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СЕКЦИЯ  1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Афанасенко А.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономических наук 

Минского государственного лингвистического университета город 

Минск, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ МАРКЕТИНГОМ 

 

 Рассмотрены основные научно-методические и прикладные аспекты 

оценки профессиональных навыков руководителей коммерческих 

организаций, занимающихся вопросами управления международным 

маркетингом. Обосновано содержание и предложена алгоритмическая 

модель развития профессиональных компетенций руководителей в области 

управления международным маркетингом. 

 

Afanassenko A.V. 

Candidate of Economic Sciences, Chair of Economic Sciences 

Minsk State Linguistic University, Minsk , Republic of Belarus 

 

Development of professional competencies head of the organization in the 

field of international marketing 

 

The main scientific and methodological aspects of the evaluation and application 

of professional skills of commercial organizations involved in international 

marketing management. Justified by the content and proposed algorithmic 

model of development of professional competencies leaders in international 

marketing management. 
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 Руководитель, профессиональные компетенции, международный 

маркетинг, алгоритмическая модель управления международным 

маркетингом. 

Правильное понимание характера и содержания деятельности 

руководителя позволяет найти способы оценки и основные формы 

развития его профессиональных компетенций. В свою очередь наличие 

четкой оценки является базой для улучшения организации труда 

менеджера, и в частности для выбора вариантов тех или иных методов 

руководства, способов принятия решений. 

Проблема содержания оценки руководителя очень сложна и пока что 

недостаточно разработана. Классический метод оценки деятельности по 

соотношению «результаты - затраты времени» трудно применить в 

управлении в силу ряда причин. Во-первых, в условиях творческого и 

очень различного по содержанию труда показатели затрат времени мало о 

чем говорят. Во-вторых, результаты деятельности менеджера трудно четко 

определить. 

Если итогом деятельности работника физического труда является 

продукт, то непосредственным результатом деятельности руководителя 

выступает управленческое решение, его подготовка и реализация. 

Управленческое решение - это определенная информация. 

Информация, характеризуемая ее ценностью для системы управления,- это 

прагматическая оценка, ее содержанием - семантическая оценка и 

количеством символов в ней - синтаксическая оценка. В науке разработаны 

методы количественной оценки только для третьего аспекта анализа 

информации. В частности, в условных единицах можно подсчитать 

количество информации в том или ином решении. 

Но этот показатель, практически мало что говорит об итогах работы 

менеджера в международном маркетинге. Вот почему оценка деятельности 

менеджера по итогам работы объекта управления требует ясности в 
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следующем вопросе: как в этих итогах выделить вклад данного 

руководителя и в целом, и за данный период времени[6]. 

Один из подходов к оценке деятельности менеджера предлагает 

оценивать не итоги работы объекта управления в международном 

маркетинге, а итоги работы системы управления, придавая при этом 

большое значение таким показателям, как оперативность рассмотрения 

дел, экономичность аппарата. 

При оценке по управленческим итогам работы возникают три 

проблемы. Во-первых, упомянутая выше проблема выделения вклада 

данного руководителя. Во-вторых, проблема разрыва между 

управленческими и производственными итогами. Так, если все показатели 

службы планирования хорошие, но план не выполнен, то вряд ли 

правомерно считать деятельность этой службы идеальной и премировать 

ее. В-третьих, трудно разработать наборы оценок для каждого учреждения 

и его служб, и оценки, полученные по этим показателям, оказываются 

несопоставимыми друг с другом. 

При другом подходе к оценке деятельности менеджера внимание 

акцентируется на оценке не итогов работы (производственных, 

управленческих), а самой деятельности. При этом деятельность 

оценивается по ряду показателей: сложность, требуемые знания и навыки, 

ответственность, неповторимый и творческий характер, степень 

самостоятельности при ее выполнении. Данный подход дает возможность 

получить полезную информацию, но вместе с тем возникает и ряд 

трудноразрешимых проблем. Главная среди них - как оценивать 

компоненты труда руководителя, в каких показателях и как обеспечить 

соизмеримость показателей. Обычно используется балльная оценка, 

которая весьма условна[6]. 

Сторонники еще одного подхода рекомендуют сосредоточиться не на 

оценке труда или итогов труда, а на оценке самого менеджера как 
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личности. Обычно берется три компонента: знания, навык и умение, черты 

характера. Каждый из этих компонентов оценивается в двух аспектах: 

управленческом, производственном[6]. 

Все сказанное выше показывает, что система оценки работы 

руководителя коммерческой организации занимающейся международным 

маркетингом должна сочетать три основных подхода: оценку результатов 

деятельности, оценку самой деятельности и оценку субъекта деятельности 

– работника. 

Рассмотрим методыоценки деятельности руководителей предприятий 

по управлению международным маркетингом.В круг проблем методов 

оценки входят такие, как выявление наличия  оцениваемых элементов, 

измерение величины характеристик этих элементов. 

В свою очередь при выявлении оцениваемых элементов необходимо 

обратить внимание на программу сбора информации, методы сбора и 

методы ее обработки и оформления. В общем виде методы сбора 

информации можно разделить на три основные группы: изучение 

документов и других письменных источников; беседы и опросы; 

наблюдения. 

Наиболее сложной проблемой является измерение выявленных 

характеристик. Поскольку проблема измерения затрат времени и 

результатов производства ничего специфического не содержит, особое 

внимание следует уделить личным качествам работника и сложности 

труда, для которых удовлетворительных (объективных) методов измерения 

пока не найдено. 

Наиболее распространенные попытки прямых измерений личных 

качеств, связаны с двумя методами: методом балльных оценок и методом 

коэффициентов. Главный недостаток метода балльных оценок - опасность 

необъективности при составлении шкалы, и при ее применении. И если 

этот метод вновь и вновь пытаются применять, то это можно объяснять 



9 
 

лишь настоятельной потребностью получить возможность как-то 

сравнивать работников[1]. 

Метод коэффициентов лучше, но принципиальных отличий от метода 

баллов не имеет. При применении обоих этих методов есть опасность 

абстрактности и субъективизма. 

Практическая оценка деятельности менеджера требует учета еще ряда 

важных моментов. Так, различаются внешние показатели оценки (т.е. то, 

по каким параметрам оценивают руководителя другие) и внутренние 

показатели (по каким параметрам оценивает себя он сам). Следует 

стремиться к тому, чтобы показатели самооценки развивали, укрепляли и 

дополняли внешние показатели. Внешняя оценка менеджера коммерческой 

организации тоже неоднородна. Главной является оценка работы 

руководителя, и прежде всего с позиций выполнения стратегии 

организации, Для руководителя важно и то, как и по каким критериям его 

оценивает коллектив, другие руководители. 

Введение более развитых, более стандартизированных и более полных 

систем оценки вносит глубокие изменения в работу руководителей, 

существенно повышает эффективность их труда. 

В последние годы в области разработки методов оценки проделана 

большая работа в различных странах. Программы оценок становятся все 

более сложными, включают психологические тесты, деловые игры, анализ 

отчетных данных, разбор конкретных ситуаций. Процедура оценки 

занимает несколько дней и сочетается с занятиями по повышению 

квалификации. 

Зарубежные авторы предлагают следующий список общих и частных 

показателей оценки работы менеджера и отдельных участников этой 

работы: 

1) Умеет ли руководитель правильно распределить свое рабочее 

время. Критериями оценки при этом могут быть следующие: 
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-отношение времени, затрачиваемого на перспективное планирование, 

ко времени, затрачиваемому на оперативную работу; 

-отношение количества «времени для себя» к количеству «времени 

для других»; 

-количество времени, затраченного на научные исследования и 

разработки; вопросы капитального строительства, производства, 

материально-технического снабжения; подбор и расстановку кадров; 

-количество времени, затраченного на подготовку производства и 

осуществление производственного процесса. 

2) Каких результатов достигает руководители с какими временными 

затратами. Возможные критерии оценки: 

-разработка и осуществление общей концепции руководства; 

-планирование научных исследований и количество досрочно 

завершаемых тем; 

-текучесть на предприятии, психологический климат, уровень 

развития коллективов и время, непосредственно затрачиваемое на работу с 

людьми. 

3) Каким трудовым потенциалом располагает руководитель и каковы 

условия для выполнения возложенных на него задач. Критерии: 

-степень соответствия требованиям, предъявляемым к квалификации -

индивидуальные возможности (состояние здоровья, возраст и т. д.); 

-стиль работы менеджера; 

-полная и четкая формулировка полномочий, ясная постановка задач; 

-оптимальный объем информации; 

-наличие помощников и научных работников для подготовки решений 

и другой творческой работы. 

4) Какие формы применяет менеджер, для того чтобы привлечь 

коллектив к управлению. Критериями оценки могут быть: 

-разработка целей на перспективу, информирование коллектива; 
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-способы распределения заданий в коллективе; 

-творческая атмосфера; 

-инициатива и активность в коллективе; 

-взаимопонимание между руководителями и подчиненными. 

5) Умеет ли руководитель путем активного влияния на выше и 

нижестоящих менеджеров создать хорошие условия для работы. Критерии; 

-учет и классификация наиболее часто встречающихся помех. 

-готовность менеджера обсудить с другими руководителями вопросы 

стиля работы; 

-совместная работа с другими руководителями при разработке 

основных принципов руководства и координация совместных усилий. 

6) Насколько умеет менеджер сохранять работоспособность, 

Критерии: 

-эффективное использование рабочего времени и условий труда; 

-соблюдение перерывов в работе; способность сосредоточиться на 

поставленных задачах; способность быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой, умение активно отдыхать; соблюдение режима 

дня; 

-отношение к собственному здоровью  

-использование свободного времени на культурные мероприятия и 

повышение образования 

Также многие зарубежные специалисты рекомендуют оценивать: 

-влияние менеджера на постановку цели и ее оценку в коллективе; 

-его способность формулировать цели на перспективу и исходя из 

них, планировать оперативные мероприятия; 

-точность распределения и закрепления задач, полномочий и 

ответственности; 

-повышение личной ответственности подчиненных руководителей 

путем передачи им некоторых задач и полномочий; 
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-своевременное и конкретное решение руководителем 

принципиальных задач; 

-соблюдение сроков и контроль выполнения решений; 

-сотрудничество с общественными организациями, совещательными 

органами и органами контроля; 

-наличие необходимых предпосылок для достижения высоких 

результатов труда. 

-участие в принятии решений, точное распределение и закрепление 

заданий и конкретные указания по их реализации, выполнение решений и 

разработанных положений; 

-степень влияния на стиль работы других руководителей; 

-использование свободного времени (повышение квалификации, 

культурные мероприятия, занятия спортом)[6]. 

Роль частных показателей нельзя преувеличивать, так как в погоне за 

их соблюдением может возникать ведомственность. В то же время на фоне 

общих задач и оценок частные оценки, если их не абсолютизировать, 

правомерны, необходимы и полезны. 

При разработке показателей оценки чрезвычайно важно 

единообразное понимание этих показателей и самим руководителем, и 

вышестоящими руководителями, и его подчиненными, и его коллегами. 

Важна и стабильность этих показателей, особенно если речь идет о 

руководителях высшего звена. Говоря об оценке эффективности работы 

менеджера, очень важно оценивать не только результаты, но и то, 

насколько использованы возможности, которыми располагал руководитель 

коммерческой организации. Упущенные возможности - серьезный дефект 

в работе руководителя. Менеджер, результаты которого сравнительно 

скромны, но который максимально использовал все имевшиеся 

возможности, заслуживает высокой оценки[5]. 
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В современных рыночных условиях возникла острая необходимость в 

совершенствовании механизмов управления международным маркетингом 

на предприятиях. Управление маркетингом в настоящее время нуждается в 

изменениях, так как процесс внедрения рыночных механизмов 

значительно опережает интенсивность внедрения непосредственно в 

производство достижений науки и техники[2]. 

Главная цель совершенствования системы управления 

международным маркетингом – повышение ее эффективности. Эта цель 

может быть достигнута за счет организационных и технических 

мероприятий, в комплексе охватывающих структуру, методы, культуру, 

технику и технологию управления. 

Во главе службы маркетинга предприятия стоит, как правило, второе 

лицо после руководителя – директор по маркетингу. Состав его 

профессиональных компетенций в области управления международным 

маркетингом должны входить следующие элементы: знания, умения, 

способности и иные характеристики. В состав маркетинговой службы 

входят работники, занимающиеся изучением рынка, созданием товарного 

ассортимента, политикой цен, каналами распределения, торговлей, 

стимулированием сбыта, рекламой[4]. 

Таким образом, реорганизация маркетинга на предприятии – это, во-

первых, осознание новой функции по взаимодействию предприятия с 

рынком. Во-вторых, разработка управляющей системы маркетинговой 

деятельности. В-третьих, создание специализированной службы, 

обеспечивающей реализацию маркетинга на предприятии совместно с 

другими подразделениями, в четвѐртых развитие профессиональных 

компетенций руководителя организации в этой области[3]. 

Теперь необходимо рассмотреть порядок и последовательность 

мероприятий на пути создания такой системы, то есть разрабатываем 
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алгоритмическую модель совершенствования службы международного 

маркетинга, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 -Алгоритмическая модель совершенствования службы 

международного маркетинга. 

1. Этап диагностики предприятия: 

– Изучение основной информации о предприятии; 

– описание основных проблем функционирования и развития предприятия; 

– оценка производственного, кадрового, финансового, маркетингового 

потенциала предприятия; 

– определение роли и места маркетинга в условиях современного состояния 

предприятия; 

– выдвижение гипотез организации маркетинга на предприятии. 

2. Аналитический этап: 

– анализ конъюнктуры рынка (изучение внутренней и внешней маркетинговой 

среды); 

– оценка перспектив развития товарного предложения; 

– оценка действий конкурентов; 

– прогноз общего объема и структуры спроса; 

– анализ покупательского поведения. 

3. Организационный этап: 

– разработка концепции маркетинга предприятия; 

– создание Положения о службе маркетинга (задачи, функции, организационная 

структура, взаимодействие с другими подразделениями и др.); 

– подготовка предложений по кадровому обеспечению и штатному расписанию 

службы. 

4. Методический этап: 

– формирование информационной системы маркетинга; 

– разработка методов и конкретных методик реализации продуктовой, ценовой, 

распределительной, рекламной политики; 

– подготовка методических рекомендаций по координации и взаимосвязям 

маркетинга на предприятии. 

5. Внедренческий этап: 

– разработка и обоснование плана маркетинга (цели, стратегии, мероприятия, 

затраты); 

– создание системы контроля маркетинга (проверка основных показателей); 

– оценка деятельности созданной службы маркетинга; 

– анализ адаптации и функционирования системы маркетинга в целом, 

проведение необходимой корректировки и уточнений; 

– утверждение документов, регламентирующих маркетинговую деятельность на 

предприятии. 

6. Обучающий этап: 

– организация и проведение обучения маркетингу управленческого персонала 

предприятия (функциональных менеджеров); 

– организация и проведение обучения специалистов службы маркетинга; 

– проведение стажировок менеджеров и специалистов. 
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 Предприятие, которое действительно хочет ориентироваться в своей 

деятельности на международный маркетинг, а не просто декларировать 

его, должно добиваться, чтобы международный маркетинг, как функция 

управления и образ действия, стал нормой повседневного поведения 

сотрудников всех его структурных подразделений. Выделим мероприятия 

по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия: 

1) Маркетинговая философия управления. Необходимо кардинально 

перестроиться, переориентировать предприятие на подчинение 

производства сбыту и маркетингу. Повернуться лицом к клиенту. Создать 

клиентоориентированную психологию на предприятии. 

2) Реорганизация маркетинговой службы. Целесообразно группу 

маркетинга преобразовать в отдел, выделив его из отдела сбыта. Усилия 

службы маркетинга организуются строго в разрезе основных функций 

маркетинговой деятельности.  

3) Подбор персонала. Руководители и ведущие специалисты 

маркетинговых служб должны удовлетворять общим требованиям, 

предъявляемым к персоналу. Кроме того, они должны удовлетворять ряду 

специфических требований, определяемых особенностями работы в 

области маркетинга. 

4) Мотивация персонала. Эффективность управления персоналом 

службы маркетинга в значительной мере зависит от способностей 

руководителя мотивировать их работу, поскольку сама по себе структура 

службы маркетинга еще не гарантирует эффективную работу ее 

специалистов, пока не будут правильно определены критерии оценки их 

труда. Необходимо установить как материальные стимулы, так и 

нематериальные стимулы. Практически повсеместно единственным 

критерием оценки их труда остается рост объема продаж. Необходимо 

создать такую мотивацию персонала службы маркетинга и сбыта, которая 

будет ориентировать сотрудников на достижение результатов. 
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5)Oбучение персонала. 

А) Обучение приемам и методам маркетинговой деятельности 

непосредственно на предприятии 

Б) Стажировка по договоренности на других  

В) Повышение квалификации на специальных курсах и семинарах,  

Г) Профессиональная переподготовка по специальности в школах 

бизнеса. 

Д) Получение высшего (в том числе второго) или среднего 

специального образования в вузах и колледжах. 

6) Маркетинговые исследования. 

А) Обучение персонала технологиям проведения исследований с 

учетом специфики международного маркетинга. 

Б) Более полное использование возможностей всемирной сети 

Интернет. 

В) Привлечение к исследованию зарубежных рынков дилеров и 

дистрибьюторов предприятия, работающих на данных рынках. 

Г) Более активная работа маркетинговых служб в направлении 

маркетинга перспективных и новых изделий 

Д) Организация внутренней базы данных по конкурентам и ее 

оперативное ведение. 

Е) Создание базы данных существующих и потенциальных клиентов 

на зарубежных рынках из сегментов рынка сбыта предприятия. 

Ж) Периодическое анкетирование клиентов и посредников 

предприятия. Более качественный подход к разработке бланков анкет. 

7) Маркетинговая товарная политика фирмы. 

А) Постоянный анализ этапов жизненного цикла продукции, 

ассортимента, предлагаемого конкурентным зарубежным рынкам. 

Б) Формирование экспортной товарно-ассортиментной политики для 

зарубежных рынков: 
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–определение существующих и новых потребностей зарубежных 

покупателей, анализ способов использования товара на зарубежных 

рынках; 

–критическая оценка экспортной продукции с позиции зарубежного 

потребителя; 

–оценка изделий конкурентов; 

–дополнение новых функций товара, исключение, дифференциация; 

–предложения по новым изделиям, модификациям, новым способам 

использования товара; 

–рыночные тесты новой продукции на зарубежных рынках; 

–оценка и корректировка экспортного ассортимента; 

8) Маркетинговая ценовая политика фирмы. 

А) Участие отдела маркетинга в процессе ценообразования на 

зарубежных рынках. Анализ рентабельности продаж, как в целом, так и по 

номенклатуре и отдельным экспортным контрактам.  

Б) Предложение по ценообразованию на основе анализа цен 

конкурентов на зарубежных рынках. 

В) Усовершенствование нынешней системы ценового стимулирования 

потребителей и посредников. Разработка комплексной системы 

ценообразования, скидок, накопительных бонусов. 

9) Маркетинговая коммуникационная политика фирмы. 

А) Разработка программ продвижения продукции по конкурентным 

зарубежным рынкам в отдельности в виде бизнес-планов на год. 

Б) Разделений рекламной кампании на два блока: общий рекламный и 

имиджевый блок и целенаправленные действия по соответствующим 

зарубежным рынкам. 

В) Размещение рекламы на зарубежных информационных и 

рекламных Интернет-порталах.  

10) Маркетинговая политика распределения фирмы. 
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А) На основе проведенных маркетинговых исследований разработка 

стратегий освоения и охвата новых зарубежных рынков, а также развития 

уже освоенных рынков. 

Б) Развитие политики косвенного экспорта на фирме.. Поиск новых 

дилеров и дистрибьюторов как на новых, так и на освоенных рынках. 

В) Разработка новой системы мотивации посредников с учетом 

обязательной обратной связи. Изучив данные рекомендации, можно 

сделать вывод, что их применение руководителями отечественных 

предприятий, даст положительный эффект в продвижении продукции на 

зарубежные рынки сбыта, усовершенствует политику в области 

управления международным маркетингом проводимых на предприятии. 

В рамках создания и реализации предложенной модели целесообразно 

осуществить формирование и развитие следующих ключевых компетенций 

руководителя организации в области управления международным 

маркетингом: 

1) Эффективное целеполагание; 

2) Коммуникативная компетентность и работа с ключевыми 

сотрудниками подразделений, осуществляющих управление 

международным маркетингом; 

3) Персональный и корпоративный тайм менеджмент; 

4) Овладение основными методами и приѐмами международного 

маркетинга; 

5) Постоянная актуализация знаний в области международного 

маркетинга; 

6) Развитие способностей к креативному мышлению при принятии 

решений в области международного маркетинга  

Литература:  

1. Олливье А., Дайан А., Урсе Р. Международный маркетинг. / А  Олливье,       

А  Дайан, Р. Урсе: − М.: Экономика, 2009. - 480с. 



19 
 

2. Багиев, Г.А. Международный маркетинг / Г.А. Багиев: - СПб.: Питер, 

2001. - 512 с. 

3. Котлер, Ф. Основы маркетинга. / Ф. Котлер; пер. с англ.: - М.: 1999. - 

1152с. 

4.Моисеева, Н.К. Международный маркетинг: учебное пособие / Н.К. 

Моисеева. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320 с. 

5.Класика маркетинга / состав. Б.М. Энис и др. - СПб: Питер, 2001. - 752с. 

6. Котлер, Ф. маркетинг в третьем  тысячелетии: Как создавать, завоевать и 

удержать рынок / Ф. Котлер; пер. с англ.: - М.: ООО АСТ, 2000. - 272с.  

 

Благуш И.С., кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

экономических наук МГЛУ,  г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ СЕО В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Автор рассматривает состояние и тенденции развития рынка услуг менеджеров 

высшего звена в Республике Беларусь, изменение требований к компетенциям СЕО, 

анализирует деятельность рекрутинговых компаний и возможности внутреннего найма 

топ-менеджеров, обосновывает необходимость развития образовательных программ, 

обеспечивающих развитие компетенций СЕО. 

СЕО, рынок услуг топ-менеджмента, рекрутинг, технология прямого поиска 

персонала на топ-позиции, хедхантинг  

 

Blagousch I.S., Candidate of Economic Sciences, Lecturer, Head of Chair of of 

Economic Sciences, Minsk State Linguistic University, Minsk, Republic of 

Belarus 

CEO SERVICES MARKET IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT  

 

Author considers state and trends of development of top-management services market 

in the Republic of Belarus, changes in demands to CEO competence, analyses activities of 



20 
 

recruiting companies and opportunities of internal hiring of top-managers, substantiates 

necessity of special educational programmes for CEO competence development  

CEO, top-management services market, recruiting, executive search, headhunting  

 

В системе управления коммерческой организации традиционно 

выделяют три категории руководителей: топ-менеджеры, или 

руководители высшего звена (top-management), менеджеры среднего 

(middle management) и низшего звена (lower management) [1]. Т. Парсонс 

(США) различает институциональный, управленческий и технический 

уровни менеджмента [2]. 

Менеджеры высшего звена, или управленцы институционального 

уровня, принимают важнейшие для организации в целом решения и несут 

полную ответственность за их последствия. Они занимают позиции, 

фиксируемые англоязычными терминами Chief Executive Officer (CEO), 

Chief Financial Officer (CFO), Chief Operational Officer (COO), Chief 

Information Officer (CIO), Chairperson of the Board, President, Vice President, 

Corporate Head. 

Российские источники к топ-менеджерам относят высшее 

руководство компании (генеральный директор, заместитель генерального 

директора, исполнительный директор); членов правления (председатель 

правления, заместитель председателя правления, член правления); членов 

совета директоров (председатель совета директоров, заместитель 

председателя совета директоров, член совета директоров);  

функциональных директоров (директор по маркетингу и рекламе, директор 

по работе с клиентами, директор по информационным технологиям, 

директор по безопасности, директор по кадрам, директор по  связям с 

общественностью, директор по связям с государственными органами, 

коммерческий директор, финансовый директор, главный бухгалтер, 

директор по экономике, технический директор,  директор по производству, 
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директор по правовым; директора бизнес-подразделения; региональный 

директор [3]. 

Признаками, отличающими топ-менеджеров от руководителей более 

низкого уровня, считают следующие: значительное влияние на 

деятельность компании; высшие позиции в компании; подчиненность 

только представителям собственников и генеральному директору 

компании; самостоятельность в принятии решений; наличие большого 

числа подчиненных; крупный и средний размер компаний [4]. 

Задачи, стоящие перед высшим руководством, требуют наличия 

весомого портфеля профессиональных компетенций. Р. Виитала 

(Финляндия) объединяет необходимые топ-менеджерам компетенции в 

следующие группы: специальные профессиональные компетенции, бизнес-

компетенции, компетенции управления знаниями, лидерские, социальные 

(межличностые) и внутриличностные [5]. 

Специальные профессиональные компетенции – это знания и 

навыки, относящиеся к определенной предметной области (например, 

финансам и бухгалтерскому учету, информационным технологиям, 

инженерному делу, строительству). Бизнес-компетенции носят более 

общий характер: они необходимы в любой сфере деятельности позволяя 

осуществлять системный анализ ситуации и принятие стратегических 

решений, обеспечивать привлечение внешних и внутренних ресурсов для 

решения бизнес-задач, прогнозирование и т. д.). Компетенции управления 

знаниями определяют способность менеджера работать с информацией, 

управлять информационными потоками, процессами обучения и развития 

в организации, в то время как лидерские позволяют ему направлять 

деятельность подчиненных в определенное русло, поднимая их видение на 

новый уровень, социальные же компетенции – выстраивать и 

поддерживать эффективную систему межличностной коммуникации. В 

основе внутриличностных компетенций лежат уверенность руководителя в 
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себе, склонность влиять на людей и обстоятельства, стремление к 

улучшению и кардинальному изменению существующей ситуации, 

нацеленность на результат и саморазвитие, способность действовать в 

условиях неопределенности, навыки самоконтроля. 

Динамичное изменение условий внешней и внутренней среды 

организации постоянно формирует новые вызовы и угрозы. Для 

эффективного выполнения возложенных на топ-менеджеров функций 

недостаточно сформировать определенный набор лидерских, социальных, 

внутриличностных и технических компетенций – требуется их развитие. 

Целесообразно в этой связи выделение следующих групп компетенций: 1) 

универсальных, применяемых ко всем социальным ситуациям; 2) 

компетенций, определяющихся национальными особенностями, отраслью 

бизнеса и другими факторами; 3) динамических компетенций, 

изменяющихся в соответствии с требованиями внешнего окружения и 

внутренней среды бизнеса. 

Увеличение требований со стороны работодателей к портфелю 

компетенций топ-менеджеров и повышенный спрос на руководителей 

высшего звена приводит к формированию устойчивого дефицита 

квалифицированных кадров с необходимым опытом по всему миру. Самый 

значительный дефицит руководителей высшего звена по данным AESC 

был зафиксирован на стадии посткризисного оживления рынков в Китае 

(52,5%), Бразилии (33,3%), Индии (25,1%) и России (18%) [6]. В США этот 

показатель был существенно ниже (11,5%). В наибольшей степени 

ощутима нехватка топ-менеджеров в категории общий менеджмент (CEO, 

COO) (34%); инженерно-техническое руководство (34%); директора по 

информационным технологиям (26%) [7]. 

Для рынка услуг топ-менеджеров в США характерны увеличение 

рекрутинговой активности; повышенный спрос на руководителей высшего 

звена в сфере энергетику, здравоохранение и области высоких технологий; 
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увеличение заработной платы и бонусов топ-менеджерам; использование 

топ-менеджерами возможностей сети Интернет и социальных сетей в 

целях карьерного роста.  

На рынках услуг управленцев высшего звена в развитых странах ЕС, 

несмотря на продолжающееся снижение общего уровня занятости, 

эксперты так же отмечают повышение спроса. По данным Института 

немецкой экономики, вследствие того, что компании не могут найти 

квалифицированные кадры своевременно или вообще не в состоянии 

закрыть топовые вакансии, их ежегодные суммарные потери составляют 

около 20 миллиардов евро. По прогнозам McKinsey к 2020 году дефицит 

высококлассных управленческих кадров составит около 2 миллионов [8].  

В Беларуси под влиянием мировой экономической рецессии в 2009 - 

начале 2010 г. количество соискателей на рынке труда в целом по некоторым 

позициям более чем в 5 раз превышало число свободных вакансий: на 

предприятиях сокращали персонал, снижали заработную плату. Однако уже в 

апреле 2010 г. начался достаточно быстрый рост количества вакансий, 

опережающий увеличение числа резюме. В результате спрос на специалистов 

только на столичном кадровом рынке на 30 % превысил предложение. 

Компании не только восстанавливали штат, но и увеличивали численность 

персонала, развивая новые направления. Спрос на руководителей высшего 

звена вернулся на докризисный уровень в 2012 году [9].  

Сформировался повышенный спрос на руководителей в области 

управления человеческими ресурсами, юридических и маркетинговых 

подразделений. Под влиянием кризисных условий работодатели стали 

жестче формулировать требования к этой категории работников, стремясь 

обеспечить поиск и привлечение подготовленных и опытных 

профессионалов в области менеджмента. Значимым критерием отбора 

менеджеров стали измеряемые показатели эффективности их работы. 

Однако ответить на такой запрос белорусский кадровый рынок оказался не 
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в состоянии: требования работодателей к специалистам опережают 

представленные на кадровом рынке компетенции. Белорусский рынок 

предлагает услуги менеджеров, практикующих исполнительский подход, 

не согласующийся с целями компаний. Руководителей с умением 

самостоятельно творчески мыслить, ориентируясь на стратегический 

результат, не достаточно. В белорусских компаниях появляется все больше 

зарубежных специалистов (так называемых экспатов). Наиболее 

востребованными в Беларуси являются руководители региональных 

представительств западных компаний; маркетологи высшей категории; 

HR-менеджеры; руководители логистических компаний [10].  

Стандартные требования, предъявляемыми руководителями компаний к 

топ-менеджероам в Беларуси выглядят следующим образом: высшее 

образование (техническое или экономическое), обучение по программе 

МBA (сертификаты ведущих бизнес-школ); успешный опыт работы от 5 

лет в качестве топ-менеджера крупной компании с большими оборотами; 

опыт руководства коллективом (от 100 человек); глубокое знание бизнес-

процессов, СМК, ИСО, МВО; опыт управления и контроля департаментов 

продаж, маркетинга, финансов и бухгалтерии, производства, персонала, IT, 

технического отдела; знание иностранных языков (как минимум 

английского) [10]. Среди специалистов со знанием иностранных языков 

востребованы в первую очередь финансовые, коммерческие и 

региональные директора.  

Растет спрос на руководителей новой формации, или 

структурированных руководителей, которые являются носителями новых 

моделей управления, владеют современными инструментами управления, 

обладают системным мышлением, пониманием взаимосвязи всех бизнес-

функций и способностью выстраивать оперативную деятельность исходя 

из стратегических задач компании, демонстрируют способность работать в 

системе жестких правил и стандартов. Такой спрос обусловлен переходом 



25 
 

бизнеса на новый, стратегический уровень развития, когда собственники 

компаний все больше внимания начинают уделять развитию компании в 

долгосрочной перспективе; развитием рыночных институтов и 

конкурентной среды в переходной экономике Беларуси, усилением 

открытости национальной экономики и активизацией интереса 

международного бизнес-сообщества. 

Желающих работать на топ-позициях в белорусских компаниях 

много, но кандидаты не отвечают требованиям к вакансии. Отсутствие 

необходимого класса управленцев эксперты связывают с неразвитостью 

белорусского рынка в целом. Так, претенденты на вакансию директора по 

закупкам в сетевой ритейл, новое для белорусского рынка явление, просто 

не обладают необходимой квалификацией и опытом работы в данной 

области, что вынуждает работодателей привлекать кандидатов из 

ближнего зарубежья. Фактором, обостряющим проблему белорусского 

рынка топ-менеджеров эксперты видят в оттоке 

высококвалифицированных кадров за рубеж. Наибольшая волна внешней 

миграции среди менеджеров высшего звена наблюдается в таких сферах, 

как IT, интернет, телекоммуникации и финансы. Наиболее популярным 

центром притяжения белорусских топ-менеджеров является Россия [11]. 

В сложившихся условиях традиционные методы подбора 

руководителей высшего звена малоэффективны, поэтому белорусские 

компании все чаще прибегают к технологиям, доказавшим свою 

эффективность в американских и западноевропейских компаниях. Для 

привлечения высококвалифицированных руководителей высшего звена 

компании выбирают одно из следующих решений: найм экспата; 

обращение к услугам рекрутинговых компаний, оказывающих услуги 

прямого поиска руководителей высшего звена; поиск на внутреннем 

рынке. 
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Приток экспатов в Беларусь на топовые позиции усилился после 

активизации иностранных компаний, получивших возможность 

приобретать акции белорусских предприятий. Но и белорусские компании 

привлекают менеджеров из-за рубежа: отечественный специалист 

обходится дешевле, но недостаток нужных компетенций может отразиться 

на результативности или сроках решения поставленных задач. Проблемой 

является то, что экспаты не всегда обладают универсальными знаниями, у 

многих из них возникают проблемы адаптации к условиям ведения бизнеса 

в Беларуси. Кроме того, это затратная инвестиция, предполагающая 

обеспечение не только высокого уровня дохода, но и компенсацию 

проживания, мобильной связи, транспорта, медицинской страховки. 

Сегодня в Беларуси выражена тенденция привлечения руководителей из 

стран Балтии (преимущественно Литвы), России, Украины и Польши. Топ-

менеджеры из этих стран уже приобрели значительный опыт работы в 

условиях быстрорастущих развивающихся рынков и в большинстве 

случаев свободно владеют русским языком.  

Для подбора кандидатов на топ-позиции компании все чаще начали 

обращаться к услугам рекрутинговых агентств. В Беларуси нет 

специализированных компаний, которые занимаются прямым поиском 

руководителей высшего звена (executive search): такой вид услуг 

оказывают кадровые и рекрутинговые компании как дополнение к своей 

основной деятельности, поскольку доля заказов слишком незначительна, 

чтобы специализироваться только на ней. На белорусском рынке 

оперируют и иностранные рекрутинговые компании, специализирующиеся 

на технологии прямого поиска руководителей высшего звена 

(Friisberg&Partners International, Швейцария). 

Хедхантинг в той форме, в которой  он известен  в России, Европе 

или США, для Беларуси пока не характерен. Многие белорусские 

рекрутеры отрицают существование на белорусском кадровом рынке 
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такого рода услуг, но все чаще их предлагают, работая преимущественно 

на зарубежных заказчиков. Белорусские кадровые агентства в среднем 

выполняют от 3 до 9 заказов по переманиванию персонала в год. Основная 

причина неразвитости хедхантинга – высокая стоимость услуги (гонорар 

составляет от 20 % годового дохода кандидата, некоторые агентства берут 

безвозвратную предоплату в размере 30 % от стоимости услуги) [12]. 

Основными клиентами рекрутинговых компаний, заказывающих 

услуги поиска руководителей высшего звена, являются крупные частные 

отечественные компании и иностранные компании, выходящие на 

белорусский рынок. В последние годы к услугам рекрутинговых агенств 

стали обращаться и государственные компании, что свидетельствует о том, 

что государственный сектор начинает осознавать, что нуждается в более 

профессиональном уровне менеджмента. 

На рынке рекрутинговых услуг в Минске каждый год появляются 

новые игроки. Такие компании, как «Здесь и сейчас», «Коллекция 

открытий», «АНКОР», «Квадрат», «Секрет успеха», «Практикум», 

продолжительное время работающие в сфере подбора персонала и 

стремящиеся удержать стандарты качества, образовали Добровольное 

объединение кадровых агентств (ДОКА), которое берет на себя функцию 

продвижения и контроля правил и стандартов, которые регулируют 

деятельность рекрутингового рынка. 

Столкнувшись со сложностями поиска высококвалифицированных 

руководителей высшего звена и дефицитом специалистов, белорусские 

компании начали уделять большое внимание подготовке кадров внутри 

компании и созданию кадрового резерва. За последнее десятилетие 

сильный внутренний рынок сформировался в таких сферах, как IT, 

телекоммуникации, сектор товаров массового потребления (FMCG), в 

некоторых производственных секторах, где реализуются проекты с 

российскими и западными инвесторами. Крупные отечественные 
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компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (EPAM 

Systems, IBA, SaM Solution) делают ставку на создание необходимых 

условий для карьерного роста и развития компетенций перспективных 

сотрудников внутри компании. Они инвестируют в создание прочных 

связей с университетами и помогают им в развитии учебной базы, 

способной удовлетворить потребности IT-сферы в квалифицированных 

управленческих кадрах, проводят совместные семинары, организовывают 

стажировки студентов в компаниях. 

Программы подготовки кадрового резерва реализуются и в центрах 

корпоративного обучения. Цель такого рода программ – развитие 

персонала в соответствии с потребностями стратегии компании, 

разработка и трансляция ноу-хау, которые обеспечивают конкурентные 

преимущества менеджеров компании. 

Более половины белорусских управленцев и предпринимателей 

имеют техническое образование, которое явилось стартовой площадкой 

для продвижения по карьерной лестнице, поэтому проблема развития и 

повышения качества бизнес-образования в Беларуси является особенно 

актуальной. Развитие компетенций руководителей высшего звена 

возможно посредством получения второго высшего (экономического) 

образования в вузе; освоения программ магистерской подготовки, прежде 

всего MBA (Master of Business Administration); в системе переподготовки и 

повышение квалификации. 

Система экономического образования управленческих кадров в 

Беларуси получила свое развитие с середины 90 гг. XX века. У истоков 

этого процесса стояли 3 бизнес-школы: Высшая школа управления и 

бизнеса БГЭУ, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 

Институт приватизации и менеджмента. Существенный вклад в 

белорусское бизнес-образование вносит ГУО «Институт бизнеса и 

менеджмента технологий» (ИБМТ) БГУ, который был создан в 1996 году и 
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работает в кооперации с Институтом экономики Университета Колорадо. 

В основу создания и развития Института легли принципы американского 

бизнес-образования: открытие бизнес-школы при крупном университете, 

самостоятельность, максимальный упор на практику. При разработке 

учебных планов, в частности программы МВА, были изучены подобные 

программы в университетах Гарварда, Стенфорда, Уортона и Колорадо, 

традициям бизнес-образования которого уже более 40 лет. Первые два года 

в Институте работали преимущественно преподаватели из США. В рамках 

совместной белорусско-американской программы сотрудничества у 

Института появилась возможность отправить на стажировки в США своих 

преподавателей. С 1999 года в ИБМТ БГУ открыта двухгодичная 

программа MBA (Master of Business Administration) – элитная программа 

для подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

управления бизнесом. В сентябре 2010 г. на базе Института стартовал 

уникальный для Беларуси проект по созданию англоязычной магистерской 

программы МВА. Англоязычная программа МВА, имеющая 

международную аккредитацию CEEMAN и АМВА. В результате 

реализации этого образовательного проекта МВА в Беларуси была создана 

отечественная платформа по подготовке профессиональных 

руководителей, способных принимать эффективные решения в условиях 

конкуренции и глобальных рыночных отношений. 

На белорусском рынке образовательных услуг представлены четыре 

программы MBA: Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

(программа General МВА), школа ИПМ (Executive МВА), Консалтинговая 

группа «Здесь и Сейчас» (Mini-MВА), бизнес-школа EMAS (Executive 

MBA). Программы этих школ не являются конкурирующими между собой, 

поскольку рассчитаны на разную целевую аудиторию, различны по 

содержанию и количеству часов. Небольшое количество бизнес-школ, в 

которых предлагается обучение по программам делового 
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администрирования подтверждают тот факт, что бизнес-среда в Беларуси 

еще только формируется, и университеты только начинают внедрять 

передовые технология бизнес-образования. 

Развитию бизнес-образования в Беларуси мешает ряд факторов: 

институциональная неопределенность; отсутствие полноформатных 

совместных образовательных проектов с ведущими зарубежными бизнес-

школами; глубокая интегрированность магистерской подготовки в области 

бизнес-образования и программ второго высшего экономического 

образования в академическую систему высшего образования, которая 

носит общий характер и не учитывает специфику этого сегмента 

образовательной деятельности.  

Коучинг в Беларуси - понятие новое, он только начинает 

развиваться, но количество сертифицированных коучей с каждым годом в 

стране растет. Создан и все более активно действует Коучинг Центр, 

являющийся представительством Международного Союза Коучей в 

Республике Беларусь, целью которого является качественное и 

интенсивное обучение персонала и подготовка коучей в Беларуси самой 

высокой квалификации с выдачей международных сертификатов. Кроме 

бизнес тренингов и базовых программ подготовки профессиональных 

коучей, Коучинг Центр проводит в Минске мини-тренинги, 

ориентированные на максимальную пользу слушателям за минимальное 

количество времени. В Беларуси существуют также международные 

площадки, на которых профессиональные коучи могут поделиться опытом 

и наработками не только с белорусскими коллегами, но и с 

профессиональными коучами из Европы. 

Анализ сложившейся в топовом сегменте рынка управленческих 

услуг тенденций позволяют сделать выводы о том, что в ближайшее 

десятилетие потребность в высококвалифицированных специалистах этой 

сферы будет продолжать расти. В долгосрочной перспективе 
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руководителям коммерческих организаций придется активно создавать, 

развивать и поддерживать кадровый резерв, состоящий из 

квалифицированных и подготовленных менеджеров среднего звена, 

функциональных и линейных лидеров. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Принципы управления – это основные правила, определяющие 

настроение и функционирование системы управления, а также – 

важнейшие требования, соблюдение которых обеспечивает эффективность 

управления. 

В современном менеджменте отсутствует единый и общепризнанный 

набор принципов управления. Практически у каждого исследователя, 

изучающего проблемы управления, имеются свои разработки в этой 

области. Наиболее оптимальной классификацией является деление 

принципов управления на 3 основные группы.  

– принцип научной обоснованности управления – научный подход 

к менеджменту требует сплошного, комплексного изучения всей 

совокупности факторов, влияющих на эффективность 

функционирования организации, последующего применения 

полученных знаний в практике управления; 
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http://www.major-personal.by/
http://respublika.info/4364/staff/article20933/print/
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– принцип системного подхода – системный подход требует, чтобы 

руководители рассматривали организацию как совокупность 

взаимосвязанных, взаимозависимых и постоянно взаимодействующих друг 

с другом элементов, таких как люди, структура, задачи и технологии, 

которые ориентированы на достижение различных целей; 

– принцип оптимальности управления – устанавливает требование 

достижения целей управления с минимальными затратами времени и 

средств. С данным принципом неразрывно связан принцип гибкости 

управления, практическая реализация которого позволяет обеспечить 

своевременную адаптацию организации к изменяющимся условиям 

внешней среды или еѐ быструю перестройку в соответствии с новыми 

целями функционирования; 

– принцип регламентации – все процессы, происходящие в системе 

управления, должны быть жестко регламентированы. Иными словами, в 

любой организации должна быть разработана развернутая система правил 

и норм, определяющих порядок функционирования как организации в 

целом, так и ее отдельных структурных подразделений; 

– принцип формализации – предусматривает формальное 

закрепление норм и правил функционирования организации в виде 

приказов, указаний и распоряжений руководителя, а также в виде 

положений о конкретных структурных подразделениях и должностных 

инструкций. 

Применение принципов регламентации и формализации позволяет 

упорядочить процесс функционирования организации, сделать его более 

планомерным, рациональным, надежным и предсказуемым. 

Приведенный выше перечень общих принципов управления является 

далеко не полным. Здесь были рассмотрены лишь основные и наиболее 

универсальные принципы. В то же время следует помнить, что любая 

социально-экономическая система создается и функционирует для 
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достижений определенных конкретных целей, поэтому и принципы, 

которыми руководствуются менеджеры организации, должны подбираться 

индивидуально в каждом конкретном случае исходя из целей 

функционирования. 

К частным принципам управления относятся следующие: 

– принципы приоритета цели; структур над функциями в 

действующих организациях; субъекта управления над объектом 

управления в формирующихся организациях; объекта управления над 

субъектом в действующих организациях; 

– принципы соответствия поставленной цели выделенным 

ресурсам, распорядительства и подчинения; эффективности 

производства и экономичности; 

– принцип оптимального сочетания централизации и 

децентрализации производства и управления; 

– принципы построения процесса организации (преимущественная 

направленность на достижение поставленной цели; комплексный подход к 

изучению управляемых и неуправляемых факторов, влияющих на процесс 

организации; обеспечение объективности протекания процесса; 

оптимальное и полное информационное обеспечение процесса;  

– принципы организации и осуществления управленческого 

учета (непрерывность деятельности предприятия; использование единых 

для планирования и учета единиц измерения; оценка результатов 

деятельности как предприятия в целом, так и его структурных 

подразделений в отдельности; преемственность и многократное 

использование первичной и промежуточной информации в целях 

управления; формирование системы показателей внутренней отчетности 

организации;  

– принципы формирования системы управления 

персоналом (адекватность функций управления персоналом целям 
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функционирования; первичность функций управления персоналом; 

оптимальное соотношение интра- и инфрафункций управления 

персоналом; оперативное реагирование на изменения специфики 

функционирования организации; потенциальные имитации; ситуационный 

подход; совместимость; сочетание; компенсация; динамизм). 

К специальным принципам управления относятся принципы 

управления конкретными видами деятельности, а именно: 

– принципы управления инвестированием (ориентация на 

долгосрочные перспективы; наличие объективной информации о 

состоянии фондового рынка; адекватное и своевременное реагирование на 

изменения инвестиционной среды и т. д.); 

– принципы риск-менеджмента (лояльное отношение к 

рискам;  прогнозирование; страхование; резервирование; минимизация 

потерь и максимизация доходов); 

– принципы управления технологией (ориентация на повышение 

эффективности использования основных производственных фондов; 

оптимизация технологических процессов и т. д.); 

– принципы создания эффективных организационных 

структур (приоритет ориентации организации на потребности рынка; 

создание структурных подразделений по целевому признаку; минимально 

необходимое количество уровней управления; создание необходимых 

условий для проявления работниками инициативы и т. д.). 

Принципы управления с течением времени развиваются, 

совершенствуются, конкретизируются. Их эволюция обусловлена 

кардинальными изменениями в концепции управления, которой 

придерживались в том или ином обществе в определенный момент 

времени. 
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Данилов К.Д., аспирант кафедры экономической теории ФГБОУ ВПО 

«УлГТУ», г. Ульяновск, Россия    

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ  

 

Экономика Российской Федерации в течение рыночного периода 

постоянно сталкивается с преодолением кризисных явлений. Так было 

после дефолта 1998, так было в 2008 г., так происходит в 2014 г. В этой 

связи необходимо использование всех имеющихся к настоящему времени 

инструментов антикризисного регулирования.  

Это происходит потому, что «несформированность рыночного 

механизма в нашей стране делает объективно невозможным ее стихийный 

выход из кризисного состояния» [2, с. 219] поэтому «специфические 

условия, в которых функционирует экономика России (исторические, 

природно-географические, технологические и др.) закономерно делают ее 

страной, чья внешнеторговая экспансия на зарубежных рынках не может 

не признаваться сегодня сугубо вторичной задачей сравнительно с 

неуклонным наращиванием внутреннего потенциала потребления и 

накопления» [2,  с. 220]. 

 К настоящему времени повышение благосостояния населения 

является важнейшим вектором развития современного российского 

общества. Еще со времен классиков существуют два основных подхода к 

функции общественного благосостояния: 

во - первых,  сумма индивидуальных полезностей индивида, 

измеренных кардианалистски (функция общественного благосостояния 

Бергсона - Самуэльсона); 

во - вторых, патерналистскую функцию общественного 

благосостояния. 

Исходя из того, что в последнем некий «управляющий орган снимает 

проблему отсутствия идентичности (гомогенности) системы предпочтений 



37 
 

индивидов за счет введения собственных идеальных критериев полезности 

для членов общества, фактически решая, какие изменения параметров 

экономической системы являются позитивными, а какие нет. Именно 

поэтому  внешняя заданность поведения функции  общественного 

благосостояния не позволяет рассматривать ее с патерналистской точки 

зрения»[3, с. 12-13].  

Что из этого следует? Из этого вытекает то, что по факту такая 

ситуация может быть только в централизованной экономике, где нет и не 

может быть самой проблемы индивидуального направления полезностей, 

так как их вектор определен государством. Вопросы повышения качества 

жизни населения являются актуальными, потому что повышение 

продолжительности жизни не является повышением ее качества и 

зачастую человек, доживая до 80 лет и старше,  находится на полностью 

или частично медикаментозных препаратах. Как  увеличить 

продолжительность жизни россиян так, чтобы они активно жили и в 

преклонном возрасте?  

Рассмотрим категорию «благосостояние» в системе близких ему 

категорий, для чего обратимся к данным рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Схема составлена автором 

Рис. 1  Место и роль категории благосостояние в системе близких ему 

категорий 
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Исходя из представленной схему видно, что благосостояние  - особая 

социально- экономическая категория, объединяющая все близкие к нему 

категории, является в системе этих категория центральным (основным) 

звеном.  

В примечании ко 2 изданию Капитала есть ссылки на А. Смита. [4, с. 

4 ]  Чтобы доказать, ―что один лишь труд является окончательной и 

реальной мерой, посредством которой мы можем оценивать и сравнивать 

между собой стоимости всех товаров во все времена‖, А. Смит пишет – 

«Одинаковые количества труда должны иметь во все времена и во всех 

местах одинаковую стоимость для рабочего. При нормальном состоянии 

здоровья, cилы, деятельности и при средней степени умения, которым он 

обладает, он должен всегда отдавать одну и ту же долю своего покоя, 

свободы и своего счастья» (―Wealth of Nations‖ v. Iсh. V). 

Уровень жизни, так или иначе, связан с величиной прожиточного  

минимума,  который  в динамике выглядит следующим образом (табл.) :  

Таблица  

Динамика величины прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, руб./месяц [5] 

 
Год Все 

население 

Социально - демографические группы 

населения 

Соотношение 

среднедушевых 

доходов  

населения с 

величиной 

прожиточного 

минимума 

трудоспособное пенсионеры дети 

2000 1210 1320 909 1208 188,5 

2001 1500 1629 1144 1499 204,1 

2002 1808 1968 1379 1799 218,3 

2003 2112 2304 1605 2090 244,7 

2004 2376 2602 1801 2326 269,3 

2005 3018 3255 2418 2896 268,0 

2006 3422 3695 2731 3279 296,8 
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2007 3847 4159 3065 3679 326,0 

2008 4593 4971 3644 4389 323,6 

2009 5153 5572 4100 4930 327,9 

2010 5688 6138 4521 5489 333,3 

2011 6369 6878 5032 6157 326,3 

2012 6510 7049 5123 6259 356,7 

2013 7306 7871 5998 7022 354,9 

2014 8050 8683 6617 7752 344,7 

*таблица составлена автором по данным Росстата 

 

Согласно представленным в таблице данным, наблюдается 

положительная динамика всех показателей. В течение анализируемого 

периода величина прожиточного минимума увеличилась в 6,65 раза, у 

социальных групп «трудоспособное население» в 6,57 раза, «пенсионеров» 

в 7,28 раза, «дети» в 6,42 раза. Вполне понятно, почему большая динамика 

наблюдается в социальной группы «пенсионеры», как у самой 

незащищенной категории граждан.  
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ОСОБЕННОСТИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

Происходящие в российском обществе глубокие экономические и 

политические преобразования оказывают воздействие и на систему 

высшего образования в стране [1], [2], [3], [4]. Огромный потенциал 

российской высшей школы переживает сегодня один из самых тяжелых 

этапов в своем развитии. Становление рыночных отношений в сфере 

образования и развитие инфраструктуры рынка образовательных услуг в 

нашей стране носит сложный и противоречивый характер. В настоящее 

время деятельность образовательных учреждений осуществляется в 

условиях возрастающей конкуренции, что в значительной степени 

обусловлено большим набором образовательных услуг, предоставляемых 

населению как государственными, так и негосударственными 

образовательными учреждениями. 

Например, Ли Якокка так описывает важность образования 

населения для экономики США [5; с. 286 - 288]: «Конкурентоспособность 

страны начинается не в заводских цехах и не в конструкторском бюро. Она 

начинается в школьных классах. Мы должны что-то срочно предпринять в 

сфере образования. Меня не перестает удивлять страна, в которой двое из 

трех учеников средней школы не знают, в каком веке была Гражданская 

война в США, в которой каждый пятый ученик полагает, что телефон был 

изобретен после 1950 г., в которой 700 тыс. детей, окончивших среднюю 

школу в 1986 г., не смогли прочесть, что написано в их аттестатах! Что 

еще хуже, большое количество детей даже не стремится к образованию.  
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Почти четверть американских подростков каждый год уходят из 

школы, не доучившись. А это значит, что на рынок труда попадает 

миллион необученных работников. Недавнее исследование, проведенное 

среди молодых рабочих, показало, что каждый пятый из них читает на 

уровне ниже восьмого класса. Это равносильно тому, что он вообще не 

умеет читать, потому что большинство материалов на рабочих местах 

написаны для лиц с уровнем образования не ниже девятого – двенадцатого 

классов.  

Слишком часто такие работники допускают дорогостоящие ошибки, 

и тогда приходится читать о сотруднике одного металлургического завода, 

который заказал негодные запчасти на миллион долларов. Почему? 

Потому что не смог как следует прочесть инструкцию. Или взять 

служащую страховой компании, которая выплатила клиенту 2200 долл. 

вместо 22,00. Почему? Она не знала, что такое десятичные дроби. Тут 

нечему удивляться. Последние исследования показывают, что 27 

миллионов американцев практически неграмотны. Для двадцатого века это 

шокирующие данные... 

Дела обстоят настолько плохо, что три из каждых четырех 

американских корпораций … вынуждены обучать новых работников 

основам чтения, письма и арифметики. Потери производительности из-за 

неграмотности работников оцениваются в американской промышленности 

в астрономическую сумму – 25 млрд. долл. в год. 

Очевидно, каждому надо наконец очнуться и более серьезно подойти 

к вопросам образования, иначе мы окажемся в беспросветной трясине. 

Правительство финансирует множество программ – программу поддержки 

фермеров, которая меняется каждый год, оборонную, которая также 

постоянно адаптируется к внешним обстоятельствам. Но есть жизненно 

важные программы, которые ни одно правительство не имеет права менять 

(разве что в сторону увеличения), и система образования входит в их 
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число. В 1986 г. администрация США предложила сократить расходы на 

образование на пять миллиардов долларов. Одновременно с этим 

президент заявил, что Америка должна стать более конкурентоспособной. 

Кого он пытается обмануть? Глава Гарвардского университета Дерек Боб 

выразился так: «Если вы считаете, что образование слишком дорого, 

попробуйте оценить, во что обойдется невежество»… 

Наличие сильных и долгосрочных образовательных программ 

составляет основу сильной нации. Для их разработки требуется долгое 

время, но они не должны зависеть от бюджетных колебаний. Я всегда 

выступал за сокращение расходов, но с образованием играть нельзя». 

В настоящее время интеграция рассматривается как эффективное 

средство повышения конкурентоспособности (так, в течение последних 5 

лет в России было реорганизовано около 50 вузов [6]), но следует 

заметить, что интеграционные преобразования во многом зависят от 

внешних факторов функционирования организации и специфики отрасли.  

В то же время, как отмечает И. Павлюткин [7], то, что мы сейчас 

наблюдаем в российском высшем образовании, вряд ли можно назвать 

объединением, которое является добровольным. Правильнее говорить о 

слияниях и поглощениях. У нас эти процессы инициируются 

исключительно государством, а не самими вузами, как это происходит, 

например, в Германии, где недавно 15 вузов объявили о желании 

объединиться для улучшения качества учебы. Вопрос, кто и на каких 

условиях будет объединяться, в России решает в значительной степени 

государство. Кроме того, в России слияние не может быть приостановлено 

по решению самих вузов, как это можно, например, в США. У нас если 

процесс запущен, то он будет идти до конца. Подобные черты слияний и 

поглощений в сфере образования характерны не только для России, но и 

для Китая. 

Виды слияний и поглощений, встречающиеся в зарубежной (а в 
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последнее время – и в российской) практике объединения вузов, 

многообразны. 

Слияния с образованием нового юридического лица представлены 

полным административным слиянием двух и более вузов, созданием на их 

базе нового объединенного университета как единой структуры. Хотя в 

рамках этой схемы также чаще всего объединяются два учреждения, она 

создает условия для объединения и большего количества вузов. Например, 

так был образован Университет Антверпена, объединивший два 

государственных и частный католический университет [8]. 

Родовые слияния – объединение вуза и какой-либо организации, 

функции которых взаимно дополняют друг друга. 

Полное поглощение – слияние, типичное для объединения 

«неравноценных» партнеров – например, поглощение крупным 

региональным исследовательским университетом малого отраслевого 

колледжа. Последний, таким образом, просто прекращает свое 

существование. Чаще всего в рамках такой схемы происходит слияние 

двух (редко - больше) учреждений. Разновидностью полного поглощения 

является случай, когда небольшой колледж сохраняет определенную 

автономию, целиком входя в структуру университета в качестве его 

факультета или института. Примером последнего может служить слияние 

Амстердамского Свободного университета и Христианского института 

Виндсхейм в Зволле (Нидерланды) [9]. 

Полные поглощения могут происходить с целью вертикальной 

интеграции, то есть объединения образовательных учреждений, 

предлагающих разные уровни образования по одной и той же 

специальности. Объединение позволяет сократить разрыв между 

колледжами одного уровня обучения и двухуровневыми, поскольку 

обеспечивает студентам возможность получить степень магистра в том же 

колледже, где они получили степень бакалавра [8]. 
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Весьма специфической формой, встречающейся в практике 

организационной интеграции зарубежных вузов, являются частичные 

слияния, когда происходит объединение отдельных подразделений разных 

университетов. Такие слияния носят горизонтальный характер и приводят 

к полному административному слиянию факультетов двух и более разных 

независимых вузов. Это организационное решение оправдано в случае 

проблемы дублирующих специальностей, которые предлагают вузы 

одного города или региона.  

При организационном слиянии вузы преследуют различные цели, но, 

тем не менее, можно выделить наиболее значимые из них. 

Во-первых, это концентрация и более эффективное использование 

материальных и человеческих ресурсов [10], [11]. Слияние вузов означает 

и слияние их ресурсов, обеспечение более широкого доступа к объектам 

инфраструктуры, их совместное развитие. Происходит и концентрация 

человеческих ресурсов – знаний, опыта, научного потенциала, 

обеспечивается междисциплинарный характер обучения и научных 

исследований. Крупный региональный университет, сконцентрировавший 

существенный научный потенциал, создает более благоприятные условия 

для фандрайзинговой деятельности своих подразделений, облегчая им 

доступ к грантовым ресурсам и заказам, связанным с коммерциализацией 

научных разработок. 

Во-вторых, слияние обеспечивает новому объединенному 

университету конкурентные преимущества на рынке образовательных 

услуг. Это особенно важно в аспекте международной и региональной 

конкуренции: объединившись, местные вузы перестают конкурировать 

между собой и объединяют свои ресурсы для противостояния «внешним» 

конкурентам. 

В-третьих, это оптимизация системы управления. Укрупняясь, 

организации обеспечивают свою динамичную устойчивость – надежность, 
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адаптивность, способность к самосохранению и развитию. Целью такой 

организации является не просто экономический рост, измеряемый 

возросшим количеством студентов и персонала, но устойчивое развитие, 

предполагающее качественные позитивные изменения в управлении 

организацией. Оптимизация системы управления выражается и в 

возможности обеспечивать более интенсивное взаимодействие 

подразделений университета, что особенно важно в условиях проектной 

системы организации труда [11; с. 67]. 

В-четвертых, слияние университетов вносит существенный вклад в 

развитие своих регионов. Новые мегауниверситеты не только 

обеспечивают более стабильную занятость персонала, но и способствуют 

созданию новых рабочих мест. Также объединение облегчает процесс 

контроля над вузами, ведь большое количество мелких вузов 

контролировать значительно труднее, чем один крупный региональный 

университет. При этом достаточно распространена точка зрения, что 

подобный контроль не посягнет на академические свободы университетов, 

более того, ожидается увеличение автономии советов университетов, в том 

числе и в государственных вузах [12]. 

Таким образом, интеграция в сфере высшего образования является 

новым этапом развития образования не только в Российской Федерации, 

но и за рубежом. Объединение вузов позволяет создать более 

эффективную организацию, которая становится источником инноваций и 

развития для всей экономики страны. 

Синергетический эффект от объединения вузов может быть 

обусловлен несколькими показателями: 

1) повышение качества образования вследствие единых для 

объединяемых вузов стандартов качества образования, единой научно-

исследовательской базы, возможности проводить междисциплинарные 

исследования, ускорения межвузовских коммуникаций; 
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2) ускорение инновационного развития вузов. Стимулирование 

междисциплинарных исследований, более эффективное сотрудничество с 

бизнес-сообществом, более высокий уровень профессорско-

преподавательского состава, ускорение коммуникаций, свободный доступ 

к научно-исследовательской базе объединенных вузов; 

3) экономия на трансакционных издержках, система 

взаимозачетов, возможная экономия за счет оптимизации образовательных 

программ, дублирующих служб, возможность более рационального 

использования финансовых средств; 

4) эффективное использование материально-технической базы, 

сокращение затрат, связанных с обучением одного студента; рост доходов 

образовательного холдинга за счет таких факторов, как доминирующее 

положение в отрасли, усиление связей с отечественной и зарубежной 

бизнес-средой, развитие программы взаимодействия с международными 

научными, образовательными и благотворительными организациями [13, с. 

38]; 

5) отдельно можно выделить создание единого информационного 

портала, на котором будут располагаться электронные версии всего 

библиотечного фонда, созданного путем объединения библиотек вузов; 

6) объединение и создание крупного вуза позволит ему с большей 

отдачей представлять свои интересы [7]; 

7) российские вузы надеются, что слияния и поглощения помогут 

им войти в рейтинг топ-200 мировых вузов и что слияния и поглощения – 

хороший повод изменить курс и пересмотреть приоритеты, а также 

повысить такие показатели, как уровень международных индексов 

цитирования, участие в международных конференциях и численность 

иностранных студентов [7]. 

Создание и развитие форм взаимоотношений объединенного 

университета и коммерческих организаций также может послужить 
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предпосылкой наращивания человеческого капитала региона и развития 

наукоемких видов экономической деятельности. 

В связи с этим существующие формы организации взаимоотношений 

объединенного университета и коммерческих организаций должны не 

только соответствовать, но и опережать запросы информационного 

общества, развитие которого базируется на четырех процессах:  

1. производстве нового знания;  

2. передаче нового знания с помощью получения образования и 

стажировок; 

3. распространения знания посредством информационных и 

коммуникационных технологий; 

4. его использовании в новых производственных процессах и в 

новых видах услуг.  

Высшие учебные заведения уникальны, поскольку могут участвовать 

во всех четырех процессах.  

В настоящее время в России существует огромный экономический и 

научный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества 

государственных высших учебных заведений и коммерческих 

организаций, который в настоящее время используется в незначительном 

объеме по сравнению с развитыми странами, что выступает 

сдерживающим фактором инновационного развития экономики [14; с. 3].  

Например, изменение приоритетов в подготовке специалистов 

различных областей знания в пользу высшего экономического и 

юридического образования вызвано  трансформацией экономической 

системы страны – переходом к рыночной экономике. 

В ходе реформирования системы высшего образования не созданы 

законодательные предпосылки стимулирования развития данной сферы, и 

даже присутствуют факторы, сдерживающие ее развитие:  

-недофинансирование вузов из бюджета; 
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-отмена льготного налогообложения вузов в части использования 

ими земельных участков, имущества, доходов от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Модель формирования объединенного вуза предполагает наличие 

следующих характерных черт взаимоотношений вуза и коммерческих 

организаций:  

-высокая практическая направленность научных исследований 

университета на потребности коммерческих организаций; 

-государственная поддержка сближения деятельности  вуза и 

коммерческих организаций в высокотехнологичных секторах экономики;  

-организация глубокой и качественной практики студентов в 

коммерческих организациях. 

Интегрированная система организации взаимоотношений 

объединенного вуза и коммерческих организаций позволяет оптимально 

удовлетворить интересы вуза и коммерческих организаций в качественных 

специалистах, в максимальном использовании результатов научно-

прикладных разработок. 

Совместная с бизнес-средой коммерциализация научно-

консультационных разработок вуза позволит повысить эффективность 

научно-технической поддержки коммерческих организаций университетом 

как формы организации взаимоотношений вуза и коммерческих 

организаций посредством выявления новых технологий, обладающих 

коммерческим потенциалом, путем проведения мониторинга потребностей 

коммерческих организаций; материальной мотивации ученых 

университета к проведению научно-прикладных исследований по заказу 

коммерческих организаций и увеличения количества ученых путем 

привлечения аспирантов и студентов к проведению научно-прикладных 

исследований. 
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Особенность такого взаимодействия заключается в ориентации на 

тесное сотрудничество с внешними агентами, что приводит к активному 

внедрению в жизнь инноваций, созданных в университете. Именно 

внедрение в жизнь новых технологий представляет собой ценность как для 

региона, так и для страны в целом. Это делает экономику региона более 

инновационной. При более тесном взаимодействии с бизнес-сообществом 

университет сможет подготавливать кадры, востребованные на рынке, что 

сделает выпускника университета более конкурентоспособным. В свою 

очередь предприятия региона получат кадры, обладающие действительно 

необходимыми компетенциями [15].  

Успех или неудача слияний и поглощений в сфере образования и в 

российской высшей школе, в частности, во многом зависит от того, 

насколько гармонично сочетаются организационные культуры вузов [10], 

например, при слиянии классического и технического вузов все может 

быть непросто. Объединение вузов по инициативе сверху зачастую 

приводит к протестам преподавателей. Часть проблем вызвана тем, что 

старая структура уже разрушена, а новая существует лишь на бумаге. 

Преподаватели и сотрудники продолжают жить в старой системе 

иерархий, так как в новой еще не обжились, а чиновники считают, что 

процесс слияния уже идет, и пытаются не обращать внимания на 

конфликты. У преподавателей и сотрудников есть свое представление о 

том, какие изменения им хотелось бы видеть в новом вузе, но они, как 

правило, ограничиваются обсуждением на уровне кафедры. 

Кроме того, встает вопрос о том, кто станет руководителем 

объединенного вуза: один из руководителей участвующих в слиянии вузов 

или кто-то другой. От этого зависит и уровень доверия персонала к 

администрации.  

Следует отметить и такой немаловажный момент: слияние – 

публичный процесс, а его зачастую замалчивают. В результате рождаются 



50 
 

различные мифы, и объединенный вуз может начать терять абитуриентов 

[7]. 

Еще с советских времен отечественная наука опережала многие 

государства, отставая лишь по срокам их внедрения в производство 

(реальный сектор). Важно финансировать высшую школу так, чтобы мы 

действительно могли сказать, что университет центр развития регионов, 

обеспечивающий конкурентную экономику страны[16]. 

Таким образом, создание объединенного университета – это новый 

этап развития научно-исследовательского и образовательного фундамента 

региона: исследовательский потенциал региона значительно вырастет, что 

позволит строить его экономику в инновационном направлении, а это на 

сегодняшний день является залогом успешного развития [15]. Но чтобы 

дать аргументированный ответ на вопрос, успешными или неудачными 

являются слияния и поглощения в российской высшей школе, нужны 

данные исследований происходящих процессов, а их на сегодняшний день 

еще нет, так как слияния и поглощения в сфере образования практически 

не изучаются [7]. 
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НАУЧНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА  Ф. ТЕЙЛОРА 

  

Фредерик Уинслоу Тейлор (1856-1915) – главный инженер компании 

«Стил», был руководителем огромной серии экспериментов, в которых 

исследователь обращался к процессу обработки чугунных чушек. Тейлор 

разделял операцию подрезки чашек на разные элементы, следствие чего им 

были введены различные нормы, благодаря которым возросла 

производительность труда.  

Американцем написаны две книги «Управление предприятием» 

(1903) и «Принципы научного управления» (1911). В них были 
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сформулированы методы научной организации труда, основанные на 

анализе рабочего времени и рабочих движений, организации предметов и 

орудий труда.  Многие данные легли в основу классической школы 

Тейлора. 

Высказанные Ф. Тейлором положения позволили придать понятию 

«менеджмент» качественную определѐнность в плане научной 

организации производства, или рациональной организации труда.  

После огромного количества опытов и экспериментов Тейлор указал 

на необходимость внесения поправок в систему управления трудовой 

деятельностью, на основе определѐнных принципов и концепций, 

сформулированных самим исследователем.  Тейлор считал, что оплата 

труда должна проводиться по особым критериям, не зависящих от 

требований рабочего, а критерии должны быть установлены, судя при 

количественным и качественным характеристикам. 

Научно-обоснованные нормы выработали, оптимальные приѐмы и 

действия исполнителя, предписываемые инструкцией, разработанной на 

основе анализа производственного процесса, должны стать руководством 

для оценки  заработка рабочего и подозрительных мер при активизации его 

творческой инициативы.  

Таким образом, можно сказать, что Тейлор предполагал перенести 

часть ответственности за конечный результат производства с рабочей силы 

на администрацию. Так же можно сделать вывод, что исследователь 

предполагал, что именно менеджер должен оказывать помощь рабочему 

посредству передачи опыта, заданий и способов высокопроизводительный 

работы, а так же должен проявлять высокий уровень контроля за трудом 

рабочей силы. 

Из исследований Тейлора можно понять, что менеджер должен 

уделять особое внимание при отборе людей на определѐнную должность, с 

учѐтом их профессиональных навыков. В том числе менеджер обязан 
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проводить индивидуальное или групповое обучение предполагаемых 

кандидатур на определѐнную должность.  Немалое место Тейлор отдавал 

определѐнным качествам, которые должны быть присущи менеджеру, 

прежде всего управляющий должен обладать профессиональными 

навыками, развитым интеллектом, иметь знания в определѐнной сфере (в 

зависимости от предприятия),  иметь цель и быть устойчивым к 

психологическим и физическим нагрузкам. Но при этом от рабочих не 

требовалось особ стараний инициативы. В рабочих, Тейлор видел лишь 

исполнителей труда, которые способны действовать по особым  указаниям 

и нормативным критериям.  

Таким образом, Тейлор пришѐл к выводу, что причиной невысокой 

работоспособности является неразвитость системы оплаты труда, что в 

свою очередь в большей степени тормозило производство.  

Он считал, что надлежащий эффект любое вознаграждение будет 

иметь лишь в том случае, если оно будет своевременным, заметно 

увязанным с конкретными проявлениями инициативы и прилежания 

данного человека, как исполнителя на определѐнном рабочем месте.   

Из работы Тейлора можно выделить стимулы производства: забота о 

коллективе, к которым можно отнести создание столовых, детских садов, 

спортивных площадок, другие виды организации досуга ребѐнка и 

рабочего, так же культурно-массовые мероприятия. При этом нельзя не 

заметить, что вследствие этих поощрений, пришлось бы сокращать штат 

рабочих, чем рабочие были бы явно не довольны, да и многие 

руководители возражали бы нововведениям. 

Ф. Тейлор ратовал за превращение научного управления в отрасли 

индустриального труда по типу инженерного. Его система заключалась в 

последовательном проведении принципа разделения труда на 

исполнительный и труд распорядительный, в специализации работ. В 

производственной системе, работающей, как слаженный механизм каждый 
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работник должен быть ответственен за свои функции. При этом следует 

стремиться достичь соответствия типов работников видам работ. Кроме 

того требуется жѐсткая регламентация деятельности. Это ориентируется 

каждого работника на исполнение частичной функции, но не требует от 

него понимания общего замысла.  

Последующие исследования работ Ф. Тейлора дают понять, что 

неотъемлемым аспектом повышения качественных показаний работы 

является показатель эффективной работы администрации, в следствии чего 

появляется административная школа во главе которой стоял Анри Файоль.  

Таким образом, Тейлор внѐс огромный вклад в формирование первой 

научной школы менеджмента, дал начало признанию науки и 

теоретических знаний в сфере управления и формирования деятельности 

человека. 

Итак, проанализировав научную классическую школу Ф. Тейлора,  

мы пришли к выводу, что она является основополагающей и от ее 

концепции зависит процветание и совершенствование управления фирмы 

и организации. 

По словам Ф.Тейлора: «Благосостояние предприятия немыслимо без 

благосостояния рабочих и наоборот». Необходимо совершенствовать 

управление именно в трудовой деятельности, так как от рабочего зависит 

половинная доля результативности предприятия. Менеджер же, должен 

доводить до исполнителя рекомендации по повышению эффективности 

труда. 

Вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что в положениях, 

разработанных классической научной школой управления, все сильнее и 

сильнее в связи с развитием промышленности чувствовалась 

недостаточная проработка таких вопросов, как взаимоотношения между 

работниками и менеджерами, четкое ограничение функциональных 

обязанностей менеджера вопросами рационализации труда, недооценка 
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роли человеческого фактора на основе упрощенного представления о 

формированиях мотивов человеческого поведения и созидательных 

действий. 
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МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Моделью менеджмента называется совокупность идей, лежащих в 

основе системы управления той или иной организации. Многие 

зарубежные страны накопили значительные сведения в области теории 

и практики управления в промышленности, сельском хозяйстве, торговле 

и других областях с учетом своих специфических особенностей. В работе 

были рассмотрены две основные школы менеджмента (США и Япония), 

которые, на наш взгляд, добились наибольшего успеха в управлении. 

Данные модели менеджмента являются основополагающими, а также 
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эталоном для других стран. Со временем перенимают опыт управления 

именно этих стран. [1, с. 110]. 

Эффективное управление персоналом и предприятием в целом ведет 

к успешной реализации управленческих целей и положительным 

тенденциям в обществе. 

Совсем не обязательно копировать принципы этих моделей, 

достаточно просто изучить их внутренние механизмы управления. Данные 

модели являются очень привлекательными с точки зрения популярности 

и уровня конкурентоспособности в области современного менеджмента. 

Однако нельзя сказать, что одна из них является наилучшей. Каждая 

успела зарекомендовать себя на международном уровне и имеет свои 

достоинства и недостатки. Для перенимания опыта более эффективным 

будет использовать синтез американских и японских методов управления 

[2, с. 251]. 

Азиатская модель менеджмента. Основным фактором, повлиявшим 

на формирование азиатской модели менеджмента, является буддийская 

философия. Мировосприятие на Востоке в корне отличается от 

европейского, поэтому применение в странах Азии управления по 

западному образцу было невозможно. 

Характерными особенностями азиатской модели менеджмента 

являются: 

1. внутрифирменные и межфирменные отношения, строящиеся на 

доверии и взаимопонимании руководителей компаний; 

2. сравнительно высокий уровень образования персонала; 

3. ориентация на доверие партнѐров друг к другу; 

4. осознание совместного вклада в развитие организации. 

Основой азиатского менеджмента служат дружные отношения в 

коллективе. Главное отличие от американского стиля менеджмента 

заключается в способе проведения переговоров бизнесменами, которые в 
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процессе обсуждения затрагивают все вопросы, постепенно приближаясь к 

самой сути дела. Причина этого объясняется стремлением сначала достичь 

доверия, а уж потом решать основные проблемы. Существенно отличаются 

распорядок дня и философия менеджеров различных моделей. 

Так, японский менеджмент предполагает: 

1. проведение рабочего времени только в форменной одежде; 

2. обязательное награждение за успехи в труде; 

3. функционирование и развитие «кружков качества» -  группа 

работников завода (фабрики), регулярно собирающихся на добровольных 

началах для выявления проблем, влияющих на эффективность 

производства и качества продукции, и подготовки предложений по их 

устранению; 

4. организацию общей столовой для руководителей и рабочих; 

5. использование практики пожизненного найма. 

Западная модель менеджмента. В основе данной модели 

менеджмента лежат следующие принципиальные положения: 

индивидуальная ответственность; самоутверждение руководителей 

отдельных подразделений на предприятии. 

Основными участниками западной модели менеджмента выступают 

владельцы, акционеры, менеджеры, правительственные организации, 

биржи, консалтинговые фирмы. Западная модель менеджмента 

характеризуется: 

1. отсутствием у сотрудников чувства преданности своей работе; 

2. единоначалием руководителя в принятии решения (подчинѐнные 

только помогают ему выбрать решение на основе анализа издержек 

производства, сбыта); 

3. разграничением деловых и личных отношений. 

В западном менеджменте выделяются американский, английский и 

немецкий менеджмент.  
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Американский менеджмент предполагает реализацию следующих 

положений: 

1. менеджеры действуют прямолинейно; менеджеры прибегают к 

приказу при согласовании решения на переговорах; 

2. менеджеры не делают долгих отступлений, а сразу переходят к 

самой сути вопроса. 

Английский менеджмент ориентируется: 

1. на издержки производства (стремление к их постоянному 

сокращению); 

2. разработку новых наукоѐмких изделий, тщательное 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок; 

3. гибкость в использовании технологических процессов. 

Немецкий менеджмент характеризуется следующими 

особенностями: 

1. дальновидностью, высокой дисциплиной; 

2. длительным процессом внедрения новшеств, модернизации 

производства; 

3. осуществлением руководства компанией двумя структурами: 

правлением и наблюдательным советом. 

В связи с вышесказанным можно отметить, что каждая модель 

менеджмента, используемая на предприятии, накладывает свой отпечаток 

на процессы управления в организации: изменяются механизмы принятия 

управленческих решений, организационные структуры управления, 

приоритеты управления и планирования; изменяются механизмы 

реализации всех функций и методов управления в организации. Каждая 

модель менеджмента приводит к различному уровню экономической 

эффективности хозяйственной деятельности организации. 
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ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Менеджмент – современная система управления предприятием, 

действующая в условиях рыночной экономики. Термин «менеджмент» 

является аналогом термина «управление», его синонимом. Однако есть и 

отличие. Управление относится к живой и неживой сфере. Менеджмент 

применяется только в управлении социально-экономическими системами 

[4, с. 23]. 

Функциями управления называют управленческие 

действия, направленные на решение конкретных производственных и 

социальных задач для достижения целей организации [6, с. 128]. 

Содержание функции управления отражает две стороны 

управленческой деятельности. Во-первых, функция определяет 

необходимые действия (что необходимо делать) и, во-вторых, раскрывает 

конкретное содержание этих действий (как это делать). Основными 

функциями управления являются планирование, организация, мотивация и 
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контроль. Эти функции реализуются на всех уровнях управления (высший, 

средний и нижний уровни) и во всех видах деятельности организации. 

Содержание этих функций и сложность управленческой деятельности на 

каждом уровне управления определяется конкретным перечнем задач, их 

спецификой и объемом. Рассмотрим функции менеджмента более 

подробно. 

1. Прогнозирование и планирование 

Планирование – это разработка плана, определяющего то, чего 

нужно достичь и какими рычагами, сообразуясь со временем и 

пространством [1, с. 45]. Существует три основных типа планирования. 

Стратегическое планирование – это попытка взглянуть в 

долгосрочной перспективе на основополагающие составляющие 

организации; оценить, какие тенденции наблюдаются в ее окружении; 

определить, каким вероятнее всего будет поведение конкурентов. 

Тактическое планирование – это определение промежуточных целей на 

пути достижения стратегических целей и задач. В основе стратегического 

планирования лежат идеи, которые были рождены при стратегическом 

планировании. Оперативное планирование – в оперативных планах 

стандарты деятельности, описание работ и т.п. вписываются в такую 

систему, при которой каждый направляет свои усилия на достижение 

общих и главных целей организации. 

2. Функция организации 

Функцию организации можно рассматривать в двух аспектах: во-

первых, как процесс создания системы, во-вторых, как процесс ее 

совершенствования, упорядочения. При этом выделяют: 

1) определение рациональных форм разделения труда; 

2) распределение работы среди работников, групп работников и 

подразделений; 

3) разработки структуры органов управления; 
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4) регламентация функций, подфункций, работ, операций; 

5) установление прав и обязанностей органов управления и 

должностных лиц; 

6) подбор и расстановки кадров. 

Структура не может оставаться неизменной, потому что меняется как 

внешнее, так и внутреннее ее окружение [3, с. 78]. Тем не менее, 

организация управления основывается на ряде основных принципов: 

Принцип разделения труда. Основной смысл – все виды 

деятельности предприятия должны быть так определены и сгруппированы, 

чтобы максимально способствовать достижению поставленных задач 

Скалярный принцип. Относится к цепочке прямых должностных 

отношений руководителей и подчиненных в масштабе всей организации. 

Всегда должно быть лицо, обладающее верховной властью в организации. 

Чем отчетливее линия должностной связи высшего управляющего с 

каждым из подчиненных, тем эффективней процесс принятия решения и 

коммуникации. 

Принцип диапазона управления. Для каждой управленческой 

должности существует предельное число сотрудников, которыми в 

состоянии эффективно руководить один человек. 

Еще одной важной характеристикой организации управления 

является уровень централизации (децентрализации) полномочий (власти). 

Централизация – концентрация прав на принятие решения на высшем 

уровне управления организацией. Децентрализация – передача прав 

низшим уровням управления [2, с. 24]. 

3. Мотивация и стимулирование. Мотивация – это процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личностных 

целей и целей организации. 
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Теории мотивации основаны на определении потребностей человека 

и их структуры. Для того чтобы эффективно мотивировать подчиненных, 

руководитель должен сам вникнуть в сущность проблемы [5, с. 57]. 

В связи с тем, менеджер должен: 

1) установить набор критериев (принципов), которые наиболее 

сильно влияют на поведение сотрудника; 

2) создать атмосферу, благоприятную для мотивации работников; 

3) активно общаться со своими сотрудниками, поскольку для того, 

чтобы был полностью мотивирован и работал с полной отдачей, он должен 

четко представлять себе, чего от него ждут. 

Система стимулирования – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих стимулов, воздействие которых активизирует 

деятельность человека для достижения поставленных целей. 

Таким образом, мотивация зависит от потребностей, ожидания и 

восприятия работниками справедливого вознаграждения за выполненную 

работу. 

          4. Контроль. Контроль – одна из ведущих функций управления. Это 

процесс обеспечения достижения организацией своих целей [1, с. 34]. 

Контроль способствует успешному функционированию 

предприятия. Без контроля совместной деятельности на предприятии 

начинается хаос. Посредством функции контроля выявляются проблемы, 

что позволяет скорректировать деятельность организации для 

предотвращения кризисного положения. Контроль позволяет фиксировать 

ошибки, сознательные и несознательные нарушения и исправлять их до 

того, как они возникнут на пути достижения цели. Вместе с тем контроль 

позволяет определить, какая деятельность на пути достижения цели была 

наиболее эффективна.  
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Эффективное сочетание различных видов контроля с учетов 

параметров внешней и внутренней среды – залог успешного 

функционирования организации.  

5. Координация и регулирование. Сущность этой функции 

заключается в обеспечении согласованности действий всех звеньев 

системы управления, сохранении, поддержания и совершенствования 

установленного режима работы производственного механизма. При 

помощи этой функции решаются задачи, связанные с разделением труда в 

аппарате управления и упорядочением системы производства в случае 

отклонения от заданных параметров. 

Цели координации и регулирования – установление взаимодействия 

в работе производственных подразделений, руководителей и 

специалистов, устранение помех и отклонений от заданного режима 

работы [6, с. 114]. 

Регулирование – деятельность по поддержанию в динамической 

системе управления производством заданных параметров. Она 

определяется задачей сохранять состояние упорядоченности, как в 

подсистеме производства, так и в подсистеме управления. Эта как раз та 

функция, которая связывает систему управления с внешней средой. 

Координация – функция процесса управления, обеспечивающая, его 

бесперебойность и непрерывность, и взаимосвязь всех функций. Главная 

задача координации – достижение согласованности в работе всех звеньев 

организации путем установления рациональных связей и обмена 

информацией между ними [6, с. 124]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, функции менеджмента 

отражают содержание процесса управления, вид управленческой 

деятельности, совокупность обязанностей управляющей подсистемы 

(субъекта управления). Конечным результатом управления является 

выработка управленческого воздействия, команды, приказа, направленных 
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на достижение поставленной цели. Каждая функция менеджмента 

представляет собой сферу действия определенного процесса управления, а 

система управления конкретным объектом или видом деятельности – это 

совокупность функций, связанных единым управленческим циклом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

 

Приоритетами  государственной политики Российской Федерации в 

области лекарственного обеспечения, являются доступность, 

эффективность, качество и безопасность, сбалансированность, солидарное 



66 
 

участие граждан и государства, обеспечение национальной безопасности, 

комплексность и, наконец, реагирование. 

Государственная лекарственная политика должна обеспечивать 

гарантированный доступ к необходимым лекарственным средствам (ЛС) 

каждому российскому гражданину, вне зависимости от его социального 

статуса и материального положения или места проживания.  

Государственная лекарственная политика направлена на расширение 

возможности применения системой российского здравоохранения 

доступных,  современных и эффективных ЛС для населения. Система 

лекарственного обеспечения должна соответствовать современным 

требованиям к лечению на основе принципов доказательной медицины и 

новейших стандартов лечения.  

Государственное регулирование обращения лекарственных средств 

направлено на обеспечение системы здравоохранения только теми 

лекарственными средствами, которые соответствуют стандартам качества, 

эффективности и безопасности (это составляющая качества и 

безопасности). 

Система лекарственного обеспечения базируется на реальных 

возможностях бюджета страны, частного сектора и граждан, при условии 

сохранения и расширения существующих государственных гарантий в 

области медицинской помощи - это сбалансированность. 

Возмещение затрат личных средств граждан по приобретению 

необходимых лекарственных препаратов может эффективно использовать 

механизмы софинансирование со стороны государства и граждан, в 

соответствии с их уровнем возможностей, здесь уже идет речь о  

солидарном участие граждан и государства. 

Государственная лекарственная политика должна обеспечивать 

стратегическую доступность необходимых ЛС, в том числе – за счет 

развития отечественных производств полного цикла, способных 
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обеспечить увеличение доли лекарственных препаратов, разработанных и 

произведѐнных на территории России (обеспечение национальной 

безопасности). 

Повышение доступности лекарственных средств для населения 

возможно за счет расширения объемов государственных гарантий и 

внедрения солидарных страховых механизмов лекарственного 

обеспечения. Однако данное требование должно быть сбалансировано с 

реальными возможностями бюджета страны и учитывать риски, связанные 

с нестабильностью бюджетных доходов.  

В настоящее время  в регионах России недостаточную 

удовлетворенность граждан лекарственным обеспечением следует 

объяснить: недостаточным развитием российской фармацевтической 

промышленности, как источника доступных лекарственных препаратов; 

ростом стоимости медикаментозной составляющей лечения, связанной с 

появлением дорогостоящих инновационных препаратов для диагностики, 

лечения и профилактики широко распространѐнных заболеваний,  

отсутствием механизмов стимулирования использования не менее 

эффективных, но  более дешевых воспроизведѐнных ЛС (дженериков), а 

также агрессивную маркетинговую политику производителей ЛС.  

Случаи нерациональных и неэффективных лекарственных 

назначений, не соответствующих общепринятым мировым стандартам 

диагностики и лечения (зачастую – в силу отсутствия адаптации в 

Российской Федерации таких стандартов), безответственное применение 

лекарственных препаратов без медицинских показаний, а также слабую 

систему профилактики (управления рисками) и ранней диагностики 

заболеваний, достаточной для предотвращения развития тяжелых 

осложнений или лечения заболеваний на ранней стадии, что ведет к 

постоянному удорожанию стоимости лечения;  отсутствие системы 

прогнозирования развития заболеваний и их осложнений; неравномерность 
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лекарственного обеспечения на федеральном и региональном уровнях 

различных категорий граждан, включая льготные, необходимыми для их 

лечения. 

Это настоящая проблема для населения. Проблема доступности 

лекарств в странах с развитой экономикой, прежде всего, связана с 

растущими расходами на их приобретение. Прогрессирующий рост 

стоимости здравоохранения – общемировая тенденция, которая в 

последнее время приобрела роль одного из ведущих факторов торможения 

экономического роста и развития кризисных явлений. Темпы роста 

расходов государств на здравоохранение зачастую превышают темпы 

роста ВВП и индекса цен потребительских товаров. Сегодняшние 

трудности экономических развитых стран в данной сфере связаны с 

широким охватом («льготы для всех») и высоким уровнем (порядка 80 %) 

государственного субсидирования расходов на лекарства. В России, по 

различным оценкам, порядка 70 % стоимости лекарств оплачивают сами 

пациенты [1]. 

При этом расходы на ЛС и товары медицинского назначения в 

амбулаторных условиях в России составляют порядка 23 % (без учета 

расходов в стационаре) от совокупного объема средств, что в 

относительных величинах сопоставимо с аналогичным показателем в 

экономически развитых странах – 21 %, при значительном отставании в 

абсолютных величинах, что свидетельствует о существующем 

недофинансировании расходов на обеспечение ЛС в Российской 

Федерации, что снижает доступность современных препаратов для 

населения. 

Федеральный закон  от 12.04. 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» разрешил розничную торговлю лекарственными 

препаратами в фельдшерско-акушерский пунктах, амбулаториях, центрах 

общей врачебной практики. 
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Благодаря закону  в 2011 г. в малонаселенных и сельских районах в 

России увеличилась доля сельских аптечных организаций в их общем 

количестве. Так, по состоянию на 1 января 2011 г. доля сельских аптечных 

организаций к общему количеству аптечных организаций составляла 27,6 

%, а к 1 января 2012 г. – 49 % [2]. 

Что касается ценовой структуры. Ценовая структура рынка 

показывает, что за последние 10 лет происходит вымывание сегмента 

недорогих препаратов (стоимостью  менее 50 руб. за упаковку). Доля этого 

сегмента уменьшилась с 43 % (в 2006 г.) до 7% в 2011 г. Подтолкнуло этот 

процесс введение нового порядка ценового регулирования, которое при 

жестком контроле за торговыми надбавками сделало коммерчески 

невыгодным дистрибьюцию дешевой продукции [3]. 

Только 30 % объема продаж аптечной сети приходится на  

отечественные ЛС. Импорт удовлетворяет до 65 % потребностей 

российских граждан в ЛС и до 80 % - российских предприятий 

фармацевтической промышленности в сырье для производства готовых 

ЛС. 

Таблица  

Структура  российского фармацевтического рынка в стоимостном 

выражении (%  USD), 2006 – 2011 гг. 

годы Российские лекарственные 

средства 

Импортные лекарственные 

средства 

2006 21,5 78,5 

2007 23,1 76,9 

2008 21 79 

2009 22,1 77,9 

2010 23,2 76,8 

2011 24 76 

 

В России при осуществлении закупок ЛС для государственных нужд 

законодательно установлено  предпочтение препаратам российского 

производства, однако по итогам 2012 г. объем импортных лекарственных 

средств в Россию составил 14,4 млрд.  долл., по сравнению  с предыдущим 
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годом объем ввоза в стоимостном выражении увеличился на 128,5 % в 

долларах[4]. 

В связи с изложенным, государственная политика должна быть 

направлена на сдерживание расходов на ЛС, покрываемых за счет 

государственных и общественных источников финансирования.  

Необходимость модернизации фармацевтического сектора 

здравоохранения на региональном уровне помимо общих тенденций 

социально-экономического развития определяется рядом серьезных 

причин, возникших в последние годы. Отмечаются высокие темпы роста 

затрат на лекарственную помощь, при этом рост финансовых затрат не 

всегда обеспечивает увеличение объемов и улучшение качества этой 

помощи. 

Происходит снижение объемов оказания лекарственной помощи вне 

государственных и региональных программ ввиду недоступности для 

большинства населения современных эффективных ЛС из-за отсутствия 

необходимых финансовых средств. Реализация Федерального закона от 

22.08.04 № 122 ФЗ и ряда других законодательных актов серьезно 

изменили порядок межбюджетных отношений, источники и каналы 

финансирования государственного здравоохранения. 

 Изменилась система обеспечения лекарствами социально уязвимых 

категорий населения. Главное – поэтапно реформируется система 

здравоохранения Российской Федерации в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

  

Стратегия управления дошкольным учреждением изменилась, появились 

новые механизмы финансирования, позволяющие образовательным 

учреждениям искать дополнительные финансовые и социокультурные 

ресурсы. Статус дошкольного учреждения оказался в прямой зависимости 

от мнения родителей о качестве образования. В этой ситуации возрастает 

роль платных дополнительных образовательных услуг, основное 

направление которых – повышение качества образования, улучшение 

материально-методического обеспечения образовательного процесса, 

создание имиджа ДОУ.  

 Федеральным законом Российской федерации  № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено 

организация ПДОУ в образовательных организациях. В ФГОС 

дошкольного образования, утверждѐнном приказом Министерства 

http://base.garant.ru/12174909
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образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. и 

зарегистрированном в Министерстве Юстиции Российской Федерации 

14.11.2013 г. под № 30384,   одним из принципов является принцип 

сотрудничества организации с семьѐй. Дополнительные образовательные 

услуги являются товаром, наиболее полно отвечающим требованиям, 

запросам потребителей и основным целям образовательной организации. 

   В нашем детском саду ПДОУ организуются с 2007 года.  Перед 

оформлением документации для организации в ДОУ дополнительных 

услуг проводился опрос родительской общественности. Уточнялось, какую 

услугу они хотели бы посещать, чем больше интересуется их ребѐнок, в 

каком направлении они хотели бы своего ребѐнка развивать.  

 В результате опроса выяснилось, что родители предпочитают 

развивать детей в следующих направлениях: 

- развитие физических качеств и двигательных навыков; 

- развитие певческих навыков; 

- развитие творческих способностей посредством рисования; 

- подготовка детей к школе; 

- развитие хореографических способностей; 

- обучение английскому языку. 

 Проанализировав внутренние возможности ДОУ по оказанию 

образовательных услуг, пользующихся спросом (наличие кадров и их 

квалификация, программно-методическое обеспечение, помещения), 

проведя организационные мероприятия по заключению трудовых 

соглашений с руководителями кружков, комплектованию групп, 

составлению графика работы кружков, учебного плана, перспективных  

планов, были подготовлены, оформлены документы и получено 

Постановление на   ПДОУ.  Ежегодно, в мае, мы  изучаем  спрос родителей  

(с учѐтом интересов, склонностей и индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка) на конкретные виды образовательных услуг посредством 
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анкетирования. В августе  группы дошкольного учреждения осуществляют 

рекламу действующих кружков среди родителей (законных 

представителей) и осуществляют запись воспитанников. Так, по запросам 

родителей в настоящее время в ДОУ организуются  следующие кружки: 

«Весѐлая кисточка», «Весѐлые нотки», «Хореография», «Будущий 

первоклассник», «Юный олимпиец» (обучение детей игре в баскетбол), 

«Английский язык», «Оздоровительная гимнастика» (профилактика 

нарушения осанки и плоскостопия), «Калейдоскоп» (сенсорное развитие). 

  Взаимодействие с родителями по оказанию платных услуг 

проводится через следующие формы:  

 индивидуальные консультации; 

 проведение отчѐтных занятий; 

 организация родительских собраний; 

 выставки работ продуктивной деятельности; 

 выступления детей на праздниках и развлечениях; 

 организация дней открытых дверей. 

 Оценка родителями качества организуемых платных 

дополнительных образовательных услуг анализируется через книгу 

отзывов и предложений, которая систематически ведѐтся в детском саду и 

посредством анкетирования, где родители оценивают педагогов, 

высказывают пожелания.  

 Дополнительные платные услуги в нашем детском саду не 

используются взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, а напротив – воспитательно-образовательный процесс 

объединил основное и дополнительное образование. Отличительная черта 

дополнительного образования – компенсаторная. Именно в этой сфере 

дети получают возможность индивидуального развития тех способностей, 

которые не всегда развиваются в традиционном процессе. С помощью 
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дополнительного образования для них создаѐтся ситуация успеха, 

возникает возможность проявить себя, раскрыть свои таланты. 

 Опыт работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг позволяет констатировать положительные 

результаты взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 Эффективность для ребёнка. Положительная динамика качества 

обучения и воспитания, физическое развитие, создание социально-

эмоционального благополучия, развитие индивидуальности. 

 Эффективность для педагогов. Положительный психологический 

климат в коллективе, атмосфера сотрудничества. Заинтересованность в 

творчестве и инновациях. Удовлетворенность собственной деятельностью. 

Повышение квалификации. 

 Эффективность для родителей. Положительная оценка 

деятельности ДОУ, педагогов со стороны родителей. Готовность и 

желание помогать ДОУ. Высокая степень информированности о состоянии 

дел в детском саду среди родителей.  

 Эффективность для ДОУ. Новые формы хозяйствования дают 

положительные результаты, так как являются хорошим рычагом в 

материальном стимулировании работников и обновлении материально-

технической базы. 

 Таким образом, платные дополнительные образовательные услуги 

могут решать в настоящее время важные социально-педагогическое 

задачи, направленные на получение каждым дошкольником 

квалифицированных образовательных услуг с учѐтом его потребностей и 

пожеланиями родителей, позволяют обеспечивать индивидуальный подход 

к каждому ребѐнку, создают имидж образовательной организации.  

 Отрадно, что, несмотря на небольшой прирост воспитанников в 

каждом учебном году (от 298  до 350 воспитанников), спрос на ПДОУ 

ежегодно растѐт (от 30 % в 2009 году до 84 % в 2015 году). 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Одним из ключевых факторов успеха любой стратегии современной 

строительной организации является  соответствующая выбранной 

стратегии организационная культура (далее - ОК). Но разнообразие 

классификаций стратегий не позволяет однозначно определить, какая 

именно ОК обеспечивает успех выбранной стратегии. Это обуславливает 

актуальность данного исследования, а также цель исследования - изучить 

особенности анализа ОК при выборе стратегии развития организации. 

В рамках исследования был рассмотрен ряд моделей влияния ОК на 

эффективную реализацию стратегии. Среди них модели В.Сате, Т.Питерса 

-Р.Уотермана, Т.Парсонса.[1] В каждой из рассмотренных моделей акцент 

делается на различные составляющие культуры организации: 

организационных процессах (В.Сате), ценностной ориентации (Т.Питерс и 

П.Уотермен), функциях социальных систем (Т.Парсонс). Модель Т. 

Питерса и Р. Уотермана наиболее полно отражает влияние ценностных 

ориентаций работников на эффективность реализации стратегии, 

поскольку,по мнению ученых, если разделяемые в организации ценности 

помогают эффективно решать поставленные задачи и доказать свою 

полезность потребителям и партнерам на стратегическом уровне, то 

очевидно, такая ОК будет влиять на организацию в направлении успеха.[1] 
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Также выделяют четыре основных способа влияния ОК на 

реализацию стратегии:  

1.ОК игнорируется, препятствует эффективному проведению в 

жизнь выбранной стратегии;  

2. система управления подстраивается под существующую в ОК;  

3. делаются попытки изменить ОК таким образом, чтобы она 

подходила для выбранной стратегии;  

4. изменяется стратегия с целью ее подстраивания под 

существующую культуру.[2] 

Все указанные способы определяют степень влияния ОК на 

эффективность общей стратегии организации, но не отражают особенности 

развития организации. В связи с тем, что организация – динамичная 

система, и  культура организации меняется в соответствии с определенным 

этапом ее развития, было выдвинуто предположение о связи определенных 

параметров ОК и стратегии со стадиями жизненного цикла организации. 

На стадии становления организации есть только набор культур, 

привнесенных членами организации из внешней социосистемы. На этой 

стадии будут приемлемы стратегии концентрированного роста – по 

своевременно начатому освоению, формированию конкурентных 

преимуществ. 

На стадии развития организации собственная ОК активно 

формируется. Опыт организации проходит стадию осознания и оценки. 

Этому этапу соответствуют стратегии интегрированного роста – 

производство однородных изделий, захват рыночной доли. 

На стадии зрелости ОК достигает пика. Опыт, накопленный на 

предыдущих стадиях, достаточно разнообразен и проанализирован. 

Данному этапу соответствуют стратегии диверсифицированного роста -  

стратегии, направленные освоение новых товарных рынков, выпуска 

новых товаров. 
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На стадии старости догматичный характер ОК приводит к 

увеличению в ней противоречий между реальными и провозглашенными 

ценностями. Поэтому устранение имеющихся противоречий – 

первостепенная задача на этом этапе. Этим обуславливаются стратегии 

целенаправленного сокращения, направленные на сокращение части своей 

деятельности и переориентацию. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности анализа 

ОК:  

- на данный момент существует несколько подходов к анализу ОК – 

со стороны моделей влияния культуры на реализацию стратегии, со 

стороны взаимосвязи стратегии и ОК со стадиями жизненного цикла 

организации, предложения консалтинговых фирм;  

- руководитель, исходя из ключевых факторов успеха организации и 

выбранной стратегии, выбирает нужный подход к формированию ОК для 

успешной реализации стратегии. 
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   ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ЭКОНОМИКА И 

ЕЁ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

 

Экономика делится на два принципиально разных вида. Она может 

учить как отдельному предпринимателю или структуре набить 

собственные карманы безотносительно к общественному благосостоянию, 

а может ставить на первый план формирование достойной жизни для 

большинства проживающих, укрепление и развитие их генетики. В 

последнем случае экономика различает во всѐм спектре потребностей 

общества деградационно-паразитическую и демографически 

обусловленную составляющие.  

Первая из них не прогнозируема в принципе, обусловлена 

порочностью индивидов, извращениями и отсутствием у них чувства 

меры. Удовлетворение таких потребностей ведѐт к угнетению генетики 

индивида и его рода либо окружающих его людей и биосферы как среды 

обитания. Что же касается биосферно допустимых демографически 

обусловленных потребностей, то они жѐстко и однозначно связаны с 

численностью и возрастной структурой проживающих, а потому точно 

планируемы и прогнозируемы.  

Попытки Запада исследовать экономические процессы в русле 

«чистой науки» вне социологии, политики и нравственности привели к 

формированию общественной науки «Экономикс». Американские 

учебники и наши энциклопедии определяют еѐ как науку об 

использовании ограниченных ресурсов с целью максимального 

удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества, 

которые не могут быть спрогнозированы. В отличие от этих 

беспредметных исследований (принеси то, не знаю что) в общественно-
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полезной экономике через точно фиксированные демографически 

обусловленные потребности однозначно определяется вектор (список) 

целей государственного управления. Удовлетворение иных целей не 

блокируется административным диктатом, но выводится из разряда 

государственных проблем в перечень проблем отдельных порочных 

индивидуумов. 

Фиксация вектора целей общественно-полезного управления 

позволяет перейти к формированию балансов производства и развития 

каждой административно-территориальной единицы (Федерального 

округа, области, района) как в натуральном, так и в финансовом учѐте 

продукции. 

Математически такой баланс описывается системой линейных 

уравнений, отражающих процессы продуктообмена каждой из отраслей со 

всеми остальными отраслями и с проживающим населением. Смысл 

поиска оптимизационного решения такой системы уравнений сводится к 

тому, чтобы каждая из отраслей выпускала продукции столько, сколько ей 

необходимо для всех других смежных отраслей (промежуточный продукт, 

сырье, комплектующие) и для прямого удовлетворения демографически 

обусловленных потребностей населения. Поскольку последние строго 

фиксированы, то система имеет решение, в отличие от случая «чем 

больше, тем лучше». 

В ходе решения этой задачи налоги и дотации рассчитываются 

строго математически как поправочные коэффициенты на продукцию, 

производимую в избытке (местные налоги) и на продукцию, 

производимую в недостатке (местные дотации). 

Именно к этому сводятся возможности целенаправленного 

государственного регулирования рыночной экономики. План и рынок в 

разумной государственности никогда не противопоставляются друг другу, 

но, напротив, являются взаимосвязанными элементами единого 



81 
 

хозяйственного механизма. Один из них относится к структурным, а 

второй – к бесструктурным методам управления. Подобные подходы к 

формированию сбалансированного развития территориально-

административных комплексов не являются откровениями.  

За разработку таких подходов в своѐ время ещѐ Леонтьев получил 

Нобелевскую премию, правда основным мотивом еѐ присуждения, по 

нашему мнению, является тот факт, что он в угоду Западу обосновал 

невозможность однозначного решения. Разница с нашим подходом состоит 

лишь в том, что Леонтьев не вышел на понимание возможностей 

настраивания госмеханизма на удовлетворение точно фиксируемых 

демографически обусловленных потребностей и именно поэтому пришѐл к 

выводам о невозможности решения системы уравнений межотраслевого 

баланса из-за неопределѐнности объѐмов потребления. 

После того, как сформированы механизмы регионального 

управления, появляются основания для реального государственного 

управления в высшем эшелоне власти, которое в существе своѐм сводится 

к сведению в единый баланс избытка и дефицита всех продуктов и услуг, 

производимых в регионах. На основании этих данных также строго 

математически, рассчитываются общегосударственные налоги на товары и 

услуги, представленные в избытке, и дотации на представленное в 

дефиците. 

После завершения формирования общегосударственного баланса 

отраслей, получаются исходные данные для математического расчѐта 

таможенных пошлин и введения режима беспошлинных поставок товаров, 

имеющих общегосударственный дефицит. Таможенные пошлины, 

вводимые на товары, производимые в стране, должны не только создавать 

здоровые конкурентные условия, но и целевым образом протекционистски 

направляться на развитие соответствующего сектора отечественного 

производства для формирования перспектив его выхода на 
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конкурентоспособный уровень, либо на перепрофилирование на иную 

продукцию. Если ввоз того или иного товара связан с неминуемым 

банкротством отдельных крупных предприятий, либо целых отраслей (к 

примеру, птицеводство), то объѐмы средств, получаемых от таможенных 

пошлин, должны превосходить суммарный наносимый 

общегосударственный ущерб, связанный с реструктуризацией 

производства, с созданием эквивалентного количества новых рабочих 

мест, выплатой пособий по безработице и т.п.  

В кратком виде суть предполагаемого алгоритма можно выразить 

следующей формулой: от интегрированных технологически замкнутых 

аграрно-промышленных комплексов к сбалансированному развитию 

регионов во имя создания единого народно-хозяйственного комплекса по 

принципу самодостаточного государства-суперконцерна. Однако такое 

государство должно иметь адекватные экономической сути принципы 

обустройства и управления. 

Территориально-административное устройство государства должно 

основываться на принципах экономической целесообразности с 

категорическим исключением установления административных границ по 

национальному признаку. Национальные границы – это символ 

концептуально не определившейся государственности, мина замедленного 

действия, срабатывающая в нужное время через подогрев амбиций 

национальных «элит». 

 Границы административного образования должны рассчитываться с 

позиций максимально полного удовлетворения всех потребностей, – 

проживающих на данной территории за счѐт собственных возможностей 

при оптимизации издержек производства, транспортных расходов на базе 

территориальных, технологически замкнутых комплексов. Принципы 

построения производственно-транспортных, социальных инфраструктур 

должны быть подчинены созданию оптимальных условий проживания 
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населения при обязательном обеспечении единства общества и биосферы 

планеты.  

В качестве идеальных следует принять условия проживания семьи в 

благоустроенном доме усадебного типа с садом и огородом под окнами, в 

населенном пункте диаметром не более 10 км, из любой точки которого в 

течение часа проживающие имеют возможность оказаться на природе. 

Проживание в каменных джунглях городов-мегаполисов, в отсутствии 

обратных связей с биосферой, извращает генетику и психику человека, 

блокирует его противодействие тенденциям на самоуничтожение 

человечества как биологического вида. 

Концептуально независимая государственность должна иметь 

вертикаль административного управления, построенную по принципу 

прямого назначения и прямого отстранения от должности руководителей 

нижестоящего уровня, ответственных за реализацию концепции, 

общегосударственных программ, программ развития регионов. Все 

демократические процедуры и выбранные на их основе руководители 

должны использоваться не в сфере профессионального административного 

управления, а в сфере общественного контроля и в процессах 

формирования вектора целей общественного развития. 

Ситуация, когда на основе выборных процедур формируется 

управленческий корпус, наделѐнный полномочиями в системе 

исполнительной власти, в системе принятия административных решений 

при нынешнем информационном состоянии общества, заведомо порочна. 

Выборные процедуры имели под собой деловые основания в древности, 

когда каждый голосующий имел личные впечатления по избираемым 

кандидатам, приобретѐнные в результате совместной деятельности, в 

совместных боевых походах. Именно так, на основании впечатлений с 

поля брани, боевая дружина осмысленно определяла верховную власть 

переходящего на мирную жизнь региона. 
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В настоящее время выборные процедуры являются не более чем 

ширмой, с помощью которой скрывается истинный механизм подбора и 

продвижения кадров. Мнимая состязательность между претендентами в 

действительности сводится к финансовой и имиджмейкерской 

конкуренции продвигающих их кланов; а толпа выбирает не из 

конкретных людей, а из искусственно сформированных образов, очень 

далеких от оригинала.  

Любой из претендентов, пришедших в такой схеме к власти, просто 

не имеет ни возможностей, ни полномочий принимать решения во благо 

вверенной ему территории, ибо по условиям выборных процедур и 

финансово-информационных поддержек он обязан отрабатывать 

вложенные в его выборную компанию колоссальные финансовые средства. 

Так что в действительности голосованием определяется лишь тот клан, или 

связка кланов, которые получат приоритет в доступе к бюджетным 

средствам и к паразитированию на населении региона. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 

 

В современных экономических условиях, особенно в условиях 

кризиса, огромное  значение имеет  способность предприятий реального 

сектора экономики обеспечивать как экономическую эффективность, так и   

оптимальный  спрос на продукцию. 

Особенностью предприятий реального сектора экономики является 

то, что у них не хватает  в собственных оборотных средствах, в доступе к 

дешевому банковскому кредиту не позволяет сбывать весь объем 

произведенной продукции только на условиях предоплаты, что в условиях 

кризиса становится невозможным. В связи с этим, у предприятий 

возникает необходимость предоставления покупателям отсрочки платежей 

за отгруженную продукцию, что, по сути, является  коммерческим  

кредитом.  

Долгое время предполагалось, что наличие кредиторской 

задолженности являлось негативной тенденцией,  хотя не понятно почему. 

Если предприятие работает, вовремя отчитывается по налогам и сборам, не 

имеет просроченной задолженности, почему для расширения производства 

и сбыта продукции не пользоваться кредитом? По нашему мнению 

важным является то, что кредиторской задолженностью нужно управлять и 

управлять эффективно.  

Наиболее известными способами управления кредиторской 

задолженностью и механизмов ее совершенствования являются    

минимизация и оптимизация. Процесс минимизации достаточно ярко 

представлен в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

обратимся к методике оптимизации управления кредиторской 
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задолженности, которая является частью кредитной политики 

предприятия. 

 В связи с тем, что основная кредиторская задолженность 

приходится на займы и кредиты, управлять которыми предприятие не 

может в силу четко обозначенных обязательств по договору займа, 

выделим следующую группу в структуре краткосрочных обязательств 

занимает ведущие позиции : поставщики, подрядчики и прочие кредиторы. 

Проведенный обзор современного управления кредиторской 

задолженностью позволил выявить ряд недостатков: 

во – первых, кредитная политика исследуется локально, только на 

третьей стадии (реализация продукции) воспроизводственного процесса, 

что не отражает ее влияния на первую (снабжение) и вторую 

(производство) стадии и эффективность всего процесса в целом; 

во – вторых, не раскрыта потоковая природа процессов кредитной 

политики, что не позволяет использовать современные технологии 

сквозного управления потоковыми процессами в рамках динамической 

теории фирмы; 

в  - третьих, система показателей эффективности управления 

кредиторской задолженностью ориентирована только на локальную  

оценку эффективности сбытовой сферы предприятия; 

в – четвертых, отсутствует механизм эффективной секьюритизации 

дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия; 

в – пятых, в политике ценообразования продукции промышленного 

предприятия не отражены издержки формирования кредитного ресурса. 

Фундаментальной причиной вышеназванных недостатков является 

отсутствие оптимизации в части управления кредиторской 

задолженностью. Для выполнения задачи  были задачи совершенствования 

управления кредиторской задолженностью коммерческого предприятия 

необходимо:  
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во – первых, раскрыть организационно-экономические особенности 

природы кредиторской задолженности; 

во – вторых, определить систему показателей состояния и оценки 

эффективности кредиторской задолженности и выделить оптимальное 

управления кредиторской задолженности; 

в  - третьих, предложить методы повышения эффективности управления 

кредиторской задолженности на  основе ее оптимизации (или 

минимизации). 

Ключевым аспектом оптимизации и минимизации управления 

кредиторской задолженностью является управление материальными 

потоками, которые возникают в ходе закупки материалов или сбыта 

продукции и сопровождаются финансовыми потоками, при этом можно  

выделить несколько направлений  организации финансовых потоков, 

различных по стоимости и риску. Сопоставляя потери и доходы, стоимость 

хеджирования рисков и возможности их ликвидации,  можно построить 

такие схемы движения материальных и финансовых потов, в которых 

общие затраты будут оптимальными. 

Вышеизложенное позволяет принципы оптимизации управления 

кредиторской задолженностью: 

Таблица 

Основные принципы оптимизации управления кредиторской 

задолженностью на предприятиях реального сектора экономики 
Принцип  Описание  

Системный подход все потоки предприятия реального сектора  рассматриваются как 

взаимосвязанные и взаимодействующие для достижения единой 

цели управления кредиторской задолженностью  предприятия. 

Принцип общих 

издержек 

учет всей совокупности  издержек управления основными и 

сопутствующими потоками. 

Принцип 

глобальной 

согласование локальных   целей   функционирования потоков для 

достижения   основного    оптимального потока при управлении 



88 
 

оптимизации кредиторской задолженностью. 

Принцип IT- 

поддержки и 

оперативности 

все потоки рассматриваются в единой программе, для возможного 

придания им гибкости, в случае выявления негативных процессов  

 

Важным критерием оптимизации кредитной политики предприятия 

являются минимальные интегральные затраты, включающие затраты на 

согласование финансовых и материальных потоков и потери, которые 

зависят от типа запаздывания финансового и материального потока. 

Таким образом, предложенный механизм кредитной политики 

позволяет определить: оптимальные параметры кредитной политики в 

режиме запаздывания финансового потока (отсрочки платежа за 

поставленную продукцию), а именно : 

1) дебиторскую задолженность, затраты, потери, цену, 

рентабельность, спрос и в режиме опережения финансового потока 

(предоплата за поставленную продукцию) и кредиторскую задолженность, 

затраты, потери, цену, рентабельность, спрос; 

2) оптимальные параметры взаимоотношений с каждым 

покупателем, группой покупателей и в целом по всем контрагентам. 

Литература : 

 

Короткова М.В. Оптимизация управления кредиторской 

задолженностью на предприятиях промышленности //Вестник 

Оренбургского государственного университета.-2009-№5.- С. 104-109 
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Пономарѐва М.Н., директор ОГКОУШ № 39, г. Ульяновск, Россия 

Воецкая Л.М.,  зам. директора по УВР ОГКОУШ № 39, г. Ульяновск, 

Россия 

БИЗНЕС-ПЛАН КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОБОСНОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Содержание внутриорганизационного планирования как функции 

управления организацией состоит в обоснованном определении основных 

направлений и пропорций развития производства с учетом материальных 

источников его обеспечения и рыночного спроса. Сущность планирования 

проявляется в конкретизации целей развития всей организации и каждого 

подразделения в отдельности на установленный период времени; 

определении хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и 

последовательности реализации; выявлении материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач. 

Таким образом, назначение планирования как функции управления 

состоит в стремлении заблаговременно учесть по возможности все 

внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия 

для нормального функционировании и развития организации. Оно 

предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих 

последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей 

наиболее эффективного использования ресурсов каждым 

производственным подразделением и всей организацией. Поэтому 

планированием призвано обеспечить взаимоувязку между отдельными 

структурными подразделениями организации, включающими всю 

технологическую цепочку: научные исследования и разработки, 

производство и сбыт, сервис. Эта деятельность опирается на выявление и 

прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку имеющихся 

ресурсов и перспектив развития хозяйственной конъюнктуры. Отсюда 

вытекает необходимость увязки планирования с маркетингом и контролем 
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с целью постоянной корректировки показателей производства и сбыта 

вслед за изменениями спроса на рынке. Современная образовательная 

организация сегодня нуждается в хорошем бизнес – плане, предлагаем 

наше видение структуры такого плана (табл. 1). 

Таблица 1  

Бизнес-план в образовательной организации 

Зачем нужен бизнес-план в образовательной организации 

Функционирующий тип управления 

ОО 

Развивающий тип управления ОО 

Сохранить то.что имеем Обеспечение лидерства 

Выжить в условиях неопределѐнности Обеспечение дополнительные источники 

доходов за счѐт предоставления 

образовательных услуг 

Создать условия для перехода к 

развивающему типу управления 

Обеспечение внедрение изменений к переходу 

от ситуации « как есть» к ситуации « как надо» 

 Обеспечение реализацию идей с 

минимальным риском . Ошибки останутся на 

бумаге. 

 Обеспечение реальную возможность 

получения дополнительных инвестиций 

Таблица 2  

Роль руководителя образовательной организации: 

Стать лидером не по положению и должности, а по сути 

Развитие школы 

начинается с директора 

Корпоративная культура-

это культура одного 

человека 

Какие лидерские качества 

обеспечивают «вечную 

организацию» 

От «мышления учителя» к 

«мышлению руководителя» 

К непрерывному 

менеджменту 

 

Структура бизнес-плана образовательной организации. 

1.Описание ОО                                                        2.Стратегия ОО 

3.Рынок (сбыт)                                                         4.Производство 

5.Организационная структура, персонал               6.Финансы 

7.Выводы/Резюме 

  



91 
 

 

1. Описание ОУ. 

2.  

 

 

3. Стратегия ОУ. 

 Цели образовательной организации – результаты, которых 

стремится добиться данное ОО в долгосрочной, среднесрочной и 

ближайшей перспективе. Цели задают направление развития ОО и 

отражают желаемое состояние, которого необходимо достичь. 

 Планируемые мероприятия и сроки их достижения. 

Все мероприятия должны содержать прогноз стоимости и сроков их 

реализации. 

 Основные риски, их оценка, источники возникновения. 

Технология проведения SWOT- анализа.  Риски. Способы 

нейтрализации рисков. 

4. Рынок (сбыт), перспективы развития и динамики рынка 

 основной вид деятельности (позиционирование на рынке, 

легитимность услуг, особенности образовательных программ) 

 предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг (обоснование, почему эти программы вынесены за рамку основной 

деятельности и носят коммерческий характер) 

 описание ценности образовательных услуг для заказчика 

 рынок насыщенный / рынок в развитии 

 потребность в образовательной услуге сформирована / 

необходимо формировать 

 оценить насколько высока перспектива развития рынка; 

обосновать допущения 

Элементы описания 

Общая информация об 

ОО 

Положение ОО в 

образовательном социуме, 

взаимоотношения/ степень 

зависимости 

Перечень образовательных 

продуктов 

Основная 

деятельность 

Дополнительные 

услуги 
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 предоставить графическое обоснование допущений по росту 

рынка 

Описание конкурентных преимуществ образовательной 

организации. 

       оценить конкурентоспособность образовательных услуг, 

выделить основные факторы конкурентоспособности и предоставить 

сравнительную оценку с основными конкурентами по каждому фактору. 

Рекомендуется составить перечень основных конкурентов, обозначить их 

сильные и слабые стороны 

 Описание основных потребительских групп по каждому 

продукту. Кто потребляет ваши услуги? Есть ли обратная связь от 

потребителей и качестве услуг и их удовлетворенности? Чему они отдают 

предпочтение? Прогноз потребителей. 

 

Потребители по категории заказчиков.          Потребители по 

уровню достатка 

План маркетинга. 

 План сбыта (прогноз продаж по каждому продукту в 

натуральных и стоимостных показателях) 

 Ценовая политика (принципы ценообразования и ценовой 

конкурентности на рынке) 

 Схема продаж, еѐ участники, каналы и средства продвижения 

продукта 

 Затраты, связанные с осуществлением маркетинговых 

мероприятий. 

младшие школьники 

школьники среднего звена 

старшеклассники 

средний 
достаток 
низкий 
достаток 
высокий 
достаток 
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5. Производство. 

Описание производства. 

 Зачем нужно описывать производство, если есть концепция 

развития школы? 

 Если нашли ответ то дать краткое описание технологического 

процесса производственного плана, узнав план сбыта с имеющимися 

мощностями. Рекомендуется предоставить процессное описание 

производства: показать что на «входе», что «в процессе», что на «выходе». 

 ДА   

 НЕТ 

 

5. Организационная структура. Персонал. 

 Зачем это нужно, если у нас есть штатное расписание? 

 Относительно критично для деятельности, связанной с 

предоставлением дополнительных платных образовательных услуг. 

Степень критичности данного показателя зависит от развернутости 

второго направления как бизнеса. Рассматривайте это направление как 

отдельный бизнес и делайте всѐ для его развития: отстаивайте нужный 

процент прибыли, следите за соответствием темпов роста заработанной 

платы по отношению к росту производительности труда. При этом вы 

остаетесь в секторе некоммерческой образовательной структуры. 

 Жесткие рамки государственного регулирования и 

финансирования по основному виду деятельности. 

Характеристика ситуации на рынке труда. 

 Каков Ваш рынок труда? (Развитый / неразвитый) 

 Если на рынке готовые специалисты для Вашей  ОО? Если нет, 

то где доучиваете? 

 Какова политика привлечения персонала? 

ВХОД ВЫХОД 

 

вход выход 
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6.Финансовое положение ОО. 

 Описание основных отрицательных и положительных 

тенденций. 

 Приводятся количественные показатели по всем издержкам с 

разбивкой на переменные, условно постоянные и постоянные. 

 Расчет необходимого для реализации намеченных 

мероприятий количества привлекаемых финансовых ресурсов. Описание 

источников и условий привлечения (применяется в условиях расширения 

деятельности, приносящей дополнительный доход. Возможно применение 

при условии участия в конкурсных / грантовых программах). 

  Прогноз прибылей и убытков. Прогнозный баланс заполняется 

при реализации деятельности, приносящей доходы. 

 Характеристика прогнозируемых финансовых результатов, 

расчеты основных коэффициентов – оборачиваемости основных средств. 

Область применения: только в инновационных проектах, связанных с 

крупными инвестициями, как то, приобретение зданий, оборудования. 

Источник инвестирования : спонсорство и гранты. 

6. Выводы / Резюме. 

 Делаются краткие выводы по каждому разделу. 

Рассматриваются тенденции, существовавшие к началу расчета. На 

основании анализа прогнозных коэффициентов дается характеристика 

тенденций финансового положения ОУ. 

 Резюме – тезисное изложение привлекательности проекта для 

тех, кто его будет читать и использовать. В случае разработки бизнес-

плана для привлечения спонсоров, инвесторов и участия в грантовых 

программах рекомендуется размещать резюме в начале бизнес-плана. 
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Таблица 3 Перечень основных образовательных услуг   

Таблица № 4 Перечень дополнительных 

 образовательных услуг и их доля платных   услуг  для ОО 

 в поддержании имиджа ОО 
№ Услуги Доля ( 

рубли) 

1. Услуга 1 60% 

2. Услуга 2 20% 

3. Услуга 3 25% 

 

Таблица  5  

Динамика доли услуг (по имиджу) доходам ( поступления из бюджета) 

 Услуги 2015 2016 2017 

Доля % 

имиджа 

Доля  

%  

рубли 

Доля  

% 

имиджа 

Доля  % 

рубли 

Доля   % 

имиджа 

Доля % 

рубли 

1. логопедия       

2. ЛФК       

3. Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

      

Таблица  6  

Динамика доли услуг по доходам 2015-2017 гг.  

 Услуги 2015 2016 2017 

доля % 

имиджа 

доля  %  

руб. 

доля  % 

имиджа 

доля  % 

руб. 

доля   % 

имиджа 

доля % 

руб. 

1. логопедия       

2. ЛФК       

3. Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

      

 

№ Услуги Доля ( 

имиджа) 

   Коррекционно-образовательная   

1. логопедия 50% 

2. ЛФК 45% 

3. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

50% 
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В статье отражены подходы к построению технологий поддерживающих 

управление знаниями, способствующие более эффективному планированию бизнес-

процессов. Данное направление исследования дополняется рассмотрением 

методологических подходов к анализу современных автоматизированных систем 

управления знаниями 
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direction of research is complemented by a review of methodological approaches to the 
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В современных экономических условиях хозяйствования устойчивое 

функционирование и развитие бизнеса, его адекватное реагирование на 

изменения внешней и внутренней среды обеспечивается, в существенной 

степени, организационным знанием, являющимся одним из главных 

стратегических активов организации, на основе которого возможно 

построение систем информационно-аналитического обеспечения с целью 

обеспечения эффективного принятия корпоративных решений. 

Проблемы организации и методов информационно-аналитической 

работы в современных условиях характеризуются процессом 

глобализации, тенденциями к формированию приоритетов устойчивого 

развития компании. Оценивая взаимосвязь аналитической и 

управленческой деятельности, возможно сделать следующие выводы: 

предпосылками начала разработки информационно-аналитической 

системы в компании может послужить непрерывно увеличивающийся 

объем информации в различных подразделениях, увеличение еѐ сложности 

и своевременной передачи и обработки. 

В число основных технологий, поддерживающих управление 

знаниями, способствующих более эффективному планированию бизнес-

процессов входят:  

- технологии исследования данных и текстов (распознавание 

образов, выделение значимых закономерностей из данных, находящихся в 

хранилищах или входных, выходных потоках), основываются на 

статистическом моделировании, генетических алгоритмах и др.;  

- технологии создания и обработки текстовой информации 

(использование готовых и создание собственных шаблонов, использование 

систем электронных словарей, систем распознавания текстов); 

- технологии создания и обработки графической и мультимедийной 

информации (системы автоматизированного проектирования, 

компьютерного дизайна, форматы графических и звуковых объектов,  
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использование инструментов специального программного обеспечения и 

цифрового оборудования);   

- технологии поиска и хранения информации (системы управления 

базами знаний, библиотечные информационные системы, компьютерные 

архивы информации); 

- технологии управления документооборотом (хранение, 

архивирование, разметка и публикация документов); 

- технологии управления, планирования и организации деятельности 

(средства для организации совместной работы, синхронные и асинхронные 

конференции, корпоративные порталы знаний, средства, поддерживающие 

принятие решений - экспертные системы, системы, поддерживающие 

дискуссионные группы и т.д.). [1] 

Информационная составляющая модели построения процессов 

системного управления знаниями можно представить следующим образом: 

- определение состава и структуры баз знаний и информационных систем; 

- информационная поддержка процессов управления знаниями; 

- определение составляющих информационного обеспечения – надстроек к 

управлению знаниями; 

- выбор методов информационных технологий для управления знаниями; 

- план создания корпоративных баз знаний; 

- создание  корпоративной социальной  сети. 

Информационная составляющая модели построения процессов 

системного управления знаниями определяет состав и структуры 

различных документов, регистров, а также их представления в базах 

знаний информационных систем. 

В качестве задач разработки методических оснований построения 

информационно-аналитической надстройки «управления знаниями» на 

базе корпоративной информационной системы, могут быть определены: 

необходимость выработки требований, предъявляемых к системе; 
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определение необходимой конфигурации системы управления знаниями, 

построенной в среде корпоративной информационной системы; 

определение состава, функций, механизма функционирования, способа 

настройки под потребности знаний сотрудников. Данные задачи должны 

быть решены на стадии проектирования системы определять успешность 

ее будущего применения.  

Анализ современных подходов к построению автоматизированных 

систем управления знаниями показывает, что вопрос разработки 

комплексных систем по сравнению с отдельными инструментами 

управления знаниями рассматривается редко, к тому же и среди 

теоретиков, и среди практиков отсутствует общепринятое понимание 

назначения, задач, необходимой конфигурации системы управления 

знаниями и способов ее построения. Наиболее важные и часто 

используемые информационные технологии управления знаниями 

приведены в таблице 1 [2,3].  

Таблица 1. Методы информационных технологий для управления 

знаниями 
Категория Метод 

1 2 

Автоматизированные 

системы 

Инвестиции в информационные технологии, Сети, Интернет 

Программное 

обеспечение и базы 

данных 

Гипертекстовые системы совместных обсуждений. Базы знаний 

организации. Хранение истории переписки e-mail для создания 

лучших методов. Корпоративные "желтые страницы". Личные 

страницы сотрудников с помощью Интернет. 

Инструменты 

сотрудничества 

Системы общения. Видеоконференции. Системы совместной 

групповой работы. Электронные доски объявлений. 

Интеллектуальные 

инструменты 

Системы поддержки решений. Виртуальная реальность. Поисковые 

системы Интернет. Картография знаний. 

Методика построения надстройки управления знаниями в среде 

корпоративной информационной системы включает следующие этапы: 

1. Подготовка проекта разработки надстройки управления знаниями 

на базе существующей ERP-системы: определение целей и задач; 

определение структуры проекта; подготовка плана проекта; определение 
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бюджета. 

2. Проектирование процессов управления знаниями на базе ERP-

системы: 

- Определение предметных областей процессов (определение бизнес-

процессов, реализуемых в рамках процессов управления знаниями, 

автоматизированных и не автоматизированных средствами ЕRP-системы; 

поиск и анализ существующих предметных областей, которые могут 

упростить построение системы управления знаниями (внутренних 

каталогов документов, схем баз данных ЕRР-системы), анализ и 

построение моделей бизнес-процессов, организации их в иерархию); 

- Определение профилей, для фиксации знаний пользователей 

(профессиональные знания, профессиональные интересы). 

- Анализ имеющихся и определение требуемых знаний.  

Внедрение информационно-аналитического обеспечения 

управленческих решений позволяет обеспечить качественную и 

оперативную обработку информации, отслеживать реализацию плана 

управления знаниями и обеспечивать на основе полученных знаний 

корректирующее управленческое воздействие а оперативность принятия 

управленческих решений, в свою очередь непосредственно влияет на 

эффективность функционирования предприятия, что выражается в 

значительной экономии времени и финансовых ресурсов. 

Литература: 

1. Грекул, В.И., Управление внедрением информационных систем / 

В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина; под ред. В.И. Грекул. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2008 . - 224 с. 

2. Ефимов, В.В. Управление знаниями: учебное пособие / В.В. 

Ефимов. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 111с. 



101 
 

3. Каптерев, А.И. Менеджмент знаний: от теории к технологиям: 

научно-методическое пособие / А.И. Каптерев. – М., Либерея-Бибинформ, 

2005. – 296 с. 

 

Рыбкина М. В., доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ 

ВПО « УлГТУ» г. Ульяновск, Россия  

Малюгина А., студентка группы МБД-41, ФГБОУ ВПО « УлГТУ» г. 

Ульяновск, Россия  

Нгуен Дат, студент группы МБД-41, ФГБОУ ВПО « УлГТУ» г. 

Ульяновск, Россия /КНДР 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ КАК СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Что необходимо для успеха в конкурентной борьбе? Интеграция и 

системность - в этих двух словах скрыт смысл того, что позволяет 

корпорации превратить разнородные процессы и разобщенных 

сотрудников в единое целое, когда каждое звено работает на достижение 

главной цели. И эта цель - создание стоимости [1]. 

По мере того как целью бизнеса становится создание стоимости на 

основе удовлетворения интересов потребителей, финансовый менеджмент 

преобразуется в ценностно-ориентированный менеджмент [2]. 

Ценностно-ориентированный менеджмент – это наука и область 

практической деятельности, связанные с разработкой и реализацией 

решений, направленны на эффективное с точки зрения создания стоимости 

управления рыночной, операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельностью компании [2]. 

Словосочетание Value Based Management стало сегодня символом 

применения последних достижений в области управленческих технологий 

и самых современных инструментов финансового менеджмента, 

позволяющих эффективно планировать, контролировать и направлять 
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действия организации на пути к достижению экономически оправданных 

целей. Благодаря усилиям профессиональных консультантов идеи 

"управления стоимостью" перекочевали со страниц академических 

публикаций в повестку дня заседаний совета директоров сначала 

Американских, а затем Европейских и Японских компаний. После 

перевода на русский язык бестселлера партнеров компании McKinsey, эти 

идеи активно обсуждаются и в России. Тезис о приоритете задачи 

максимизации стоимости в интересах акционеров стал привычным 

атрибутом заявлений руководителей, а регулярные бизнес-семинары и 

публикации в деловой периодике лишний раз подтверждают устойчивый 

интерес к концепции и методам стоимостного подхода к управлению.  

Концептуальной базой даже самой изощренной конструкции 

"управления стоимостью" остается базовый принцип корпоративных 

финансов: стоимость компании определяется денежными потоками, 

которые она сможет генерировать в будущем, дисконтированными по 

ставке доходности, учитывающей совокупные риски активов компании и 

риски финансирования. 

Эволюция концепции.  

На рубеже 90-х в концепции "управления по стоимости" решается 

проблема эффективности управленческих процессов. Откликаясь на 

требования времени, в повседневную деятельность корпораций 

внедряются компьютерные технологии сбора, обработки и обмена 

информацией. Компании получают инструментальную базу, которая 

позволяет трансформировать систему факторов стоимости в систему 

целевых нормативов и ключевых показателей эффективности, и делает 

возможным де факто переход от "красивых" теоретических моделей к 

стоимостным принципам принятия решений на всех уровнях управления в 

режиме реального времени.  
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Логика развития и накопленный к началу 90-х опыт комплексного 

внедрения методов "управления по стоимости" диктуют необходимость 

расширения концепции. Становится очевидным, что в процессе выработки 

и реализации стратегии компании должно быть взаимоувязано все: не 

только анализ альтернатив и распределение ресурсов, система контроля и 

оценки результативности, но и принципы стимулирования менеджеров и 

формирования компенсационного пакета. В арсенале Value Based 

Management появляется "экономическая психология", и стоимостной 

подход к управлению обретает все признаки системности. [2] 

Объединив в себе весь предыдущий опыт развития концепций 

управления, стоимостной подход отражает качественный скачок в 

идеологии оценки и принятия управленческих решений. От традиционного 

анализа финансовых результатов за период и их сопоставления с 

аналогичными показателями в прошлом менеджмент переходит к 

долгосрочному прогнозу денежных потоков и непрерывному мониторингу 

опережающих нефинансовых индикаторов. Важнейшей целью становится 

максимизация стоимости компании, а главной отличительной чертой 

корпоративного управления - нацеленность в будущее. Управление 

стоимостью - это управление будущим.  

Три источника и три составных части.  

Сегодня за термином Value Based Management стоит концепция 

системного и систематического подхода к управлению, когда все усилия 

нацелены на достижение единой цели - максимизации стоимости 

компании. Составными частями стоимостного подхода являются 

идеология, принципы и процессы. Идеология делает управление 

осознанным и задает направление движения. Принципы дают базу для 

обоснованного оценивания альтернатив. Отлаженность процессов 

определяет эффективность организации в реализации стратегии и 

достижении поставленных целей.  
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Идеология.  

Стержнем идеологии стоимостного подхода является выбор задачи 

максимизации стоимости компании в качестве основной цели, и твердая 

убежденность по крайней мере верхнего эшелона управленцев в 

возможности целенаправленного и систематического управления 

процессом ее создания. Руководители всех без исключения бизнес единиц 

должны отчетливо осознать, что их первоочередная задача - разработка и 

реализация стратегий, дающих максимально возможный вклад в рост 

стоимости корпорации. Все другие цели - удовлетворенность потребителя, 

доля рынка, мировая известность - являются промежуточными 

Принципы.  

Чтобы двигаться по пути роста стоимости, компании необходимо 

перестроиться не только идеологически, но и организационно. В основе 

"нового порядка" должна лежать экономическая целесообразность, когда 

каждая деловая единица может двигаться в сторону максимизации 

стоимости относительно самостоятельно, а отвечать за результат будет 

непосредственно ее руководитель.  

Процессы.  

Приверженность цели максимизации стоимости и понимание 

принципов, связывающих стоимость компании с ее стратегией и 

организационной структурой - условия необходимые, но этого не 

достаточно. Важнейшей предпосылкой достижения высоких результатов 

является отлаженность управленческих процессов. Их можно условно 

разбить на три большие группы. Во-первых, это процесс принятия 

ключевых решений, и в первую очередь - стратегическое планирование. 

Во-вторых, это обеспечивающие процессы, и особая роль здесь отводится 

процессу обучения. В-третьих, это бизнес процессы. Определяющими, как 

на корпоративном уровне, так и на уровне бизнес-единицы, являются 

организационная структура, разработка стратегии, распределение 
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ресурсов, выработка целевых нормативов по ключевым детерминантам 

стоимости и система стимулирования ответственных руководителей. 

Каждый менеджер должен оцениваться по показателям, которые отражают 

результаты деятельности в зоне его непосредственного контроля, и 

отвечать за то, что находится в компетенции именно его решений. Такой 

анализ не только обозначает существующие и назревающие проблемы, но 

и проливает свет на реальные возможности долгосрочного роста 

стоимости компании. [3] 

Переворот в сознании.  

Многие сегодня признают, что стоимость бизнеса определяется тем, 

как рынок оценивает его способность генерировать денежные потоки, 

достаточные для удовлетворения ожиданий инвесторов от вложений с 

аналогичным риском. Большинство компаний оценивает экономическую 

эффективность инвестиционных проектов опираясь на модель 

дисконтированного денежного потока и правило чистой приведенной 

стоимости. Безусловно, любая стратегия реализуется через инвестиции, но 

процесс управления не ограничивается экономическим анализом 

инвестиционного проекта и утверждением бюджета капитальных 

вложений. Есть другая, гораздо более сложная задача - реализация 

экономического потенциала выбранной стратегии. Для достижения успеха 

в условиях острой конкурентной борьбы за предпочтения потребителей и 

деньги инвесторов необходима осознанная направленность усилий. И это 

значит, что стоимостной подход к управлению должен стать не просто 

лозунгом, но повседневной нормой, мировоззрением менеджмента и 

стилем жизни всей организации. [1] 

Центральная идея перехода к управлению по стоимости в 

современном понимании - это сдвиг в сознании людей, когда отношение 

менеджера к своим обязанностям в значительной степени приобретает 

черты отношения предпринимателя к своему делу. В основе перестройки 
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мировоззрения лежит прямая зависимость вознаграждения (в любой 

форме, будь то участие в собственности, дополнительный бонус, 

продвижение по службе, публичное признание заслуг ... ) от результатов, 

от персонального вклада в рост стоимости компании.  

Максимизация стоимости - это не разовая задача, а непрерывный и 

возобновляющийся цикл стратегических и оперативных решений Звено 

замыкающее цикл создания стоимости - это система взаимосвязанных 

показателей и нормативов, по которым оценивается успешность 

достижения поставленных целей и определяется доля каждого в общем 

успехе компании.  

 

Рисунок 1. Цикл "создания" стоимости. 

Что принципиально в системе "стоимостной" мотивации? Прежде 

всего, ориентация на экономический результат, акцент на денежные 

потоки и стоимость капитала, инвестированного в активы для "создания" 

этих потоков. Это многопериодный горизонт ответственности, когда 

текущие и отложенные бонусные выплаты, пакет акций и опционы 

создают оптимальный баланс между долгосрочными целями и 

краткосрочными результатами. И, одновременно, это своя мера свободы 

принятия решений на каждом уровне управленческой иерархии, адекватно 
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учитывающая риски и достижимые выгоды - как персональные, так и для 

компании в целом.  

Стоимостное мышление. А возможно ли это?  

Для того  чтобы двигаться по пути создания стоимости, нет 

необходимости знать, где находится точка максимума, и какова 

оптимальная траектория движения в эту точку. Что действительно важно, 

так это присутствие "стоимостного мышления" внутри организации, когда 

сотрудники на всех уровнях иерархической структуры в высшей степени 

мотивированы к поиску возможностей создания стоимости и 

целеустремленному движению в выбранном направлении. [3] 

Безусловно, менталитет человека нельзя изменить о новых 

стратегических приоритетах или изданием приказа о внедрении системы 

мониторинга и управления стоимостью компании. Поэтому, прежде чем 

переход к методам стоимостного управления станет возможным, 

необходима масштабная программа обучения персонала. Ее основная 

задача - разъяснение "новой" идеологии на всех уровнях организации и 

массовое внедрение в сознание людей принципов, дающих понимание 

того, как повседневные решения каждого конкретного сотрудника 

проявляются в финансовых результатах компании. Снижение нормы брака, 

продолжительность производственного и операционного цикла, 

оптимизация запасов на складе - проблемы известные и понятные. Что 

важно, так это способность увидеть их под иным углом зрения, 

почувствовать, как рост эффективности будет влиять на стоимость 

компании и на размер персонального бонуса.  

Можно учиться "играя", объединившись в группы для управления 

виртуальным бизнесом. Ситуация может потребовать решений о 

расширении производственных мощностей или продаже непрофильных 

активов, о выпуске нового продукта или инвестициях в технологическое 

переоснащение. Активно участвуя в анализе и оценке влияния "своих" 
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решений на динамику результатов, "игроки" увидят,  как меняются 

факторы стоимости бизнеса, поймут как, почему и за что начисляются 

"премиальные".  

Программа обучения может быть и традиционной: семинары с 

коротким экскурсом в "теорию" и последующие дискуссии "за круглым 

столом". Главное, чтобы в интерактивный процесс "обмена опытом" были 

вовлечены сотрудники всех без исключения подразделений, 

департаментов, отделов. По итогам месяца специально разработанную 

форму финансовой отчетности своим коллегам из других подразделений 

могут представлять производственные менеджеры и маркетологи, 

специалисты по общественным связям и инженеры-разработчики, 

экономисты и сотрудники службы управления персоналом. И тогда 

"мозаика сложится": станут осязаемыми и понятными связи, которые 

превращают стратегическое видение лидера и повседневные решения 

многих людей в финансовые результаты компании и рыночные котировки 

ее акций.  

Интегральный результат коллективных усилий.  

Многие российские компании сегодня заняты вопросом как 

правильно организовать или усовершенствовать (технически и 

организационно) работу финансовых подразделений. На самом деле, суть 

проблемы находится в иной плоскости. Вопрос не просто в отлаженной 

работе финансовых служб и получении своевременных и информативных 

отчетов, а в том, чтобы сменить идеологию и направленность в работе 

"финансового блока" организации. Необходим радикальный сдвиг от 

внутренней сосредоточенности на "магии цифр" к такой структуре 

управления финансами, которая создает предпосылки для достижения 

конкурентных преимуществ. Финансовому руководителю необходимо 

цельное видение компании, как взаимосвязанной системы управленческих 

решений и движения финансовых ресурсов, а финансисты должны стать 
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полноценными участниками процесса принятия значимых управленческих 

решений, помочь компании выделить те участки деятельности, где 

создается и где разрушается стоимость, определить направления, где 

инвестиции дают наибольшую отдачу, и те направления, где 

инвестиционная поддержка себя не оправдывает. [2] 

Не только инвестиционные решения на рынке капитала, но и 

ключевые решения в сфере управления "реальным" бизнесом должны 

опираться на принципы фундаментального анализа, объединяющего 

комплексное понимание экономических основ существования бизнеса с 

долгосрочной оценкой стратегических и финансовых факторов, 

определяющих стоимость компании.  

При этом выбор "экономического" показателя и модели оценки 

стоимости сам по себе первостепенного значения не имеет. При всей 

важности соответствия конкретного инструментария особенностям 

конкретной организации, отдача от практического внедрения концепции 

управления по стоимости определяется не столько выбором метрической 

системы, будь то "продвинутая" CFROI, "патентованная" EVA или 

популярная Balanced Scorecard, сколько умением эффективно использовать 

те возможности, которые эта система предоставляет. И как бы убедительно 

не выглядели аргументы тех, кто утверждает, что их "специально 

адаптированная методика" позволяет легко и быстро перейти на 

стоимостные процедуры управления, какой бы ни была убежденность 

лидера компании в необходимости перемен, потребуется время, прежде 

чем новая система станет действенным средством идентификации 

перспективных возможностей для развития и эффективным инструментом 

решения уже существующих проблем.  

Переход на принципы Value Based Management нельзя свести к 

"бизнес-инжинирингу" и реорганизации управленческого учета на базе 

современной корпоративной информационной системы. Движение по пути 
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роста стоимости компании - это тяжелая работа, которую приходится 

делать изо дня в день в жестких условиях конкурентного противостояния. 

Трудно сказать, кому в этом деле принадлежит ведущая роль. Стоимость, 

созданная эффективной стратегией, отлаженной цепочкой поставок и 

производства, энергичной командой маркетологов и 

высокопрофессиональной службой работы с персоналом, может быть 

гораздо больше, чем вклад самых изощренных финансовых инженеров. Но 

ясно и другое. Никто не сможет лучше, чем финансовый профессионал, 

обладающий даром стратегического видения и пониманием интегральной 

концепции бизнеса, определить важнейшие точки приложения, нужное 

время и оптимальный баланс согласованных усилий, способных дать 

максимально возможный вклад в будущий успех компании и благополучие 

ее инвесторов.  

Ценностно-ориентированный менеджмент – это наука и область 

практической деятельности, связанные с разработкой и реализацией 

решений, направленны на эффективное с точки зрения создания стоимости 

управления рыночной, операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельностью компании [2]. 
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Рыбкина М.В., доцент кафедры  экономика и менеджмент ФГБОУ 

ВПО  «УлГТУ», г. Ульяновск, Россия  

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ситуация на рынке труда в регионах России, всѐ ещѐ остаѐтся 

сложной и противоречивой. О чѐм свидетельствуют показатели за 

истекший год. Но в отдельных регионах отмечена стабилизация и 

сохранение достигнутых успехов [1]. 

На сегодняшний день высшее учебное заведение, являясь важной 

составляющей экономики и народного хозяйства страны, выполняет 

различные функции. Среди них: 

 формирование центра образования науки и культуры для 

молодых учѐных и готовящихся кадров; 

 формирование субъекта рыночной экономики; 

 участие в экономической деятельности: вуз использует 

выделяемые государством средства для восполнения потребности в кадрах 

для экономики, а также проведение научных исследований; 

 выполнение роли субъекта своей отрасли, а именно подготовки 

кадров и проведение исследований; 

 выполнение роли субъекта региона, так как вуз, в первую 

очередь, направляет свою деятельность на регион, в котором он 

расположен. 

До конца 80-х годов прошлого века было принято считать высшее 

учебное заведение бюджетной организацией, которая должна была 

финансироваться за счѐт государства. Это обеспечивала вузу стабильное 

существование, а его сотрудникам – стабильный и «твѐрдый» заработок. За 
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счѐт государства же совершенствовалась и пополнялась материально-

техническая база учебного заведения. 

С конца 80-х вузы были переведены на систему самостоятельного 

финансирования за счѐт получаемых средств. ВУЗ стал частью системы 

смешанной экономики. Это дало учебным заведениям право предоставлять 

платные дополнительные образовательные и иные услуги, привлекать 

финансовые ресурсыазаасчет добровольных пожертвований юридических 

и физическихалиц. Стали образовываться региональные интеллектуально-

инновационные центры и корпоративные структуры, ориентированные на 

создание в стране наукоѐмкогоабизнеса. 

Также, кроме преобразований в системе высшей школы, появился 

рыночный образовательный сектор, представляющий собой 

негосударственные высшие образовательные учреждения.  

С тех пор, как вузы стали субъектам рыночной экономики, возникла 

конкуренция в сфере высшего образования. Высшие учебные заведения 

получают опыт работы в рыночной среде, устанавливают необходимые 

связи с рынком труда. Приѐм на обучение в вузы стал более обширным, 

стали возникать дополнительные факторы увеличения и сокращения 

кадров в той или иной профессиональной отрасли.  

Ввиду достижения достаточно высокого уровня коммерциализации в 

сфере гуманитарного образования, стало возможным перенаправить 

бюджетные средства в технические и естественные образовательные 

отрасли. Стала возможна реализация не существовавших до этого, в том 

числе авторских образовательных технологий обучения и программ. 

Появилась возможность получать дополнительное высшее образование по 

разным формам обучения, а также (в последние годы) получила широкое 

распространение концепция непрерывного образования. 

В 1998 г. в 580 государственных и 334 негосударственных высших 

учебных заведениях РФ обучались 3,8 млн. студентов. На 10 тыс. 
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населения приходилось 245 студентов, что являлось одним из рекордных 

мировых показателей. В Томске в 1998 г. численность студентов вузов 

составляла 51 741 или 479,6 в расчете на 10 тыс. населения, в 2000 г. – 

673,8 на 10 тыс. населения. 

За 90-е гг. число студентов вузов возросло почти в полтора раза, на 

75% увеличилось число вузов. В промежуток между 1990-м и 2000-м 

годами число студентов почти в полтора раза, а число высших учебных 

заведений выросло на 75%. 

В экономической науке по всему миру сформировалось несколько 

подходов к оценке роли высших учебных заведений к подготовке 

профессиональных кадров. Перечислим их. 

1. В ходе обучения студенты получают специальные знания и 

навыки, которые будут напрямую применяться ими в профессиональной 

деятельности в после завершения обучения. 

2. Система ВПО не ставит задачей прививание специальных 

навыков, а занимается общими знаниями, благодаря которым будущий 

специалист сможет самостоятельно овладеть некоторыми 

профессиональными умениями в зависимости от конкретной ситуации. 

При таком подходе у обучающихся формируется креативное мышление и 

навыки по получению информации из различных источников. 

3. Для вуза важно, в первую очередь, не подготовить 

высококвалифицированные кадры тем или иным способом, а «отсеять» 

студентов, способных в будущем заниматься сложной профессиональной 

деятельностью. 

4. Учебное заведение не связано напрямую с профессиональной 

деятельностью. Главной задачей вуза является личностный и 

интеллектуальный рост студентов. Программа обучения должна 

формироваться индивидуально, а привычные формы контроля стоит 

полностью исключить. 
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Значение высших учебных заведений устанавливается 

индивидуально, в зависимости от экономического, общественного и 

культурного контекста. В государствах, с развитым 

централизированнымауправлением, наиболее подходящим видится первый 

подход, однако зачастую большее распространение получает подход №3. В 

тех же государствах, в которых более развита рыночная экономика, подход 

№2 является наиболее используемым. В Российской Федерации самыми 

распространѐнными являются подход №2 и №3. На сегодняшний день на 

значительной части предприятий неетребуются знания, которые получают 

студенты в высшей школе. 

Далее рассмотрим описанную выше систему высшей школы 

применительно к Ульяновской области. Здесь также представлены высшие 

учебные заведения государственного и государственного типа. К первым 

относятся: Ульяновский государственный университет (УлГУ), 

Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 

Ульяновский государственный педагогический университет (УлГПУ), 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия (УГСХА) и 

Ульяновским высшим авиационным училищем гражданской авиации 

(УВАУГА).  

Охарактеризуем в общих чертах состояние этих учебных заведений. 

На сегодняшний день число студентов – более 50 000, профессорско-

преподавательский состав насчитывает более 2500 человек, среди которых 

235 докторов наук и более 1300 кандидатов наук. Общий бюджет вузов – 

более 3,4 млрд. руб. 

В регионе проводится обширная научно-исследовательская работа в 

следующих областях: здравоохранение, технологии рационального 

природопользования, биоинженерия, энергосберегающие технологии и 

альтернативные источники энергии, теоретическая физика, 

математическое моделирование, фундаментальные исследования, 
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нанотехнологии и радиационные технологии. Ульяновскими учѐными 

ежегодно готовятся по несколько тысяч публикации в отечественных и 

зарубежных изданиях. 

Деятельность ведѐтся совместно с видными вузами и научными 

центрами России и зарубежья. Среди них – Институт радиоэлектроники 

Российской академии наук, Институт прикладной математики РАН, 

Институт Макса Планка (ФРГ), Центр здоровья детей Российской 

академии медицинских наук, Научно-исследовательский институт 

сердечно-сосудистой хирургии, МГУ, МГИМО, СПбГУ и другие. 

Реализуются совместные проекты в областях развития проектов с 

предприятиями, среди которых: ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения», ОАО «Утѐс», ОАО 

«Государственный научный центр Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов», ФНПЦ ОАО НПО «Марс», ГК «Волга-Днепр», ОАО 

«Ульяновский автомобильный завод». 

Количество направлений подготовки в ульяновских вузах превышает 

200 наименований. Они организованы таким образом, чтобы охватить 

основную часть направлений экономической деятельности региона, 

начиная с культуры и искусства, и заканчивая микробиологией и 

эксплуатацией ядерных реакторов. 

Важной особенностью является то, что для работы со студентами 

активно привлекаются указанные выше предприятия, предоставляющие не 

только места для прохождения производственной практики и вакансии по 

окончании вуза, но и материально-техническую базу для учебных 

заведений. Сумма, тратящаяся на подготовку каждого студента в течение 

года, в среднем приближается к отметке в 90 тыс. руб. Учебные заведения 

предоставляют онлайн-ресурсы для подготовки материалов и удалѐнного 

обучения. Для последнего также активно используются мультимедийные 

ресурсы. 
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Все перечисленные выше ресурсы помогают готовить 

высококвалифицированные кадры в различных областях, занимающих 

должности как на предприятиях региона, так и за пределами Ульяновской 

области. Совершенствования данных ресурсов будет также способствовать 

качеству кадров в регионе. 

Основную часть выпускников учебных заведений 

профессионального образования, состоящих на учѐте в службе занятости 

населения, составляют специалисты экономического, юридического, 

социально-гуманитарного профиля. Сложно найти работу выпускникам, 

специальности которых пользуются ограниченным спросом на рынке 

труда и могут быть востребованы только на одном-двух предприятиях 

города [3].  

Также в Ульяновской области расположены пятьдесят средне-

специальных учебных заведений, среди которых 19 напрямую 

подведомственны Министерству образования Ульяновской области, 9 

находятся в федеральном подчинении и 8 филиалов и представительств. 

Тем не менее, окончив вузы, десятки тысяч молодых людей 

мучаются вопросом: куда пойти работать? 

Многие студенты ещѐ во время учѐбы в вузе находят работу.  В этом 

важном вопросе государство не остаѐтся в стороне: для выпускников вузов 

и студентов регулярно проводят ярмарки вакансий, информацию о них 

можно узнать как в СМИ, так и в службах занятости. Также некоторые 

вузы заботятся о трудоустройстве своих выпускников: открывают свои 

кадровые агентства, налаживают контакты с крупными компаниями и 

предприятиями. От работодателей поступает много предложений, но, как 

правило, все они заинтересованы в специалиста со стажем. А откуда 

студентам его взять? Для многих выпускников наиболее эффективным 

поиском работы оказывается поиск через знакомых [2]. 
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Таким образом, в Ульяновской области происходит обеспечение 

работников в разных отраслях реального сектора экономики. 
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Эффективное управление  промышленным предприятием 

невозможно без построения эффективной системы мотивации и 

стимулирования персонала, в которой задействованы как материальные, 

так и нематериальные стимулы  [3,4,7]. 

По мнению многих авторов (Мескона М., Альберта М, Хедоури Ф., 

Сладкевича В.П. и др.), система стимулирования,  применяемая на 

предприятии, должна быть нацелена, на мотивирование сотрудников к 
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эффективному труду, повышению конкурентоспособности организации. 

Необходимо привлекать и удерживать те категории специалистов, которые  

необходимы предприятию и приносят максимальный доход  [8]. 

Нематериальное стимулирование является тактической задачей в 

решении проблем кадрового  менеджмента, ориентацией на структуру 

интересов работников, а также инструментом, регулирующим 

формирование системы ценностей  у сотрудников . Российские и советские  

ученые - экономисты Абалкин А.Г, Белова В.П, Бобков  В.Н, Бунич П.Г, 

Волгин Н.А., Жуков  А.Л., Кокин Ю.П, Майер  В.Ф, Маслова 

Митрофанова Е.А., Мерко А.И., Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г.  и др. внесли  

существенный вклад в разработку теории и совершенствование практики 

стимулирования труда в условиях плановой экономики и в период ее  

социально-экономической трансформации [9, 11].   

Проблема поиска эффективных инструментов стимулирования 

приобретает особую актуальность применительно к персоналу российских 

промышленных предприятий, так как используемые на них инструменты 

мотивации и методы стимулирования потеряли свою актуальность и 

зачастую слабо связаны с результатами деятельности,  характером труда,  

не могут гибко трансформироваться в соответствии с внешними 

конъюнктурными изменениями.  

На промышленных предприятиях работники слабо мотивированы к 

высокопроизводительному труду, что снижает общий уровень 

конкурентоспособности промышленности. Положение промышленных 

предприятий усугубляется низкими финансовыми результатами 

деятельности и недостатком финансовых средств для реализации программ 

по стимулированию труда персонала, вследствие чего труд на 

промышленном предприятии теряет свою привлекательность и 

приобретает негативный имидж. 
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Негативное влияние внешней среды, недостаток квалифицированных 

кадров на рынке труда, высокая текучесть кадров в региональной 

промышленности приводят руководство организаций к осознанию  

необходимости формирования новой, адаптированной к современным 

рыночным условиям системы мотивации и стимулирования труда 

работников. 

Проблема формирования системы мотивации и стимулирования 

труда не только актуальна, но и сложна в теоретико-методологическом 

плане. Изучению данной проблемы уже в течение многих десятков лет 

посвящаются работы как отечественных, так и зарубежных 

исследователей.  

Анализируя проблемы стимулирования труда работников  в России,  

исследователи  часто  исходили из двух взаимно исключающих 

предпосылок: 

1.Идеологическая, выражается  в том, что все работники 

предприятия, как сознательные и ответственные члены общества, должны 

работать с максимальной отдачей сил. 

2.Силовая, которая очень популярна у руководителей, выражается в 

том, что если сотрудники не работают как надо, то их можно заставить 

силой. 

Многие современные руководители и на современном этапе 

используют эти два направления стимулирования. Совершенствование 

мотивации и стимулирования труда в  практической деятельности 

промышленных предприятий  становится актуальной проблемой 

современности. Стимулирование персонала  - достаточно сложный вопрос, 

выходящий за рамки проблем управлении предприятием. Реализуемые  в 

нашей стране политические и экономические изменения  не могут быть 

эффективны без создания действующих стимулов к труду и развитию 

персонала  в сочетании с высокой организованностью и дисциплиной. В 
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последнее время снижен интерес к проблемам трудовой деятельности, 

изучению и оценке состояния и перспектив развития рынка труда, хотя это 

одно из важных направлений оздоровления экономики государства в 

целом и предприятий, в частности, особенно промышленных отраслей 

[3,с.107]. 

Исследования социологов свидетельствует о том, что в последние 

годы значимость труда в системе жизненных ценностей человека 

существенно снизилась. В этих условиях у работодателя появляется 

объективная необходимость стимулирования работников с целью 

повышения заинтересованности в труде и эффективности труда. 

Действующий Трудовой кодекс РФ содержит термин "поощрение" и 

практически не упоминает о "стимулировании". Так, в ст. 22 ТК РФ 

говорится о праве работодателя поощрять работников за добросовестный 

эффективный труд. Раздел VIII ТК РФ посвящен трудовому распорядку и 

дисциплине труда и содержит виды поощрений (ст. 191 ТК РФ), которые 

могут применяться к добросовестно работающим. При этом самого 

определения понятия поощрения ТК РФ не содержит [1]. 

О стимулировании работников Трудовой кодекс РФ упоминает 

только в связи с возможностью выплаты им надбавок к заработной плате 

стимулирующего характера (ст. 135 ТК РФ). 

Исходя из сказанного, прежде всего следует определиться с выбором  

терминологии в области стимулирования труда работников. В словаре 

русского языка С. И. Ожегова под стимулом понимается побудительная 

причина, заинтересованность в совершении чего-нибудь. Соответственно, 

стимулировать - это давать стимул, толчок к чему-нибудь. Поощрение же 

рассматривается как синоним слова "награда" [2, с. 485]. 

Представляется, что разница между стимулированием и поощрением 

состоит в том, что "стимулирование" обозначает собой более широкое 

понятие, которое включает в себя два основных направления деятельности 
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работодателя по мотивированию работающих к эффективной 

добросовестной работе. Во-первых, это стимулирование работника к 

будущей добросовестной эффективной работе. Во-вторых, поощрение за 

добросовестно выполненную эффективную работу. 

Выражение "добросовестное выполнение трудовых обязанностей" 

следует понимать как такое поведение работника, которое полностью 

соответствует законным требованиям работодателя. Это словосочетание 

употребляется в ст. 191 ТК РФ в связи с понятием "поощрение". В ст. 22 

ТК РФ сказано о праве работодателя поощрять работников за 

добросовестный эффективный труд. Эффективный труд - это труд 

действенный [2, с. 792]. 

Одной из причин современного кризиса труда является 

малоэффективная система стимулирования трудовой деятельности. 

Несмотря на большие вложения в основные фонды предприятий, наличие 

уникальных природных ресурсов, экономика страны до сих пор находится 

в тяжелом положении.  

В основе разработок систем стимулирования, наряду с другими 

факторами, лежала выгодность дешевого труда. При индустриализации 

производства, развитии промышленности затраты на труд составляют 

ничтожную долю. В результате работники промышленного сектора 

экономики не в состоянии удовлетворить свои потребности и часть их 

вынуждена существовать за счет нетрудовых доходов. 

Как показывают многие исследования (Васильева О., Ильин И.В., 

Комарова Н.), чем дешевле труд, тем ниже его производительность,  -  

такой труд убивает инициативу работников, развивает невосприимчивость 

к возможностям зарабатывать, снижает уровень организации производства, 

и, как результат, приводит  к чрезмерному износу здоровья и снижению 

работоспособности. Такие условия труда приводят к снижению уровня и 

качества жизни,  работник теряет ответственность не только перед 
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обществом, но и перед собой,  и такому человеку практически нечего 

терять [6,с.113]. 

Одним из обязательных элементов комплексного подхода к   

повышения производительности и качества труда является разработка и 

внедрение эффективных систем стимулирования работников. 

Сочетание  взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, 

способное при взаимодействии с внешней средой  менять свое  содержание 

и структуру, при этом сохраняя единство, выбирать одну из возможных 

линий поведения для достижения общей цели,  называется системой.  

Системы, затрагивающие управление обществом, являются 

самоуправляемыми и подразделяются на  две подсистемы: управляющую и 

управляемую. Создание условий, при которых работник в своей  

деятельности трудится более производительно, т.е. с высокой отдачей, 

предполагает существование на предприятии  эффективной системы 

стимулирования труда. В результате  у персонала возникает осознание, что 

он нужен производству и  появляется мотив к более эффективному труду 

[10]. При рассмотрении социально-экономических аспектов механизма 

управления, тенденции стратегического развития рынка труда в условиях 

реформ, исходя из интересов и особенностей социальной защиты 

работников предприятий, целесообразно использовать механизм 

мотивации достижения высоких конечных результатов как необходимое 

условие активизации социальных факторов. 

По мнению А. Я. Кибанова, стимулирование – это применение по 

отношение по отношению к человеку стимулов для воздействия на его 

усилия, старания, целеустремленность в деле решения задач, стоящих 

перед организацией и включения соответственных мотивов .  

Шевчук В.Я., Рогожин П.С. трактуют  термин «стимулирование»  

как объективную основу экономических интересов, которые, будучи 

категорией, содержание которой детерминировано совокупностью 
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потребностей и экономических отношений, выступают объективной 

основой механизмов стимулирования и мотивации субъектов и объектов 

промышленной политики. Экономические интересы отображают 

специфику общественного производства. А в условиях становления 

развитых рыночных отношений формируется новая персонификация 

экономических интересов. «Для успешной деятельности фирмы должны 

обладать специфическими ресурсами, в том числе и человеческим 

капиталом, которые соответствуют особенностям их производительной 

деятельности».[12, с. 21] 

Стимулирование персонала несет в себе не только материальную 

составляющую, но и нематериальную нагрузку, которая позволяет 

работнику реализовать свои личностные амбиции. При этом 

нематериальное стимулирование выполняет важные функции:  

1.Экономическая функция – прежде всего выражается в том, что 

содействует повышению производительности труда и росту качества 

продукции. 

2. Нравственная функция - формирует  активную жизненную 

позицию работника, регулирует высоконравственный общественный 

климат в коллективе, при этом учитывая традиции и исторический опыт. 

3. Социальная функция – обеспечивается структурой общества, 

зависит от воздействия стимулов на различных людей, а так же формирует 

потребности в развитии личности человека.  

Основными  формами стимулирования труда работников 

промышленных предприятий являются материальное и моральное 

стимулирование. 

Согласно разработанным концепциям, формами материального 

стимулирования труда выступают: 

- заработная плата, премии и надбавки, оценивающие работу  

конкретного работника в результатах  деятельности предприятия. Не на 
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всех предприятиях эта форма материального стимулирования выполняет 

свою роль в повышении производительности труда и является 

сдерживающим фактором; 

-система льгот предприятия, к которым относятся оплата питания, 

проезд до места работы, продажа продукции по низким ценам, 

предоставление льготных кредитов и ссуд, страхование работников за счет 

предприятия. Такая форма является достаточно  действенной  и хорошим 

дополнением к достойному уровню заработной платы. Также  она 

наглядно показывает, что  руководство предприятия заботится о своих 

сотрудниках, позволяя им экономить время и средства, одновременно 

действуя в интересах организации.  

Кроме вышеназванных форм стимулирования огромное значение 

играют и моральные формы стимулирования труда работников: 

- условия для карьерного роста, повышение квалификации, оплата 

обучения и организация стажировок, при этом важно эти условия 

конкретизировать и четко выполнять. Такой вид морального 

стимулирования важен для  молодых  специалистов, поскольку они более 

активны и мобильны; 

 - скользящий график работы, досрочный выход на пенсию, 

предоставление отгулов, дополнительных отпусков, организация отдыха 

сотрудников и их детей. Как правило, такие формы  стимулирования  

применяют  предприятия с тяжелыми условиями труда; 

- доброжелательное отношение к работникам, доверие и уважение к 

мнению сотрудников, исключение статусных и административных 

преград, проведение корпоративных мероприятий, спортивных праздников 

и т.п. При такой форме стимулирования работники ощущают поддержку 

руководства, взаимопонимание в коллективе и стараются соответствовать 

своей работе, что положительно сказывается на результатах деятельности 

компании. 
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К стимулированию труда предъявляются определенные требования: 

а) комплексность – составляет единство моральных и материальных, 

коллективных и индивидуальных стимулов;  

б) дифференцированность - означает индивидуальный подход к 

стимулированию отдельных работников и  групп; 

в) гибкость – выражается в возможности видоизменять стимулы 

исходя из ситуации на предприятии; 

г) оперативность - означает быстрое реагирование на изменения в 

деятельности предприятия. 

Для получения максимальной отдачи от применяемых форм 

стимулирования необходимо соблюдать определенные принципы: 

-доступность, т.е. каждый стимул доступен  должен быть для всех 

работников, условия стимулирования должны быть справедливыми и 

понятными; 

- ощутимость, т.е. стимулы должны быть соразмерны и  

удовлетворять работников; 

- постепенность, т.е. резко не завышать вознаграждение, так как  это 

может привести к обратному эффекту; 

- минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой, т.е. 

платить надо регулярно, сразу после выполнения работ;  

- сочетание материальных и моральных стимулов, по своей природе 

такие стимулы  одинаково сильны, поэтому необходимо разумно сочетать 

эти виды стимулирования с учетом их воздействия на каждого работника. 

- сочетание стимулов и антистимулов, т.е. постоянная 

трансформация мотиваторов, отказ   от преобладания в стимулировании 

антистимулов (страх, голод, штрафы и т.д.), что  приводит к 

преимущественному использованию мотивирующих стимулов. 

   В молодости материальные стимулы более приоритетны для 

работника, но это не означает, что не должно быть моральных стимулов, и 



126 
 

что  уровень стимулов в коллективе стройки, атомной электростанции, 

школы, промышленного предприятия  или научно-исследовательского 

центра будет различен. Об этом свидетельствует, в частности,  и опыт 

нашей страны, когда в ХХ веке десятки тысяч советских спортсменов 

достигали выдающихся успехов, в основе которых были  в основном 

нематериальные стимулы, так как о серьезном материальном 

стимулировании в то время  не могло быть и речи. 

Как свидетельствуют исследования  социологов, к пятидесяти годам 

жизни роль значение материальных и нематериальных  стимулов при 

нормальном развитии экономики государства для многих  работников 

почти уравнивается. Недооценка или переоценка  видов стимулирования, а 

так же видов стимулов одинаково вредна для эффективного менеджмента 

на предприятии. 

Постоянный и регулярный мониторинг эффективности системы 

стимулирования трудовых ресурсов на предприятии, получение обратной 

связи от сотрудников и своевременное изменение системы мотивации 

являются основными задачами управленческого персонала предприятия, 

если предприятие заинтересовано в росте результатов деятельности и его 

дальнейшем развитии. 

Многие авторы (Уткин Э.А., Бутова Т.В. и др.)  отмечают, что в 

связи с ростом  конкуренции на рынке труда следует ожидать, что все  

промышленные предприятия и организации будут вынуждены 

формировать компенсационный, социальный  пакет и предлагать его 

персоналу в конкурентной борьбе за высококвалифицированных 

специалистов [12].  

Усиление конкуренции на рынке труда будет требовать от 

руководства предприятий и организаций повышения эффективности 

работы с персоналом. Возрастет  внимание к социальным программам, 

таким, как программы обучения без отрыва от производства, программам 
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повышения квалификации персонала, программам введения различных 

материальных льгот для работников. 

Разработка эффективной системы стимулирования персонала 

организации -  довольно сложный процесс, так как в результате ее 

формирования должны быть выработаны такие мероприятия, которые 

повысят заинтересованность персонала в скорейшем достижении 

наилучшего для предприятия результата.  Все  вышесказанное 

представляет собой сложную систему мотивации и стимулирования, 

используемую для достижения значимых организационных целей.   

Полагаем, что для повышения эффективности системы 

стимулирования персонала на конкретном предприятии, необходимо 

выполнение следующих  четырех условий: 

1. Система стимулирования не должна  идти в разрез с политикой 

стимулирования, принятой на предприятии. 

2. Система стимулирования должна быть справедливой, т.е. стимулы 

должны быть обоснованы. 

3. Стимулирование должно носить неизбежный характер, то есть 

должно производиться каждый раз при возникновении соответствующих 

оснований стимулирования. 

4. Стимулы должны быть известны всем работникам компании,  

работник должен понимать критерии, по которым оценивается его работа. 

Формирование системы стимулирования персонала на 

промышленных предприятиях должно подчиняться определенной модели, 

которая может быть разработана  отдельно  для каждого предприятия, но 

которой следует неукоснительно придерживаться. В каждой модели, как и 

в каждой методике, обязательно присутствует  последовательный алгоритм 

действий, который желательно соблюдать: 

- разработка политики и определение целей стимулирования на 

предприятии, т.е. на этом этапе реализуется стратегия применения той или 
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иной системы организационного управления  персоналом, формируется 

база стимулов и антистимулов; 

-исследование уже существующей системы стимулирования на 

предприятии, на данном этапе составляется список всех ранее  

применяемых  в компании стимулов  и форм стимулирования, а также 

анализируется применяемая система наказания; 

-разработка оснований стимулирования, из списка стимулов убирают 

неэффективные основания стимулирования и добавляются новые 

основания, важные  с точки зрения развития предприятия; 

-разработка форм стимулирования, на данном этапе проектируются новые 

формы стимулирования и взыскания, которые действительно могут 

улучшить эффективность системы стимулирования персонала. 

Существенное воздействие на управление персоналом  

промышленных предприятий  оказывает  кризис не только в экономике, но 

и на рынке труда, что приводит к пересмотру существующих систем 

стимулирования и разработке новых. Происходят изменения в 

соотношении стимулов и потребностей, с которыми связана мотивация. 

Очевидно, что для многих российских предприятий, особенно 

промышленных отраслей, характерным является ограниченность, а порой  

и полное отсутствие адаптированной  системы мотивации труда 

квалифицированных работников. Работники  промышленных предприятий 

не стремятся проявлять инициативу и творчество в своей  трудовой 

деятельности, не готовы принимать ответственность на себя за 

практические производственные решения. 

 В результате проведенного исследования  имеются  только два вида 

привлечения работника  к выполнению определенной работы – 

принуждение и положительная  мотивация. Принуждение малоэффективно 

в решении задач управления и достижения поставленных целей, поэтому, 
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особенно в последнее время, активно развивается мотивационный и 

стимулирующий  механизм.  

Таким образом, определяющим фактором мобилизации работников  

предприятий на выполнение задач выступает система мотивации  и 

стимулирования персонала, которая нуждается в совершенствовании с 

учетом новых подходов, методик и тенденций производственного 

менеджмента. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Эффективность менеджмента – довольно сложное и многообразное 

понятие, его смысл заключается в том, что весь процесс управления, 

начиная с постановки цели и заканчивая конечным результатом 

деятельности, должен проводиться с минимальными издержками и с 

максимальной результативностью. Поэтому все ресурсы (материальные, 

трудовые и финансовые) должны преобразовываться в товары и услуги. 

Для этого существуют организации, которые должны обеспечивать это 

преобразование не только с выгодой для потребителя, но и для себя, т.е. 

затраты на преобразование не должны превышать стоимость результата. 

Таким образом, эффективность менеджмента представляет собой 

результативность управленческой деятельности, которая определяется 
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через эффективность (результативность) основной деятельности [1, с. 104]. 

Поэтому хороший менеджер должен видеть организацию как систему 

зависящих друг от друга элементов, эффективность функционирования 

которых зависит от непрерывного движения и развития этой системы. 

Критериями результативности деятельности любой организации 

являются [2, с. 272]: 

1) Действенность – степень достижения целей организации. 

2) Экономичность – соотношение необходимого и фактического 

расхода ресурсов. 

3) Качество – соответствие характеристик продукции (услуг) 

стандартам и требованиям потребителей. 

4) Прибыльность – соотношения между доходами и суммарными 

издержками. 

5) Продуктивность – соотношение объема продукции (услуг) за 

определенный период в натуральных, стоимостных и других показателях и 

затрат ресурсов, соответствующих данному объему продукции (ресурсов: 

трудовых, материальных, финансовых и др.). 

6) Качество трудовой жизни – условия труда работников. 

7) Инновационная активность – внедрение новшеств в различных 

функциональных областях деятельности организации. 

Изучением вопроса эффективности деятельности организаций 

занимались многие исследователи в области менеджмента и экономики. 

Так Том  Питерc и Роберт Уотермен провели исследования «образцовых 

компаний», которые на протяжении 20 лет показывали высокую 

эффективность основной деятельности. Все образцовые компании 

обладали рядом сходных признаков, которые обеспечили данную 

эффективность. Они выделили следующие признаки эффективного 

менеджмента [3, с. 100]: 
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1) Человек – главный ресурс организации. Образцовые компании 

рассматривают каждого работника как источник идей, а не просто как пару 

рабочих рук. Управление персоналом строится с учетом психологических 

особенностей, присущих большинству людей. 

2) Ориентация на действие. Не отрицая важность стратегического 

планирования, маркетинговых исследований и других научных методов, 

образцовые компании непрерывно экспериментируют, внедряют новые 

продукты, новые технологии, новые процедуры и т. д.  

3) Развитие самостоятельности и предприимчивости. 

Образцовые компании отличают децентрализация управления, развитие 

самостоятельности, предприимчивости, поддержка энтузиастов и пр.  

4) Ориентация на общефирменные ценности. Во многих 

образцовых компаниях повсеместно употребляются истории, лозунги и 

легенды, связанные с этапами развития организации, а также 

деятельностью ее видных руководителей и специалистов, которые 

оказываются очень важными,  

выражая общие укоренившиеся ценности организации, т.е. ее культуру.  

5) Верность своему делу. Некоторая степень диверсификации 

становится основой устойчивости организации. Но неразборчивая 

диверсификация ‒ наименее успешная стратегия. 

6) Простота и скромность. Руководство образцовых компаний, 

нацеленное на постоянное совершенствование, не допускают никаких 

излишеств, стремится к максимальной рациональности. 

7) Сильные лидеры. Ценности и методы менеджмента, 

превращающие организации в образцовые, устанавливаются и развиваются 

под влиянием сильных, харизматичных лидеров. 

Для повышения эффективности менеджмента в организации 

необходимо придерживаться системного подхода. На основе анализа 

результатов деятельности организации и исследования ее системы 
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управления разрабатываются и осуществляются следующие меры по 

повышению эффективности менеджмента, затрагивающие все ее основные 

элементы [4, с. 78]: 

1) Совершенствование структуры управления организацией, 

максимальное ее упрощение, децентрализация большинства функций, 

определение полномочий руководителей с учетом квалификации и личных 

качеств. 

2) Выработка стратегии развития организации на основе анализа ее 

сильных и слабых сторон, разработка философии и политики организации, 

охватывающей все ее функциональные области. 

3) Разработка информационной системы организации, 

обеспечивающей эффективную коммуникационную связь между 

сотрудниками и подразделениями.  

4) Разработка системы подбора, обучения, оценки и перемещения 

руководящих кадров, планирование карьеры руководителей, применение 

стиля руководства, адекватного внутренним и внешним факторам, 

воздействующим на организацию. 

5) Применение наиболее эффективных методов подбора персонала, 

его оценки, формирование работоспособного, совместимого состава 

работников, создание максимально благоприятного социально-

психологического климата. 

6) Упорная работа по созданию культуры организации, выработке 

совместных ценностей, признаваемых и одобряемых сотрудниками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения 

эффективности менеджмента в системе управления организацией 

необходимо вносить самые разнообразные изменения, в том числе и 

радикального характера. Поэтому управление процессом изменений 

считается не только одной из самых трудных, но и престижных задач для 

руководителей, обеспечивающих организационное развитие. 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»)   

 

В мировой практике ведения эффективной хозяйственной 

деятельности органами местного самоуправления накоплен позитивный 

опыт, который мог бы успешно использоваться и в России в новых 

социально – экономических условиях, условиях ограниченности ресурсов. 

В зарубежных странах в основном сложились две основные группы 

муниципальных предприятий [6]: 

 предприятия прямого управления, жестко контролируемые 

местными органами власти; 

 предприятия с делегированным управлением, часть контроля 
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над которым передана местным органам власти, физическим и 

юридическим лицам. 

Предприятия прямого управления не являются юридическими 

лицами, не обладают правом самостоятельно решать вопросы найма или 

увольненья. Как правило, у них нет своего бюджета, их текущие расходы в 

бюджетах местных органов власти. В отдельных случаях такие 

предприятия составляют свой бюджет, который утверждается в качестве 

приложения к бюджету местных органов власти. Обычно эти предприятия 

не имеют своего собственного органа управления, их обсуживающий 

персонал формируется из служащих местной администрации. 

Муниципальные предприятия прямого управления широко 

распространены во Франции, Бельгии, Греции, Дании, Италии, Португалии 

и других странах. 

В последнее время отмечается тенденция к изменению принципов 

контроля над предприятиями местного управления [3]. ОМС 

предоставляют им относительную автономию в административном и 

финансовом плане. Они получают статус юридического лица, но 

административный контроль над ними сохраняется. Предприятия прямого 

управления со статусом юридического лица имеют автономный бюджет,  

(убытки финансируются из местного бюджета), собственный орган 

управления, члены которого утверждаются и контролируются местной 

администрацией.  

Руководство такого предприятия самостоятельно решает вопросы 

найма и увольнения служащих в соответствии со своими финансовыми 

возможностями. Такие предприятия в последние годы появляются во 

Франции, Греции, Португалии, Нидерландах, Испании, Италии в таких 

сферах, как водо-, газо- и электроснабжение, уборка бытового мусора, 

отопление, дорожные работы и др.  

Например, в Германии такие предприятия обеспечивают город 
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питьевой водой (85-90%), электро- и газоснабжением (соответственно 27% 

и 75%), отоплением (50%) [5].  

В условиях ограниченности ресурсов отдельных местных органов 

власти возрастает значение смешанных компаний, объединяющих 

муниципальный и частный капитал. В большинстве случаев смешанные 

компании позволяют сохранить местным коллективам контроль над 

услугами общественного пользования и одновременно обеспечить более 

качественное и эффективное их выполнение.  

Так, например, во Франции смешанные компании создаются для 

благоустройства территории, выполнения промышленных и торговых 

услуг. Местные органы власти могут иметь незначительную долю в 

капитале такой компании, но предоставляют гарантии по финансированию 

работ, что дает им возможность контролировать деятельность компании. В 

Бельгии акционерами смешанных компаний обычно являются коммуны и 

частные предприятия. Коммуны имеют большинство голосов в органах 

управления смешанной компании, независимо от их доли в капитале. 

Смешанные компании занимаются газо-, водо- и электроснабжением, 

переработкой бытовых отходов, санитарным контролем и т. д. Подобные 

компании встречаются во многих других странах. Помимо оказания 

коммунальных услуг, они занимаются автостоянками, гостиницами 

(Ирландия), общественным транспортом (Великобритания), театрами, 

туризмом, сферой отдыха (Греция) и т.д. Широкое распространение в 

последние годы получает создание объединенных муниципальных 

предприятий местными органами власти одного или разных уровней. Так, 

например, во Франции объединенные муниципальные предприятия имеют 

статус юридического лица, их бюджеты отделены от бюджетов местных 

органов власти. Они создаются для благоустройства территории, 

организации работы общественного транспорта, водо-, газо- и 

электроснабжения. Объединенные муниципальные предприятия 
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достаточно широко распространены также в Бельгии, Испании, 

Португалии, Люксембурге [7]. Кроме того, во всех  странах Западной 

Европы существуют муниципальные предприятия с делегированным 

управлением, что предполагает передачу функций управления 

муниципальными предприятиями физическим и юридическим лицам, 

представляющим как государственные, так и частные учреждения. Оно 

может осуществляться в форме концессии (по контракту), путем создания 

смешанных компаний, ассоциаций или межкоммунальных (т.е. 

объединяющих несколько местных коллективов) образований. 

При передаче управления предприятием в концессию между 

местными органами власти и физическим или юридическим лицом 

заключается контракт, в котором определяются права и обязанности 

сторон, срок действия соглашения и другие его условия. Система 

концессии широко распространена, например, во Франции в сфере водо-, 

газо- и энергоснабжения, общественного транспорта,, строительных работ 

и т.д. В большинстве случаев срок концессии там составляет 12-24 года. 

Контракт о концессии может быть прерван местными органами власти и 

досрочно, даже если не были нарушены его условия (в этом случае часть 

затрат возмещается). Местный коллектив имеет право контролировать 

деятельность предприятия, отданного в концессию, и может фиксировать 

тарифы на услуги. По окончании срока контракта все оборудование, 

используемое контрактантом для производства услуг, безвозмездно 

возвращается местным органам власти. В Португалии муниципальные 

услуги передаются в концессию (в основном на 20 лет) только 

государственным юридическим лицам. 

Российский Закон «О концессионных соглашениях» принят 21 июля 

2005 г. Дата принятия данного закона, с одной стороны, говорит о его 

новизне, а с другой стороны при слове «концессия» многие вспоминают 

историю с Аляской, которую царское правительство сначала передало в 
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концессию, а потом продало США. Концессия широко использовалась в 

дореволюционные годы. Так, становление в царской России железных 

дорог происходило на концессионной основе, а коммунальное хозяйство в 

губернских и уездных городах в XIX - начале XX века отдавалось в 

концессию частным предпринимателям. Мало того,  с 1921 по 1929 год 

уже в Советском государстве было создано 2 200 концессий с участием 

германских, английских, американских и французских компаний. Треть 

российского золота добывалась концессионерами, иностранцы 

восстанавливали железные дороги и телеграфные линии...  В последние 

десятилетия в Европе наблюдался бум коммунальных концессий. Среди 

стран, широко практикующих ныне концессионные договоры - Франция, 

Италия, Германия, десяток других государств континентальной Европы. 

Сейчас концессия используется в 37 странах мира и спустя 75 лет 

возвращается в Россию.   

Законы, устанавливающие правовую основу концессионных 

соглашений, действуют в Республике Казахстан, в Республике Мордовия 

(принят в 1995г.), в Украине (принят в 1999г.), в Таджикистане (принят в 

1997г.). Работу по внедрению концессионных соглашений успешно 

реализуют в муниципалитетах Саратова, Барнаула, Калуги, Оренбурга, 

Орска и Нижнего Новгорода.  

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется 

реформа местного самоуправления. Реформа предусматривает, в 

частности, обязательное формирование муниципальных образований на 

двух территориальных уровнях - в поселениях и муниципальных районах с 

разграничением и закреплением за каждым уровнем своих полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Одной из основных целей деятельности органов местного 

самоуправления является обеспечение комфортных условий проживания 

населения на территории муниципального образования. Для достижения 
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указанной цели органы местного самоуправления наделены 

определенными административными полномочиями, соответствующим 

имуществом и бюджетом. Действуя от лица муниципального образования, 

органы местного самоуправления обязаны организовать 

квалифицированное управление муниципальным имуществом.  

Для улучшения взаимодействия местной власти и населения 

муниципального образования целесообразно использовать отечественный 

опыт управления, применяемый в городах России. Так, в г. Челябинске 

применяется управление по «слабым сигналам» населения. «Это 

специфический и пока мало изученный уровень управленческой 

деятельности муниципальных властей, касающийся стратегических 

проблем взаимоотношения муниципальной власти и гражданского 

сообщества» [4].  

Важной особенностью управления по «слабым сигналам» населения 

является механизм учета и фиксации этих сигналов. В этом плане 

различают «сильные» и «слабые сигналы» населения. К «сильным 

сигналам» относятся митинги, акции протеста или неповиновения и т.п. К 

«слабым сигналам» – состояние общественного мнения горожан, 

эмоциональный фон повседневной жизни населения, эволюция 

менталитета горожан и т.п. В г. Ульяновске данный опыт целесообразно 

использовать применительно к  сфере оказания услуг, в первую очередь 

ЖКХ, населению, муниципальными предприятиями и учреждениями. При 

этом необходимо учитывать предложения населения касательно 

управления данными организациями, анализировать информацию и, по 

возможности, внедрять рациональные предложения в практику управления 

предприятиями. Управление по «слабым сигналам» населения даѐт 

возможность городской власти: 

 видеть оценку населением еѐ деятельность по обозначенному 

направлению; 
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 видеть, как данная оценка меняется с течением времени и в 

случае принятия определѐнных решений; 

 при обеспечении освещения данной деятельности в средствах 

массовой информации развивать институты демократии в городе через 

пробуждение у населения веры в способность влиять на процессы решения 

вопросов местного значения. 

Внедрение данного опыта практически не влечѐт за собой 

серьезных дополнительных затрат финансовых или кадровых ресурсов. 

Достаточно в рамках одного из структурных подразделений мэрии 

добавить штатную единицу – сотрудника, который выполнял бы функции 

социолога и занимался обеспечением описанного выше процесса. Плюс, 

определѐнные расходы на освещение процесса управления «по слабым 

сигналам» населения в СМИ. 

 Концепция управления хозяйственным комплексом муниципального 

образования «Город Архангельск» определяет также приоритетные задачи 

управления недвижимостью и имущественными комплексами. Так, в сфере 

управления недвижимостью в качестве основных  является осуществление 

процесса приватизации, результатом которого должно стать кардинальное 

повышение эффективности функционирования предприятий и 

народнохозяйственного комплекса в целом. При этом приватизация 

должна рассматриваться не как изолированный этап решения отдельных 

задач, связанных с единовременным пополнением бюджета, а «как 

структурный элемент единой местной политики по управлению 

муниципальным имуществом» [1]. 

Рассмотрение законодательных актов муниципального образования в 

сфере приватизации показывает, таким образом, что, во-первых, 

приватизация как процесс на территории города основана на федеральных 

законах и является неотъемлемой частью местной политики в области 

управления муниципальным имуществом. То есть это полноценный и 
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постоянно продолжающийся процесс. Во-вторых, приватизация должна 

осуществляться не только не в ущерб муниципальному образованию, но и 

с целью извлечения выгоды (для города) от реализации муниципальной 

собственности. В деле формирования и учета муниципальной 

собственности позитивным является опыт г. Тюмени, имеющего 

определенные успехи в этой сфере [8].  

Во-первых, Тюмень была одним из первых городов Сибири, 

разработавшим и внедрившим систему компьютерного учета объектов 

недвижимости в реестре муниципальной собственности. 

 Во-вторых, в целях создания объектов инженерной, транспортной и 

жилищно-коммунальной инфраструктуры в районах новостроек города в 

2001 г. было принято решение об инвестировании данных объектов 

застройщиками. При его принятии были учтены предложения Союза 

тюменских строителей. Во исполнение данного решения был разработан 

типовой договор инвестирования и уже в 2001 г. заключено восемь таких 

договоров, а в 2002 г. - 22 договора. 

Говоря о создании в Нижнем Новгороде единого земельно-

хозяйственного комплекса, как способе повышения эффективности 

управления недвижимостью, что вполне актуально и для г. Ульяновска, 

необходимо отметить, что требуется переход от существующего 

раздельного управления земельными участками и расположенными на них 

объектами муниципального нежилого фонда к их единому объекту 

управления и учета.  

 Сформированная таким образом единица учета должна представлять 

собой комплекс технологически или функционально связанного 

имущества, включая земельный участок, здания, сооружения и (или) их 

части: инженерную инфраструктуру, зеленые насаждения и пр. [2].  

Представляют интерес разработки Администрации города Нижнего 

Новгорода в части заключения инвестиционных контрактов с выкупом 
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инвестором муниципальной доли, которые имеют место лишь в Москве, 

Петербурге и Нижнем Новгороде.  

Рассмотрим основные направления повышения эффективностью 

управления хозяйственного комплекса, для чего обратимся к данным рис. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основные направления совершенствования управления 

хозяйственным комплексом  города Ульяновска 

 

Таким образом, важным направлением данного исследования 

является адаптация положительного зарубежного и российского опыта, его 

внедрение в практику управления муниципальной собственностью города 

Ульяновска. На основе анализа российского и зарубежного опыта 

Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью 1.Совершенствование экономического механизма управления 

муниципальной собственностью: 

продолжение работ по формированию полного реестра 

муниципальной  собственности;  

формирование объектов управления, исключив 

возможность распоряжения одной частью объекта без 

другой в случаях, когда они составляют единое целое 

(земельные участки и расположенные на них здания и 

сооружения); 

обеспечение безусловного применения механизма 

рыночной оценки при использовании недвижимости, 

выравнивание ставки арендной платы, взимаемой за 

использование муниципальной недвижимости, со ставками, 

сложившимися на рынке;  

совершенствование способов распоряжения 

муниципальным имуществом (залога, доверительного 

управления, аренды, концессии, внесение прав пользования 

в уставный капитал, акционирования); 

 привлечение инвестиций в реальный сектор экономики 

путем максимального вовлечения недвижимости в 

гражданский оборот, в т. ч. используя предоставление 

инвесторам объектов незавершенного строительства; 

 обеспечение профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, осуществляющих управление 

муниципальной собственностью. 

2. Совершенствование различных 

способов распоряжения муниципальным 

имуществом: 

совершенствование арендных и 

концессионных отношений; 

развитие института доверительного 

управления; 

совершенствование процесса 

приватизации; 

развитие рынка земли и других объектов 

недвижимости; 

повышение конкурентоспособности 

муниципальных унитарных предприятий, 

улучшение финансово-экономических 

показателей их деятельности. 
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управления муниципальной собственностью можно сформулировать 

приоритеты, цели и основные направления совершенствования управления  

хозяйственным комплексом  города Ульяновска. 
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Жулькова Наталья Викторовна, к.п.н., заместитель директора по 

НМР МБОУ СОШ №53, г. Ульяновск, Россия 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На современном этапе развития общества школа становится 

диалектически развивающейся открытой системой, которая создается 

обществом для выполнения социальных функций и не может существовать 

независимо от общества. Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» ставит перед школой конечные цели и регламентирует ее 

деятельность, но способы достижения этих целей школа выбирает 

самостоятельно на основании всестороннего анализа государственного и 

социального заказа на образовательные услуги, готовности 

педагогического коллектива решать эти задачи [3]. Таким образом, 

совершенствование образовательной системы во многом определяется 

организацией ее управления.  

Сегодня существуют различные направления повышения 

эффективности управления качеством образования в образовательном 

учреждении. К ним относятся: аккредитация образовательного 

учреждения, школьная система оценки качества образования, мониторинг 

образовательного процесса, внутришкольный контроль и др. В данной 

статье мы более подробно остановиться на внутренней системе оценки 

качества школьного образования. 

Требования по созданию внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) определяются на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ;   
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 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования; 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования образовательной 

организации; 

 локальных актов образовательной организации; 

Внутренняя система оценки качества образования представляет 

собой:  

1) совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования; 

2) инструмент организации и управления процессом реализации 

требований ФГОС и Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Участниками оценочных процедур внутренней системы оценки 

качества образования в школе являются все участники отношений в сфере 

образования. 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в  школе; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и 
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причинах, влияющих на его уровень, поддержания высокого уровня 

качества всего образовательного процесса; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности   достоверной информации о качестве образования; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

 формирование единого понимания  критериев качества 

образования и подходов к его измерению; 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образовательной деятельности 

школы; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

 изучение и самооценка состояния развития образования; 

 определение степени соответствия образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на 

различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований 

качества образования государственным  стандартам; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 
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 принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

 формулирование основных стратегических направлений  развития 

системы образовательной деятельности школы на основе анализа 

полученных данных; 

 предоставления возможности общественного участия в 

управлении образованием в школе. 

Система внутренней оценки качества образования выполняет 

информационно-аналитическую, контрольно-диагностическую, 

коррективно-регулятивную, стимулирующую функции. 

Принципы внутренней оценки качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования;  

 критериальности оценивания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, учѐта 

индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при 

оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп  пользователей результатов мониторинга; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 
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объективные критерии  и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 инструментальности и технологичности используемых  

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 

методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в гимназии. 

Организационная структура, занимающаяся внутренним 

мониторингом, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методические объединения учителей-предметников. 

Основными объектами  внутренней оценки качества образования 

являются:   

 качество образовательных результатов;  

 качество организации и реализации образовательного процесса;  

 контроль качества  управления. 

 Оценка качества образовательных результатов направлена на 

обработку информации об уровне реализации требований к результатам 

освоения образовательной программы школы, включая основные 

образовательные программы основного общего образования и начального 

общего образования (в соответствие с ФГОС). Такая оценка 

осуществляется в ходе процедур стартовой диагностики, промежуточной и 

итоговой аттестации, контрольно-методических срезов внешней 

экспертизы,  неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
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результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования, программы развития образовательной организации. 

Такая работа проводится специалистами образовательного учреждения, 

педагогическими работниками, а также специалистами муниципальных 

подразделений управления образования. 

Содержание  оценки качества образовательных результатов: 

 здоровье  обучающихся (включая показатели наличие 

медицинского, кабинета психолога, кабинета здоровья;  оценку 

заболеваемости обучающихся; оценку эффективности оздоровительной 

работы; мониторинг состояния здоровья обучающихся); 

 личностные образовательные результаты (включая показатели 

способность к смыслообразованию, саморегуляции, эмоциональное 

самочувствие  обучающихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая 

показатели владения общеучебными и логическими умениями и 

действиями, способность к постановке и решению проблемы,  способность 

к саморегуляции,   сформированность коммуникативных навыков, к 

построению продуктивного взаимодействия);  

 предметные результаты обучения (включая показатели  

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе ОГЭ и ЕГЭ, участие и 

результативность в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях); 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных 

результатов. 

Оценка качества организации и реализации образовательного 

процесса направлена на определение уровня созданных условий 

реализации образовательных программ, в т. ч. кадровых, психолого-
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педагогических, информационно-методических, материально-технических 

и иных условий.  

Содержание оценки качества организации и реализации 

образовательного процесса: 

 качество обучающей предметной области; 

 качество деятельности педагогического коллектива по 

организации внеурочной деятельности как ресурса реализации требований 

к «модели выпускника»;  

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 уровень материально-технического обеспечения. 

Содержание оценки контроля качества управления:  

 качество образовательных  программ школы;  

 качество управления образовательным процессом; 

 качество управления реализацией требований государственных 

документов; 

 качество ведения  документооборота ОУ; 

 качество управления материально-технической базой 

образовательного процесса; 

 качество управления профессиональным ростом педагогов школы. 

Внутренняя оценка качества образования в образовательной 

организации проводится  посредством системы внутреннего мониторинга 

качества образования; системы внутришкольного контроля; общественной 

экспертизы качества образования; лицензирования; государственной 

аккредитации и итоговой аттестации выпускников. 

В качестве источников данных для мониторинга качества 

образования используется анализ: 
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 результатов стартовой диагностики, промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 творческих достижений учащихся;  

 результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

 посещения уроков и внеклассных мероприятий; 

 внутришкольного направления аттестации педагогических и 

руководящих работников школы;  

 результатов медицинских и психологических исследований, 

проводимых по инициативе медицинской службы и администрации 

школы. 

Для проведения внутренней оценки качества образования в  школе 

устанавливается следующий порядок: 

1) постановка  цели и задач изучения объектов, определяющих 

качество школьного образования. 

2) определение содержания по целям (объекты контроля и 

критериальный аппарат оценки качества этих объектов). 

3) выбор диагностического инструментария (формы, методы и 

технологии измерений). 

4) создание условий и субъектов реализации каждой процедуры 

оценки. 

5) определение формата получаемых продуктов (справки, 

обобщения, аналитические документы). 

6) создание механизмов обратной связи – кому и зачем нужны 

данные полученных продуктов (управление по результатам мониторинга). 

7) сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация 

данных, используемых для оценки качества образования.  

8) подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 
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9) распространение результатов оценки качества образования среди 

участников образовательного процесса. 

Периодичность проведения внутренней оценки качества 

образования, объекты мониторинга устанавливаются в плане внутренней 

оценки  качества образования. Придание гласности и открытости 

результатам оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации основным потребителям результатов 

ВСОКО, средствам массовой информации; размещение  аналитических 

материалов, результатов  оценки качества образования на официальном 

сайте школы. По итогам анализа полученных данных в рамках 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, 

доклады), содержание которых доводится до всех участников 

образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который 

обеспечивается через публичный доклад директора школы. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 

создает перспективы для удовлетворения образовательных запросов 

учащихся, а также его дальнейшего совершенствования и развития. 
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Клементьева Е.А., директор МБОУ СОШ № 74   г. Ульяновск, Россия  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Современная российская школа находится на нелегком пути 

модернизации и совершенствования.  Состояние общества, те задачи, 

которые стоят перед системой образования, информационная революция и 

изменения в общественном сознании кардинально влияют на содержание и 

цели процесса обучения.  

Теперь учителя в современной школе все больше отходят от 

авторитарных методик. Гуманистическая парадигма все прочнее 

укореняется в нашем сознании. Современный учитель стремится 

построить урок так, чтобы способствовать совершенствованию и развитию 

индивидуальных способностей учащихся и реализации компетентностного 

подхода. 

Исходя из исследований современных ученых – ключевые 

компетентности – это определенные обществом, самой личностью 

способности, умения, которые помогают человеку в любой ситуации 

достичь положительных результатов, как в личной, так и в 

профессиональной сферах жизни. 

Цель компетентностей – помочь ребенку адаптироваться в 

социальном мире. Но как помочь ребенку стать компетентным? Этого 

можно добиться при использовании новых инновационных технологий, 

которые направлены на необходимость мыслительной деятельности и 

коммуникативность, где учитель выступает как учитель-сценарист, 

режиссер, партнер. Ключевые компетенции формируются лишь в опыте 

собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна 

выстраиваться таким образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, 
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способствующих их становлению, чтобы его познавательная активность 

мотивировала выработку личностного знания. 

          Выделяют следующие виды компетентностей: 

общекультурную компетентность, социально-трудовую компетентность, 

информационная компетенция, коммуникативную компетентность, 

ценностно-смысловая компетенция, учебно-познавательная компетенция, 

личностного самоопределения. 

 Одним из условий формирования ключевых компетенций является – 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, 

позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в процессе 

обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен 

имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт 

каждого участника, используют социальное моделирование, основываются 

на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного 

выбора личных решений.  

 Для успешного формирования ключевых компетенций  можно 

использовать: методику личностно-ориентированного обучения, 

проблемного обучения, межпредметные связи, информационные 

технологии. Добиться успешного выполнения, поставленных задач  

возможно через использования различных форм работы. В моей практике я 

отдаю предпочтение групповой форме. Групповая форма работы на уроке 

может применяться для решения почти всех основных дидактических 

задач. Наиболее применима и целесообразна она при проведении 

практических работ, лабораторных работ и работ-практикумов по 

естественнонаучным предметам; при обработке навыков разговорной речи 

на уроках иностранного языка (работа в парах); на уроках трудового 

обучения при решении конструктивно-технических задач; при изучении 

текстов, копий исторических документов и т.п. В ходе такой работы 
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максимально используются коллективные обсуждения результатов, 

взаимные консультации. Сегодня перед учителем истории стоит 

чрезвычайно важная и сложная задача: он должен не только вооружить 

школьников историческими знаниями, но и строить свои уроки так, чтобы 

они побуждали учеников мыслить и рассуждать   Групповая форма работы 

оказывает в этом большую помощь. С помощью нее в процесс 

самостоятельной деятельности включается каждый (с учетом его 

индивидуальных способностей, уровня подготовленности). Урок перестает 

быть традиционным. Это скорее путешествие по учебнику, документам, 

картам и небесцельное содержание их содержимого. На уроках, где 

используются групповые формы, осуществляется переход от простых 

знаний к более сложным. Образование становится единством двух 

взаимосвязанных составляющих: обучения и учения. Такой урок позволяет 

выявить опыт каждого ученика, его социализацию, контроль за 

складывающимися способами учебной работы, сотрудничество ученика и 

учителя, направленное на обмен различными по содержанию опытами. 

Взаимодействие двух видов опыта идет не по линии вытеснения 

индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их 

постоянного согласования, использование всего того, что накоплено 

учеником как субъекта познания в его собственной жизнедеятельности. 

Изменяется роль учителя на уроке. Он превращается из лектора в 

руководителя, корректора и контролера процесса получения новых знаний 

учащихся. И в то же время он является основным конструктором учебного 

текста, дидактического материала, типов учебного диалога, форм контроля 

за личным развитием ученика в ходе овладения знаниями. В ходе этой 

работы преодолевается отставание слабых, неуверенных в себе учеников. 

Подобранный по их силам и знаниям материал, а также посильные для них 

формы работы способствуют росту уверенности в себе. Они включаются в 

работу. Привыкают быть участниками общего процесса поиска ответа на 
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поставленный вопрос. Работая в группе, у таких ребят преодолевается 

страх перед контролем со стороны учителя. Это не ущемляет интересы 

сильных, хорошо подготовленных учеников, так как такая форма работы 

позволит в полной мере проявить себя, стимулирует их познавательную 

активность. При индивидуальной работе он получает знания сам, а при 

групповой помогает слабому, излагая материал в более легкой форме.  

      При использовании групповой формы работы недостаток времени 

на уроке восполняется не за счет увеличения материала, излагаемого 

учителем, а за счет самостоятельной работы учащихся, освоения ими 

новых умений и навыков. Решается проблема перегрузки учащихся, так 

как не требуется увеличения количества часов и домашней перегрузки.  

Внедряется диалогическая форма общения учеников и учителя.   

    И эта форма работы помогает воплотить в жизнь основные 

компетенции. Так как:  

1)Ученик проявляет себя как носитель субъективного опыта; 

2)Осуществляется единство двух взаимосвязанных составляющих: 

обучения и учения; 

3)Проектирование образовательного процесса предусматривает 

возможность воспроизводить учение как индивидуальную деятельность по 

преобразованию социально-значимых образцов усвоения, заданных в 

обучении;  

4) При конструировании и реализации образовательного процесса 

проводится большая работа по выявлению опыта каждого ученика, его 

социализации, контроль за складывающимися способами учебной работы, 

сотрудничество учителя и ученика, направленное на обмен различного 

содержания опыта, специальная организация коллективно распределенной 

деятельности между всеми участниками образовательного процесса;  
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5)В образовательном процессе происходит «встреча» задаваемого 

обучением общественно-исторического опыта и данного опыта ученика, 

реализуемого им в учении;  

6)Развитие ученика как личности идет не только путем овладения им 

нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, 

преобразование субъективного опыта как важного источника собственного 

развития;  

7) Использование в ходе урока дидактического материала позволяет 

учащемуся выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного 

содержания; 

8) Оценка деятельности осуществляется не только по конечному 

результату, но и по процессу его достижения; 

9) Большая накопляемость оценок за урок. Учащийся  может 

получить несколько оценок за один урок, так как в ходе урока выполняется 

несколько заданий;  

10) Создание педагогической ситуации общения на уроке, 

позволяющей каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы, создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика. 

 В современных условиях главной задачей образования является не 

только получение учащимися определенной суммы знаний, но и 

формирование у них навыков самостоятельной работы. 

  Формированию ключевых компетенций проводится не только на 

уроках. Особое место уделяется внеклассной работе. Важной частью 

внеклассной работы по предмету являются подготовка учащихся к 

участию в олимпиадах разного уровня, организация и проведение 

олимпиад внутри ОУ. Они позволяют активизировать и развить творческие 

и познавательные способности учащихся, выявить талантливых, 

мотивированных на изучение предмета  детей, служат популяризации 
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знаний, социализации личности, профессиональному самоопределению. 

Другим способом творческой активности учащихся является проведение 

брей-рингов, игр по принципу телепередач «Умники и умницы», «Колесо 

истории», «Своя игра», «Поле чудес».           

          Только сделав учебный процесс разнообразным и 

многоплановым можно добиться главного - компетентного выпускника, 

способного успешно социализироваться в современном обществе. 

 

 

Коршикова Т.В. , заведующая МБДОУ №175    г. Ульяновск, Россия                                                 

СОВРЕМЕННАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ:  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  И  ИМИДЖ  

 

«Кто не  применяет новых средств,  

должен  ждать новых бед» 

/философ  Френсис   Бэкон/ 
 

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – 

модернизация системы дошкольного образования, которая является первой 

ступенью российской образовательной системы. Вступивший в действие с 

01.09.2013 года Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» содержит много новелл, в том числе в части управления 

образовательным учреждением. Эти новеллы нашли воплощение в законе , 

т..к. они были настоятельной потребностью, как руководителей 

образовательных учреждений, так и остальных участников 

образовательных отношений. Это не удивительно, потому что 

стремительно развивающийся мир требует новых технологий, в том числе 

управленческих. Вряд ли кто возразит, что управленческие решения 

определяют успех организации.  

ДОО  как образовательная организация является активным 

субъектом не только публичных, но и гражданско-правовых, 
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административных правоотношений.  А правоотношения в современном 

обществе предполагают соперничество. Выигрывает тот, кто предлагает 

больший ассортимент, высокое качество, низкие цены товаров, работ или 

услуг.  

  Образовательные организации могут и должны участвовать в 

конкуренции.   

Пункт 11 части 1 статьи 3 закона «Об образовании» указывает на 

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования. Это следует считать новацией закона об образовании и 

взгляда на образовательные учреждения в целом. Законодатель 

рассматривает образовательные организации как полноправных 

участников экономической деятельности.  

Законодательство  говорит о конкуренции в самом хорошем смысле 

слова: как соперничестве (соревновании) образовательных организаций 

для достижения наилучшего результата в области образования. 

Конкурируя (соперничая) образовательные организации 

совершенствуются в образовательном процессе и образовательных 

отношениях: привлекают хороших, а не случайных педагогов, вместе с 

ними решают вопросы интеграции в образовательный процесс новых 

методов обучения, разрабатывают программы, соответствующие 

требованиям времени и потребностям обучающихся, применяют 

государственные и договорные формы отношений, активизируют работу 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, занимаются 

приносящей доход деятельностью. Таким образом, конкуренция – это 

способ достижения успехов.  

Сегодня каждое образовательное учреждение рассматривается как 

особое рыночное звено, где действует алгоритм «спрос – предложение». 

Управление осуществляется на уровне предложения и взаимодействия. 
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Один из инструментариев – образовательный маркетинг (изучение рынка, 

воздействие на потребительский спрос).  

Как следствие этого, несколько иной становится формулировка 

предназначения ОО (определение ее Миссии).  

Миссия (назначение)  образовательной организации -  есть ее 

особенное предназначение и важнейшее основание, позволяющее ей, в 

конечном итоге, предъявлять образовательные услуги, отличные от уже 

имеющихся в районе, городе, регионе. То есть то, ради чего она 

существует, каковы ее основные отличия от окружающих ее организаций.  

  Миссия ОО обеспечивает развитие корпоративного имиджа, 

представленного, например, результатом педагогического творчества 

совместными проектами с социальными партнерами, маркетинговыми 

коммуникациями 

Следовательно, имидж – образ, целенаправленно сформированный в 

результате деятельности ОО. Через имидж до потребителя доводится 

мысль, что деятельность ОО имеет своей целью удовлетворить 

потребности конкретных людей.  

В современных социально-экономических, общественно-

политических условиях образовательные учреждения по-разному 

реагируют на происходящие изменения. Одни из них не прогнозируют 

изменения, ориентируются на существующие требования и условия и 

меняются только тогда, когда не меняться просто нельзя. Другие стремятся 

опережать события, осуществляя инновационную деятельность.  

     Учитывая современные тенденции развития образовательных 

процессов, мы поставлены перед необходимостью осуществления 

всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних 

условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с 

общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

направлениям.  
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 Процесс обновления образования организуется людьми. 

Следовательно, его проектирование, запуск и поддержка будут тем 

эффективней, в какой мере организаторы инновационной деятельности 

опираются на достижения науки и потребности общества. 

Характерной чертой нашей  образовательной организации - МБДОУ 

№175 является поиск различных путей реализации своих функций, их 

обновления и расширения. В связи с этим, особенностью их развития 

является наличие инновационных процессов, стремление педагогического 

коллектива преобразовать педагогический процесс, внедрить 

инновационные технологии   и повысить имидж организации в целом.  

Также в условиях конкуренции перед каждой ОО встает вопрос о 

создании фирменного стиля, который делал бы организацию узнаваемым. 

Есть он и у нас заключается в правильном определении ниши ДОО через 

включение родительской общественности в образовательный процесс 

учреждения через новые формы дополнительных образовательных услуг 

дошкольного образования,  их успешное продвижение на рынке 

образовательных услуг.  

Для  повышения конкурентоспособности и положительного имиджа 

организации нами были поставлены следующие задачи: 

- внедрить новые формы  бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с принципом вариативности:  

центров игровой поддержки детей раннего возраста, конструировать 

педпроцесс на основе современных идей и технологий; 

- освоить новые формы работы с родительской общественностью; 

- разработать пакет методического инструментария;  

- успешное продвижение образовательных услуг на рынке 

образования.  
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-освоение различных видов дополнительных образовательных услуг 

на базе дошкольной организации в соответствии с запросами родителей 

детей; 

-сформировать имидж образовательной организации;  

-повысить ее конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг.  

С каждым годом растет востребованность новых форм 

дошкольного образования. Сегодня система дошкольного образования 

требует таких форм работы с детьми и родителями, которые могли бы 

стать для них способом удовлетворения социального  заказа.  

      На современной стадии развития дошкольного образования 

одним из важнейших направлений работы с детьми-дошкольниками 

является работа с теми из них, кто еще  не посещает ДОО. Учитывая тот 

факт, что в настоящее время существует некий дефицит мест в 

дошкольные образовательные организации в нашем микрорайоне (где 

довольно высокая рождаемость), это направление приобретает особую 

актуальность  

При этом большая часть детей, нуждающихся в посещении 

дошкольных учреждений,  это дети в возрасте до 3 лет.  

Также с каждым годом все больше растет интерес родителей к 

профессиональному сопровождению самых ранних этапов детства. 

Современные мировые тенденции образования ориентируют родителей на 

развитие познавательных, коммуникативных и социальных способностей у 

детей, начиная уже с младенчества, и есть основания полагать, что эти 

тенденции будут только возрастать.  

Поэтому, мы прекрасно понимаем, что в рамках модернизации 

образования, необходимо расширение доступности услуг дошкольного 

образования для населения с их нуждами и запросами. Сегодня система 

дошкольного образования требует таких форм работы с детьми и 
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родителями, которые могли бы стать для них способом удовлетворения 

социального заказа.  

Первоначально нами была поставлена цель - создать 

высокоэффективную систему бесплатного дополнительного образования:  

 отвечающая интересам личности ребенка;  

 потребностям родителей;  

 позволяющая осуществлять конкурентоспособность и 

образовательную эффективность функционирования МБДОУ №175.  

На современном этапе каждое образовательное учреждение 

рассматривается как рыночное звено, в основе которого механизм: спрос-

предложение. Один из инструментариев которого образовательный 

маркетинг: изучение рынка, воздействия на потребительский спрос.  

Поэтому для изучения социального заказа на образовательные 

услуги стратегической Творческой группой  была разработана анкета для 

родителей. Результаты аналитического исследования показали, что 

уровень востребованности данных услуг достаточно высок. Временем 

востребовано создание центров игровой поддержки детей раннего 

возраста, локотек, консультативных пунктов. Большее количество 

респондентов (75 %) дало  запрос на  ЦИПР. 

 Для решения данной проблемы в ДОО на педагогическом Совете  

было принято решение о создании  новой формы дошкольного 

образования -  Центра игровой поддержки ребѐнка детей раннего возраста 

«Кнопочки  (ЦИПР) МБДОУ №175. 

Актуальность создания ЦИПР на базе нашего ДОУ: 

- очередность в детские сады Нижней Террасы г. Ульяновска; 

-потребность в получении психолого-педагогической помощи детям, 

не посещающим ДОО; 
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-проведение профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих ОО; 

-недостаточная информированность родителей в области 

современных игровых технологий и средств, предлагаемых на российском 

рынке и критериях их отбора. 

ЦИПР (Центр игровой поддержки ребенка)  в нашей ДОО  – 

бесплатная дополнительная образовательная услуга по развитию детей 

раннего возраста на основе использования в практике воспитания 

современных игровых технологий и адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. ЦИПР является первой 

ступенью дошкольного образования. Именно здесь малыш приобретает 

первые социальные навыки, развивает свою познавательную деятельность, 

учится общению. 

 Главной целью деятельности ЦИПР является подготовка детей 

раннего возраста к поступлению в ДОУ. Центр игровой поддержки 

ребенка  также призван осуществлять повышение педагогической 

культуры родителей. 

        Далее мы разработали алгоритм пошаговой организации 

деятельности центра игровой поддержки ребенка раннего возраста, 

простроили траекторию по обустройству образовательного пространства, 

определили стратегическую цель и ведущие направления деятельности, 

границы компетентности и ответственности.  

Цель создания  Центра:  

- реализация права детей раннего возраста, не посещающих детские 

сады, на равные возможности получения дошкольного образования;  

- развитие детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания  
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-современных игровых технологий и адаптация ребенка к 

поступлению в ДОО;  

Основные задачи: 

        - оказание содействия в социализации детей раннего 

дошкольного возраста на основе организации игровой деятельности; 

- обучение родителей специалистами ДОУ способам применения 

различных игровых средств обучения: организация на их основе 

развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

- консультирование родителей по созданию развивающей среды в 

условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава 

игровых средств обучения, правилам их выбора; ознакомление родителей с 

современными видами игровых средств обучения детей дошкольного 

возраста. 

           Разработали модель по взаимодействию субъектов образовательного 

процесса в центре игровой поддержки ребенка.  

Изучили нормативно-правовую базу, имеющуюся в методической 

литературе и Интернете.  Результатом данной работы стал 

сформированный пакет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста: 

ЦИПР осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Положением   о Центре игровой поддержки ребенка, утвержденным 

приказом заведующей МБДОУ «Об открытии Центра игровой поддержки 

ребенка на базе  ДОУ. 

Прием детей раннего возраста с 1,6 лет  (при наличии 

соответствующих условий) до 3-х лет  в ЦИПР осуществляется на 

основании документов: 

 заявления родителя (законного представителя) о приеме  

ребенка в ЦИПР; 
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 медицинского заключения (справка от участкового терапевта, о 

том, ребенок по состоянию здоровья может посещать ЦИПР. 

 при приеме  ребенка в ЦИПР между ЦИПР МБДОУ № 175 и 

родителями (законными представителями) заключается договор, который 

регулирует их взаимоотношения. 

Составили и утвердили программу дополнительного образования 

«Кнопочка», в которой определили основные принципы деятельности 

ЦИПР, сроки реализации, прогнозируемый результат, содержание и 

методы деятельности, особенности организации образовательного 

процесса. Программа «Кнопочка» предполагает насыщенное 

образовательное содержание, соответствующее познавательным 

интересами и возрастным особенностям развития современного ребенка. 

Далее для распространения данной  бесплатной образовательной 

услуги было сформулировано рекламное обращение к потребителям услуг. 

Целью рекламы  было продвижение услуг заказчика без его 

непосредственного участия. Применительно к образовательным услугам 

реклама не только воздействует на процессы принятия решения о 

приобретении конкретного предмета потребности, но и формирует 

общественное мнение о приоритетах детского сада в отношении многих 

значимых для района и города проблем. Таким образом, наше ДОО, 

имеющее определенные традиции,  способствовало на восстановлению и 

поддержанию интереса к нему со стороны  потребителей услуг - 

родителей.  

 Наша образовательная реклама  имела обычную структуру 

текстового обращения -  название учреждения, вид образовательной 

услуги, основные выгоды для потребителя услуги. Именно этот вид 

рекламы  был использован в обращении к родительской общественности 

для продвижения образовательной услуги - Центра игровой поддержки 

ребенка раннего возраста. Текстовое обращение было размещено в 
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троллейбусах, в детской поликлинике,  детской  библиотеке № 12, СОШ № 

83 и № 41, на детских игровых площадках.  Значительную поддержку в 

размещении рекламы оказали сами родители, дети которых уже посещают 

наше ДОО. И с сентября в нашей  ДОО заработал  ЦИПР.  

  ЦИПР «Кнопочка» ориентирует педагогов на партнерские 

отношения с родителями, на сотрудничество и сотворчество. Именно в 

процессе такого взаимодействия совершенствуется педагогическая 

позиция родителей и педагогов, формируется при этом и единство 

взглядов на ребенка как на самоценность, уникальную и неповторимую 

уникальность.  

В Центре поддержки ребенка раннего возраста обеспечивается 

постепенность привыкания детей к дошкольному учреждению, создаются 

благоприятные условия для развития их способностей. Такая форма 

работы позволяет родителям на уровне педагогического диалога получать 

определенные знания по: воспитанию ребенка, формированию культуры 

игры в семье как ведущей деятельности ребенка,  определяет 

педагогическое и психологическое просвещение родителей.  

В материально-техническом плане ЦИПР осуществляется в 

специально оборудованном помещении – музыкально-спортивном зале,  

оснащенном необходимыми игровыми пособиями для детей, спортивным 

оборудованием, необходимыми техническими средства 

В методическом плане имеется психолого-педагогическая 

литература, диагностический инструментарий, документация по ЦИПРУ. 

Основными формами работы с детьми и родителями в ЦИПР 

являются: 

 игровые сеансы (индивидуальные и групповые); 

 индивидуальные развивающие занятия; 

 консультации, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, 

родительские собрания; 
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 выставки (игровых пособий, литературы); 

 праздники, развлечения, открытые просмотры. 

Содержание и методы работы Центра игровой поддержки ребенка 

определяются рабочей образовательной программой, разработанной на 

основе комплексной Программы «Детство». 

Развитие детей осуществляется по следующим образовательным 

областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми  

составляет не более 8-10 человек. Особенностью  данного Центра является 

то, что ребенок на занятиях находится вместе с родителями, то есть мама 

или папа непосредственный участник процесса. Это позволяет лучше 

понять своего ребенка, следить за его развитием и быть полноценным 

участником его воспитания. Такой режим пребывания в ДОО позволяет 

малышам легче пройти период адаптации, а родителям - сделать выбор в 

пользу  нашей ДОО, работа которой им хорошо знакома.  

Групповая работа организуется несколькими специалистами 

(педагогами)  одновременно. Педагоги ДОУ имеют большой практический 

опыт взаимодействия с детьми и их родителями 

Каждая группа занимается 1 час и в течение этого часа проходят  

следующие занятия: развивающее, музыкальное, занятие по двигательной 

активности, занятие на развитие творческих способностей 

(рисование/лепка/аппликация). 

 Как правило, игровой сеанс объединяет несколько видов 

деятельности детей (музыкальной, творческой, двигательной, 
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познавательной и др.) единой темой и они имеют определенный алгоритм. 

Для детей раннего возраста важно следовать определенному алгоритму,  

он помогает снижению тревожности маленьких детей, помогает малышам 

переходить от одной деятельности к другой, к началу и окончанию 

игрового сеанса.  

Алгоритм таков: 

 Приветствие 

 Знакомство с новым персонажем 

 Взаимодействие с персонажем в игре 

 Творческая продуктивная деятельность 

 Подвижная игра 

 Игровая деятельность по инициативе ребенка 

 Музыкальные игры 

 Прощание 

   Работа ЦИПР контролируется заведующей и зам. заведующей по 

УВР ДОО. Эффективность работы ЦИПР проверяется практическими 

способами: журналом ЦИПР, отзывами родителей, мониторингом 

результативности работы, успехами детей. По итогам реализации работы 

нами предполагается оформление письменных отчетов специалистами и 

педагогами ЦИПР с выводами и предложениями по совершенствованию 

работы, возможна организация «круглого стола» по обмену опытом со 

специалистами других ДОО. 

Ожидаемые результаты работы ЦИПРа: наша работа рассчитана на 

весь учебный год. Но уже сейчас мы замечаем результаты работы: 

Показатели того, что цель достигнута, мы уже видим: 

Ребенок охотно идет в сад (без слез) 

Улыбается, радуется, когда видит работников детского сада. 

Обращается за помощью к воспитателю. 
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Помочь ребенку привыкнуть к новой для него обстановке и 

ориентироваться в ней. 

Показатели того, что цель достигнута: 

Ребенок знает расположение и значение комнат. 

Знает, где находятся предметы для игр. 

Помочь  ребенку   как   можно   легче   и    быстрее   привыкнуть  

к   новой   для него организации жизни. 

Показатели того, что цель достигнута: 

Ребенок легко подчиняется требованиям сотрудников детского сада. 

Сохраняет хорошее настроение во время пребывания в детском саду. 

Помочь ребенку установить правильные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Показатели того, что цель достигнута: 

Ребенок охотно играет с детьми. 

Ребенок спокойно относится к тому, что игрушками играет не только 

он, но и другие дети. 

     Эта инновация, применяемая нашим ДОО, носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а 

также вовлекаются родители и другие члены семьи.  Родители 

являются не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

являются непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов детей. 

  Данная инновация также признана нами  одной из основных при 

реализации  принципа непрерывности, преемственности образования, 

что, несомненно, актуализирует задачу ее изучения и внедрения в 

образовательных организациях.  Именно этим обуславливается 

актуальность и необходимость использования Центра игровой поддержки 
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в современной ДОО. Введение  в деятельность нашего ДОО ЦИПРа 

помогает нам воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. 

Помогает подготовить ребят к поступлению в ДОО, к дальнейшим 

трудностям связанных с их образовательным уровнем, где каждый педагог 

должен находиться в постоянном поиске новых и интересных способов 

обучения, как детей, так и родителей. 

Таким образом, реализация  данной  бесплатной дополнительной 

образовательной услуги является новой формой инновационной 

деятельности  управленческой и методической службы ДОО, ресурсом 

наработки практики по включению родительской общественности в 

образовательный процесс ДОО, призванная оказать помощь родительской 

общественности в воспитании неорганизованных детей, не посещающих 

дошкольные учреждения.  Приобщение родительской общественности к 

взаимодействию с ДОО, подчеркивает важность их деятельности в 

образовательном пространстве, решаются определенные задачи развития  

и самой  образовательной организации. 

 

Мухитова  Г. А.,  зам. директора по УВР   МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества»,  г. Ульяновск, Россия   

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

. 

 

Украинские события сегодня никого не оставляют без внимания, без 

сочувствия. Всех нас, жителей России, связывает Украина.  С детства 

вспоминаются слова  « 15 республик - 15 сестѐр», «Три  славянские 

республики  - это  три сестры  Украина,  Белоруссия и Россия».  Со 

школьной скамьи я поняла,  что все народы едины, все друг друга уважают 

и ценят доброжелательные отношения между собой. Я выросла на этих 

принципах и старалась всегда их прививать как своим родным детям, так  
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и детям, воспитанием и образованием которых я занималась, исходя из 

специфики своей деятельности. 

Как в наше время продолжать такое воспитание, чтобы обеспечить 

национальную безопасность страны, не дать подрастающему поколению 

стать жестокими и обеспечить становление российской гражданской 

идентичности? На то, что сейчас происходит на Украине смотреть 

спокойно   нормальному человеку невозможно.  У педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей эти 

пределы не так велики, но кто кроме них?.. Фестивали разных народов и 

стран, представление национальных праздников, ритуалов, костюмов, 

национальной кухни, переписки между детьми разных народов – всѐ это 

позволит обеспечить укрепление нравственных основ общественной 

жизни, успешную социализацию детей, их самоопределение  в мире 

ценностей  и традиций многонационального народа Российской 

Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение.  Только все эти 

праздники и встречи должны  быть организованы с душой, с 

удовольствием, а не по приказу вышестоящих органов. 

Впечатления моего детства. 

Я сама родилась и училась в сельской школе, и до сих пор 

вспоминаю про то, как мы переписывались с ребятами из Украины. Как  

появилась такая   переписка?   Колхоз наш назывался  им. В.И.Ульянова – 

это был колхоз-миллионер, находился в село Шумовка Ульяновской 

области, Ульяновского района. В то время было организовано 

сотрудничество между колхозами разных республик: России и Украины. В 

Украине село называлось Херсон. Контакт проходил так, что комбайнѐры, 

трактористы, водители выезжали в дружественную республику помогать 

собирать урожай, тогда, когда им были нужны механизаторы, и они к нам  

также приезжали, когда мы нуждались в их помощи.  Как мы радовались 

этому, как с восторгом рассказывали нам наши родители об этих 
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отношениях. Для более тесного и дружественно  контакта  сѐл  

руководство колхозов с. Шумовка и с. Херсон решили построить целые 

улицы, и дать им названия  сѐл.   В Шумовке это улица была самой 

красивой, и квартиры давали тем, кто их заслужил  своим трудом и 

результатами.  И вот тогда к нам приходили письма из Херсона от детей,  

которые хотели с нами переписываться. Помню одно письмо, которое  

прислал мальчик из 6-го класса и просил в письме прочитать письмо в 

таком же 6-м классе и дать адрес для человека под № 13 в списке журнала. 

Вот так у меня началась переписка. В этой переписке мы писали обо всѐм: 

об учѐбе, о природе, о погоде, о том,  что мы живѐм на родине Ленина. 

Друг другу посылали посылки, я выслала открытки, книги с тематикой о 

Ленине. Мальчик мне прислал фрукты, которых у нас и не было.  И ведь 

чем мы делились? Особенностями своего родного края, любовь к которому 

прививалась с детства. 

Одно из моих самых ярких детских воспоминаний – об участии в 

школьном фестивале народов СССР. Мы все тогда хотели представлять 

такие республики, как  Украина, Белоруссия и Россия.  Это была какая-то 

гордость их представить на фестивале!  А почему вдруг украинцы 

перестали нас понимать и ценить, как друга? Я вот со своим советским 

воспитанием до сих пор уважаю их культуру, традиции, язык. Очень мне 

нравятся украинские песни, некоторые знаю наизусть.  И вот он, 

школьный фестиваль.  Я всегда представляла среднеазиатские республики 

из-за того, что имела длинные волосы,  и из них можно было сплести 

множество косичек. А ещѐ у меня был национальный костюм.  Помню, 

однажды заняла первое место за представление Узбекистана, и на 

новогодней ѐлке мне подарили пластмассового львѐнка. Это один из самых 

приятных подарков, которые я когда-либо получала, ведь детские 

впечатления из памяти стереть невозможно! 

Как воплощалась идея. 
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Наверное, из этих счастливых карнавальных воспоминаний  и 

родилась идея проведения подобных фестивалей в Гимназии № 13 г. 

Ульяновска.  Ведь в Поволжском регионе довольно пѐстрый национальный 

состав,  и во всех образовательных организациях учатся дети разных 

национальностей, в том числе  и приехавшие издалека мигранты. Но 

интересно ли им будет воспроизводить форму, сложившуюся  так давно и  

отличающуюся от модной сегодня шоу-культуры?  Сначала я собрала 

старост 5-8 классов. Предложила им идею  проведения фестиваля в 

гимназии, обрисовала в общих чертах возможную программу проведения, 

и дети после некоторого обсуждения меня поддержали. Понравилась идея 

и директору. Осталось самое трудное – сказать классным руководителям. 

Так как вся работа по организации, по сбору материала должна была лечь 

на их плечи. Для меня не было неожиданностью, что после того, как я 

озвучила идею,  некоторые классные руководители были против.  Они это 

мотивировали тем, что дети не захотят представлять некоторые народы, 

якобы им будет стыдно. Но,  так или иначе,  благодаря увлечѐнной части 

коллег идея начала воплощаться в жизнь. 

С самого  начала мы договорились придерживаться некоторых 

принципов. Прежде всего никакой принудительности, мы должны 

сработать так, чтобы в первую очередь вызвать у ребят желание 

участвовать в фестивале. Во-вторых, всѐ, что нам предстояло сделать, 

нужно было «пропитать» идеей уважения традиционных 

общенациональных ценностей и не сбиться на просто весѐлый праздник с 

переодеванием. Какому классу какой народ достанется, определил жребий. 

Критерии оценивания будущей презентации были заранее вывешены  на 

информационном стенде – что, разумеется, потребовало большой 

предварительной работы оргкомитета. 

Ученики разных классов оформляли свои кабинеты изделиями 

народных промыслов, элементами национальных костюмов и выставкой 
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национальных блюд – той народности, чью культуру они представляли. На 

следующем этапе фестиваля, который проходил в актовом зале, дети 

показывали музыкальный номер на языке представляемого народа. И в 

заключение жюри фестиваля подводило итоги. 

Праздник проходил очень оживлѐнно и весело. Но нам было важно 

ещѐ и проанализировать впечатления всех участников. Для получения 

обратной связи мы провели анкетирование, которое показало, что ребята 

сами хотят выбирать представляемый народ без жеребьѐвки. И не 

ограничиваться только Поволжьем.  А представлять весь мир. Было много 

пожеланий, чтобы выступали и старшеклассники. 

Результаты школьного фестиваля. 

В 2010 году в г. Ульяновске проходил Всероссийский   форум 

«Воспитание – 2010» (научно-практическая школа), я сделала заявку на 

данный форум с темой «Школьный фестиваль народов мира». 

Выступление нашей школы жюри оценило высоко, особенно жюри 

оценило актуальность темы.  За данный инновационный проект был выдан 

сертификат и диплом  за значительный вклад в развитие системы 

школьного воспитания в Ульяновской области.  

Заключение после праздника. 

Конечно, проведение такого фестиваля требует большой 

организационной работы.  Кстати,   отговорки классных руководителей 

относительно того, что дети будут отказываться представлять другой 

народ, стыдиться, оказались совершенно несостоятельными. Многие 

просто рвались исполнить, например, танец того народа, о котором совсем  

недавно  только слышали краем уха.  А в классах долго ещѐ ощущается 

эмоциональный фон  того народа, который ребята представляли. 

Трудно привести результаты подобного праздника к формальным 

показателям, на мой взгляд, главным показателем являются 
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положительные эмоции детей, которые они приняли от участия в 

фестивале. 

Мнение о воспитательном процессе. 

В настоящее время я работаю в Центре детского творчества, здесь  

учащиеся занимаются в различных объединениях и до сих пор мне 

нравится,  как дети выступают на сценах с танцами разных народов 

Поволжья, России, мира. Кроме этого, они поют на разных языках. В 

объединениях у нас занимаются учащиеся разных национальностей, а 

также есть мигранты.  А как всѐ это сближает детей разных 

национальностей!  Как восторженны дети после выступлений! Педагогам и 

учителям нужно помогать детям изучать культуру,  обычаи, историю 

развития различных национальностей, после чего дети поймут, что все 

люди одинаковы, у представителей каждого из народов есть прекрасные 

традиции и особенности и знания этих особенностей делает нас ближе 

друг к другу. Вот таким должно быть воспитание, которое и обеспечит 

национальную безопасность России. 

 

Шестакова Г.П., педагог-психолог МБДОУ № 101,  

Полагушина Н. В. г. Ульяновск, Россия 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В современной детской популяции год от года увеличивается 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

которые нуждаются  в специализированной коррекционной помощи. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 
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 Основными принципами содержания  и форм  работы в 

образовательном учреждении  детей  с ОВЗ являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер.  

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия; побуждение к речевой 

деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; разделение 

деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 

осуществляют учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог.  

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития. 

Имеющиеся у детей с ОВЗ отклонения приводят к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние 
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на весь ход дальнейшего развития ребенка. Между тем проблемы обучае-

мости их подчас практически неразрешимы. Традиционные общепринятые 

психолого-педагогические методы, позволяющие эффективно 

воздействовать на тот или иной дефицит ребенка непосредственно, по типу 

«симптом—мишень», во многих случаях перестали приносить результаты 

и в процессе обучения, и в процессе направленной коррекции.          

Оптимальным в сопровождении особых детей  является системный 

подход к коррекции и психического развития ребенка, основанный на 

нейробиологических закономерностях развития головного мозга, стадий 

психического развития, в котором когнитивные и двигательные методы 

должны применяться в некотором иерархизированном комплексе с учетом 

их взаимодополняющего влияния.  

В МБДОУ № 101 города Ульяновска воспитывается 205 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 23 ребенка-инвалида, 

имеющих сложные нарушения в развитии: детский церебральный паралич, 

синдром Дауна, аномалия развития верхнего неба и др. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает коррекция 

развития когнитивных процессов; для других - формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по психомоторному развитию.  

Приоритет отдается многофункциональным техникам, 

направленным одновременно и на развитие познавательной сферы – 

восприятия, внимания, памяти, мышления,  и на формирование 

эмоционально-личностного развития детей, социальных навыков, и на 

динамическое развитие группы. Последовательность упражнений 

предполагает смену статической позы ребенка, чередование длительности 

и смену психофизического состояния ребенка от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 
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Организация  индивидуальных занятий, занятий в микрогруппах по 

2-3 человека оптимально способствуют преодолению специфических 

трудностей и недостатков, характерных для детей с ОВЗ. 

Игровые сеансы с детьми-инвалидами проводятся в 

мультисенсорной комнате, которая оборудована пузырьковыми 

колоннами, зеркальным шаром с мотором и профессиональным 

источником света к нему, оптиковолоконным пучком «Сухой дождь», 

проектором светоэффектов «Солар», ультрафиолетовым оборудованием, 

установкой для ароматерапии, библиотекой релаксационной музыки и др. 

Педагоги-психологи  используют в своей работе следующие методы 

и приемы: сказкотерапия, пескотерапия, нейропсихологический подход, 

релаксационные техники, массаж и др.  

Для развития соматогнозиса и тактильного восприятия применяется 

массаж, который обеспечивает увеличение потока нервных импульсов, 

поступающих в центральную нервную систему от тела. Систематические 

процедуры улучшают функции рецепторов, проводящих путей, усиливают 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. 

Особенно эффективен массаж пальцев рук, ладоней, ушей, стоп, спины с 

помощью различных массажеров, а также прокатывание «бревнышком» 

или «эмбриончиком», хождение по массажным коврикам, сенсорной 

тропе, песку, траве. В сенсорной комнате для массажа используются 

вибрационные массажеры  из мягкого пластика в виде шнура, массажные 

игрушки-ежики, гусеницы, мягкие разноцветные мячики 

В рамках нейропсихологического подхода используются: 

- упражнения на развитие зрительного восприятия. Упражнения в 

виде разнообразных движений глаз тренируют мышцы, управляющие 

движениями глаз, активизируют кровообращение, снимают умственное 

утомление, способствуют развитию зрительного восприятия. Кроме того, 

такие упражнения улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости, 
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совершенствуют координацию мышц, повышают устойчивость вес-

тибулярных реакций, стимулируют централизованное, дистанционное и 

периферийное зрение, предупреждают косоглазие, тренируют способность 

глаза фокусировать, стимулируют сокращение и расслабление зрачков. 

- упражнения на развитие слухового восприятия. Научные 

исследования доказывают, что психомоторное развитие детей с ОВЗ 

происходит  эффективнее  под влиянием музыки, поэтому она часто звучит 

в процессе коррекционной работы с детьми. Сенсорная слуховая 

чувствительность стимулируется с помощью специального оборудования: 

музыкальных инструментов, шейкеров с различным звучанием и 

вращающегося устройства из пластиковых полосок с колокольчиками. 

- упражнения на развитие обоняния, осязания и вкуса. 

Упражнения на изучение и узнавание с закрытыми глазами различных 

запахов (аромараспылитель, ароматизированные свечи и палочки, 

апельсин, зубная паста, духи, и т.д.) и вкусов (кислый, сладкий, соленый, 

горький), ощупывание и узнавание различных предметов и поверхностей. 

Для развития осязания полезна работа с бумагой различной фактуры, 

пластилином, глиной, песком, водой, рисование пальцами на бумаге и 

декоративном ультрафиолетовом стеклярусе и т.д.  

- телесные упражнения: растяжки, перекрестные упражнения. 

Нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость) мышц. 

Оптимизация тонуса является одной из самых важных задач коррекции. 

Наличие гипотонуса обычно связано со снижением психической и двигательной 

активности ребенка, с высоким порогом и длительным латентным периодом, 

возникновения всех рефлекторных и произвольных реакций. Гипотонус 

сочетается с замедленной переключаемостью нервных процессов, 

эмоциональной вялостью, низкой мотивацией и слабостью волевых усилий. В 

самом начале занятий ребенку дают почувствовать его собственный тонус и 
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показать варианты работы с ним на самых наглядных и простых примерах, 

одновременно обучая возможным приемам релаксации. 

 Регулярное выполнение реципрокных (перекрестных) движений 

способствует образованию большого количества нервных волокон, 

связывающих оба полушария головного мозга, что, в свою очередь, 

интегрирует их работу, способствует своевременному и полноценному 

развитию высших психических функций. Кроме того, телесные 

упражнения развивают «чувствование» собственного тела, обогащают и 

дифференцируют получаемую сенсорную информацию. 

- упражнения для развития мелкой моторики развивают 

межполушарное взаимодействие, снимают синкинезии (непроизвольные, 

непреднамеренные движения) и мышечные зажимы. Происходит 

«чувствование» своего тела, что способствует обогащению и 

дифференциации сенсорной информации. Известно, что центром тонкой 

моторной координации является лобная доля мозга, отвечающая также за 

внутреннюю речь, произвольность и контроль. 

- упражнения для развития когнитивной и коммуникативной 

сферы. Когнитивные упражнения направлены на формирование 

вербальных и невербальных психических процессов. Начинается работа с 

детьми на развитие восприятия, на мышление, различные виды памяти, 

произвольное внимание,  повышение словарного запаса. Формируется 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление.  

 - упражнения для релаксации  проводятся как в начале занятия — с 

целью настройки, так и в конце — с целью интеграции приобретенного в 

ходе занятия опыта. Они способствуют расслаблению, самонаблюдению, 

воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом. 

Вышеперечисленные системные методы коррекционно-развивающей 

работы направлены не на опережающее обучение, а на создание базиса для 

полноценного психического развития. 
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Итогом психокоррекционной работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья будет достижение  социально-нормативных 

возрастных характеристик, обозначенных в программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы: положительное отношение к миру, к 

другим людям и самим себе, активность во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, инициативность, самостоятельность. 

Система психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья будет наиболее эффективной, 

если строить ее обдуманно,  на основе анализа актуальной ситуации 

развития ребенка,  с позиций  базовых понятий, законов нейропсихологии, 

физиологии и педагогики.  

 

Цыфаркин В.И., аспирант, ассистент кафедры профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, 

Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И 

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

 

В концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года справедливо было отмечено, что в современном мире 

увеличивается значение образования, как важнейшего фактора 

формирования нового качества не только экономики, но и общества в 

целом. Его роль постоянно растет вместе с ростом влияния человеческого 

капитала. Российская система образования способна конкурировать с 

системами образования передовых стран. Однако ее преимущества могут 

быть быстро утрачены, если не будет сформулирована пользующаяся 

широкой поддержкой общественности общенациональная образовательная 

политика, если государство не восстановит свою ответственность и 

активную роль в этой сфере, не проведет глубокую и всестороннюю 

модернизацию образования с выделением необходимых для этого ресурсов 

и созданием механизмов их эффективного использования [1]. 
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Именно с этого документа начались глобальные и необходимые 

изменения в системе образования, а первейшей задачей образовательной 

политики на современном этапе, как было указано в концепции 

модернизации, является достижение современного качества образования, 

его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства [1]. 

В этой связи основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать не система знаний, умений, навыков сама по 

себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах [2, с.9]. 

Д.А. Иванов отмечает, что впервые понятие «компетенция» стали 

использовать в США в сфере бизнеса в 70-х гг. ХХ в., что было связано с 

проблемой определения качеств будущего сотрудника, которые должны 

влиять на успешность его профессиональной деятельности в организации. 

Эти качества и стали называть компетенциями [3, с.90]. 

И.А. Зимняя условно выделяет три этапа становления образования, 

ориентированного на компетенциях:  

 первый этап – 1960–1970 гг. – характеризуется введением в научный 

аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок 

разграничения понятий компетенция/компетентность. С этого 

времени начинается в русле трансформационной грамматики и 

теории обучения языкам исследование разных видов языковой 

компетенции, введение понятия «коммуникативная 

компетентность»; 

 второй этап – 1970–1990 гг. – характеризуются использованием 

категории компетенция/компетентность в теории и практике 

обучения языку (особенно неродному), профессионализму в 

управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению. 

Исследователи и в мире, и в России начинают не только исследовать 
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компетенции, выделяя от 3-х до 39 (Дж. Равен) видов, но и строить 

обучение, имея в виду ее формирование как конечный результат 

этого процесса (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская). 

Исследователи для разных деятельностей выделяют различные виды 

компетентности. Например, для языковой компетенции/ 

компетентности Совет Европы (1990) выделяет стратегическую, 

социальную, социолингвистическую, языковую и учебную; 

 третий этап исследования компетентности как научной категории 

применительно к образованию, начиная с 1990 г., характеризуется 

появлением работ А.К. Марковой  (1993, 1996), где в общем 

контексте психологии труда профессиональная компетентность 

становится предметом специального всестороннего рассмотрения 

[4]. 

Словарь по социальной педагогике дает более краткое определение 

«компетенции», как круг полномочий, предоставленных законом, уставом 

или иным актом конкретному органу или должностному лицу; знания или 

опыт в той или иной области [6, с.125].  

И.С. Сергеев определяет компетенцию как способность 

мобилизовать знания, умения и ценности в конкретных ситуациях для 

решения практических задач в различных сферах жизни и деятельности [7, 

с.466]. 

Мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского, что компетенция – это 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы 

качественно продуктивно действовать по отношению к ним [8]. 

Наряду с понятием «компетенция» в современной научной 

литературе употребляется понятие «компетентность». В научном мире нет 

точной границы между этими двумя понятиями. Одни ученые, педагоги и 
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исследователи не различают их а, другие ставят между ними границу. По 

нашему мнению необходимо различать понятия «компетенция» и 

«компетентность».  

Так, А.С. Роботов, Т.В. Леонтьева и И.Г. Шапошникова 

придерживаются следующего определения, что компетентность – это 

личные возможности должностного лицо, его квалификация (знания и 

опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке определенного 

круга решении или решать самому вопросы благодаря наличию у него 

определенных знаний и навыков [9, с. 66].  

По мнению Л.И. Гриценко компетентность можно рассматривать с 

двух сторон: 

 компетентность в широком смысле слова – это способность человека 

решать спектр проблем, лежащих в рамках определенной сферы 

деятельности; 

 компетентность в узком смысле слова – это способность человека 

разрешать конкретный тип комплексной, жизненно-

ориентированной проблемы. Это, например, способность 

структурировать материал, включающая в себя умения выделить в 

тексте смысловые блоки и озаглавить их, дифференцировать главное 

и второстепенное, использовать различные приемы оформления 

текста. Такая компетентность имеет определенный результат, 

например: структура текста, презентация материала и т.д. 

Выделение компетентности в узком смысле слова позволяет 

эффективно, технологично решать частные задачи обучения. 

Компетентность в широком смысле определяет стратегию обучения (цели, 

содержание, этапы, средства и т.д.) [11, с.65].  

Мы разделяем мнения Л.В. Мардхаева и А.В. Хуторского и 

понимаем под компетентностью – владение, обладание человеком 
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соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение 

к ней и предмету деятельности [12]. 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» от 17 

января 2011 года № 46 к выпускнику предъявляются определенные 

требования. Так по результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата выпускник должен обладать определенными 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. В 

структуру основной образовательной программы (ООП) бакалавариата 

входят три цикла: 

 Б.1 – Гуманитарный, социальный и экономический. 

 Б.2 – Математический и естественнонаучный. 

 Б.3. – Профессиональный. 

И три раздела: 

 Б.4 – Физическая культура. 

 Б.5 – Учебная и производственная практика. 

 Б.6 – Итоговая государственная аттестация. 

Первые три цикла состоят из базовой (обязательной) и вариативной 

части. ФГОС ВПО для базовой части циклов указывает перечень учебных 

дисциплин и к нему рекомендует определенный набор общекультурных и 

профессиональных компетенций. А в вариативной части ООП нет 

рекомендованных общекультурных и профессиональных компетенций, т.к. 

перечень учебных дисциплин изменятся в зависимости от изучаемого 

профиля. Таким образом, для учебных дисциплин, входящих в 

вариативную часть ООП необходимо самим выбирать перечень 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Так, например, по направлению подготовки бакалавров 050100.62 

«Педагогическое образование» по профилям «Технология. Информатика» 
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учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

профессиональный цикл в вариативную часть ООП. Для данной учебной 

дисциплины мы выбрали следующие профессиональные компетенции, 

формирование которых необходимо в ходе изучения дисциплины:   

 ОПК-1 – осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 – способность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

 ОПК-3 – владение основами речевой профессиональной культуры; 

 ОПК-4 – способность нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

 ПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 ПК-3 – готовность применять современные методики и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 ПК-4 – способность осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

 ПК-7 – способность организовать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности; 
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 ПК-8 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; 

 ПК-13 – способность использовать в учебно-воспитательной 

деятельности основные методы научного исследования [13].  

Таким образом, на сегодняшний день компетенции являются 

важнейшим результатом образовательного процесса в высшей школе. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций по 

ФГОС ВПО – основная цель, которую необходимо достигнуть выпускнику 

высшего учебного заведения к окончанию своего обучения. Грамотный 

подход к выбору перечня общекультурных и профессиональных 

компетенций для учебных дисциплин, входящих в вариативную часть 

ООП и качественное их формирование залог будущей творческой 

деятельности педагога. А компетентность выпускника складывается от 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 

рекомендованных ООП ФГОС ВПО.    

.  
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СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 

Бибикова Н.В., к.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,    г.  Ульяновск, Россия 

 

Инновационные технологии социальной адаптации пожилых людей в 

условиях дома-интерната  

 

Изменения демографической и экономической  ситуации в России, 

связанные с быстрым постарением населения, увеличением числа 

одиноких пожилых людей, трансформация современной семьи – всѐ это 

ставит перед государством и обществом ряд вопросов социального, 

психологического и экономического характера в отношении лиц пожилого 

возраста. Процесс старения общества приводит к росту численности людей 

преклонного возраста, тем самым, актуализировав их проблемы.  

Проблема адаптации рассматривается как многоплановый, 

многогранный процесс, в результате которого достигается новое качество, 

в частности, в жизнедеятельности пожилого человека. Под влиянием 

адаптационного процесса, новых факторов психологического, 

социального, социологического и бытового характера возможна 

перестройка личности, способная к осуществлению активной деятельности 

в новых условиях.  

В настоящее время перед учреждениями социальной защиты 

населения стоит задача не только создать условия, для достойной жизни 

пожилых граждан, но и помочь им установить гармоничные отношения с 

социальным окружением, значительно расширить возможности 

социальной коммуникации, и социальной активности. 

Социальная адаптация в пожилом возрасте является наиболее 

сложным элементом жизнедеятельности человека, в особенности, когда 
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граждане старшей возрастной группы проживают в условиях дома-

интерната. 

Для того чтобы процесс социальной адаптации пожилых людей в 

условиях дома-интерната был более эффективен, необходимо внедрение и 

применение инновационных методов и технологий в системе социального 

обслуживания населения. 

Инновационные социальные технологии – это совокупность приѐмов 

и методов, направленных на изучение и оптимизацию инновационной 

деятельности, в результате чего создаются и реализуются нововведения, 

вызывающие качественные изменения в различных сферах 

жизнедеятельности [3]. 

Модернизация технологий социальной работы, направленных на 

решение проблем преждевременного старения, в качестве первоочередных 

задач выдвигает: 

-адекватное возрасту медицинское сопровождение на основе 

разработанных программ, а также лечебно-физкультурных методов 

реабилитации; 

-проведение прикладных научных исследований по 

геронтологическим проблемам, разработка и внедрение современных 

технологий социальной работы, связанных с профилактикой 

преждевременного старения; 

- анализ современных научных и эмпирических достижений в 

области социальной реабилитации возрастной патологии; 

- мониторинг качества жизни пожилых людей, создание и ведение 

регистра реабилитационного потенциала; 

- участие в разработке целевых программ и разноуровневых 

стандартов и нормативов по проблемам социальной реабилитации 

инвалидов разных категорий; 
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- организацию и практическое участие в подготовке и реализации 

программ переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

работающих с пожилыми людьми  [3]. 

В настоящее время практически многие учреждения социального 

обслуживания граждан пожилого возраста ориентированы на 

инновационную деятельность для более успешного решения проблем 

социальной адаптации клиентов. 

Среди инновационных технологий, направленных на решение 

проблем социальной адаптации пожилых людей в условиях дома-

интерната, значимое место занимают технологии, связанные с 

организацией досуга.  

Так, А.Ф. Воловик и В.А. Воловик в своей книге «Педагогика 

досуга», излагая теоретические основы педагогической организации 

досуговой деятельности, отмечают, что для людей, окончивших трудовую 

деятельность и оказавшихся в новых условиях, особую ценность начинает 

приобретать компенсаторская функция досуга, а также потребность в 

общении  [1]. 

 Эти технологии предназначены для обеспечения и сохранения 

благоприятной, комфортной жизни в рамках учреждения и должны 

представлять собой комплексную систему социальной адаптации 

клиентов. 

 Досуг является важнейшим элементом социальной адаптации 

клиентов дома-интерната для пожилых людей и направлен на активизацию 

личностных ресурсов, коррекцию ценностных ориентиров и мотиваций 

для последующего успешного включения в социум.  В процессе 

проведения коллективного досуга происходит упрочение чувства 

товарищества, стимулирование трудовой активности, приобщение к 

нормам поведения в обществе. 
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Особое место в преодолении социальной дезадаптации занимает 

социально-культурная анимация, которая представляет собой 

взаимодействие, основанное на посредничестве, понимании и необходима 

для установления взаимоотношений. Целью анимационных методик 

является предотвращение отчуждения личности от общества и адаптация к 

окружающему миру. Социально-культурная анимация – это одно из 

направлений социальной деятельности, предполагающее реализацию 

программ творческой адаптации, активного отдыха. При этом решаются 

две задачи: обеспечение условий для свободного творческого развития 

личности и для эффективного социального взаимодействия. 

Анимация в социальной сфере – путь «оживления» межличностных 

отношений, восстановление смыслов жизненной ориентации личности.  

 Социокультурная анимация может быть представлена: 

 анимационными мероприятиями – праздники, шоу-программы, 

кинофестивали, театрализация и т.д.; 

 анимационной экспозицией – музейное или костюмированное шоу; 

 спортивная анимация – коллективные спортивные игры, 

соревнования, турниры; 

 уличная анимация – вечера отдыха. 

 В пожилом возрасте творчество приобретает особое значение. Занятия 

 творчеством позитивно влияют на  психическое и физическое здоровье 

пожилых людей. Творческие занятия  помогает пожилым людям гибко и 

нестандартно решать бытовые и материальные проблемы. В процессе 

творческой деятельности человек имеет возможность не замыкаться в себе, 

знакомится с опытом других людей, осуществлять своеобразный обмен 

социальным опытом. 

Одними из наиболее популярных инноваций в творческой 

деятельности являются  декупаж и квиллинг – вид творчества, при котором 

клиенты реализуют свой творческий потенциал, развивают креативность, 
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гибкость мышления и интуицию. Занятия квиллингом и декупажем 

стимулируют умственную деятельность пожилых людей, способствуют 

установлению коммуникативных связей и общности интересов. 

Различные виды творчества в пожилом возрасте позволяют 

активизировать личностный потенциал человека путем его включения в 

образовательную деятельность. Именно творческие методы работы 

позволяют пожилым людям стабилизировать свое здоровье, найти 

ориентиры и смысл в быстро меняющейся жизни, понять себя, других 

людей, общество, обнаружить пути выхода из жизненных затруднений. 

Одной из эффективных инновационных технологий в решении 

проблем социальной адаптации пожилых людей является  арт-

терапевтическая работа.  Арт-терапия – это 

вид психотерапии и психологической коррекции, основанный 

на искусстве и творчестве. В узком смысле слова под арт-терапией обычно 

подразумевается «лечение» изобразительным творчеством с целью 

воздействия на психоэмоциональное состояние клиента. Результатом арт-

терапевтического мероприятия является решение следующих задач: 

 преодоление социальной адаптации; 

 повышение самооценки пожилого человека; 

 создание условий для актуализации его жизненного опыта; 

 признание его ценностей, реализация им своего творческого потенциала 

[2].  

Одним из видов инновационных технологий социальной адаптации 

пожилых людей в стационарных условиях является сенсорная комната, 

которая является средством удовлетворения потребностей клиента в 

сенсорном обогащении и адаптации к новым условиям жизни путѐм 

раскрытия эмоциональной и творческой сферы. Работа в сенсорной 

комнате ориентирована на социально-психологическую адаптацию в доме-

интернате. Прежде всего, данная технология направлена на снятие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мышечного и эмоционального напряжения, улучшение психического 

состояния и т.д. В оборудование сенсорной комнаты входят элементы 

различных сред: среда запаха, зрительная, звуковая, тактильная среда и 

«мягкая среда». 

Положительное воздействие музыки, световых и цветовых панелей, 

запахов сенсорной комнаты на нервную систему и психическое состояние 

пожилых людей позволяет им не только поддерживать своѐ здоровье, но и 

способствует адекватному восприятию окружающей действительности. С 

помощью этой технологии возникают условия, которые позволяют 

клиентам дома-интерната лучше понять друг друга, что ведѐт к 

укреплению межличностных связей. 

В структуре центров социального обслуживания пожилых людей 

открыты кабинеты адаптивной физической культуры. Работа данной 

технологии направлена на поддержание физического состояния клиентов с 

целью улучшения качества жизни, социализации и адаптации в 

изменившихся условиях жизнедеятельности. 

Одной из главных задач дома-интерната является вовлечение 

пожилых людей в активную общественную жизнь. Инновационной 

технологией, направленной на формирование социального статуса и 

установление коммуникативных контактов проживающих, является 

развитие органов самоуправления в доме-интернате. Суть заключается в 

том, что общим собранием избирается Совет, который обеспечивает 

формирование инициативы, творчества каждого человека, формирует 

самоконтроль и помогает в реализации прав и обязанностей 

проживающих. 

Ведущим элементом комплексной реабилитации и адаптации 

клиентов дома-интерната является трудотерапия, которая направлена на 

вовлечение человека в трудовую деятельность для адаптации и 

реабилитации. В домах-интернатах разрабатываются положение и 
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программа о трудотерапии, определяющая виды, правила и условия еѐ 

организации. Выбор видов трудовой деятельности зависит от основного 

заболевания и направлен на восстановление функциональных 

возможностей пожилого человека. Характер трудовой деятельности 

является щадящим, он не связан с использованием специального 

оборудования и механизмов. В основном под трудовой терапией в доме-

интернате для пожилых граждан подразумевается самообслуживание и 

помощь в подсобном хозяйстве. Вовлечение пожилых людей в 

общественно-полезную трудовую деятельность приводит к 

культивированию чувства полезности, предоставляет возможность вносить 

свой вклад на добровольческой работе. Также трудотерапия помогает 

человеку в реализации личностных потребностей в общении и обмене 

опытом. 

Таким образом, внедрение инноваций в социальной работе с 

пожилыми людьми определяется достижением следующих целей: 

соблюдение прав и обеспечение безопасных условий проживания пожилых 

людей; повышение качества жизни пожилых людей; оказание 

эффективной помощи в социально-психологической адаптации пожилых 

людей к новым условиям жизни.  
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Олейникова Е.В., Белова И.А. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ - САЙТ ДОУ, КАК ОДНО ИЗ 

СРЕДСТВ ИКТ – ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  В РАБОТЕ 

ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 

 

Сайт образовательного учреждения  это предоставление достоверной 

информации из первоисточника, что указывает на открытость учреждения, 

презентация деятельности  ДОУ практически неограниченному кругу 

Интернет- пользователей, в первую очередь родителей, через размещение 

на сайте текстовых и мультимедийных материалов. Наличие у детского 

сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям 

возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ. 

 

Стремительное развитие информационного общества, проявление и 

широкое распространение технологий мультимедиа, электронных 

информационных ресурсов, сетевых технологий позволяют использовать 

информационные технологии (ИТ) в качестве средства обучения, общения, 

воспитания, интеграции в мировое пространство. Совокупность 

традиционных и информационных направлений внедрения 

информационной технологии создает предпосылки для реализации новой 

интегрированной концепции применения ИТ в образовании. Сущность 

этой концепции заключается в реализации ИТ  для личностно-

ориентированного развития всех участников педагогического процесса: 

воспитанников, педагогов, родителей. Это становится возможным только 

при условии комплексного воздействия информационных технологий на 

всех субъектов педагогической системы, то есть при условии создания 

информационной среды и информационных ресурсов образовательного 

процесса. [2]  В век информационных технологий для дошкольных 
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образовательных учреждений необходимо формировать открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, обеспечивающие качественно 

новые формы взаимодействия семьи и ДОУ. Одной из форм использования 

информационных ресурсов в работе с родителями является официальный 

Интернет – сайт дошкольного учреждения (с 1 января 2011 года, в 

соответствии с требованиями закона «Об образовании» в редакции ФЗ № 

293 от 8 ноября 2010 (статья 32), создание и ведение официального сайта 

образовательных организаций всех типов в сети «Интернет» является 

обязательным). Информационный успех официального сайта ДОУ лежит в 

понимании потребностей аудитории и в чѐтком представлении как сайт 

будет использован.  

Цель создания сайта: 

- информирование родителей, как Интернет - пользователей об 

устройстве и деятельности ДОУ; 

- предоставление достоверной информации из первоисточника, что 

указывает на открытость учреждения; 

- презентация деятельности  ДОУ практически неограниченному 

кругу Интернет- пользователей, в первую очередь родителей, через 

размещение на сайте текстовых и мультимедийных материалов,  

- опубликование справочной, ознакомительной и аналитической 

информации в виде публичного доклада по образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения; 

- размещение на сайте формы обратной связи поможет получить 

отзывы от различных групп пользователей, связанные с деятельностью 

ДОУ, которые помогут сделать выводы о результатах развития детского 

сада и эффективности решения приоритетных задач.  

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет 

предоставляет: 



199 
 

1. Родителям возможность оперативного получения информации о 

жизни ДОУ, группы, расписании образовательной деятельности, о 

проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях.  

2. Сайт детского сада является для родителей источником 

информации образовательного, методического и воспитательного 

характера, со страниц сайта родители могут получить информацию о 

методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения 

ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников.  

3.  Детский сад делает себе дополнительную рекламу, причем не 

только на свой город, но и на весь мир, ведь теперь он появится в онлайн 

каталоге организаций и его можно будет найти на карте 

4. Сайт – это отличный инструмент общения между родителями и 

воспитателями, руководителями детского сада. Ведь ни для кого не секрет, 

что порой очень сложно подобрать время для личной встречи с 

руководством, а тут в любой момент вы можете пообщаться в режиме 

онлайн.  

5. Воспитатели смогут делиться опытом с работниками других 

детских садов, публикуя свои конспекты занятий, планы и программы.  

Следует отметить, что информация на официальном сайте должна 

наполнять обязательную часть сайта, рекомендуемую и творческую. 

Функционирование сайта дошкольного учреждения регламентируется 

приказом по ДОУ, которым утверждается положение о сайте ДОУ, 

ответственный администратор сайта, порядок сопровождения и 

обновления сайта и другие вопросы, зависящие от целей и задач сайта. 

Сайт муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 244 (http://dou244.ru) создан  в соответствии с 

требованиями приказа Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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(Рособрнадзора) от 29.05.2014 года «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» № 785, в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в РФ», и с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Следовательно, сайт имеет обязательную часть, которая 

обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, 

в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии); 

 -сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 



201 
 

-об уровне образования; 

- о формах обучения; 

 -о нормативном сроке обучения; 

 -о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 -об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

 -об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии); 

 -о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 -о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 -о реализуемых образовательных программах ; 

-о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 -о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 -о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 -о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 
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 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 
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- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии; 

 -об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 -о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 б) копии: устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в РФ", правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

 в) отчет о результатах самообследования; 

 г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 
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 д) предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

 е) иную информацию. 

 Однако, создавая сайт, мы стремились сделать его не только в 

соответствии с законодательством, но и привлекательным как по 

внешнему оформлению, так и по содержанию. При открытии  сайта 

вниманию родителей представлены сменяющиеся фотографии из жизни 

детского сада. Интересным является оформление меню сайта: движущиеся 

детские ладошки разных цветов, которое состоит из следующих разделов: 

1. Главная, вниманию родителей представлена фотография здания 

детского сада и краткая информация о месте нахождения детского сада, 

кто является учредителем, режим работы, направления деятельности ДОУ. 

2. О детском саде, размещена информация об основных  задачах 

ДОУ, направления работы, работа с педагогическим коллективом, также в 

данном разделе имеются страницы: дипломы, грамоты и сертификаты, 

являющиеся свидетельством участия педагогов в муниципальных, 

областных, Всероссийских и Международных конкурсах, 

подтверждающие высокий профессионализм педагогического коллектива. 

3. Новости, данный раздел дает представление родителям о событиях 

которые происходят в детском саду, здесь же размещаются различные 

объявления о предстоящих мероприятиях и приглашения для родителей 

принять в них участие. 

4. Наши группы, на этой странице представлена развивающая 

предметно – пространственная среда каждой группы детского сада, так 

родители могут увидеть не только группу, которую посещает ребенок, но и 

другие группы; педагогов может заинтересовать дизайнерское оформление 

групп, ведь в каждой группе имеется своя «изюминка». 
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5. Вопрос – ответ, страница, которая является одной из форм 

безбарьерной среды, так как позволяет вести диалог между работниками 

детского сада и интернет пользователями разных категорий, но в первую 

очередь эта страничка предназначена для родителей. Как правило, 

виртуальные контакты родителей с педагогом, родителей между собой 

формируют неформальное общение участников педагогического процесса, 

что способствует реализации принципа комплексности и обеспечивает 

прочную взаимосвязь образовательных  и воспитательных воздействий, 

реализуемых в детском саду и дома. 

6. Конкурсы. В нашем ДОУ проходят различные конкурсы, в 

которых участвуют родители с воспитанниками. Так с  2011 г. в ДОУ 

проходит муниципальный конкурс семейных талантов «Гнездышко», в 

котором принимают участие семьи воспитанников. С условиями конкурса, 

как и когда, подается заявка на участие в конкурсе можно увидеть в этом 

разделе. После конкурсов здесь размещается фотоотчет. 

7. Методическая копилка предназначена для педагогов. Педагоги 

ДОУ участвуя в конкурсах разного уровня, накопили огромное количество 

методических разработок, с помощью сайта они делятся разработками не 

только со своими коллегами, но и с педагогами которые являются 

интернет – пользователями во всем мире. 

8. Семейный игровой центр «Вместе». В рамках инновационной 

деятельности был создан семейный игровой центр «Вместе», который 

успешно функционирует с 2011 г. 

Информация о семейном игровом центре размещена на сайте 

детского сада, где указано: возраст детей, время проведения   детско – 

родительских встреч, количество участников, адрес и телефон по которому 

можно записаться в семейный игровой центр и период, до которого можно 

записаться. Также  в разделе представлено положение о работе семейного 

игрового центра, форма заявления для зачисления ребенка в центр и 
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договора между детским садом и родителями. Родители, посещающие 

центр получают домашнее задание, которое они могут найти на данной 

страничке. Здесь же родители могут увидеть фотоотчет о проведенной 

образовательной деятельности. 

9. Наша библиотека. В настоящее время родители часто задаются 

вопросом «Какие произведения читать детям?», мы предлагаем родителям 

перечень и тексты литературных произведений для каждого дошкольного 

возраста.  

10. Консультативный пункт. Каждый родитель сталкивается с 

определенными проблемами, которые возникают в общении с ребенком и 

специалисты детского сада, размещая, информацию по решению 

возможных проблем оказывают консультативную помощь родителям: 

Педагог – психолог - информирует родителей о нормативах 

возрастного развития и индивидуальных особенностях ребѐнка; об 

особенностях возрастных кризисов; профилактике нарушений детско-

родительских отношений; профилактике дезадаптации детей при 

поступлении в детский сад или при переходе из одной возрастной группы 

в другую; информирует родителей о содержании и компонентах 

психологической готовности к школе; профилактике школьной 

дезадаптации; о способах коррекции эмоционально-личностных 

нарушений у детей;  о способах повышения навыков общения у детей; 

повышение коммуникативной компетентности родителей. 

Учитель – логопед, информирует родителей о возрастных 

нормативах развития речи;  о видах речевых нарушений; обучение 

игровым приѐмам развития речи; убеждение родителей в необходимости 

закреплять полученный результат от работы логопеда с ребѐнком в 

домашних условиях. 

Музыкальные руководители, вовлекают родителей в процесс 

музыкального воспитания детей: информируют о развитии музыкальных 
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способностей у детей; о направлениях музыкального воспитания; дают 

рекомендации по прослушиванию определѐнных музыкальных 

произведений; оказывают помощь в выявлении одарѐнных детей 

(имеющих танцевальные, певческие и (или) театральные способности); 

дают рекомендации об организации детского досуга.  

Инструктор по физическому воспитанию: информирует родителей о 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ, ее результатах и путях 

улучшения;  об особенностях физического развития детей, их 

двигательных предпочтениях, результатах их двигательной деятельности. 

Пропаганда здорового образа жизни. Проведение детско-родительских 

спортивных мероприятий. 

 11. Образование  в документах, в данном разделе представлены 

документы, определяющие деятельность детского сада. 

12. Фотогалерея, позволяет как родителям, так и интернет 

пользователям познакомиться с фотоотчетами о различных событиях из 

жизни детского сада. 

13. Наши контакты, в разделе можно узнать о месте нахождения 

ДОУ и связаться по электронной почте с администрацией сайта. 

Таким образом, частая смена информации, актуальные объявления о 

событиях – это показатели «активного» сайта, необходимого для  

современных  родителей, которые  не находят время для беседы с 

воспитателем или при наличии бабушки у ребенка становятся редкими 

гостями в детском саду.  Конечно, общение в социальной сети, по e-mail не 

заменят индивидуальной беседы, но это способ доведения до родителей 

или законных представителей важной информации, привлечения их 

внимания к какой-либо проблеме, при хорошем контакте с родителями – 

это быстрый и эффективный способ взаимодействия. 
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СЕКЦИЯ 4.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

НАУКИ 

Шелепина Н.В., доктор сельскохозяйственных наук,  доцент, ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 

г. Орел, Россия 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕКТИНОВ ИЗ ОБОЛОЧЕК ГОРОХА 

 

Согласно ГОСТ Р 51806-2001, пектин – это сухой, порошкообразный 

продукт от светло-бежевого до светло-серого цвета, состоящий 

преимущественно из частично этерифицированной метанолом 

полигалактуроновой кислоты и ее натриевых, калиевых, кальциевых и 

аммониевых солей, в котором массовая доля галактуроновой кислоты в 

сухом обеззоленном веществе составляет не менее 65%, выделяемый из 

растительной ткани высших растений, обладающий стабилизирующей, 

загущающей, гелеобразующей способностью и функциональными 

свойствами, предназначенный для употребления одновременно с пищей 

или для применения в качестве пищевой добавки или физиологически 

функционального пищевого ингредиента. 

В связи с мировой тенденцией перехода к здоровому питанию, и, в 

частности, к использованию растворимых пищевых волокон, к которым 

относится пектин, актуальным является поиск источников 

пектинсодержащего сырья.  

В промышленных объемах пектины получают из яблочных 

выжимок, жома свеклы, из корзинок подсолнечника, из корок цитрусовых 

плодов. Помимо этого, в настоящее время проводятся исследования, 

направленные на изучение возможности получения пектинов из сои, 

тыквы, створок хлопчатника, коры хвойных деревьев и т.д. 

Наши исследования показали, что содержание пектиновых веществ в 

оболочках гороха в зависимости от сорта составляет 3,13-3,32%, с 

преобладанием нерастворимого протопектина (Шелепина Н.В., 2013). 
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Соотношение протопектина к растворимому пектину и протопектина к 

сумме пектиновых веществ составляет, соответственно, 6,60 и 0,86, что 

свидетельствует о промышленной значимости данного сырья. Поэтому 

семенные оболочки как побочный продукт переработки зерна гороха, 

наряду с другими нетрадиционными источниками, являются 

перспективным сырьем для получения пектиновых веществ и решения 

проблемы рационального использования отходов производства. 

Подготовка оболочек зерна гороха к выделению пектиновых веществ 

заключалась в их очистке от механических примесей; при влажности более 

8,0% – сушке при температуре не более 80°С; хранении и измельчении.  

Установлено, что оболочки зерна гороха, предназначенные для 

извлечения пектиновых веществ, могут храниться в течение 10 мес. при 

относительной влажности воздуха не более 70,0% и температуре 5…20ºС. 

В этих условиях не происходит существенных изменений в качестве сырья 

и выходе пектина. Таким образом, при организации производства пектина 

из оболочек зерна гороха обеспечивается круглогодичная работа 

предприятия по получению пектина. 

Оболочка зерна гороха состоит из эпидермиса – ряда толстостенных 

столбчатых клеток, расположенных перпендикулярно к поверхности 

семени (палисадных клеток). Наружная стенка эпидермиса покрыта 

кутитулой, слабо проницаемой для воды. За эпидермисом располагается 

ряд гиревидных клеток (гиподерма) и несколько слоев паренхимы. 

По данным Д. Брассара с соавторами (2005), пектин локализуется в 

стенках клеток паренхимной ткани семенных оболочек гороха. В связи с 

этим для улучшения процесса экстрагирования пектиновых веществ 

необходимо предварительно измельчить семенные оболочки. 

Установлено, что измельчение оболочек зерна гороха до размера 

частиц не более 1 мм способствует наиболее полному извлечению 

пектиновых веществ из подготовленного сырья. 
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Поэтому в качестве гидролизующего агента нами был использован 

раствор соляной кислоты, который, по данным Л.В. Донченко и Г.Г. 

Фирсова (2007), обладает наибольшей реакционной способностью. 

При исследовании различных концентраций раствора соляной 

кислоты для гидролиза-экстрагирования пектина из оболочек зерна гороха 

установлено, что 2,0 %-ная концентрация соляной кислоты является 

оптимальной для данного процесса, так как обеспечивает наибольший 

выход пектиновых веществ из сырья.  

Гидролиз-экстрагирование пектиновых веществ из оболочек зерна 

гороха проводили 2,0%-ным водным раствором соляной кислоты при 

гидромодуле 1:7 рН среды составляла 1,2…1,5; температура 

гидролизуемой смеси 75…78ºС; продолжительность гидролиза 110…120 

мин. В этих условиях обеспечивается наибольший выход пектиновых 

веществ из оболочек зерна гороха. По окончании гидролиза полученный 

гидролизат центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об./мин с 

получением твердой фазы и пектинового экстракта. Твердую фазу 

многократно промывали водой до рН 7,0, высушивали и просеивали, 

получая нерастворимые пищевые волокна. Пектиновый экстракт 

охлаждали до комнатной температуры. Он имел желтовато-коричневый 

цвет, обусловленный присутствием в семенных оболочках гороха 

незначительного количества красящих и фенольных соединений. 

Коагуляцию пектина проводили этиловым спиртом. Такая обработка 

способствовала удалению сопутствующих балластных веществ и более 

полному извлечению пектиновых веществ. К пектиновому экстракту 

добавляли равный объем спирта этилового, 96,0% об. и перемешивали. 

При такой концентрации коагулирующего агента в осаждаемой смеси 

достигается оптимальная физическая структура осадка пектина. 

Коагуляцию осуществляли при температуре 8…10°С в течение 10 мин. В 

таких условиях образовывался компактный осадок.  
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Затем осадок пектина отделяли от спиртового раствора путем 

фильтрования. Полученный на фильтре пектин имел светло-кремовый цвет.  

На следующей стадии производили двухфазную очистку пектина: 

1 фаза – обработка спиртом этиловым, 70,0% об. в течение 30 мин; 

2 фаза – обработка спиртом этиловым, 96,0% об. в течение 30 мин. 

Затем пектин выкладывали тонким слоем на противень и 

высушивали при температуре 18…20ºС в течение 5…6 ч до влажности не 

более 13,0 %. Данная температура является оптимальной, так как 

позволяет сохранить желирующие свойства пектина и улучшить 

растворимость. Также в этих условиях пектин не подвержен расщеплению.  

По окончании процесса высушивания пектин измельчали до частиц 

размером не более 0,5 мм и просеивали через сито из шелковой ткани 

№140, получая порошок светло-желтого цвета, который упаковывали в 

бумажные пакеты. Хранение пектина осуществляли при температуре 

5…20°C и относительной влажности воздуха не более 70,0 % вследствие 

его высокой гигроскопичности. Продолжительность хранения пектина, 

согласно ГОСТ 12003-76, составляла не более 12 мес. В результате 

реализации разработанной технологии выход чистого пектина из оболочек 

зерна  гороха составил 2,94-3,37%. Учитывая содержание пектина в 

оболочках гороха, выход пектина составил 86,5-88,0% от теоретически 

возможного. 

Таким образом, разработанная технология позволяет осуществить 

безотходную переработку вторичных ресурсов – оболочек зерна гороха, не 

используемых ранее, за счет получения пектина высокого качества и 

дополнительного извлечения нерастворимых пищевых волокон. В 

результате реализации данной технологии решается проблема утилизации 

отходов производства и значительно повышается его экологическая 

безопасность. 

Результаты исследований получены в рамках государственного задания Минобрнауки России. 


