенствование их профессиональной компетентности. Для
сотрудников ДОО организованы такие обучающие мероприятия как курсы повышения
квалификации, семинары, учебно – методические площадки, методические объединения.
Каждое из мероприятий направлено на повышение уровня профессионального развития
педагогов, совершенствование их профессиональной компетентности.
И еще один критерий, который позволяет проследить взаимосвязь между системным
подходом в управлении и профессиональной компетентностью педагогов – контрольнодиагностическая функция управления. Данная функция подразумевает целенаправленную
организацию анализа и оценки воспитательно-образовательного процесса в детском саду. В
исследуемой ДОО существуют различные виды контроля, каждый из которых позволяет
отслеживать, развивать, совершенствовать уровень профессионального мастерства
сотрудников. Так, предварительный контроль позволяет выявить готовность сотрудников к
выполнению работы (заинтересованность в педагогической деятельности, уровень
квалификации и т.д.). Следующий вид контроля, используемый в ДОО - текущий контроль.
В рамках текущего контроля реализовывается обратная связь, предполагающая изучение
влияния внешней среды на выполнение работы; отслеживание степени реализации
обозначенных планов; выявление сбоев в работе и т.п. Следующий вид контроля, который
используется в ДОУ – взаимоконтроль. Данный вид контроля осуществляется
сотрудниками организации. Чаще всего он используется в случае, если необходимо
соблюдение взаимосвязи. И еще один вид контроля, который используется в МБДОУ
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«Детский сад № 128» это самоконтроль. В рамках самоконтроля выявляется личная
готовность педагогов к выполнению запланированной работы, анализируется качество её
выполнения и т. п. Из представленных данных видно, что каждый тип контроля, так или
иначе, направлен на совершенствование профессиональной компетентности сотрудников
дошкольной образовательной организации.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в МБДОУ
«Детский сад № 128» используется системный подход в управлении, можно четко
выделить все функции данного подхода. Анализ документации, беседы с администрацией
учреждения показывают взаимосвязь между каждой из функций управления и
совершенствованием профессиональной компетентности педагогов ДОО. Согласно
проведенному исследованию, применение системного подхода в ДОО действительно
является стимулирующим фактором для роста профессионального мастерства сотрудников
и совершенствования их профессиональной компетентности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАУЧИВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ С ДЕТЬМИ ПЯТОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический
инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, содержание образовательной области «Речевое
развитие», касающейся заучивания стихотворений наизусть, может реализовываться
и в других образовательных областях. Интеграция процесса заучивания
стихотворных произведений наизусть происходит с такими видами детской
деятельности, как изобразительная (рисование, лепка, конструирование),
физкультурная (досуги и праздники), музыкальная и т.д.
Необходимость разработки технологии по заучиванию стихотворений наизусть
можно обосновать следующими принципами развития речи:
 Принцип взаимосвязи над различными сторонами речи, развития речи как
целостного образования.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Принцип обеспечения активной речевой практики [1, с. 58].
Данные методические принципы развития речи дошкольников также относятся и
к работе по заучиванию стихотворений наизусть.
В соответствии с содержанием Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и выделенными методическими принципами
развития речи, нами была разработана технология заучивания стихотворений
наизусть с детьми пятого года жизни.
При разработке технологии мы опирались на работы Е.А.Алябьевой, М.М.
Алексеевой, О.И.Крупенчук, Л. Сорокиной, О.С.Ушаковой.
Все стихотворения для заучивания были подобраны с учетом основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [2,с. 110].
Важным условием заучивания стихотворений в средней группе является то, что
стихотворение заучивается целиком (не по строкам или строфам), что обеспечивает
осмысленность чтения и правильную тренировку памяти. Психологи отмечают,
что для заучивания стихотворения требуется 8-10 повторений, но желательно
делать это не на одном и том же занятии, а на нескольких.
Заучивание стихотворений проходит по следующим этапам: вводная часть,
основная часть – чтение стихотворения, беседа (анализ) по содержанию
стихотворения, повторное чтение стихотворения детьми; заключительная часть.
Технология предусматривает работу по заучиванию стихотворений в течение
учебного года, при этом она разделена на два блока по полугодиям.
Задачи в первом полугодии:
 Продолжать приучать детей слушать стихотворения.
 Вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать.
 Помогать детям правильно воспринимать содержание
стихотворного
произведения.
 Воспитывать любовь к поэзии.
 Помочь запоминать небольшие по объему стихотворения.
Для решения этих задач нами были выбраны следующие стихотворения: И. Бунин
«Листопад» (отрывок), А. Майков «Осенние листья по ветру кружат», А.А. Фет
«Мама! Глянь-ка из окошка», А. Барто «Я знаю, что надо придумать», Д. Хармс
«Кошки».
Во втором полугодии задачи технологии уже несколько иные:
 Продолжать знакомить детей с произведениями известных русских поэтов.
 Развивать память и слуховое внимание детей.
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 Помочь запомнить стихотворение с помощью мнемотаблицы.
 Учить с детьми стихотворения с помощью «рассказывания» руками и телом.
 Закреплять умения детей рассказывать стихотворение по ролям.
Для решения этих задач ведется работа по стихотворениям С.А. Есенина «Поет
зима – аукает…», С.Михалкова «Дядя Степа» (отрывок), Е. Баратынского «Весна,
весна», А. Барто «Две сестры глядят на братца», Э. Успенского «Разгром».
Для наиболее успешной реализации технологии мы рекомендуем использовать
следующие основные методы и приемы, соответствующие этапам заучивания
наизусть, благодаря которым дети будут хорошо запоминать стихотворения.
Для вводной части: загадки; показ картин и иллюстраций; беседа; просмотр
мультфильмов.
Для основной части: заучивание по строчкам; прием «Спрашиваю – отвечай»;
использование мнемотаблицы; рассказывание стихотворения руками; рассказывание
телодвижениями; рассказывание по ролям. М.М.Алексеева, В.И. Яшина отмечают,
что необходимо помочь детям понять трудные места, дать возможность еще раз их
послушать. Педагогу лучше формулировать вопросы так, чтобы дети, особенно
среднего дошкольного возраста, могли отвечать на них словами текста.
Заключительная часть: рисование стихотворения; инсценировка; рассказывание
стихотворения подгруппой детей по одной-двум строчкам; рассказывание
стихотворения по четверостишиям; рассказывание по ролям; подвижные игры по
тексту стихотворения; просмотр мультфильмов.
Большую роль в заучивании стихотворений наизусть путем обогащения личного
опыта детей, их представлений и знаний играет предварительная работа. Это могут
быть прогулки и наблюдения за явлениями природы; творческие занятия –
рисование, лепка, аппликация; прослушивание произведений классической музыки;
беседы с детьми в режимных моментах; подвижные игры и т.д.
Данная технология заучивания стихотворений с детьми пятого года жизни
позволит детям легко и интересно учить стихотворения наизусть, а также окажет
помощь педагогам в планировании работы по развитию речи дошкольников с
использованием современных методов и приемов. При этом педагоги имеют
возможность, как комбинировать представленные методы и приемы для заучивания,
так и добавлять новые.
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ НА ПРИМЕРЕ
УЧЕНИКОВ ДЕСЯТОГО КЛАССА И ПЕРВОКУРСНИКОВ
Одной из глобальных проблем современного общества является недостаточное качество
окружающей среды, возникающее при негармоничных отношениях между человеком и
природой, как писали Б.Д Лихачев, Н.Н. Моисеев, И.Д. Зверев, С.Н. Глазачев и другие
авторы. Одна из важнейших причин глобальных проблем современности видится в
менталитете Просвещения [8, с. 142], в определенном типе отношения к природе [7, с. 127,
132], присущих европейской культуре. Об актуальности и многогранности проблемы
отношения к природе свидетельствует ряд современных исследований [1, с. 82; 3, с. 9; 8,
аннот.]. Подчеркивается возможность гармонизации взаимоотношений человека и природы
в преобразовательной, познавательной и этико-эстетической сферах [2, с. 235]. Она связана
с компонентами субъективного отношения к природе [10, с. 70]: когнитивным,
перцептивно-аффективным, поступочным и практическим; а также параметрами этих
отношений: доминантой, широтой, субъектностью и т.п. Изучены некоторые половозрастные особенности отношений. Отмечена выраженность у школьниц единственной –
эстетической – установки [3, с. 95]. Тип отношений к природе конкретного учащегося и
всего класса в целом выступает фактором решения практических задач в области
поддержания и сохранения среды обитания. Поэтому его так важно знать для выработки
правильной позиции школьника.
В нашей работе мы поставили целью выяснить, насколько отличается отношение к
природе учеников десятого класса и первокурсников, каково развитие каждого из
упомянутых компонентов.
Использовались методы анонимного анкетирования, беседы, наблюдения,
сравнительного и статистического анализа. Опросник разработан по типу «Натурфил» [10,
с. 207]. Всего опрошено 56 человек.
Можно утверждать, что в среднем у первокурсников наиболее развит практический
компонент отношения. Однако уровень его развития варьирует. У части первокурсников
сохраняется преобладание перцептивно-аффективного компонента, связанного с
эмоциональным восприятием окружающей природы, и свойственным школьницамподросткам. Уровень развития этого компонента может быть повышен вследствие
целенаправленной деятельности [10, с. 125]. Величина этого компонента, выраженная в
процентах, составляет 73,3% у первокурсников, у школьников – 67,9%. Такое развитие
показателя соответствует средневозрастной норме. Развитие перцептивно-аффективного
компонента у первокурсников незначительно превышает развитие компонента у
десятиклассников (t < 0,05). Такой результат, помимо естественного изменения уровней
компонентов отношения по мере взросления, моет оказаться следствием образовательновоспитательной работы в университете, а также наличия экологически ориентированных
дисциплин, читаемых на первом курсе.
Когнитивный компонент у первокурсников на первый взгляд, оказывается выше, чем у
десятиклассников, и составляет, соответственно 70% и 54,8% (t 0,10). Это указывает, что
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познавательный интерес в области природы сформирован у части первокурсников на более
высоком уровне. Однако, судя по нашим предыдущим результатам, этот показатель у них
сильно варьирует, и может снижаться до 56,6%. Тем не менее, с вероятностью 90%,
стремление к познанию природы у десятиклассников (непрофильных классов) менее
развито по сравнению с первокурсниками, и ситуативно.
Уровень практического компонента у первокурсников достигает 76,6%, у
десятиклассников – 63,5% (t 0,10). Этот показатель в целом соответствует подростковой
норме и свидетельствует об удовлетворительном уровне воспитанности учеников. Близко к
приведенным выше значениям находится степень сформированности поступочного
компонента (73,1% и 64,4% соответственно; t 0,06). Это хороший уровень, однако,
оставляющий возможности для дальнейшего педагогического воздействия.
Отмечается не достоверная разница в уровне знаний: 70% присуще первокурсникам, а
57,2% – десятиклассникам (t
0,09). Этот показатель оказывается одним их самых
колеблющихся в разные годы и в различных группах. Указанные различия в степени
выраженности компонентов отражены на рис. 1.
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Рис.1 Распределение компонентов отношения к природе:
а. – у первокурсников педагогического факультета
б. – у школьников десятого класса

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что хотя степень развития всех
компонентов отличается, достоверные изменения прослеживаются только в перцептивноаффективном компоненте. Анализируя развитость компонентов отношения к природе,
можно заключить, что общий характер соотношения компонентов в целом соответствует
возрастным и половым особенностям, описанным нами и другими авторами [3, 98; 5, с. 356;
6, с.109]. Учитывая, что когнитивный компонент и уровень знаний у десятиклассников
выражен хуже, целесообразно обратить внимание на них особое внимание. Учителю
желательно применять современные технологии, активные и интерактивные методы
обучения с целью повысить заинтересованность учащихся в изучении природы.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ДОМЕ РЕБЕНКА
По состоянию на 2013 год в Пензенском Доме ребенка находились - 64 воспитанника, в
2014 году – 62. В учреждении 28 детей получают пенсию по инвалидности. Важнейшей
задачей государства является создание условий для благоприятного развития детей.
Конечно, наилучшим вариантом была бы передача детей в семьи. Нахождение ребенка
раннего возраста в условиях закрытого детского учреждения приводит к широкому спектру
различных нарушений психического и речевого развития. Развитие речи детей в Доме
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ребенка отстает от развития речи детей в норме. Речь таких детей скудна, нарушено
звукопроизношение, фонематическое восприятие, грамматический строй и связная речь.
Поэтому проблема развития речи детей в условиях Дома ребенка в настоящее время
является наиболее актуальной для логопедии.
Для исследования речи детей был проведен констатирующий эксперимент на базе
«Пензенского Дома ребенка», г. Кузнецка Пензенской области. В обследовании принимали
участие 8 человек в возрасте от 2,8 – 4,5 лет.
По данным психолого-медико-педагогической комиссии у всех детей данной группы
была выявлена задержка речевого развития и наблюдались органические поражения в
системах внутренних органов (кардиопатия, церебральная ишемия, минимальная мозговая
дисфункция).
Исследование речевого развития проходило поэтапно:
1) Обследование фонематического восприятия;
2) Обследование звукопроизношения;
3) Обследование словаря;
4) Обследование грамматического строя речи;
5) Обследование связной речи.
Для обследования фонематического восприятия были использованы методики Т.Б.
Филичевой, Н.А. Чевелевой, Г.В. Чиркиной [1]. В ходе обследования было выявлено, что
состояние фонематического восприятия у детей в Доме ребенка находится на низком
уровне. Дети охотно и активно выполняли задания, где им предлагалось хлопнуть в
ладоши, услышав заданный звук, но не могли определить наличие заданного звука в слове.
Обследование звукопроизношения показало, что у части детей звукопроизношение
нарушено тотально, так как их речь состояла из лепета и отдельных слов. Произнесение
звуков изолированно оказалось для таких детей наиболее сложным. У другой части
воспитанников Дома ребенка в словах были выявлены пропуски звуков, замены,
искажения. Большинство детей не могли произнести слова со стечением согласных и
слова, в которых нарушено произношение какого-либо звука.
В ходе обследования словаря ни у одного из обследуемых детей не наблюдалось
высокого уровня лексического развития, в большей степени это были низкий и средний
уровни. Словарный запас детей в Доме ребенка ограничен и ситуативен. Выполнение
некоторых заданий вызывало затруднения. Например, выполнение задания, где нужно
было закончить предложение, было возможным только при показе наглядного материала.
При незнании ответа дети замолкали и замыкались. В словаре отмечено ограниченное
количество глаголов (наиболее распространенные «на», «дай», «играть»), имен
прилагательных, наречий, числительных, местоимений.
Обследование грамматического строя также вызвало у детей трудности. Большинство
заданий дети выполняли с помощью логопеда. Обследование показало
несформированность грамматического строя у детей из Дома ребенка. Дети отказывались
от выполнения заданий, с трудом согласовывали имена числительные и существительные,
образовывали относительные прилагательные от существительных, образовывали названия
детенышей животных.
Обследование связной речи проводилось по методике, предложенной В.П. Глуховым [2].
Оно показало, что у детей преобладает низкий уровень развития связной речи. Ни один из
детей не смог составить рассказ по картинке. При пересказе текста некоторые дети
пропускали часть произведения, другие смогли пересказать его только по наводящим
вопросам. Дети пользовались простыми предложениями из обиходной жизни, с трудом
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пересказывали текст, не могли последовательно описать события из личного опыта
(расписание дня), составить рассказ по серии сюжетных картинок.
Таким образом, можно отметить, что речь детей в Доме ребенка сформирована
недостаточно и необходима специальная коррекционная работа по развитию
звукопроизношения, фонематического восприятия, активного словаря, грамматического
строя и связной речи детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Бурное развитие новых информационных технологий, и внедрение их в образовательном
процессе в последние пять лет наложили определенный отпечаток на развитие личности
современного ребенка. Школа – часть общества, и в ней, как в капле воды, отражаются те
же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно организовать процесс обучения
так, чтобы ребенок активно, с увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и
мог их оценить. Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание
традиционных методов обучения и современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
Наглядный дидактический материал относится к сфере ИКТ. ИКТ – это
производственные и программно-технологические средства, обеспечивающие сбор,
хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости
процессов использования информационных ресурсов, повышения надежности и
оперативности [5, с.36]. Информационные и коммуникационные технологии включают в
себя ряд средств, таких как глобальная сеть «Интернет», компьютерное оборудование,
беспроводные и спутниковые технологии и многое другое.
Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются практически во
все сферы жизнедеятельности человека, включая науку и образование [2, с.155]. Теперь во
многих странах понимание этих технологий и свободное владение основными
относящимся к ним умениям и концепциями считается частью базового образования –
наряду с чтением, письмом и счетом. Любой вид ИКТ направлен на прогресс как движение
вперед, как направленность в сторону более совершенного развития процесса образования
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[6, с.129]. В данной статье мы уделяем особое внимание такому средству информационных
и коммуникационных технологий, как наглядный дидактический материал, раскрывающий
аспект визуализации. Наша задача – исследовать взаимосвязь наглядно-дидактического
материала и образовательного процесса.
Наглядный дидактический материал – особый тип учебного пособия, демонстрируемый
учителем перед своей аудиторией [5, с.26]. Наглядный дидактический материал это впервую очередь – визуализация. Визуализация – общее название приёмов представления
числовой информации или физического явления в виде, удобном для
зрительного наблюдения и анализа. Показ видео, слайдшоу, фото и презентаций и есть
визуализация, то есть то, что позволяет «формировать конкретные психические образы» [4,
с.33].
У визуализации есть как преимущества, так и недостатки. Преимущества. Во-первых,
при визуализации, изображения могут быть с легкостью использованы в процессе
преподавания и обучения в целях содействия памяти как учащихся, так и педагогов. Вовторых, с помощью визуализации, преподаватели могут с легкостью объяснять сложные
инструкции, при этом обеспечивая большее понимание учащихся. В-третьих, с помощью
визуализации, преподаватели могут создавать интерактивные классы и делать уроки более
приятными, что может привести к лучшей посещаемости и концентрации учащихся.
Что касается недостатков при использовании визуализации, в целом самих ИКТ в
обучении. Во-первых, это опасность самой техники. Во-вторых, это ее стоимость, так как
не каждое образовательное учреждение может закупить себе подобное оборудование. Втретьих, при введении в образовательный процесс инновационных технологий должна
быть осуществлена переподготовка педагогов, которая порой является весьма затратной и
трудоёмкой [2, с.157].
Для убеждения положительного влияния наглядного дидактического материала,
ознакомимся с собранными отзывами от учителей и учеников Великобритании о
бесплатном тестировании ИКТ в их школах. Все преподаватели того мнения, что ИКТ
повысили уровень взаимодействия с детьми. Более 90% учителей считают, что
концентрация в классе заметно увеличилась за счет ИКТ. Более 78% учителей считают, что
ИКТ объединяют и скрепляют учащихся друг с другом во время научных исследований на
уроке. Более 90% учащимся урок с ИКТ доставляет больше удовольствия; более 55%
учителей признали, что ИКТ сократили время для подготовки на урок. Никто из учителей
не почувствовал большей затраты времени на уроках.
Из всего этого можно сделать вывод, что наглядный дидактический материал является
эффективным способом, как для понимания информации, так и для мотивации
обучающихся. Но стоит отметить, что приоритет продуктивных форм обучения ни в коей
мере не отменяет репродуктивной ее части, а лишь призывает к оптимальному их
соотношению [2, с.157].
Одной из важнейших структур личности, являющейся направляющей ее деятельности,
является мотивация [3, с.31]. Мотивация – это совокупность мотивов, побуждающих
поведение и деятельность, их иерархии, процессов и преобразований, происходящих в
мотивационной сфере личности, ее общей направленности [2, с.114]. Мотивация – это то,
что позволяет нам двигаться дальше, это то, благодаря чему мы все снова и снова пытаемся
что либо сделать. Без мотивации любое задуманное дело – тщетно. Именно поэтому для
хореографа не так важен его опыт в преподавании, не так важно его мастерство и
пластичность, не так важно его умение объяснять. Действительно, что важно для
хореографа, это его возможность как можно сильнее замотивировать своих учеников.
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Из всего мной вышеперечисленного можно сделать вывод. Внедрение и использование
компьютерных технологий повышает эффективность учебного процесса, активизирует
познавательную деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной связи
преподавателя с обучаемыми. В перспективе школы – продолжение работы в уже
наметившихся направлениях, в частности, совершенствования методик применения ИКТ в
образовательном процессе (и во внеклассной деятельности тоже) [2, с.157].
Главное, чтобы все это способствовало достижению главной цели – обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства.
Использование позволяет учителям и обучающимся нашей школы идти в ногу со
временем. И особенно это важно для обучающихся, ведь знание компьютера и
компьютерных технологий пригодится им в их будущей профессиональной деятельности,
поможет стать грамотными специалистами.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема эффективной организации самостоятельной работы обучающихся на разных
уровнях образовательного процесса не теряет своей актуальности и важности на любом
этапе развития общества, т.к. умение человека самостоятельно получать и обрабатывать
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информацию является основой, обеспечивающей успех профессиональной деятельности
специалиста в любой сфере в условиях высокой конкурентности на современном рынке
труда.
Среди ученых, занимавшихся разработкой идей самостоятельности в обучении,
внимания заслуживают работы В.Г.Белинского, А.Дистервега, Н.Л.Добролюбова,
К.Д.Ушинского, Н.Г.Чернышевского и др. Например, К.Д.Ушинский писал, что «…нужно
постоянно помнить, что необходимо передавать ученику не только те или другие знания, но
и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя усваивать новые
знания» [1, с. 135].
В педагогике вопросы, связанные с формированием познавательной самостоятельности,
нашли отражение в трудах Л.П. Аристовой, С.И. Архангельского, В.П.Беспалько, И.Я.
Лернера, М.И. Махмутова, Н.А. Менчинской, Н.А.Низамова, П.И.Пидкасистого,
М.Н.Скаткина, Н.Ф.Талызиной, С.Т.Шацкого и др. Авторы этих работ, несмотря на
различные подходы к указанной проблеме, сходятся в том, что мышление учащихся
развивается в процессе активной познавательной деятельности.
Некоторые из них (Л.П. Аристова, Р.А. Низамов и др.), говоря о самостоятельности,
имеют в виду любую деятельность обучающегося, которую он делает он сам без
посторонней помощи. Например, Л.П.Аристова понимает активность познания как
проявление преобразовательного отношения субъекта к окружающей действительности:
«Активность познания человека и школьника в частности, проявляясь в преобразующей
деятельности, предполагает преобразующее отношение субъекта к окружающим его
явлениям, предметам...» [2, с. 36].
Самостоятельность учащихся может носить и преобразовательный и воспроизводящий
характер. Самостоятельность воспроизводящего характера не сопутствует активности учения. Тем не менее, игнорировать такую самостоятельность учащихся было бы неправильно,
так как далеко не все знания, которыми они овладевают в процессе учения, они
«открывают» - не только учащийся, но и всякий человек немалую часть своих знаний
перенимает в «готовом» виде.
Данный взгляд на самостоятельность, как учебную деятельность без руководства и
помощи со стороны преподавателя, нельзя считать достаточно обоснованным. В своей
работе Г.П. Семаков замечает, что такое понимание самостоятельности противоречит
сложному процессу формирования и развития этого качества, в котором существенную
роль играют такие важные его составляющие, как последовательное увеличение количества
знаний и их усложнение, овладение рациональными приемами умственного труда, умение
открывать для себя новые способы деятельности [1, с.123].
Сторонники другого подхода, говоря о самостоятельности, имеют в виду только
деятельность преобразовательного характера (Н.Г. Дайри, М.Л. Данилов, И.Я. Лернер и
др.). В частности, И.Я. Лернер, касаясь вопросов познавательной самостоятельности и
умственной активности, рассматривает их как «...сложный сплав органических черт
личности и умений». С одной стороны, он выделяет свойственные человеку «творческую
жилку», пытливость и интерес как показатели познавательной и умственной активности, с
другой - его рациональные способы умственных действий. Эти черты личности, по мнению
И.Я. Лернера, и активность и самостоятельность. Активность, в понимании автора,
включается в понятие самостоятельности как условие последнего, «…так как нельзя быть
самостоятельным, не будучи активным, активность может быть направлена только на
усвоение знаний, их закрепление и воспроизведение, самостоятельность же предполагает
воспитание творческого начала» [3, с. 45].
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В
предлагаемом
Н.Г.Дайри
определении
самостоятельности
говорится:
«Самостоятельность - это качество, способность практически рассматривать явления жизни, видеть возникающие задачи, уметь их ставить и находить способы их решения,
мыслить и действовать инициативно, творчески...». В этой же работе он справедливо
указывает, что большая часть исследователей, говоря о самостоятельности, имеет в виду
лишь характер деятельности учащихся и ее форму. Поэтому, на его взгляд,
самостоятельность одними устанавливается по источнику знаний, другими - по
организации обучения, третьими - по творческому характеру деятельности учащихся.
Однако, как отмечает Л.П.Аристова, самому Н.Г.Дайри с его определением
самостоятельности также не удалось выйти за те пределы понимания самостоятельности
среди педагогов, которые он охарактеризовал [там же, с. 49].
Исследователи, занимающиеся рассматриваемой проблемой применительно к высшей
школе (С.И. Архангельский, М.Г. Гарунов, Е.Я. Голант, С.И. Зиновьев, А.Г. Молибог, Р.А.
Низамов, П.И. Пидкасистый и др.), также вкладывают в термин «самостоятельная работа»
различное содержание.
Так, понятие «самостоятельная работа» трактуется как самостоятельный поиск
необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для решения
учебных, научных и профессиональных задач (С.И. Архангельский); как деятельность,
складывающаяся из многих элементов: творческого восприятия и осмысления учебного
материла в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых
и дипломных работ (А.Г. Молибог); как разнообразные виды индивидуальной, групповой
познавательной деятельности студентов на занятиях или во внеурочное время без
непосредственного руководства, но под контролем преподавателя (Р.А.Низамов).
Е.Б. Ястребова определяет понятие познавательной самостоятельности как «… свойство
личности, которое проявляется в стремлении и умении своими силами овладевать знаниями
и способом деятельности и применять их в учебной, исследовательской и практической
деятельности, цель которой состоит в подготовке к деятельности профессиональной» [4, с.
10].
Познавательная самостоятельность является результатом целенаправленного
воспитания: овладение знаниями и умение применять их на практике - единый процесс
учебно-познавательной деятельности, в основе которой лежат постоянно взаимодействующие между собой различные формы активности и самостоятельности.
В.Б. Бондаревский определяет самостоятельность студентов в учебном процессе как
«вид деятельности, направленный на достижение более высокой его эффективности».
Г.Н. Кулагина в своей работе характеризует познавательную самостоятельность как
«…потребность и умение студентов овладеть знаниями и способами деятельности,
способностью решать познавательные задачи без непосредственной посторонней помощи,
умением определить цель деятельности и проводить ее корректировку» [1, с. 7].
Это определение в некоторой степени учитывает специфику познавательной деятельности студентов, однако, как справедливо замечает Т.И Шалавина, оно «носит
преимущественно интеллектуалистический характер и не имеет личностной направленности». Такое определение показывает лишь процессуальную сторону деятельности
студентов, но не отражает волевой и мотивационной ее аспектов.
В исследованиях В.А.Балюк и Е.Ф.Мосина отмечается, что познавательная
самостоятельность является свойством личности, характеризующим умение самостоятельно приобретать знания об окружающем мире, которое следует понимать, как
«…умение управлять своей умственной деятельностью». Очевидно, что данное оп260

ределение касается, главным образом, содержательного аспекта познавательной самостоятельности и не раскрывает других ее сторон [4, с.9].
В ряде исследований особо выделяется тот факт, что только на достаточно высоком
уровне развития познавательной самостоятельности отпадает необходимость в
«посторонней помощи» в овладении обучающимися знаниями и умениями. Соглашаясь с
данным замечанием, следует отметить, что в процессе формирования этого качества
личности управление познавательной деятельностью со стороны преподавателя
необходимо. Если рассматривать самостоятельные действия студентов как совершаемые
без педагогического руководства, то можно было бы говорить о том, что производимая ими
работа выпадает из учебной сферы, из сферы планирования, руководства и контроля
преподавателем. Но это означало бы невозможность целенаправленного формирования
познавательной самостоятельности обучаемых в таких условиях. Кроме того, чтобы
познавательная самостоятельность стала чертой личности студента, необходимо
сформировать у него не только способность своими силами овладевать знаниями и
способами действий, а еще и познавательную потребность, внутренние установки,
побуждающие к самостоятельной деятельности. Именно внутренняя готовность студента к
приобретению знаний является неотъемлемой частью его самостоятельности.
Для характеристики достаточно развитого уровня познавательной самостоятельности
недостаточно простого умения самостоятельно добывать новые знания из различных
источников и приобретать новые умения и навыки. Очевидно, что определяющими
компонентами становятся возможность самому обучаемому определять направление своей
познавательной деятельности, умение использовать приобретенные знания и методы
познавательной деятельности для дальнейшего самообразования. В связи с этим С.Л.
Рубинштейн подчеркивает, что «… самостоятельность обучаемого не исчерпывается
способностью без посторонней помощи выполнять, задания. Она включает еще и
возможность самим сознательно ставить цели, определять направление своей
деятельности» [4, с. 17].
Как видно из приведенных выше определений, самостоятельная работа рассматривается,
с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность,
познавательный интерес, и как основа самообразования, стимул к дальнейшему
повышению квалификации, а с другой - как система мероприятий или педагогических
условий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.
Проанализировав определения познавательной самостоятельности и изучив специфику
процесса обучения студентов, можно предложить следующее определение: познавательная
самостоятельность - это качество личности, проявляющееся у студентов в потребности и
умении приобретать новые знания из различных источников, совершать усилия по
преодолению возникающих познавательных затруднений, раскрывать путем обобщения
сущность новых понятий, овладевать способами познавательной деятельности,
совершенствовать их и творчески применять в различных ситуациях для решения
поставленных задач.
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ КАК
ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Раскрыты ценностное значение и возможности библиографической продукции в
образовательной среде. Библиографические ресурсы способствуют
получению и
обновлению
необходимых знаний, качественной организации и оптимизации
образовательного процесса. Показана необходимость результативного использования
информационно-библиографических ресурсов в процессе обучения. Рассмотрены
специфика структуры
библиографической продукции в современных условиях
функционирования образования.
Использование новых информационных технологий в деятельности библиотек открыло
широкую возможность формированию единой информационно-образовательной среды.
Внедрение новых информационных технологий, новых носителей информации, новых
систем телекоммуникаций,
повысили качество производства и распространения
библиографической продукции для сферы образования.
Активное использование новых информационных технологий, ресурсов Интернет,
создание электронных учебников, мультимедийных средств обучения, электронных
информационно-библиографических ресурсов открывают широкие возможности для
образовательного процесса, дистанционного обучения.
Создание всемирной сети
компьютерного взаимодействия имеет большое значение для образования потому, что
обеспечивает широчайшие возможности быстрого перехода в разные сферы познания, на
разные уровни освоения понятий и в темпе и режиме, наиболее приемлемых для каждого
пользователя[1].
Информационно-библиографические ресурсы
являются важным компонентом
освоения, непрерывной аккумуляции и актуализации знаний, осуществления качественного
информационного поиска, индивидуализации библиографического информирования, что
очень актуально для современной образовательной среды. В процессе обучения
закономерно возникает необходимость эффективного использования информационнобиблиографических ресурсов и других источников информации.
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Реализация концепции непрерывного образования находится в прямой зависимости от
организации процессов чтения. Систематичность чтения дает возможность непрерывно
накапливать и обновлять объем знаний, соответствующий познавательным интересам
потребителя информации, для получения соответствующего образования, необходимых
для производственной деятельности. Мотивация,
исходящая из потребности в
самореализации оказывается достаточно высокой для активизации познавательной
деятельности, для чтения книг и приобретения новых знаний. Значение и роль книги
представляет огромный интерес особенно сейчас, когда небывало возросли требования к
информативности текста и всех других составляющих книги [2, c.176].
Информационно-библиографические ресурсы
включают пособия по актуальным
проблемам, темам и способствуют общеобразовательному и профессиональному чтению,
поэтому особенно неоценима ее роль в учебном процессе. Совокупность
библиографических пособий является основой для организации комплексной информации
о литературе для различных групп читателей.
Специфика структурных составляющих информационно-библиографических ресурсов,
предназначенных для людей разного возраста и образования, с неодинаковым уровнем
профессионального статуса, информационной культуры и культуры чтения имеют свою
специфику, связанную с возрастным, целевым направлением библиографической
информации, образовательным цензом. « Общепризнанно, что образование оказывает
существенное влияние на формирование круга чтения, интенсивность и объем чтения»[3,
c.548].
Для привлечения
обучающихся
к чтению необходимой литературы, чтобы
заинтересовать их, составляются
библиографические обзоры и краткие списки,
увлекательные беседы о книгах, которые рекомендуют небольшой круг наиболее
интересных книг и содержат советы о последовательности чтения. Библиографические
пособия с развернутой структурой, которые позволяют всесторонне изучить тему во всех
ее направлениях, обычно предназначаются для читателей с устойчивым интересом к
определенной теме.
С помощью различных методических приемов, разнообразных форм подачи
необходимого материала
раскрывается содержание произведений, уточняется их
специфика. Как отмечает А.С.Крымская «Даже устная справка на уточнение
библиографических сведений об издании может выполнять функцию стимулирования
нового знания. Это и позволяет рассматривать библиографию как значимое средство в
технологиях управления знаниями. Библиографическая информация о результатах
научного творчества ученых позволяет не только ориентироваться в документальном
потоке, но и оказывает влияние на получение нового знания»[4, с. 445]
Дифференциация информационно-библиографических ресурсов,
находит свое
выражение в выделении различных типов
библиографических
пособий.
Библиографическое информирование в сфере образования охватывает все важнейшие
отрасли знания и комплексно обслуживает различные направления образовательной
деятельности.
В связи с информатизацией общества активно внедряются достижения современных
информационный технологий в процессы составления и доведения до потребителей
библиографической информации. В библиотеках активно внедряются прогрессивные
технологии производства и распространения информации, позволяющие оперативно
обеспечивать ею пользователей в том объеме и формате, которые соответствуют их
потребностям.
Библиотеки образовательных учреждений в целях информационной
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поддержки образования и науки сформировали систему электронных ресурсов, которую
составляют базы данных, электронные учебные материалы [5, с. 33].
Сегодня библиотеки образовательных учреждений являются неотъемлемой частью
национальной системы образования. Они,
вносят вклад в развитие системы
библиографической информации, в создание совместных программ и проектов,
необходимых для единого образовательного информационного пространства, тесно
сотрудничая с ведущими библиотечными структурами в различных областях
образовательной деятельности.
Электронная библиографическая информация в образовательной среде динамично
развивается. Электронные технологии позволяют более эффективно вести поиск
информации и обеспечивают доступ к электронным образовательным информационнобиблиографическим ресурсам. Внедрение в библиотечную практику современных
информационных технологий вызвала к жизни новые формы воспроизведения
библиографической информации – электронные каталоги, электронные банки данных,
образовательные базы данных, при чем объем библиографической электронной продукции
стремительно растет [6].
Библиографическая информация способствует повышению уровня знания,
всестороннему усвоению изучаемого материала, расширению общей и профессиональной
компетентности обучающихся, формированию и непрерывному повышению
образовательного уровня.
Библиографические ресурсы, являясь неотъемлемой
составляющей системы образования, получения знаний, способствуют качественной
организации и оптимизации образовательного процесса. Увеличение издательской
продукции, активное формирование электронных информационно-библиографических
ресурсов повышают роль и значение библиографической информации в системе
образования в условиях формирования единого образовательного информационного
пространства.
Современные условия функционирования системы образования, появление новых
информационных технологий открыли новые возможности, повысили значение системы
библиографической продукции в образовательном пространстве. Сегодня «электронные
документы приобретают новый статус, при котором реализуется качественно иной уровень
производства, хранения, организации
и
распространения самой разнообразной
информации, что обеспечивает ее еще более широкое распространение и эффективное
использование»[7,с.16]. Использование электронных информационно-библиографических
ресурсов способствует увеличению информационного обеспечения учебного процесса.
Библиографическая продукция, как неотъемлемая составляющая чтения и образования,
выступает необходимым условием становления, развития и функционирования всех
компонентов образования.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о применении нетрадиционных форм
обучения иностранного языка для развития познавательных интересов у учащихся и
повышение эффективности процесса обучения.
Процесс активизации иноязычного общения неразрывно связан с процессом активизации
речевой деятельности на уроке иностранного языка.
Согласно концепции И. А. Зимней, речевая деятельность есть процесс формирования и
формулирования мысли. Поэтому предмет мысли ученика (т.е.то, о чем он хочет сказать на
иностранном языке, или то, что он хочет понять) должен быть ему интересен, ясен и
доступен для понимания. [2, 26] Стремясь выразить свою мысль или понять чужую, ученик
ищет средства и способы для этого. Учитель должен помочь ему, но, не решая задачу за
него, а решая задачу вместе с ним, будучи при этом не координатором, а всего лишь
помощником.
Следует учитывать еще одну особенность речевой деятельности - мотив.
Мотив речемыслительной деятельности – осознание проблемы и способа ее решения
речевыми средствами. Задача учителя, на наш взгляд, это правильно проставить проблему,
сделать ее актуальной, а также создать все условия для решения этой проблемы с помощью
речевых средств. [3, 7]
В методике известны различные типы уроков. Они используются в зависимости от темы,
места данного урока в учебном процессе, определены замыслом учителя и т.д. Условно все
уроки можно разделить на традиционные и нетрадиционные. Именно нетрадиционный
подход к проведению урока позволяет побудить к активизации умственной деятельности, к
самостоятельному творчеству, к скрытым возможностям каждого учащегося.
Несомненно, сценарные уроки иностранного языка являются нетрадиционными
формами проведения уроков в современной школе. [4, 103] Исходя из возможностей,
265

которые имеют сценарные уроки иностранного языка по сравнению с традиционными, мы
можем выделить ряд факторов, обуславливающих необходимость их проведения:
1) Развитие творческих способностей и личностных качеств учащихся, оценка роли
знаний и возможность увидеть их применение на практике.
2) Сценарные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес
учащихся к изучаемому предмету, а так же развивать их творческую самостоятельность,
обучать работе с различными, самыми необычными источниками знаний.
3) Сама организация сценарного урока подводит учащихся к необходимости творческой
оценки изучаемого предмета, способствует выработке определенного позитивного
отношения к иностранному языку.
4) В процессе проведения сценарных уроков складываются благоприятные условия для
развития умений и способностей творческого мышления, а также развития других
психических познавательных процессов: памяти, восприятия, воображения и т.д.
5) Сценарные уроки позволяют шире вводить элементы занимательности, что повышает
интерес к предмету.
6) Сценарные формы уроков содержат в себе неограниченные возможности в деле
ликвидации перегрузки учащихся домашними заданиями путем использования различных
способов изучения нового материала на уроке.
7) В процессе проведения сценарного урока решается центральная и наиболее трудная
проблема в общении преподавателя и учеников – установление психологического контакта,
взаимопонимания с партнером по общению. Это несомненно приводит нас к решению
важнейшей проблемы – активизации иноязычного общения на уроках иностранного языка.
8) Сценарные уроки способствуют формированию навыков работы школьников с
дополнительной литературой.
9) Посредством проведения сценарных уроков появляется возможность не только
обогащать знания учащихся новыми сведениями, но и формировать у учащихся целостное
представление об изучаемой теме.
10) Такие уроки позволяют наиболее эффективно реализовать межпредметные связи в
соответствии с требованиями времени.
Проводить сценарные уроки рекомендуется не чаще 1-2 раз в четверть. Для успешного
проведения нестандартного урока рекомендуется:
● Начинать работу с большой предварительной подготовки: готовится оборудование
урока, готовятся сами учащиеся, выполняются необходимые предварительные задания,
накапливаются нужные учебные материалы.
● Обязательно нужно включать всех учащихся в подготовку и проведение урока.
● Учитывать конкретный уровень подготовленности конкретного класса, возможность
успешного восприятия учащимися оригинальной формы урока.
● При анализе проведенного сценарного урока учитывать не только степень достижения
поставленных целей, но и эмоциональный тонус урока, интерес учащихся, их активность,
коллективизм, взаимопомощь и другие благоприятные условия, положительно влияющие
на формирование личности школьника. [4, 106]
В мировой практике известны различные направления в активизации иноязычного
общения учащихся на уроке. Наша задача состоит в том, чтобы показать, какие из них
наиболее приемлемы в наших условиях, в условиях классно-урочной системы.
Проанализировав работы отечественных и зарубежных методистов, мы пришли к выводу,
что организовать подлинную интеракцию учащихся на уроке иностранного языка можно
путем более широкого применения нетрадиционных возможностей:
1. проектного метода;
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2. игровой методики, главным образом различных ролевых игр, построенных на
аутентичных ситуациях;
3. проблемной методики, в частности приемов мозговой атаки (brainstorming),
дискуссии, дебатов и др.
4. обучения в сотрудничестве, например, урок-спектакль.
В рамках нашего исследования мы выделили в качестве ведущих направлений
активизации иноязычного общения проектный метод, дискуссию,мозговую атаку, ролевую
игру и урок-спектакль. Остановимся подробнее на этих направлениях в следующей
главе.[5]
Сегодня все большое внимание уделяется человеку, как личности – его сознанию,
духовности, культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и
интеллектуальному потенциалу. Таким образом, в школах должен происходить
постоянный поиск, цель которого – найти новые формы и приемы, позволяющие слить в
единый процесс работу по образованию, развитию и воспитанию учащихся на всех этапах
обучения. Нужно организовать такой учебный процесс, особенно в изучении иностранного
языка, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил максимальную активность
учащихся на уроке. В наши дни необходимо шагать в ногу со временем – современный
урок должен быть прогрессивным, интересным, познавательным и креативным. А для
этого нужно огромное желание, творческий подход, знание информационных технологий,
веры в себя и в своих умных и любознательных учеников.[6]
Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм урока можно
охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения:
 формирование у учащихся интереса и уважения к культуре страны изучаемого
языка;
 воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании языка в
различных сферах деятельности;
 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, развитие
ценностных ориентаций, чувств и эмоций ученика.
Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы развития
воспитания и обучения, на мой взгляд, является применение компьютерных технологий на
уроках иностранного языка. Такой способ организации учебной деятельности позволяет в
увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи урока осуществлять
обучающую коммуникативную познавательную деятельность.
Эффективность применения информационных технологий на уроках английского языка
уже не подлежит сомнению. Ученые отмечают, что, чем больше систем восприятия
задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал. Активное же
внедрение информационных технологий в учебный процесс приумножает дидактические
возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку и контроль, что в целом
способствует повышению уровня преподавания. Интернет обладает колоссальными
информационными возможностями и не менее впечатлительными услугами.
Коммуникативная направленность процесса обучения иностранным языкам требует
многообразия форм организации учебного процесса. Сегодня практически
любой творчески работающий учитель применяет хотя бы изредка в своей деятельности
нестандартные формы обучения школьников. Это связано со становлением нового стиля
педагогического мышления учителя, ориентирующегося на интенсивное и эффективное
решение образовательно-воспитательных задач, на признание факта усиления
самостоятельной творческо-поисковой деятельности школьников, на модернизацию
активных форм обучения.
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Данные уроки проводятся в рамках программы, включают самый разнообразный
дополнительный материал, тем самым расширяя лексическую и речевую базу учащихся,
выводя их способности на более высокий уровень владения иностранным языком. Для
введения нестандартных форм следует помнить не только о разнообразии типов уроков, но
и об удачных комбинациях их элементов, «возрастных особенностях учащихся, где
принципы посильности и личностной ориентации играют главную роль.
Для того чтобы стимулировать развитие коммуникативных навыков, для поддержания
плодотворной и эффективной деятельности учащихся на уроке применяются
нестандартные формы проведения уроков, обеспечивающие активность учащихся.
Как провести нетрадиционный урок иностранного языка, который был бы не только
логически построен с точки зрения методики, но и интересен и познавателен
для обучающихся?
Анализ психолого-педагогической и методической литературы показывает, что понятие
«нетрадиционная форма урока», не имеет чёткого определения, остаётся крайне
расплывчатым. Стоит отметить и обилие синонимов, среди которых «нетрадиционный
урок», «нетрадиционные технологии урока», «нетрадиционные виды уроков», формы
интерактивного обучения или учебные знания «в режиме интерактива» (взаимодействия),
«нетрадиционные технологии урока» основанные на усовершенствовании классических
форм урочного преподавания нетрадиционных структурах и методах».
Нестандартный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную (неустановленную) структуру.
Мнения педагогов на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них прогресс
педагогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации школы, а
другие, наоборот, считают такие уроки опасным нарушением педагогических
принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленившихся
учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться. Они
отмечают недостатки введения нестандартных форм проведения урока:
стихийность и бессистемность использования; отсутствие прогноза положительных
изменений - роста качества формируемых знаний и умений, сдвигов в развитии
учащихся; преобладание репродуктивных технологий обучения; перегрузку
некоторых уроков (интегрированные уроки, учебные конференции…) учебным
материалом;
Другие педагоги считают такие уроки одним из важных средств обучения, т.к.
они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение,
помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное
воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие
знания. Такие уроки помогают сформировать навыки коллективных форм работы;
прививают интерес к предмету; развивают умения и навыки самостоятельной
работы; активизируют деятельность учащихся; Проведение таких уроков
свидетельствует и о попытках учителей выйти за пределы шаблона в построении
методической структуры занятия. И в этом заключается их положительная сторона.
Итак, остановимся на классификации. На нестандартных уроках учащиеся должны
получать нестандартные задания. Нестандартное задание - понятие очень широкое. Оно
включает целый ряд признаков, позволяющих отличить задания этого типа от
традиционных (стандартных). Главный отличительный признак нестандартных заданий их связь "с деятельностью, которую в психологии называют продуктивной" творческой.
Есть и другие признаки:
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- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта
и обоснование решения);
- активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.
- необычные условия работы;
Такой урок может сохранять традиционную структуру, то есть организационный
момент, сообщение новых знаний, контроль изученного, а может быть оригинальным за
счет изменения последовательности обычных этапов, он может иметь игровую основу и
т.д. Эти «увлекательные» дополнения могут быть встроены как фрагменты в структуру
урока, и как урок, полностью посвященный реализации одного из методов. Таких уроков
сегодня насчитывается более 100 типов, даже разработана их классификация.
В классификации, которую предлагает В.А. Щенев, использована традиционная
типология уроков, дополненная их нестандартными формами.[7]

По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:
1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический
бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п. ;
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в
общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников,
комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия;
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок
мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер» начинает действовать»;
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион,
бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост,
рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал, интервью;
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5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок
от сказочного героя;
6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций:
суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет; 7. Перенесенные в
рамки урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, «следствие ведут
знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного
произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков», ;
8. Интегрированные уроки, направленные на установление межпредметных
связей: урок-проект, интегрированный урок;
9. Трансформация традиционных способов организации урока: лекцияпарадокс, парный опрос, опрос по цепочке, экспресс-опрос, урок-зачет (защита
оценки), урок-консультация, защита читательского формуляра, телеурок без
телевидения;
10. Уроки с использованием современных аудиовизуальных и технических
средств обучения: Интернет урок (использование Интернет на уроке, либо
использование Интернет материалов), видео урок;
11. Уроки творчества: Урок-экскурсия, урок-спектакль, урок-праздник, урокинтервью, урок-мюзикл, урок-сказка.
Подводя итог, можно сказать, что нестандартный урок – органичное сочетание
образования, развития и воспитания. Нестандартные уроки, необычные по замыслу,
организации, методике проведения, больше нравятся учащимся, чем будничные
учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. Поэтому
практиковать такие уроки следует всем учителям. Но превращать нестандартные
уроки в главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно из-за
большой потери времени, отсутствия серьезного познавательного труда, невысокой
результативности. Поэтому для развития познавательных интересов у учащихся
необходимо сочетать традиционные и нетрадиционные формы и методы обучения
это способствует росту их активности на уроках, качеству знаний, формированию
положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, что в совокупности
и вызывает повышение эффективности процесса обучения.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ В
ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К
ЭКОНОМИКЕ СЕМЬИ
Общепризнанным является тот факт, что семья играет большую роль в воспитании
детей. В многочисленных исследованиях, посвященных проблемам семьи и семейного
воспитания, убедительно раскрыты специфика семьи и особенности ее влияния на
воспитание и развитие всех сторон личности ребенка дошкольного возраста (Т.А. Маркова,
Л.В. Загик). Авторы единодушны в том, что успех воспитания ребенка зависит от
нравственной атмосферы, которая существует в семье. Чувство защищенности и заботы со
стороны близких ребенку людей позволяет ему успешно развиваться во всех отношениях.
Немало работ представляют роль семьи в физическом, трудовом, эстетическом,
социальном развитии детей (О.В. Дыбина, Л.В. Коломийченко, Т.М. Афанасьева, Т.М.
Баринова и др.). И совсем немного исследований (А.Д. Шатова, Е.А. Курак, Н.И. Усова),
посвященных проблеме влияния семьи на экономическое воспитание дошкольников [1, 3].
Тем не менее одна из определяющих функций семьи — экономическая, которая
содействует материальному благополучию семьи, всех ее членов, и в первую очередь детей.
Исследования А. Д. Шатовой показали, что педагогический потенциал семьи во многом
зависит от материальных условий, которые она может создать для своего существования:
жилье, питание, игрушки, досуг. Важно и то, как семья умеет распорядиться имеющимися
благами. Таким благом в первую очередь является бюджет — заработанные всеми членами
семьи деньги. Жить на то, что заработал — не просто, особенно если бюджет ограничен.
Быть хорошим хозяином в семье, уметь довольствоваться тем, что имеешь, — это большое
искусство. Хороший хозяин никогда не доведет семью до бедности и обездоленности и
сумеет построить жизнь членов семьи так, чтобы они не теряли чувства оптимизма и веры в
будущее [5].
Имеющиеся данные социологических исследований (В.С. Собкин) показывают, что у
подавляющего большинства родителей (70%) есть установка на передачу детям
собственного опыта. 25% родителей занимают такую же позицию, но не знают, как это
делать. Лишь небольшая часть из них (5%) считает, что ребенок должен всему научиться
сам, ему не нужен опыт взрослых, он дол жен его набраться самостоятельно. Важно
определить какие качества должны быть учтены в стратегии передачи родителями своего
опыта детям. Они различны у отцов и матерей. Отцы называют умение достичь
устойчивого материального положения, а матери среди приоритетных качеств называют
доброту, отзывчивость к людям, уважение к старшим [2].
Убедительным показателем актуальности экономического воспитания дошкольников
является привлечение родителями детей к домашней работе. Конечно, отмечаются
некоторые особенности позиций родителей (отцов, матерей, интенсивность привлечения к
домашней работе в зависимости от пола ребенка и др.), но тенденция приобщения детей к
домашним хозяйственным делам родителями занимает значительную часть их совместной
жизни.
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Многие родители владеют секретами домашней экономики. Воспитатели дошкольных
учреждений приводят много примеров того, когда усвоенные полезные навыки и привычки
в семье проявляются в повседневной жизни ребенка в детском саду. Такие дети выгодно
отличаются от своих сверстников по уровню и качеству практических умений,
осознанности их выполнения, желанию помочь воспитателю в повседневных делах.
Воспитатели всегда опираются на них в организации бытовой деятельности группы, привлекают их к выполнению трудовых поручений, обязанностей дежурных. Этих детей
отличает высокая культура еды, аккуратное, бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам. Они по-разному, с позиции рациональности, относятся к материалам, которыми
пользуются. Не будет преувеличением сказать, что именно в семье благодаря искусству
ведения домашнего хозяйства родителями, их умению сделать своих детей
непосредственными участниками семейного хозяйства или свидетелями повседневных дел
семьи, дети получают первоначальное экономическое образование и первый опыт
экономической социализации. Атмосфера семейной экономики, поступки родителей, их
отношения к деньгам, вещам, к любым ценностям усваиваются детьми прочно.
Во многих исследованиях ученые (Т.А. Маркова, Т.А. Репина) указывали на
немаловажную роль традиции в семейном воспитании дошкольников. Однако в
исследовании по проблеме изучения сложившихся в семье традиций, оказывающих
влияние на экономическое воспитание дошкольников, обнаружить не удалось (Н.И. Усова)
[4].
Нами была сделана попытка описать результаты работы по экономическому воспитанию
дошкольников, организованной в рамках дошкольного образовательного учреждения.
Работа была построена на тесном сотрудничестве с родителями детей старшего
дошкольного возраста. Работа в данном направлении строилась на основе программы «Дошкольник и экономика», разработанной А.Д. Шатовой. Эксперимент проходил в несколько
этапов.
Первый этап работы по экономическому воспитанию старших дошкольников был начат
с акта информирования родителей о предстоящей деятельности педагогов ДОУ в
обозначенном направлении. На родительском собрании была показана необходимость
работы по данной проблеме, была раскрыта идея программы экономического воспитания
детей: цель, задачи, содержание. Родителям было показано, что вкладывается в понятие
«экономика», экономическое воспитание детей; на доступном уровне раскрыто, почему
выбраны для изучения такие социальные явления как труд, реклама, деньги, такие базисные
качества экономической деятельности, как бережливость, экономность рациональность,
имеющие жизненно важные значения. Было отмечено, что у детей уже есть некоторые
первичные житейские представления об экономических явлениях, которые можно
рассматривать как важную ступень к формированию понятий.
Родителей удалось вызвать на обсуждение того, как ведут себя их дети в окружающем
предметном мире дома, замечают ли они интерес к домашней работе, как относится
ребенок к труду, ценит ли то, что они приобретают для него, как относится к деньгам, есть
ли у ребенка копилка, участвует ли он в процессах планирования предстоящих покупок,
просит ли деньги у родителей и как они на это реагируют.
Далее была проделана работа по ознакомлению воспитанников с профессиями их
родителей, было выявлено наличие тех профессий, которые можно назвать новыми,
современными, нетрадиционными. Эта информация будет необходима нам в дальнейшем
для проведения занятий по знакомству детей с людьми разных профессий. Были выяснены
и увлечения родителей. Оказалось, что среди них есть коллекционеры, в частности
нумизматы, которые в дальнейшем были приглашены на встречу с детьми.
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Родители были информированы о том, что дети должны из их уст узнать, как
называются их профессии, каково содержание их деятельности, каков продукт их труда и
почему все люди трудятся; подводить детей к мысли, что люди трудятся на благо своей
семьи, на благо всего общества.
Перед родителями часто подчеркивался тот факт, что им чаще следует рассказывать
детям о положительных сторонах своей работы, о коллегах, чем они гордятся, за что
получили поощрения или награду, радоваться за своих коллег, не завидовать, не осуждать,
а проявлять чувство радости за успехи других и за свои собственные удачи. Не следует
скрывать и негативные стороны профессий, например: «У конструктора, учителя, писателя
устают глаза, им много приходится читать и писать; у балерины «трудятся» ноги, ведь ей
постоянно надо их тренировать» и т.д. У детей шестого года жизни должно складываться
объективное, реальное представление о той или иной профессии.
Консультации, проведенные с родителями, помогли им в выборе книг для чтения детям.
Были даны советы относительно того, как с детьми обсуждать прочитанное, когда
целесообразно задать несколько вопросов, а когда достаточно одного, но очень важного и
определяющего все содержание прочитанного. Указывалось, что это особенно необходимо
учитывать после прочтения произведений на морально-этические темы (произведения В.А.
Осеевой, А.Л. Барто, Е.А. Благининой, С. Я. Маршака, Н. Н. Носова и других).
Родителям была показана необходимость включения детей в хозяйственно-бытовые дела
семьи, которые выступают действенным средством трудового и экономического
воспитания. Дети шестого года жизни должны иметь в семье постоянные обязанности, и
первой из них должно быть наведение порядка в своем собственном хозяйстве. Неоднократно отмечалось, что инициативу в организации трудовой деятельности ребенка
должны брать на себя взрослые, всякий раз мотивируя необходимость участия в ней ребенка. Совместный труд детей и родителей — самый действенный способ приучения детей к
труду в семье.
Целью второго этапа работы по экономическому воспитанию старших дошкольников
стало знакомство детей с таким социально-экономическим явлением, как деньги. Было
разработано содержание занятий, которые представляли примерную последовательность
процесса ознакомления е деньгами. У детей формировались представления не столько о
покупательной и накопительной способности денег, сколько о деньгах как культурноисторическом явлении: что такое деньги, какими были первые деньги, что было, когда не
было денег, как выглядят российские рубли, что на них нарисовано, как выглядят деньги
других стран. Нами было донесено до сознания детей, что понятия «труд» и «деньги» тесно
взаимосвязаны, что деньги необходимо зарабатывать.
С детьми была организована встреча с одним из родителей, коллекционеромнумизматом. Он показывал детям свою коллекцию, сопровождая интересным рассказом о
тех монетах, которые демонстрировал. Он дал детям много полезной информации о
деньгах.
Работа, начатая в дошкольном учреждении, продолжилась дома. По просьбе педагогов
родителями были сделаны цветные ксерокопии денег других стран, чтобы были видны их
художественные достоинства. Такие коллекции денег рассматривались совместно
родителями с детьми. Интерес у дошкольников вызвали и рассказы взрослых о том, как
менялись люди товарами, когда не было удобных для оплаты бумажных денег.
Третьим этапом работы было формирование экономического образа мышления у детей
шестого года жизни, воспитание начал осознанных потребностей. С этой целью было
организовано знакомство детей с понятием «бюджет». Был разработан комплекс занятий
(темы: «Бюджет моей семьи», «Покупки соответствуют бюджету», «Чем лучше качество,
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тем дороже вещь» и др.), содержание которых позволило сформировать представления, что
такое бюджет, из чего он составляется. Большую роль в усвоении материала сыграл
разработанный педагогами дидактический материал: карточки с изображением разного
вида расходов; круг с секторами, в каждом из которых нарисован вид расхода; пирамиды с
разноцветными полосами, на которых нарисованы виды расходов — от первостепенных до
тех, без которых в ближайшее время можно обойтись.
Параллельно проводилась работа с родителями. Из бесед с ними выяснилось, что в
условиях современной жизни мало кто ведет учет семейных доходов и расходов. Для
родителей воспитанников была разработана и проведена серия семинаров и семинаровпрактикумов по проблеме организации семейного хозяйства, его планомерного ведения.
Четвертым этапом работы было знакомство старших дошкольников с рекламой.
Воспитательно-образовательная работа по проблеме «реклама и дети» велась параллельно в
дошкольном учреждении и семье: уточнялись знания детей о том, что такое реклама, зачем
она нужна людям, кто рекламу делает, зачем нужен закон о рекламе, всегда ли можно
верить рекламе. С детьми проводились специальные занятия на такие темы, как «Реклама»,
«Кто делает рекламу?», «Распространители рекламы», «Придумываем рекламу сами» и др.
Работа в данном направлении выявила различные взаимодействия детей, воспитателей и
родителей. Например, воспитатели коллекционировали яркую печатную рекламу детских
товаров, спорттоваров, игрушек. Родители рассматривали с детьми разные виды уличной
рекламы: на транспорте, щитах, объявлениях, афишах, в первую очередь на улице, где
живет ребенок.
Воспитателями организовывалось обсуждение с детьми по поводу того, кто делает
рекламу, какие профессии нужны для работ в рекламном агентстве. Родителями
вспоминались случаи, когда им приходилось пользоваться услугами рекламы, и она им
помогла, например, при покупке материалов для ремонта квартиры. В дошкольном
учреждении детям дается информация о том, что реклама адресуется взрослым, так как
только взрослые работают и у них есть деньги. Дети только могут смотреть и сообщать
родителям об увиденном. У дошкольников формируются представления и о том, что
реклама бывает обманной: случаи с рекламой лекарств, реклама разных целителей.
Итогом работы по проблеме «Реклама и деньги» стало придумывание рекламы вместе с
родителями к рисункам детей по темам: «Мое собственное дело», «Какая реклама мне
нравится», «Кем я буду». Дети на эти темы рисуют в детском саду, а дома с родителями
придумывают к рисунку рекламу. Возникает интересное сотрудничество родителей и
детей, сотворчество, которое их сближает, приводит к взаимопониманию и содержательному общению.
Анализ проведенной работы по организации совместной деятельности ДОУ и семьи по
проблеме приобщения детей старшего дошкольного возраста к экономике семьи позволил
сделать следующие выводы:
- ребенок владеет первоначальными представлениями о бюджете, о цене, о доходах и
расходах, о традиционных и новых профессиях людей;
- ребенок владеет дифференцированными представлениями о деньгах и процессе их
зарабатывания, о рекламе и ее предназначении;
- дети владеют обобщенными представлениями о труде как основном виде деятельности
людей, источнике их существования, о продуктах труда людей разных профессий, об
элементарных связях между результатом труда и его стоимостью.
Таким образом, решение проблемы приобщения детей к экономике — это эффективный
путь подготовки ребенка к жизни, его социальной адаптации в обществе.. Проблема
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экономического воспитания старших дошкольников может быть успешно решена при
условии активного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Современное развитие высшей школы сопровождается интенсивной деятельностью
студентов и возрастающим потоком информации, технологизацией учебного процесса, в
условиях социально-экономической напряженности студенческой жизни. Интенсификация
научной и социально-политической жизни, временные ограничения в переработке
информации, несовершенство режима и методов обучения студентов, направленное на
заучивание огромного по объему материала, вызывает переутомление и нервноэмоциональное напряжение. Сложную систему социальной и функциональной адаптации
проходят студенты начальных курсов, попадая, после выпускных экзаменов в школе в
новые социальные отношения и условия жизнедеятельности. Рабочая нагрузка
добросовестного студента в обычные дни достигает 10 часов в сутки, а в период
экзаменационной сессии 14-15 часов. По данным исследований, процесс обучения в вузе
требует от студента напряжения памяти, концентрации и устойчивости внимания,
сопровождающийся стрессовыми экзаменационными ситуациями [1, с. 1179; 3, с.232].
Дефицит мышечной деятельности, с нарастающим темпом психо-эмоциональной
напряженности, снижает работоспособность и защитные силы организма студента.
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Функциональные расстройства, в первую очередь сказываются на появлении нарушений со
стороны нервной и кардио-респираторной и пищеварительной систем [2, с.132].
На развитие общей культуры человека, как известно, влияют и физическая культура и
массовый спорт. Для компенсации гиподинамии молодежи имеется огромный арсенал
средств физической культуры: физические упражнения, различные виды спорта,
оздоровительные занятия по выбору. Физическое воспитание – это сложный многогранный
процесс, с совершенствованием психофизиологического состояния организма студентов, в
условиях низкой двигательной активности.
В то же время отношение студентов к занятиям физической культурой неоднозначно,
как показывает практика, преподавателю часть приходиться сталкиваться с желанием
студента под любым предлогом получить освобождение от занятий по состоянию здоровья.
А тем временем многие заболевания молодых людей носят больше функциональный
характер, свидетельствуя о слабой тренированности и высокой степени гиподинамии. В
этих случаях занятия физической культурой не только не противопоказаны, а должны быть
введены в ранг систематических занятий, с адекватным тренирующим эффектом. В основу
здорового образа жизни студентов должна быть положена потребность в ежедневной
двигательной активности в различных ее формах и ответственности за сохранение своего
здоровья. Физическое воспитание в высших учебных заведениях является основным
звеном организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
студентов. В этой связи огромное значение приобретает правильная организация занятий со
студентами на кафедрах физического воспитания вузов, которые должны выпускать
квалифицированных специалистов, готовых к высокопроизводительному труду и защите
отчества.
Роль тренера-преподавателя в учебно-воспитательном и тренировочном процессах
должна быть направлена не только на организацию активных занятий, но и на пропаганду
здорового образа жизни студентов, средствами физической культуры и спорта. Понимание
важности и необходимости постоянного тренировочного процесса, не только в вузе, но и
дома, поможет студенту правильно использовать свое свободное досуговое время.
Самостоятельные занятия физической культурой помогут лучше понять свой организм в
процессе занятий физическими упражнениями, оставляя при этом активную позицию
преподавателя в этом процессе, как консультанта и наставника. Постепенно студенты
обучаются правильно дозировать физическую нагрузку, при различных физических
упражнениях и тренировках.
Если смотреть на этот процесс с позиций компетентностного подхода, то у студента
формируется навык индивидуальной организации занятий физической культурой, как
основной потребности в жизни, в становлении будущего специалиста, для поддержания
физической формы на должном уровне.
Физическая культура в учебном и досуговом времени студента – это двигательный
режим студента, включающий в себя занятия физической культурой и спортом, как в вузе,
так и в домашних условиях. Кроме того студенты должны активно привлекаться к
спортивно массовым мероприятиям вуза, города, региона и пр. Приобщение будущего
специалиста к здоровому стилю жизни задача не только личностно направленная, но и
стратегически важная, в целом, для государства.
Возобновление ранее существующих норм ГТО, в новой редакции формате, с учетом
морфофункциональных, физиометрических и гендерных особенностей современного
человека, опирающихся на научный подход, нацелено на эффективное использование
средств физической культуры для оздоровления молодежи, на овладение
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общекультурными компетенциями, формирующими здоровый образ жизни молодежи и
населения в целом.
Общегуманитарная роль физической культуры проявляется в формировании
общечеловеческих ценностей; здоровье, физическом совершенстве, красоте тела, в
гармонии духовных и физических сил.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК МЕТОД РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
Система образования Российской Федерации признается уникальной из-за ее
фундаментальности и научности, однако, исследование выпускников Российских ВУЗов и
ССУЗов проведенное Мировым банком показало, российские студенты показывают очень
высокие результаты по критериям «знание», «понимание» и очень низкие баллы по
критериям «применение на практике», «оценивание», «синтез», «анализ». Студенты могут
хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности
в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных
жизненных задач или проблемных ситуаций. Решить эту проблему принято введением
компетенций в нормативную и практическую составляющую образования. Новая
парадигма образования, не уменьшая требования к знаниям, умениям и навыкам
профессиональной деятельности будущих сотрудников, направлена на развитие личности.
Целью учебной деятельности студента становится не только овладение определенными
узкоспециальными знаниями, но и формирование личностных качеств специалиста –
овладение компетенциями.
Одним из способов достижения поставленных целей является использование в
образовательном процессе элементов развивающего обучения, ориентируемого, по мнению
В.В. Давыдова, на развитие познавательных и нравственных способностей обучающихся
путём использования их потенциальных возможностей и закономерностей этого развития.
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Методом развивающего обучения, способствующим формированию компетенции
будущего специалиста, можно считать метод проектов.
Проект является большой самостоятельной частью подготовки конкурентоспособного
специалиста и имеет своей целью - систематизацию, закрепление и углубление
теоретических и практических знаний по предметам, применение этих знаний при решении
конкретных научных, научно-методических задач и задач, стоящих перед современным
образованием.
Актуальность применения метода проектов обуславливается, прежде всего,
необходимостью студентов понимать смысл и предназначение своей будущей
профессиональной деятельности, уметь самостоятельно ставить цели и задачи,
продумывать способы их осуществления.
В процессе осуществления проектной деятельности студенты приобретают богатый
опыт совместной деятельности со сверстниками, со взрослыми, умение работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами.
Проектное обучение создает положительную мотивацию для самообразования, которому
присущи наличие активных познавательных потребностей и интересов, побуждение личности
к их удовлетворению, проявление высокой степени сознательности и организованности.
Приобретение знаний, умений и навыков студентами происходит на каждом этапе работы над
проектом. Причем, основная цель учебной деятельности выступает перед ними в косвенной
форме, и необходимость ее достижения усваивается постепенно, принимая характер
самостоятельно найденной и принятой цели. Необходимое знание и правильные ответы на
поставленные вопросы студенту нужно добывать собственными силами. Студенты учатся
использовать все возможные источники информации: справочники, газеты, журналы, учебную
и художественную литературу, информационные ресурсы сети Интернет. Поэтому процесс
усвоения знаний обретает личную значимость.
Проектная деятельность позволяет совершенствовать формы и методы самостоятельной
работы, овладение методикой научно-исследовательской деятельности и выработку
навыков письменного изложения и оформления получаемых результатов. Участвуя в
проектной деятельности, студенты демонстрируют знание и владение основными
исследовательскими методами (сбор и обработка данных, научное объяснение полученных
результатов, видение и выдвижение новых проблем). Студенты учатся выдвигать гипотезы,
владеть компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации.
Студенты интегрируют ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для
решения познавательных задач.
Выполнение в процессе обучения творческих проектов, наряду с формированием у
студентов технических знаний, умений и навыков, можно рассматривать как один из
важнейших методов воспитания, процесса формирования общественно значимых
моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения. Включение проектной
деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня компетентности
учащегося в области решения проблем и коммуникации. Являясь одним из традиционных
методов развивающего обучения, проектная деятельность позволяет вовлечь студентов в
процессы проектирования, конструирования, моделирования и исследования, развивает
навыки представления полученного результата своей деятельности.
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