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DIGITAL МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Арзина Наталья Валерьевна
студент, магистрант, факультет менеджмента
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
РФ, г. Москва
E-mail: nate1994@bk.ru
Согласно Ассоциации Коммуникационных Агентств России в 2016 году на Интернетрекламу было потрачено порядка 60 млрд рублей, а в 2017 году – 75 млрд рублей, что выше
затрат 2016 года на 23%. В целом же динамика рекламного рынка в 2017 году относительно
2016-го равна 14%. Несомненно, эти цифры отражают реальную ситуацию в рекламном
бизнесе, а точнее говоря, развитие интернет-технологий и расширение возможностей рынка
рекламы.
Соответственно, банковский сектор не является исключением. Банки активно
продвигают свои товары: кредитные и дебетовые карты, потребительские кредиты, услуги
страхования и многое другое [2, стр.54]. А так как большинство банков сейчас переходят в
онлайн, создают свои приложения, активно развивают собственные сайты, реклама тоже
переходит на «просторы» интернета: она высвечивается во время поисковых запросов,
«всплывает» в формате баннеров на сайтах финансовых организаций. Именно инструменты
digital позволяют донести до пользователей, потенциальных покупателей информацию о том
или ином банке и его предложениях целенаправленно и максимально эффективно.
Считается, что представители нового поколения, живущего в 21 веке, являются очень
«гибкими», легко приспосабливаемыми к переменам. Соответственно, по причине резкого
скачка в развитии мобильных технологий, распространения интернета, большинство
населения развивающихся стран переходит на использование мобильных гаджетов,
приложений, сайтов в мобильных версиях.
Новое поколение пользуется смартфоном больше, чем любыми другими гаджетами
(ноутбуками, нетбуками, стационарными компьютерами). В отличие от предыдущих
поколений они больше слушают музыку и ежедневно смотрят видео (чаще всего короткие).
Если представитель нового поколения ищет какую-то информацию в интернете, то старается
минимизировать время, потраченное на поиск и останавливается на одной из первых
поисковых строк [3, стр. 95]. Иногда же он обращает внимание на рекламу, которая
располагается на поисковых страницах и автоматически подходит под тему поиска.
Фактически это и есть контекстная реклама.
Она укрепила свои позиции по привлечению пользователей не только с поисковых
страниц, но и для перехода внутри мобильных приложений и сайтов.
Рынок контекстной рекламы, однозначно, продолжит расти, причем опережая рост
рекламного рынка в целом, то есть будет увеличиваться сама доля рынка контекстной
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рекламы в совокупных затратах на рекламу. Если попытаться дать количественную оценку,
думаю, что в ближайшие несколько лет российский рынок контекстной рекламы будет расти
на 15-25% в рублях ежегодно [1, стр.100].
Стоит отметить, что активное развитие идет на региональных рынках. Именно там
наблюдается самый мощный рост мобильного трафика. Появляется больше агентств,
занимающихся разработкой мобильных приложений для самых разных сфер бизнеса. Все это
показывает огромный потенциал развития мобильной рекламы в целом.
В 2018 году от Яндекса ожидается улучшение - возможность разделять десктопный и
мобильный трафик для более эффективного управления. Также ожидается выход Google
Атрибуции - инструмента, который позволит более удобно отслеживать весь путь
пользователя к конверсии с учётом всех устройств. Простые и удобные решения помогут
переориентировать рынок и побудить большее количество рекламодателей отслеживать
вклад мобильного трафика в общую эффективность.
Не стоит забывать, что жители 21 века ищут информацию, нужные товары и услуги не
только в “поисковиках”, но и в социальных сетях. На данный момент выделяют основные
шесть платформ, из которых самые популярные – Instagram, Facebook, Vkontakte. По
приблизительным оценкам молодые люди проводят в социальных сетях 180 минут в день, а
более старое поколение — до 159 минут [4, стр. 60-102].
А именно - пользуются Facebook и YouTube, часто проводят время в Instagram и
мессенджере Snapchat, выбирают приложения для просмотра фотографий и «контент
быстрого потребления» — короткие видео и моментальный обмен сообщениями.
Так как отмечается стремительный рост использования мобильных гаджетов, то в связи
с этим замечен параллельный рост объема мобильных платежей на развивающихся рынках.
Главные провайдеры — это платежные системы Apple Pay и Alipay, которые вовремя
заметили потенциал развивающихся рынков и разработали ноу-хау для мобильных платежей.
С 2015 года основной объем мобильных платежей приходится на азиатский рынок. Изза особенностей рынка и отсутствия конкурентов многие компании не рассматривали регион
для продвижения своих товаров и услуг. Но ситуация меняется — крупные компании
постепенно выходят в Азию — например, в Индию.
Apple Pay работает на 15 рынках, но сложности с правовым регулированием
затрудняют международную экспансию. При этом у Apple Pay есть конкурентное
преимущество — узнаваемость бренда, которое поможет компании противостоять
принадлежащей Alibaba финансовой корпорации Ant Financial на рынке Индии и Тайваня.
Современные пользователи банковских продуктов и услуг уже четко понимают, где
они могут посмотреть описание, проконсультироваться и купить то, что им необходимо. Они
заходят на странички банков и банковских институтов в социальных сетях, посещают их
официальные сайты, используют приложение для ознакомления с новыми продуктами, там
же используют опции для осуществления финансовых операций. Но всегда ищут
подтверждения стабильности, популярности, качества того или иного банка. Для того, чтобы
быть уверенными на 99%, опираются на мнение знаменитостей, медийных личностей.
Они публикуют в своих аккаунтах рекомендации. Поскольку пользователи устали от
контекстной рекламы, бренды запускают новые маркетинговые стратегии и начинают
сотрудничать с лидерами мнений. Согласно данным GlobalWebIndex, половина
пользователей перед покупкой изучает отзывы на товар или услугу в интернете, и часто
обращаются к мнению известных людей, как будто спрашивают совета у друга или членов
семьи.
Несмотря на пользу от инструментов маркетинга влияния, бренды сталкиваются с
недоверием потребителей к рекламе от лидеров мнений. Так же, как пользователи стали
блокировать рекламные баннеры на сайтах, они могут перестать обращать внимания рекламу
со знаменитостями.
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Для того, чтобы правильно настроить digital рекламу для продвижения банка,
рекомендуется сделать ставку на хорошую CRM-систему, которая позволит понять, чего
хочет потенциальный покупатель, чего ему не хватает.
Во-первых, если для работы с запросами клиентов используется CRM-система, то
клиент в течение 30 секунд получает автоматический ответ о том, что его обращение
принято в работу и формирует позитивное отношение к банку. Современные решения CRM
также позволяют синхронизировать изменение статуса обращения в системе и отображение
его в отдельной вкладке Интернет-банкинга. Использование возможности отправки
уведомления о готовности ответа на мобильный телефон клиента в автоматическом режиме,
делает его работу с сервисом еще более удобной.
Сотрудники банка тоже получают положительный опыт от работы с CRM-системой.
Каждый из них имеет отдельную персональную страницу с назначенными обращениями, а
уведомления о новом сообщении поступают на почту.
В результате клиент получает ответ на свое обращение максимально быстро, может
контролировать процесс его обработки и всегда знает, на какой стадии находится запрос и
ориентируется по срокам. А банк получает возможность повысить лояльность клиентов за
счет предоставления оперативных ответов, а также накапливает систематизированную
историю запросов клиентов для проведения аналитики.
Исходя из накопленной базы вопросов клиентов и их частотности, предоставляется
возможность собрать в одной базе всю доступную информацию о клиентах за весь период их
сотрудничества с банком. Задача маркетолога упрощается: остается только определить
целевую группу продукта или услуги, отобрать с помощью фильтра в системе нужных
клиентов и отправить им предложение, выбрав оптимальное для них средство связи.
Маркетологи могут в полном объеме использовать информацию о предпочтениях
клиента, которая накапливается в Интернет-банке: в системе сохранится информация даже о
том, какие предложения его заинтересовали, но он ими не воспользовался. Например, с
помощью отчетов в CRM-системе можно анализировать, сколько раз клиент просматривал
информацию об определенном продукте за конкретный период времени. Частый просмотр
может сигнализировать о том, что данный продукт является предметом интереса, но пока он
не готов его приобрести. Обладая этим знаниями, можно подготовить специальные
предложения, бонусы, которые могли бы стимулировать покупку.
В обозримом будущем на рынке digital-рекламы не ожидается появления каких-то
принципиально новых инструментов [5,стр. 183], доступных западным рекламодателям (и
при этом недоступных в России), а роста проникновения уже известных, но до сих пор редко
или недостаточно интенсивно используемых инструментов / методик.
Список литературы:
1. Алашкин Павел Всё о рекламе и продвижении в Интернете / Павел Алашкин. - М.:
Альпина Диджитал, 2014. - 173 c.
2. Артемьева О.А., Карпова С.В. Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник для
магистров / О.А. Артемьева, С.В. Карпова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 424 с. –
Серия.: Магистр
3. Голик В. С. Интернет-реклама или как делаются деньги в сети / В.С. Голик,
А.И. Толкачев. - М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2016. - 160 c.
4. Парабеллум А., Мрочковский Н., Калаев В. Социальные сети. Источники новых клиентов
для бизнеса; Огни - Москва, 2013. - 176 c.
5. Экслер Алекс OZON.ru: История успешного интернет-бизнеса в России; Манн, Иванов и
Фербер - М., 2010. - 208 c.
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Михеева Александра Сергеевна
магистрант, кафедра информационных технологий и инструментальных методов в
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Маркетинг салона красоты – это важнейший элемент работы компании в индустрии
красоты и косметологии, так как без грамотной и эффективной маркетинговой стратегии
невозможно организовать успешный бизнес. Неотъемлемым аспектом маркетинговой
деятельности является создание устойчивых отношений с клиентами, благодаря которым они
превращаются в постоянных. Однако, важно понимать, что маркетинг, продвижение и
реклама – это не тождественные понятия, комплекс маркетинга включает в себя
продвижение и рекламу, объединяя и усиливая эффект каждого в совокупности.
Современный маркетинг очень разнообразен в своих способах и методах рекламы и
продвижения товаров или услуг. В условиях глобализации и повсеместного использования
сети Интернет, маркетинг стал распространяться и в сетевое пространство, модифицируясь и
изменяясь под требования пользователей. Можно сказать, что Интернет-маркетинг появился
на стыке традиционного маркетинга и информационных технологий.
Статистика показывает, насколько велико вовлечение человека в Интернет и, как
следствие, как важно грамотное построение маркетинговой стратегии в Сети. По данным
источника Mediascope в 2017 году в России 71% населения являются постоянными
пользователями сети Интернет, из них 54% пользуются в основном мобильными устройствами
для выхода в Сеть. Рост аудитории на смартфонах составил за последний год 15%, а количество
эксклюзивных мобильных пользователей Интернет за 2017 год увеличилось на 24%. А вот
количество пользователей, использующих десктопные компьютеры, сокращается (-4% в год) [2].
Что же такое «Интернет-маркетинг» (англ. «e-marketing»)?
По мнению Успенского В.И., «Интернет-маркетинг» - это теория и методология
организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. [4, с.35] Это обширное
определение, но в широком смысле слова достаточно верное. Кроме того, Интернет маркетинг отличается особой спецификой, которая главным образом заключается в
появлении новых инструментов проведения маркетинговой кампании.
Если сравнивать между собой традиционный маркетинг и Интернет-маркетинг, то
можно легко увидеть важные преимущества второго над первым (табл.1).
Таблица 1.
Сравнение классического и Интернет-маркетинга
№
Критерий сравнения
Классический маркетинг
Интернет-маркетинг
1 Попадание в целевого клиента Не всегда точное (+/-)
Точное почти всегда (+)
Высокая, более 40% в год
2 Динамика роста рынка
Средняя, до 10% в год (+/-)
(+)
3 Срок окупаемости
Средний (+/-)
Быстрый (+)
Удобство аналитики и
Неудобно и зачастую
4
Удобно (+)
контроля
невозможно (-)
Прозрачность расходования
5
Непрозрачно (-)
Прозрачно на 100% (+)
рекламного бюджета
6 Степень доверия
Высокая (+)
Средняя (+/-)
7 Стоимость рекламы
Высокая (-)
Низкая (+)
9
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Говоря об Интернет-маркетинге, маркетологи чаще подразумевают только
продвижение услуг в Сети, забывая о создании качественного контента на своем ресурсе
(обычно на сайте компании) и удобстве его восприятия пользователями. Нельзя допускать
таких ошибок, ведь тратя определенный бюджет на продвижение, вы можете так и не
получить клиента из-за того, что он, например, не смог разобраться с навигацией на сайте
или не нашел ту информацию, что была в рекламном сообщении.
Стратегия Интернет-маркетинга – это методы и способы продвижения, присущие
только маркетингу в информационной среде, посредством которых достигается выполнение
плана маркетинга компании.
Исходя из вышеизложенного, структура Интернет-маркетинга индустрии красоты в
широком смысле включает в себя:
 интернет-рекламу (продвижение) и другие разнообразные формы привлечения
посетителей на сайт (контекстная реклама, таргетинговая реклама, видео-реклама, e-mailрассылка и др.);
 методы удержания посетителей на сайте, обеспечения приобретения ими услуг,
предлагаемых на сайте, либо выполнения других целевых действий (регистрации, подписки
на новости, звонок и т.д.);
 методы создания постоянной аудитории сайта и/или сетевого сообщества
(комьюнити).
Исходя из данной структуры и разрабатываются основные точки опоры будущей
стратегии.
Традиционно, Интернет-маркетологи сходятся во мнении, что есть воронка продаж и
стратегия сводится к ней. Остается только оцифровать свою воронку. Взаимосвязь воронки
продаж с маркетинговыми инструментами в Сети представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Воронка продаж и используемые в ней инструменты Интернет-маркетинга
Цели стратегии Интернет-маркетинга могут быть следующими:
 получение новых клиентов (рост трафика и лидов);
 снижение стоимости заявки;
 повышение конверсии рекламных объявлений;
 увеличение среднего чека и др.
Возвращаясь к стратегии маркетинга услуг салонов красоты, нужно отметить, что
традиционные методы рекламы сегодня уходят на второй план или же компаниям выгоднее
отказаться от них совсем. Особенно это актуально для крупных городов, где клиент сильнее
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привязан к локации салона, нежели в небольшом городе. Единственное, что всегда будет
важно использовать – наружное оформление самого салона (вывеска, оформление фасада в
нужном стиле, штендер по необходимости), так как это важная имиджевая составляющая. И,
невозможно начать работу без исследования целевой аудитории. Сегодня большая часть
информации берется из открытых источников в Сети, а если этого недостаточно –
заказываются полевые исследования или корректировка ЦА происходит в процессе работы
салона, исходя из привлеченных клиентов и их пожеланий в конкретном салоне.
Основная реклама салона красоты переходит в онлайн. Что нужно делать:
1. Создание качественного сайта компании. Тут важно сделать посадочную страницу
под каждый отдельный вид услуг для последующей настройки контекстной рекламы,
наполнить сайт полезным контентом, продумать все нюансы удобства использования,
оставления заявок и запросов на звонки и т.п. Сайт – лицо компании, поэтому лучше
обратится в агентство и сделать высококачественный продукт.
2. Контекстная реклама Яндекс и Google. В настройках рекламы важно отразить радиус
рекламы не более чем на 3-5 км от салона, иначе клиент вряд ли поедет к Вам. Исключения
могут составлять клиенты, «привязанные» к своему косметологу, но они уже итак ваши
постоянные клиенты и реклама на привлечение для них не нужна. Это из нюансов, так как
иначе бюджет потратится быстро и впустую. В остальном – обычная настройка контекстной
рекламы по вашей целевой аудитории (ЦА).
3. Присутствие и настройка таргетированной рекламы в социальных сетях (Facebook и
обязательно Instagram). ВКонтакте, как правило, не работает для салонов с
косметологическими услугами, клиентам проще отслеживать качество услуг в Instagram или
на сайте компании и оперативно задавать там вопросы.
4. Активное контент-продвижение в социальных сетях по ключевым словам. Особенно
нужно делать упор на Instagram. В целом, это приложение сейчас одна из основных
площадок для привлечения клиентов и создания для них качественного контента. Тут также
нужно использовать различные giveaway акции (розыгрыши), фото до и после,
консультационные заметки специалистов, реклама процедур и специальных предложений в
Stories и т.п.
5. E-mail-рассылка для лояльных клиентов салона (плюс рассылка в мессенджерах).
Наилучшим вариантом будет использовать отдельные рассылки (но лучше акционные) для
постоянных клиентов и для тех, кто недавно стал клиентом салона.
6. Видео-маркетинг. На сегодняшний день одно из самых актуальных направлений, так
как на видео пользователи реагируют гораздо лучше и чаще, чем на медийную рекламу со
статической картинкой или контекстную рекламу. Обычно реклама размещается у
популярных beauty-блоггеров. По данным Mediascope, наиболее часто рекламируемой
товарной категорией в видео-рекламе на апрель-декабрь 2016 года является категория
«Красота и здоровье». [2] Кроме того, создание Youtube канала для салона красоты может
открыть не только возможности рекламы, создание интересного контента для клиентов и
пользователей, возможности интерактива с ЦА, но и возможности монетизации (заработка).
7. Размещение на сайтах-агрегаторах и сайтах-отзовиках (например, Zoon, ЯндексКарты, Яндекс-Справочник и т.п.), а так же на партнерских сайтах не только не будет
лишним, но и привнесет удобства пользователям для поиска адреса салона, отзывах о
специалистах и т.п., что может склонить к посещению именно вашего салона, а не салона
конкурента.
Что не нужно добавлять в маркетинговый план, так это CEO-оптимизация.
Нерентабельно. Чтобы в Москве появится на первой странице в поисковой выдаче, нужно
вложить огромные деньги, которые есть не у каждого косметологического салона.
Окупаемость такого продвижения отсутствует, так как трафик, который удастся привлечь,
очень дорогой.
Таким образом, используя вышеприведенные инструменты интернет-маркетинга в
общей концепции маркетинга и рекламы салонов красоты, получится добиться наилучших
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результатов продвижения и стимулирования продаж услуг салона в условиях ограниченного
бюджета и высокой конкуренции на рынке.
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У подавляющего большинства организаций, занимающихся реализацией товаров и
услуг, есть конкретна цель – повысить продажи. Но рынок отличается определенными
объемами спроса на продукцию, и чтобы заинтересовать потенциальных покупателей в
покупке своего товара, маркетологи уже давно применяют особый инструмент – холодные
продажи.
Говоря более конкретно, холодные продажи представляют собой такой вид продаж,
когда покупатель, будучи безразличным к продукту и не заинтересованным в консультации
менеджера, после разговора с ним превращается в клиента. Одновременно с этим
повышаются и объемы продаж.
Холодные продажи нацелены на незаинтересованных в конкретных товарах и услугах
людей. Такие продажи нередко воспринимаются как спам и не всегда характеризуются
положительно. Однако они становятся очень актуальными в случаях, когда нужно срочно
повысить объемы продаж.
Клиенты в свою очередь во множестве случаев воспринимают продавца негативно,
ведь он как бы навязывает им продукт. Но при помощи грамотных и правильных действий
менеджер может легко изменить отношение к себе и вызвать в людях интерес к покупке, и
это является решающим фактором для реализации любого товара или услуги.
В качестве основного инструмента холодных продаж выступает обычный телефон (в
сфере продаж это называется организацией телефонного маркетинга). Но есть и другой
способ холодных продаж – так называемые уличные продажи, коммивояжерство (в
простонародье – обход квартир с товаром на руках).
Чтобы глубже понять суть холодных продаж на практике и повысить их
эффективность, менеджер должен придерживаться нескольких простых правил:
 Проводить переговоры нужно в расслабленном состоянии (любая напряженность
может отрицательно сказаться на заключении сделки);
 Для большей результативности нужно быть уверенным в себе и обладать навыками
убеждения и мотивации;
 Работать с клиентами нужно только в хорошем настроении и бодром расположении
духа;
 Необходимо быть в состоянии ответить на любые вопросы по предлагаемому
продукту;
 Беседуя с клиентом, важно создать комфортную для него обстановку и суметь вовлечь
его в беседу еще до того, как он заинтересуется товаром;
 В процессе общения следует обращать внимание на настроение и интонации
собеседника;
 В каждом звонке нужно стремиться к формированию у клиента положительного
интереса к продукту и предлагающей его компании, опираясь при этом на всевозможные
мероприятия [1, с. 54].
Говоря о методике холодных продаж, нужно в первую очередь помнить о том, что это
способ продажи продукта посредством телефонного разговора с потенциальным
покупателем, т.е. продажа без непосредственного взаимодействия. Некая своеобразность
этого подхода вовсе не мешает ему быть очень эффективным. Но для достижения серьезных
результатов нужно выстраивать свое отношение к потенциальному покупателю по
конкретной схеме:
 Проводится информационная кампания о выходе на рынок нового продукта;
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 Совершается дозвон до потенциального клиента, и оцениваются его возможности на
тему заинтересованности в продукте;
 Предпринимаются попытки вовлечь потенциального клиента в отношения по схеме
«продавец-покупатель»;
 Разговор подводится к предложению о покупке товара;
 Назначается дата личной встречи и проведения переговоров.
По мнению профессиональных продавцов, сценарий холодного звонка должен
выглядеть примерно так:
 Сначала в обязательном порядке нужно поприветствовать клиента;
 После приветствия нужно сразу же указать, кто звонит;
 В течение первых минут разговора нужно указать причину звонка и предложить свой
продукт;
 После предложения нужно замотивировать клиента на переговоры и постараться
заключить сделку (назначить встречу).
Представленный сценарий является общим, и в зависимости от каждой конкретной
ситуации он будет требовать корректировок и доработок [2, c. 13].
Правильно построенный диалог при холодном звонке – это диалог, который вызывает у
потенциального клиента интерес к продукту; диалог, который заканчивается согласием на
встречу.
Начинающим менеджерам и продавцам профессионалы рекомендуют применять такую
технику холодных звонков:
 Разговор выстраивается так, чтобы адресат изначально не догадался, что вы
совершаете холодный звонок. Для этого следует как можно подробнее представиться: от
какой компании вы звоните, как вас зовут и какова ваша должность. Информация должна
преподноситься легко и естественно – без лишних подробностей и сложностей.
 Не нужно думать, что ваше предложение будет мгновенно воспринято на «ура» без
предварительной доверительной беседы. Моменты, касающиеся стоимости продукта,
желательно оставлять на обсуждение при личной встрече. Если же клиент настаивает на том,
чтобы узнать цену, озвучьте наиболее низкий вариант, если таковой имеется. Если ваша
компания это позволяет, предложите клиенту попробовать пробный бесплатный экземпляр
продукта.
 До совершения звонка создайте для себя портрет вашего собеседника. Если есть
возможность, узнайте об увлечениях потенциального покупателя, его интересах, хобби. Все
это можно и нужно использовать в разговоре.
 Если по какой-то причине неуместно говорить о продаже товара или даже о товаре
вообще, вполне можно назначить встречу якобы для решения сторонних вопросов. А уже на
встрече провести переговоры на интересующую вас тему.
 В процессе разговора категорически нельзя бояться и показывать свое волнение
клиенту. Неуверенность чувствуется даже по голосу, а с неуверенными людьми большинство
клиентов старается не иметь дел.
 Клиентская база, состоящая из холодных контактов, будет пополняться только в том
случае, если звонить вы будете десяткам людей в день.
В первую очередь следует отметить, что профессиональный продавец должен уметь
грамотно выходить из диалога с потенциальным покупателем. Это значит, что как только вы
слышите сигнальную фразу от клиента, указывающую на то, что ему интересно ваше
предложение, сразу же нужно снизить напор.
Сигнальными фразами и указателями являются:
 Вопросы, сопутствующие покупке продукта (например, о доставке, дополнительном
сервисе, гарантиях и т.д.);
 Желание клиента посоветоваться с вами насчет применения вашего продукта;
 Вопросы клиента, касающиеся всевозможных мелочей вашего продукта (здесь вы
должны не отвечать на вопросы, а предложить встретиться для обсуждения деталей);
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 Молчание клиента сразу после того, как вы обозначили свое предложение (это
сигнализирует об отсутствии возражений) [1, c. 60].
Как говорят опытные продажники, нет людей, которые не захотят купить тот или иной
продукт, – есть продавцы, которые не могут его правильно продать. Нацеленность на
результат, тактичность, целеустремленность и желание оттачивать свои навыки – вот что
нужно любому менеджеру для достижения цели.
Список литературы:
1. Деревицкий А. А. Школа продаж: учеб. пособие. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. –
336 с.
2. Шинкарук А. С. Все секреты холодных продаж: учеб. пособие. М.: Маркетинг, 2012. –
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ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ МАГАЗИНОВ
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В детском сегменте рынка целевая аудитория различается по возрастам и по
принадлежности к полу, плюс к этому, немаловажную роль здесь играет и взрослая
возрастная группа – родители, бабушки, дедушки. Из-за этого возникают споры, как же
подобрать верную маркетинговую политику и обхватить наибольшую часть целевой
аудитории. Универсального рецепта нет, но для разработки программы продвижения нужно
следовать некоторым общим рекомендациям, которые мы рассмотрим далее.[2, с.6]
1) Правильный выбор целевой аудитории. Обычно платит за детские товары одна
аудитория, а потребляет и стимулирует прямо или косвенно на покупку – другая и бывает
трудно определиться с нужной целевой аудиторией. Разработку коммуникативной политики
для детских товаров начинают с четкого определения целевой аудитории и понимания ее
особенностей – таких, как возраст, пол. Восприятие мира ребенком изменяется с каждым
годом его жизни, при этом родители следуют за его интересами. Сообщение может
направляться как на детскую аудиторию, так и на родителей. Выбор определяется
спецификой товарной категории, стоимостью товара, частотой совершения покупок и
механизмом принятия решения о покупке.
Чем младше ребенок, тем больше ребенок в своих желаниях ориентируется на
родителя, именно мнение родителей является авторитетным для малыша. Чем старше
ребенок, тем большее влияние на него оказывает мнение сверстников и мнение более
взрослых детей.
Чтобы сообщение дошло до малыша, оно должно пройти через его родителей, бабушек
и дедушек, а также выдержать их критику и учесть укоренившиеся взгляды на тот или иной
продукт. Однако сейчас есть множество каналов коммуникации, используя их, можно выйти
на прямую связь с ребенком – телевидение, интернет, соц.сети.
2) Определение темы сообщения.
Часто создателям и продавцам детских брендов в своих посланиях хочется сказать всё:
и о пользе продукта, и о герое бренда, и о статусе, который дает бренд и т.д. Но в детском
сегменте разговоры сразу обо всем не дадут эффекта - это значит, ни о чем, особенно, если
учитывать специфику концентрации ребенком внимания и насыщенность информационного
пространства. Поэтому желательно говорить с детьми проще и о чем-то одном.
Главная задача детского бренда – понять ребенка XXI века, и в этом может помочь
знание 8 социальных потребностей детей:[1, с.6]
1. Заниматься творчеством и создавать что-то новое.
2. Быть среди сверстников и принадлежать к какой-либо группе.
3. Иметь возможность играть в воображаемых персонажей, миры.
4. Иметь «социальную валюту», что-нибудь, что дети могут иметь лично,
коллекционировать и чем они могут отличаться от сверстников.
5. Заботиться о ком-то.
6. Выделяться среди остальных, выступая на сцене.
7. Ощущать превосходство.
8. Общаться с друзьями.
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3) Выбор формы подачи сообщения. Очевидно, она в случае обращения к детям будет
отличаться от привычных методов. «Ярче, громче, быстрее» - классический эффект
воздействия, который основан на детской психологии. В подаче детской рекламы, помимо
перечисленных факторов, особое отношение имеют сюжет и юмор. Если ролик не
рассказывает какую-то историю, которую можно понять и пересказать, то, скорее всего, дети
не воспримут сообщение. Плюс к этому, без шуток детская реклама теряет свой основной
смысл - заинтересовать ребенка развлечением, причем, сугубо детским развлечением. Как
правило, это примитивные шутки по типу «упал, врезался, столкнулись, искры из глаз» дети найдут, над чем посмеяться.
Важно правильно выбрать ядро детской аудитории, к которой обращено сообщение.
Каждый новый год жизни ребенка – это получение новых знаний и навыков.
В детской психологии есть понятие ближайшего будущего, когда ребенок смотрит на
более взрослых детей и видит, каким скоро будет он сам. Ближайшее будущее - это дети
старше на год, два. Если ядро целевой аудитории - это дети 9-10 лет, то им следует
показывать в рекламных обращениях 11-летнего ребенка. Если компания решила
позиционировать свой продукт одновременно на детей от 4 до 12 лет, к примеру, то это не
совсем верно - взрослые дети, увидев «свой» бренд в рекламе с малышами, могут
отвернуться от него как от «малышового». Поэтому нужно правильно расставить
приоритеты при выборе ядра целевой аудитории. Классический способ для завоевания
детского интереса – заявить, что игрушка, шоколадка или жвачка делает ее обладателя
взрослым. Например, с помощью слогана в стиле «Заряжает не по-детски!»: малышам не
хочется чувствовать себя маленькими, и они легко поддаются соблазну приобрести продукт,
который обещает мгновенно сделать их большими и взрослыми.
Основным каналом получения ребенком рекламной информации в настоящее время
является телевидение. Это еще и любимый способ проведения свободного времени.
Вариантами коммуникаций в данном случае помимо рекламных роликов могут быть
спонсорство развлекательных программ и фильмов, создание собственных программ.
4) Верная подача информации о товаре и создание героя бренда. Ещё один
эффективный способ расположения к себе клиента, в данном случае ребенка,- это создание
собственного персонажа компании. Дети любят копировать и подражать. Поэтому одно из
главных требований к героям рекламных роликов, нацеленных на детскую аудиторию герой должен быть уподоблен человеку. В этом случае он будет формировать у ребенка
эмоциональную привязанность. То же самое касается возраста героя. Желательно, чтобы он
был взрослым. Разрабатывая персонажа, подразумевается наличие своей миссии у героя; для
этого он наделяется особенным, присущим только ему, характером. Если сюжет, который
заявлен в рекламе, не раскрывает этот характер в контексте использования продукта, это
значит, что сообщение неэффективно. Причинно-следственную связь детям намного сложнее
устанавливать, чем взрослым, особенно в формате короткого сообщения. Мышление детей
носит предметно-конкретный характер, поэтому герой просто обязан быть полноценным
участником истории.
Для максимальной отдачи коммуникаций, направленных на детей, необходим
интегрированный подход, комбинация различных каналов, но главное, не перебарщивание.
Высокой эффективностью отличаются акции и скидки по стимулированию сбыта.
Акции могут быть направлены как на родителей, так и на детей. К наиболее
часто используемым инструментам относятся скидки с цены, купоны, сувениры, проведение
конкурсов, раздача образцов, реклама в самом зале и т.д.
Родителям более выгодно предлагать скидочные или накопительные карты, чтобы у
них был повод вернуться в магазин. Для детей тоже есть смысл проводить акции и конкурсы,
необходимо при этом учитывать психологические особенности детей - акция не должны
быть слишком затянута и гарантировать хотя бы небольшой приз. К примеру, при покупке
товаров из какой-либо серии - покупаешь 2 игрушки, 3-я в подарок. Либо нужно собрать
столько-то наклеек и получишь такого-то героя из мультика и т.д. Наклейки могут
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выдаваться при приобретении товаров на определенную сумму. Приходи в свой день
рождения/именины и получи скидку на такой-то товар, либо вовсе бесплатно. При этом
нужно учитывать, что детские товары, в особенности связанные с развитием и обучением это не товары повседневного спроса и нужно подобрать достаточно кратковременные акции
с максимальной отдачей от покупателей.
В ассортимент магазина стоит больше добавлять товаров с любимыми героями детских
мультиков, фильмов, игр. По последним исследованиям 77% детей от 4-х лет хотят
приобрести товар, когда на упаковке изображен их любимый персонаж.
Проведение праздников, конкурсов и для детей, как показала практика, зарекомендовал
себя как довольно результативное мероприятие.
Интернет-площадка – отличное место для создания сайта или интернет-магазина.
Обычно покупатели хотят взглянуть на ассортимент магазина ещё до его посещения, а потом
и после, чтобы узнать о новинках, акциях, что-нибудь заказать, если есть такая возможность
на сайте. Организация доставки товаров на дом требует немалых затрат, но помогает
развиваться магазинам и компании в целом. Сейчас это почти неотъемлемая часть
современного рынка детских товаров и рынка в целом.
Не стоит забывать и о том, что успех бренда – это не обязательно успех ритейла. Если
сам магазин неудобно расположен, некорректный мерчандайзинг, маленькое помещение и
т.д., то в независимости от симпатии к бренду, покупатель будет редко, а то и вовсе не
посещать такой магазин.
Стратегия успешного функционирования организации теперь заключается не только в
том, чтобы предложить покупателю максимально разнообразный выбор, а в том, чтобы
предложение было интересным и было максимально приближено его потребностям.
В самих магазинах имеет значение и атмосфера – музыка, запахи. Это, так называемый,
нейромаркетинг. Эксперты отмечают, что нейромаркетинг решает вполне безобидную задачу
– повышение настроения покупателей. Но это так же может стать серьезным конкурентным
преимуществом.[3, с.6]
Музыка не меньше, чем изображения, формирует настроение покупателей. В детских
магазинах уместно проигрывать музыку из известных всем мультфильмов, вставлять
отдельные знаменитые фразы из отечественных мультиков, что так же будет приятно и
взрослым. Запахи тоже должны быть приятными взрослым и маленьким посетителям. Для
магазинов детских товаров предпочтительнее подбирать легкие сладковатые запахи.
На сегодняшний день чуть ли не на каждом шагу мы можем наблюдать какой-либо
магазин детских товаров. Все они схожи по многим параметрам и резко отличаться в этом
сегменте довольно трудно. Используя базовые приемы маркетинга для детского сегмента,
программы по стимулированию сбыта, и добавляя нетрадиционные методы, такие как
нейромаркетинг, уделяя внимание как детям, так и родителям, компания может иметь успех
в развитии детских магазинов.
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Аннотация. Болезнь Крона представляет собой одну из серьезных проблем настоящего
времени. Данная патология распространена повсеместно и поражает людей вне зависимости
от пола, возраста и места жительства. Острота данной проблемы обусловлена тем, что
клиническая картина не имеет специфики, и поздняя диагностика зачастую приводит к
развитию осложнений и летальному исходу. В данной статье рассмотрен клинический
случай с летальным исходом при имеющемся заболевании болезни Крона.
Ключевые слова: болезнь Крона, фульминантное течение, хирургия, осложнения,
летальный исход.
Введение. Болезнь Крона (БК) – это хроническое, рецидивирующее заболевание
желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, характеризующееся трансмуральным,
сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием местных и системных
осложнений [1]. Менее чем за полстолетия отмечен рост заболеваемости БК с 20-30 до 40-50
на 100 тыс. населения, преимущественно среди лиц молодого возраста (20-30 лет), с
некоторым преобладанием у женщин [2]. Чаще БК диагностируют в странах Скандинавии и
Северной Америке [3].
По форме БК подразделяется на два вида: острую и хроническую. Хроническая форма
развивается наиболее часто и протекает с внезапными обострениями и последующими
ремиссиями. Острое течение с фульминантным началом данного заболевания встречается
очень редко. Воспаление в большинстве случаев сначала возникает в подвздошной кишке, а
затем переходит на другие отделы кишечника. Признаками острого течения болезни является
поражение терминального отдела подвздошной кишки, что проявляется резкой болью, а
также сопровождение течения болезни диспепсическими расстройствами (тошнотой, рвотой,
гипорексией, метеоризмом, диареей с примесью крови), лихорадкой и кахексией. При этом
симптомы острого илеита неотличимы от симптомов острого аппендицита.
Ограниченные диагностические возможности, размытость клинической картины и, как
следствие, позднее установление точного диагноза могут служить предпосылками к
неблагоприятному прогнозу: развитию серьезных осложнений или летальному исходу. Все
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эти факты обусловливает огромный интерес к данной патологии и необходимость ее
изучения.
Цель исследования: выявить варианты течения БК и изучить тактику лечения
пациентов с данной патологией.
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ историй болезней
пациентов, получавших лечение по поводу БК в гастроэнтерологическом отделении БУЗ УР
«Первой республиканской клинической больницы МЗ УР» города Ижевска за 2013-2017 гг.
Результаты исследования: в ходе проведенного анализа было выявлено, что лечение
по поводу БК за 2013-2017 гг. в гастроэнтерологическом отделении получали 80 пациентов.
Среди историй болезней был зарегистрирован один летальный исход.
Больная В., 18 лет, поступила 28.01.2015 года в районную больницу с жалобами на
выраженный общую слабость, тошноту, рвоту, температуру до 39℃, сухость во рту, вздутые
живота, распирающие периодические боли по ходу кишечника, частный кашицеобразный
стул до 10 раз в сутки с примесью крови с 23.01.2015 года. 25.01.2015 года приняла две
таблетки лоперамида – отметила повышение температуры тела до 39℃, однако боли в
животе усилились, появилась примесь крови в стуле.
Была госпитализирована в инфекционную больницу с диагнозом: острый энтероколит,
была проведена антибактериальная терапия (цефтриаксон, ципролет), инфузионная терапия
(физиологический раствор, раствор Рингера), дезинтоксикационная (полифепан), а также
введение препаратов железа (сорбифер). 28.01.2015 года консультирована хирургом в целях
выполнения ректороманоскопии, установлен диагноз острого аппендицита, проведена
аппендэктомия. Через 3 дня боли в животе усилились, была выявлена кишечная
непроходимость и проведено повторное оперативное вмешательство – устранение заворота,
интубация левой половины ободочной кишки.
С 01.02.2015 по 06.02.2015 года находилась в реанимационном отделении г. Воткинска.
За это время примеси крови в стуле не было. После чего поступила в гастроэнтерологическое
отделение 1 РКБ 06.02.2015 года экстренно переводом из реанимации (транспортировка
РЦЭМП). При осмотре состояние расценено как средней степени тяжести, сознание ясное,
кожные покровы бледные, дыхание везикулярное, хрипов нет, тоны сердца ритмичные, ЧСС
110 ударов в минуту, АД 110/70 мм рт. ст. Язык влажный, обложен серым налетом, живот
вздут, при пальпации болезненный в области послеоперационной раны (в правой
подвздошной области), в левой подвздошной области. Печень выступает из-под края
реберной дуги на 1 см. Выставлен предварительный диагноз: энтероколит неуточненной
этиологии, тяжелое течение, обострение. ЖДА 3 ст. Сепсис? НЯК? БК?
Псевдомембранозный колит?
При осмотре хирургом состояние расценивалось как тяжелое. Кожные покровы
бледные, сухие, язык влажный, обложен белым налетом. Дыхание везикулярное, хрипов нет.
АД 110/70 мм рт.ст. Температура 37,3℃. Живот мягкий, подвздут, чувствительный в области
послеоперационной раны, симптомы раздражения брюшины отрицательные. Симптом
сотрясения отрицательный с двух сторон. Раны без особенностей. На момент осмотра
данных за острую хирургическую патологию не выявлено. 06.02.15 21:20 была повторная
консультация хирурга. Состояние по-прежнему оставалось тяжелым. Кожные покровы
бледные, сухие. Дыхание везикулярное, хрипов нет. АД 130/80 мм рт.ст. ЧСС 102 в минуту.
Живот мягкий, подвздут, чувствительный в области послеоперационной раны, перистальтика
выслушивается, симптомы раздражения брюшины отрицательные. Симптом сотрясения
отрицательный с обеих сторон. Per rectum: кал коричневого цвета, примесей крови и слизи
нет. Рекомендована проба Шварца. При осмотре проктологом данных за ЯК выявлено не
было.
В условиях 1 РКБ с 06.02.2015 по 09.02.2015 пациентка находилась на стационарном
лечении:
начата
антибактериальная
терапия
цефоперазоном,
сульбактамом,
ципрофлоксацином и метронидазолом внутривенно, заместительная терапия, коррекция
электролитных нарушений, противовоспалительная терапия сульфосалазином. На фоне
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проводимой терапии достигнута положительная динамика в виде снижения температуры
тела до субфебрильной, снижения частоты дефекаций, отсутствия примеси крови в кале.
Сохранялась гипокалиемия, гипопротеинемия.
С 09.02.2015 пациентка переведена в гастроэнтерологическое отделение, в условиях
которого продолжена антибактериальная терапия, коррекция гипокалиемии, заместительная
терапия, противовоспалительная терапия, начата системная глюкокортикостероидная
терапия. Получена положительная клиническая динамика (купировался болевой синдром в
животе, частота стула сократилась до 2-3 раз в сутки). Отрицательная динамика с 16.02.2015
(в ночное время остановка дыхания и сердечной деятельности), проведена успешная СЛР в
течение 20 минут. После чего пациентка была вновь переведена в ОАР ХГЗ. В дальнейшем
16.02.2015 остановка сердечной деятельности регистрировалась в 13:25 (успешная СЛР в
течение 5 минут), в 16:30 констатирован летальный исход.
По данным рентгенограммы органов брюшной полости 06.02.2015: рентген-признаки
замедленной эвакуации контраста по кишечнику. Через 24 часа рентген-признаки
замедленной эвакуации контраста по кишечнику, не исключается кишечная непроходимость.
По УЗИ органов брюшной полости от 06.02.2015 выявлены признаки незначительного
увеличения печени, селезенки, незначительное количество свободной жидкости в брюшной
полости, расширения петель кишечника, от 11.02.2015 – признаки спленомегалии,
выраженной дискинезии желчного пузыря, патология стенок всех отделов толстой кишки,
свободной жидкости в брюшной полости в малом тазу, от 16.02.2015 – увеличение размеров,
диффузные изменения паренхимы с преимущественным поражением коркового слоя обеих
почек, свободная жидкость в брюшной полости, двусторонний гидроторакс, более
выраженный справа, структурные изменения селезенки.
По ЭКГ от 28.01.2015: синусовая тахикардия, вертикальное положение ЭОС; от
16.02.2015: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия с ЧСС 176 уд/минуту, нормальное
положение ЭОС.
По трансторакальной ЭХО-КГ от 06.02.2015: ПМК 1 ст. с регургитацией 1 ст.
Диастолическая функция ЛЖ не нарушена. Зона нарушения локальной сократимости не
выявлены. ФВ 70%; от 16.02.2015: НМК 1, НТК 1. Тахикардия. Диффузная гипокинезия
МЖП. Незначительный выпот в перикарде. Сократительная способность миокарда снижена.
Рентгенография легких от 16.02.2015 обнаружила малый гидроторакс справа,
позиционную гиперволемию, гиповентиляцию базальных отделов легких, респираторный
дистресс-синдром 1 степени.
16.02.2015 проведена консультация невролога. Диагноз: энцефалопатия смешанного
генеза (гипоксическая, дисметаболическая). Отек мозга. Кома.
На секции обнаружены выраженные морфологические изменения в стенке
терминального отдела тонкой кишки и толстой кишки на всем протяжении, с
формированием эрозий, язв, микроперфорациями в илеоцекальном углу с формированием
межкишечного абсцесса, выраженной воспалительной инфильтрацией в стенке, характерные
для болезни Крона. Смерть больной наступила в результате нарастающих явлений
интоксикации,
полиорганной
недостаточности
с
преобладанием
сердечной.
Патологоанатомический диагноз: основное заболевание – БК с поражением терминального
отдела тонкой кишки, толстой кишки на всем протяжении с микроперфорациями,
формированием межкишечного абсцесса в илеоцекальном углу; осложнения основного
заболевания – спаечная болезнь брюшной полости. Анемия. Двусторонний гидроторакс
(слева 1000 мл, справа 800 мл). Гидроперикард (100 мл). Асцит (300 мл). Отек головного
мозга. Отек легких. Отеки верхних и нижних конечностей. Глубокая паренхиматозная
дистрофия внутренних органов.
Выводы: подобные случаи подтверждают тот факт, что симптоматика данной
патологии не имеет специфической клинической картины. Проблема диагностики болезни
Крона стоит остро и до сих пор не решена. В свою очередь, это ведет к несвоевременной
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диагностике заболевания, что приводит к тяжелому течению воспалительного процесса и,
зачастую, летальному исходу.
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В современном мире патологии щитовидной железы занимают одну из лидирующих
позиций среди эндокринных заболеваний, уступая лишь сахарному диабету. Так, на
территории Российской Федерации в 2013 году было зарегистрировано 1 526 711 больных с
диагнозом болезней эндокринной системы, расстройствами питания и нарушением обмена
веществ, установленным впервые в жизни [1].
В 2014 г. было зафиксировано 1 635 865 больных с установленным впервые в жизни
диагнозом болезней эндокринной системы [1]. Стоит отметить, что всего за один год
заболеваемость болезнями эндокринной системы в Российской Федерации увеличилась
почти на 110 тысяч больных.
По поводу зоба у эндокринологов наблюдается порядка 0,3% населения, что составляет
около 500 тыс. человек [4]. По данным ВОЗ, прирост числа заболеваний щитовидной железы
в мире составляет 5% в год. Такой высокий уровень заболеваемости объясняется тремя
ведущими факторами: ухудшение питания (сокращение потребления йодсодержащих
продуктов); разрушение государственной системы профилактики зоба и йоддефицитных
состояний; повышенный радиационный фон [2,3].
Зоб небольших размеров, обычно, протекает бессимптомно, что редко служит
причиной обращения пациента к врачу, но без лечения, зоб – это весьма опасное состояние:
без лечения зоб продолжает гипертрофироваться (вследствие чего помимо косметической
деформации возможно возникновение компрессионного синдрома); если оставить терапию
зоба без внимания, то возникает цепочка патогенетических событий, которая приводит к
формированию функциональной автономии щитовидной железы, что грозит её
декомпенсацией и возникновением тиреотоксикоза); с экономической стороны вопроса –
лечение ранних стадий зоба и мероприятия по предотвращению его развития обходятся
здравоохранению во много раз дешевле, чем лечение далеко зашедших стадий [2,3].
Наиболее важной и эффективной составляющей в лечении диффузно-узлового
нетоксического зоба III-IV степени по Николаеву является хирургическая операция –
тиреоидэктомия. Учитывая высокую распространенность зоба, неизбежное попадание таких
пациентов в хирургическое отделение, а также отсутствие широкого распространения
профилактики йододефицита в России, становится очевидной актуальность проблемы
хирургического лечения и ведения пациентов с данной патологией. По этой причине
предлагаем рассмотреть следующий клинический случай.
В хирургический стационар БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска в плановом порядке
поступила женщина 61 года с жалобами на наличие опухолевидного образования на
передней поверхности шеи, увеличение и нестабильность сердцебиения, тремор рук, одышка
при ходьбе, плохой сон. При проведении общего осмотра отмечается наличие объёмного
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образования на передней поверхности шеи, расположенного симметрично относительно
срединной линии, представляющее собой увеличенную щитовидную железу. Кожные
покровы над образованием не изменены, не спаяны с подлежащим образованием.
При осмотре и пальпации щитовидная железа увеличена до 1 ст. по ВОЗ, размеры
правой доли 4,75х1,94х1,57 см, левой доли 5,22х2,12х1,6 см, мягко-эластической
консистенции, безболезненны и легко смещаемы. Регионарные лимфоузлы не увеличены,
безболезненны. Симптомы тиреотоксикоза (резкое изменение веса; чрезмерное
потоотделение, которое не объясняется ни условиями внешней среды, ни физическими
нагрузками; постоянное чувство жара, которое наблюдается во всех частях тела; быстрое
утомление; снижение концентрации на чем-либо своего внимания; нарушение нормального
глотания и дыхания) не обнаружены.
Больной был назначен соответствующий план обследования с подозрением на наличие
аденомы щитовидной железы. Изменений в общем анализе крови нет, в биохимическом
анализе крови: повышение уровня АСТ, ТТГ, увеличение коэффициента де Ритиса в крови; в
общем анализе мочи изменений нет, на флюорографии патологии не обнаружено.
Заключение УЗИ: объем общий 16,5 см3. УЗИ признаки фокального изменения левой
доли, очаговых и диффузных изменений щитовидной железы, лимфаденопатии области шеи
с обеих сторон. Было рекомендовано проведение тонкоигольной пункционной биопсии под
контролем УЗИ: в обеих долях множество изоэхогенных структур до 12х9,5х17 мм в правом
перешейке, по ЦДК I-II.
Цитологическое заключение: перешеек: пролиферация тиреоцитов с укрупненными
ядрами, с образованием фолликулярных структур, фиброзом стромы, лимфоматоз стромы не
выражен. Заключение: узловой коллоидный пролиферирующий зоб с аденоматозом,
аденома.
Консультация онколога: данных за онкопатологию щитовидной железы не выявлено.
На основании данных анамнеза, данных объективного исследования, данных
лабораторных и инструментальных методов диагностики был выставлен следующий
клинический диагноз: нетоксической одноузловой зоб. Аденома правой доли щитовидной
железы I ст. по ВОЗ. Эутиреоз.
Проводилось лечение левотироксином натрия 100 мг утром длительно с контролем
ТТГ, которое не имело должного эффекта.
Показана плановая операция – субтотальная резекция щитовидной железы или
тиреоидэктомия; показание: атипия клеток по данным тонкоигольной пункционной биопсии
под контролем УЗИ.
Под эндотрахеальным наркозом был выполнен разрез кожи на передней поверхности
шеи. Пересечены мышцы. Обнажена щитовидная железа, при ревизии установлено: ткань
железы плотная, интимно спаяно с мышцами. В ткани обеих долей железы пальпируются
множественные узлы от 0,3 см до 7 см. Обе доли железы спаяны с трахеей. Размеры правой
доли 5,5х4х1.5, левая доля 5,2х4,6х1,8. После перевязки сосудов полностью удалены обе
доли железы. Контроль гемостаза. В образовавшиеся полости установлены резиновые
выпускники. На рану послойно наложены швы.
В процессе операции, были установлены новые обстоятельства, которые позволили
поставить окончательный диагноз: диффузно-узловой зоб III степени по Николаеву.
Эутиреоз.
После операции температура тела не поднималась. Были наложены резиновые дренажи
на шею, которые убрали на 3 день после операции. Рана на 1 день после операции с
сукровичным отделяемым, на 3 день рана чистая. Перевязки проводились ежедневно.
Признаков повреждения возвратных гортанных нервов (отсутствия или осиплости голоса) не
было, что в достаточной мере говорит об успешности проведенной операции.
Итак, рассмотренный клинический случай в настоящее время является образцовым в
ведении пациентов с эутиреоидным зобом. Однако не стоит забывать, что после такой
операции возможно развитие осложнения в виде вторичного гипопаратиреоза. Стоит
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обратить внимание и на то, что таким пациентам после оперативного вмешательства
требуется пожизненная заместительная терапия.
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Метаболический синдром – это комплекс обменных, гормональных и клинических
нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
(ишемической болезни сердца, атеросклероза, гипертонической болезни), сахарного диабета,
ожирения, в основе которых лежит инсулинорезистентность. Данный синдром с каждым
годом появляется у все более молодого контингента. Именно поэтому важно выявлять
предпосылки к развитию этой патологии в детском возрасте.
В данной статье рассматривается зависимость между различными нарушениями
липидного обмена в раннем возрасте (до 3 лет) и развитием сосудистых патологий,
характерных для метаболического синдрома. Это позволяет развивать направление ранней
диагностики данных патологий для коррекции уровня метаболизма у детей.
Обмен веществ у детей отличается от такового у взрослых. Это связано прежде всего с
анатомо-физиологическими особенностями детского организма, с особенностями
биохимических процессов, а также с отличием в рационе питания. Основные отличия
липидного обмена детей касаются потребности ребенка в жирах и ее постоянном изменении,
характеристики потребляемых липидов, процессов переваривания и всасывания жиров, а
также содержания различных липидных фракций в крови в зависимости от возраста. Сбои
могут произойти в любой из этих составляющих, что и будет выражаться повышенным
риском развития метаболического синдрома.
Основные причины метаболического синдрома, заложенные в раннем детском
возрасте, связаны с алиментарным нарушением липидного обмена, приводящим к
ожирению. К ним относятся особенности питания, несоблюдение принципов рационального
питания, малая физическая активность, особенности развития внутренних органов.
В первую очередь рассмотрим питание грудных детей. Основным рационом для детей с
рождения до 1 года является грудное молоко. Содержание липидов в женском молоке
колеблется от 31 до 52 г/л [1, с. 17]. Основную часть липидов женского молока составляют
триглицериды, другими компонентами являются фосфолипиды и холестерин. Также в
молоке содержится карнитин – витаминоподобное соединение, необходимое для
обеспечения внутриклеточного транспорта и окисления жирных кислот. В первом квартале
жизни ребенок должен получать жиры из расчета 6,5 г/кг массы тела, во втором – 6,0 г/кг, а
во втором полугодии – 5,5 г/кг. При грудном вскармливании эти потребности полностью
покрываются материнским молоком, так как молоко матери постоянно подстраивается под
нужды ребенка. Вследствие этого в первый год жизни нарушений липидного обмена,
связанных с грудным вскармливанием, практически не возникает.
В связи с активным ростом и развитием ребенка постоянно меняется его потребность в
определенных макронутриентах, что необходимо учитывать при составлении его рациона.
Уже с 8 месяцев материнское молоко без введения прикорма не способно обеспечить
гармоничное развитие ребенка. У детей старше 1 года потребность в жирах на 1 кг массы
тела постепенно снижается и составляет в возрасте 1-3 лет 4,3 г. Именно на этом этапе в
связи с продлением сроков грудного вскармливания могут возникать первые отклонения в
липидном обмене. Если после 1 года не контролировать потребление ребенком липидов из
грудного молока, богатого жирами, возникнет профицит питательных веществ, так как со
снижением потребности в жирах растет потребность ребенка в белках и углеводах [3, c. 12].
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Неограниченное потребление пищи отражается на всех этапах обмена – от липолиза и
до депонирования в жировой ткани.
Если говорить о липогенезе в детском организме, то в грудном возрасте он идет очень
интенсивно. Происходит увеличение как количества, так и размеров жировых клеток.
Количество адипоцитов к 3 годам ребенка утраивается по сравнению с их количеством у
новорожденных. Перекармливание детей на этом этапе приводит к еще большему
увеличению количества адипоцитов. Увеличенное количество жировых клеток, несмотря на
возможность уменьшения их размера, сохраняется у ребенка на всю последующую жизнь [2,
c. 52]. Вследствие этого несоблюдение потребностей ребенка в питательных веществах
провоцирует некорректируемое ожирение, что повышает риск развития метаболического
синдрома.
Зависимость развития метаболического синдрома от ожирения можно объяснить
следующим образом: установлено, что висцеральная жировая ткань обладает эндокринной и
паракринной активностью. Адипоциты жировой клетчатки, обладая повышенной
чувствительностью к липолитическому действию катехоламинов и низкой – к
антилиполитическому действию инсулина, секретируют свободные жирные кислоты,
которые препятствуют связыванию инсулина с гепатоцитами, нарушают передачу сигнала от
рецептора в клетку, что приводит к развитию компенсаторной гиперинсулинемии и
инсулинорезистентности. Также помимо свободных жирных кислот адипоциты
продуцируют адипоцитокины – фактор некроза опухоли (TNF-α), тканевый фактор роста –
β1 (TGF-β1), интерлейкин-6(ИЛ-6), резистин, адипонектин, лептин, индуцибельная NOсинтаза, которые, влияя на чувствительность тканей к инсулину, усиливают его эффект [4, с.
10].
Приведенные
ранее
факторы
грозят
развитием
гиперлипидемии
и
гиперхолестеринемии. В условиях гипергликемии и гиперинсулинемии нарушается синтез
липопротеидов: печень начинает синтезировать из глюкозы большое количество
триглицеридов и секретировать их в виде липопротеинов очень низкой плотности. Это
способствует развитию дислипопротеинемии, а, как известно, дислипопротеинемия является
своеобразным фундаментом атеросклеротического процесса.
Особому риску подвергаются дети с семейной предрасположенностью к сердечнососудистой патологии и болезням печени.
У больных с атеросклерозом нарушения липидного обмена могут иметь различные
проявления: увеличение уровня атерогенных фракций – холестерина липопротеинов низкой
плотности, холестерина липопротеинов очень низкой плотности, способствующих доставке
холестерина в ткани; снижение уровня антиатерогенной фракции – холестерина
липопротеинов высокой плотности, благодаря которым происходит транспортировка
холестерина из периферии. Нарушение соотношения транспортных белков (апопротеинов),
интенсификация окислительной модификации ХС ЛПНП, высокий уровень ЛП, который
является ингибитором активации плазминогена, в результате приводят к подавлению
фибринолиза и тромбозу [6, с. 30]. Причиной всех выявленных нарушений могут быть
наследственные факторы, которые, в свою очередь, активизируются под влиянием факторов
риска, о которых говорилось ранее.
В качестве профилактики таким детям рекомендуется определение уровня липидного
спектра крови после двух лет. Норма холестерина у детей до года – от 70 до 170 мг/л, у детей
от года до 12 лет – 120-200 мг/л. Превышение его более 190 мг/л служит сигналом о
возможном начале развития атеросклероза. Диагноз подтверждается при повторном
биохимическом анализе через 2 недели. Своевременная диагностика и коррекция рациона
позволят избежать прогрессирования болезни [5, c. 51].
Чем раньше развивается атеросклероз, тем тяжелее его течение. Самая высокая
опасность последствий в будущем – у детей, заболевших до 10 лет. В нормальных условиях
при современном образе жизни начальные признаки атеросклеротических изменений
возникают у детей после 15 лет [6, c. 30].
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Профилактика дислипидемических состояний должна проводиться с раннего возраста.
Прослеженные в данной статье закономерности необходимы для своевременной диагностики
возможных отклонений липидного обмена от нормы и их профилактики.
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Аннотация. Современные дополнительные образовательные услуги отличаются
высоким уровнем коммерциализации. Образовательные учреждения (коммерческие и
некоммерческие) активно внедряют методы и инструменты менеджмента и маркетинга:
ценообразование, PR, коммуникации и др. Отечественные государственные образовательные
учреждения столкнулись с необходимостью конкурировать с крупнейшими частными сразу
после перехода к рыночной экономике. Именно технологии позиционирования сегодня
выступают важнейшими в маркетинге образовательных услуг и в маркетинге
дополнительного образования для целей развития дошкольного образования г. Москвы, как
наиболее конкурентного рынка страны.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг образовательных услуг, технологии позиционирования, оказание дополнительных образовательных услуг, дошкольное образование,
развитие дошкольного образования, технологии позиционирования дополнительных
образовательных услуг в развитии дошкольного образования.
Рынок образовательных услуг предполагает собою концепцию общественнофинансовых отношений между образовательными организациями и потребителями с целью
купли-продажи образовательных услуг. И, в соответствии с этим, повышение эффективности
функционирования этого рынка предусматривает внедрение маркетингового подхода в
области образовательных услуг [5, c. 61].
Услуга – мероприятие, предлагаемое одной из сторон, неосязаемое и никак не
приводящее к завладению чем-либо. Под образовательными услугами подразумевается
комплекс знаний, умений и навыков, направленных на удовлетворенность различных нужд
индивида, общества и страны в целом. Кроме того, образовательные услуги носят
долговременный характер и обладают значительным уровнем ответственности. Получая их,
потребитель не знает, что он приобретет в конце, каким станет результат его обучения.
Покупатель представляет предлагаемые услуги как не сохраняемые. Люди забывают
полученную информацию, а познания, приобретенные в процессе научно-технического
прогресса, становятся неактуальными. Исключительно по этой причине маркетинг
образовательных услуг должен сочетать в себе как внешние, так и внутренние PR-факторы
[1, c. 155].
Под образовательной услугой следует понимать результат научно-педагогической
деятельности, который создается с целью удовлетворения потребностей потребителя [3].
Образовательные услуги представляют в большинстве случаев в качестве продукта,
производимого образовательной организацией в ходе собственной деятельности, в связи с
чем для образовательной услуги характерны коммерческое управление и маркетинг.
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Основной источник финансирования дошкольного образования в Российской
федерации — это бюджетные средства. Вспомогательным источником финансирования
дошкольного образования в Российской федерации считается прибыль учреждения от
коммерческой деятельности.
На рынке образовательных услуг активно взаимодействуют несколько групп субъектов:
 образовательные организации, которые создают предложение, разрабатывают и
реализуют образовательные услуги и продукты. Они исполняют главную роль в становлении
маркетинга в сфере образования. Образовательные организации как субъекты маркетинга
образовательных услуг исполняют функции оказания ключевых образовательных и
дополнительных профессиональных услуг, оказания информационно-посреднических услуг
обучающимся и работодателям;
 посреднические структуры на рынке образовательных услуг (службы занятости и
биржи труда, образовательные фонды, ассоциации образовательных учреждений и
предприятий, специальные образовательные центры и др.) Они способствуют продвижению
образовательных услуг на рынке и исполняют функции сбора, обработки, предоставления
данных о состоянии рынка образовательных услуг, выполнения консультаций, осуществляют
ресурсную поддержку производителей;
 государство и его органы управления осуществляют правовую защиту субъектов
маркетинга, ведут статистический учет, помогают проведению перспективных рыночных
исследований и др. Функции страны как субъекта маркетинга образования раскрываются в
поддержании и укреплении благоприятного социального мнения и поддержании имиджа
образовательных институтов, финансировании образования, лицензировании и аттестации
образовательных учреждений и программ;
 потребители образовательных услуг (личности, компании, правительство) Личность
обучающегося играет особенную роль среди субъектов маркетинга — это обладатель
образовательных услуг, пользователь в процессе труда и единственный конечный
потребитель. Специфика заключается в том, что обучающийся использует приобретенные
познания с целью формирования благ, как средство заработка и для удовлетворения личных
нужд в познании [2, c. 195].
Особенностью маркетинга в образовании считается то, что услуги менее осязаемы.
Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, создающих предложение,
оказывающих и продающих образовательные услуги.
Маркетинг образовательных услуг – это деятельность, направленная на изучение
образовательного
рынка
и
эффективное
удовлетворение
потребностей
в
конкурентоспособном образовании [4, c. 232].
Маркетинг общеобразовательных организаций ограничен территориальными рамками
проживания потребителей, а также их возрастными особенностями.
Бренд образовательной организации формируется усилиями не только самой
организации, но и потребителей при использовании услуги (восприятие), посредством
приписываемых характеристик (имидж) и присущих им свойств. Позиция бренда – та часть
идентичности бренда и предложение ценности, которую образовательная организация
активно доводит до потребителей. Именно она лежит в основе коммуникационной политики
и определяет преимущество перед конкурентами.
Рассмотрим
особенности
и
возможности
совершенствования
технологий
позиционирования дополнительных образовательных услуг ЧДОУ «Детский сад «Золушка».
Рассматриваемое учреждение реализует основную деятельность в г. Москве с 2002
года.
В ЧДОУ «Детский сад «Золушка» оказывается платная дополнительная
образовательная услуга: подгрупповые занятия в изостудии.
Дополнительная образовательная программа «Сказочная мастерская» предусматривает
обучение детей в возрасте от 4 до 7 лет. Программа рассчитана на 3 года обучения. Ведущей
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формой организации является подгрупповое занятие (10-12 человек) очной формы. Занятия
проводятся в соответствии с учебным годовым планом, продолжительностью 20-30 минут.
Маркетинговая стратегия ЧДОУ «Детский сад «Золушка» определяется управлением
четырьмя основными элементами: образовательными услугами, каналами сбыта и методами
стимулирования, но должного внимания этим элементам со стороны руководства не
уделяется.
Для оценки существующего уровня оказания дополнительных образовательных услуг
представим многоугольник конкурентоспособности, составленный по данным оценок
руководства учреждения (рисунок).
Дополнительные образовательные услуги ЧДОУ «Детский сад «Золушка» по наиболее
важным параметрам уступают конкурентам: актуальность услуг, разнообразие ассортимента
услуг, качество предоставления, спрос, наличие схожих услуг на рынке - последнее место в
рейтинге.
Текущими преимуществами дополнительных услуг учреждения являются: цена и
квалификация педагога.
Текущая позиция учреждения на рынке дополнительных образовательных услуг для
дошкольников недостаточно конкурентоспособна.

Рисунок. Многоугольник конкурентоспособности дополнительных образовательных
услуг ЧДОУ «Детский сад «Золушка»
Результаты исследования позволяют предложить пути позиционирования
дополнительных образовательных услуг учреждения. Предлагаются несколько основных
технологий позиционирования:
 реклама;
 брендинг;
 интернет-коммуникации;
 активное участие учреждения в жизни города;
 конкурсы и выставки;
 праздничные мероприятия;
 публикация статей, рекламных материалов в журналах, периодических изданиях;
 участие в политической жизни города.
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Прежде всего, рекомендуется разработать новый персональный сайт учреждения с
удобным дизайном, продуманным интерфейсом, наличием личного кабинета для родителей.
Информацию о дополнительных образовательных услугах следует распространять путем
прямой рассылки в почту личного кабинета родителей и на индивидуальную электронную
почту.
Рекомендуется организовать рекламу дополнительных образовательных услуг ЧДОУ
«Детский сад «Золушка» на ТВ, по радио, в сети Интернет.
Общими направлениями позиционирования дополнительных образовательных услуг
учреждения являются:
 регулярное обновление сайта учреждения после его разработки и внедрения;
 организация и проведение районных и городских мероприятий, социальных и
культурных акций, реализация городских образовательных и культурных проектов;
 помощь педагогам при размещении рекламно-презентационных материалов в СМИ,
издании информационно-презентационной продукции;
 создание условий для издания печатной рекламной и информационнопрезентационной продукции дополнительных образовательных услуг учреждения;
 включение в образовательные проекты (в т.ч. межведомственные), презентующие
современные тенденции и проблематику.
В рамках применения технологии брендинга рекомендуется [6]:
 выбрать набор фирменных шрифтов в соответствии со спецификой дополнительных
образовательных услуг учреждения;
 определить и обосновать форменную шрифтовую надпись;
 разработать логотип: простой и легко узнаваемый;
 выбрать фирменный знак для использования на бланках;
 разработать лэндинг-страницу дополнительных образовательных услуг учреждения,
включающую основные элементы фирменного стиля;
 определить рекламную стратегию в отношении видов услуг.
Фирменными цветами логотипа дополнительных образовательных услуг ЧДОУ
«Детский сад «Золушка» должны стать яркие, праздничные, привлекательные для детей
цвета: зеленый, желтый, голубой, оранжевый и др.
Внедрение
современных
технологий
позиционирования
дополнительных
образовательных услуг в ЧДОУ «Детский сад «Золушка» позволит апробировать методику и
выявить перспективы развития всего рынка дошкольного образования г. Москвы.
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
КАК РЫЧАГ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Бондаренко Ксения Николаевна
магистрант, кафедра управления персоналом СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: Bondarenkoks11@mail.ru
Развитие цифровой экономики серьезно изменило экономический ландшафт. На
предприятиях традиционного устройства происходят существенные изменения, не говоря
уже о возникновении и распространении виртуальных предприятий, которые ведут свою
деятельность исключительно в электронной сфере. В связи с развитием современных
технологий меняются ключевые задачи экономики предприятия и управления бизнесом.
Появляется большая потребность в быстром реагировании на изменчивость окружающей
среды, гибкости, скорости реакции и действий, принятии решений, способности подстроится
под изменяющиеся обстоятельства и др. Все больше компаний внедряют инновации, желая
прийти к упрощению бизнес-процессов и автоматизации.
Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование новшеств
в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и
социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого,
административного или иного характера [1, с.7]. С каждым годом все больше компаний
переходят на автоматизированные, роботизированные машины с искусственным
интеллектом. Они способны напрямую увеличить эффективность, улучшить качество и
конкурентоспособность предприятия. Роботы значительно снижают трудовые затраты, так
как способны быстро и безошибочно выполнять операции трех – пяти людей. Качество
продукции растет, снижается себестоимость продукции, сохраняется полный контроль над
процессами, увеличивается оборотный капитал и трудовые ресурсы. Роботизация показала
себя самым универсальным видом автоматизации, который предлагает больше всего
возможностей увеличить прибыльность предприятия.
Промышленный робот – это автоматически контролируемый и перепрограммируемый
многофункциональный манипулятор, который может быть зафиксирован на одном месте или
перемещаться для выполнения промышленных операций.
Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) занимается
развитием робототехники в России, продвижением передовых робототехнических решений,
налаживанием сотрудничества участников рынка и органов государственной власти,
просветительской и образовательной деятельностью в области искусственного интеллекта и
робототехники. В 2017 году НАУРР провел исследование, в котором выяснил, что в России
продажи промышленных роботов крайне низкие – около 500-600 роботов в год. В то время,
как в Китае продажи промышленных роботов составляют 27% , на Россию приходится всего
0,25% от общего объема мирового рынка [2, с.27]. Кроме Китая, мировыми лидерами по
количеству купленных роботизированных устройств стабильно являются Южная Корея,
Япония, США и Германия (рисунок 1).
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Рисунок 1. График продаж промышленных роботов по странам в 2014 году (тыс. шт.)
Как мы видим из данного рисунка, в России очень низкий спрос на робототехнику,
применяемую на предприятиях. Это обусловлено тем, что в нашей стране небольшое
количество технологически развитых промышленных предприятий. Можно выделить
несколько факторов, которые влияют на формирование низкого спроса на использование
робототехники на российских предприятиях.
Во-первых, у технического менеджмента очень слабая информированность о
возможностях роботов, от этого они не могут рассчитать экономический эффект и оценить
перспективы роботизации предприятия. Современная ситуация в инновационной сфере
требует существенной трансформации традиционных взглядов на инновационное
управление, так как значительные изменения претерпевает сам объект управления.
Инновационные процессы приобретают непрерывный характер, повышается комплексность
решаемых проблем и их зависимость от быстро изменяющихся внешних факторов [3, С.
241].
Во-вторых, финансовая проблема на многих предприятиях стоит достаточно остро – на
производствах оборудование старое, средств не хватает на одномоментное перевооружение
своего парка станков, закупку промышленных роботов и внедрения новых технологий.
В-третьих, трудности возникают так же с кадровым вопросом – вместо большого
количества низкоквалифицированных рабочих требуются специалисты совершенно другого
уровня для обслуживания машин, в полном объеме разбирающихся и в робототехнике, и в
технологическом процессе того или иного предприятия.
По данным НАУРР, в мире роботы по большей части заняты в автомобилестроении
(38%), производстве электрики и электроники (25%) и машиностроении (12%).
Автомобилестроение – самая роботизированная отрасль и в России (40%). Причиной этому
является алгоритмизация, повторяемость операций и большой объем выпускаемой
продукции. Так же в Российской Федерации 5% роботов устанавливаются в образовательных
учреждениях, а 55% в других промышленных областях [2, С.29].
Однако в России уже действуют предприятия, модель которых радикально отличается
от привычной – они изначально ориентированы на совместный труд роботов и людей. Так,
например, в Санкт-Петербурге функционирует корейский автосборочный завод ООО «Хэндэ
Мотор Мануфактуринг Рус». Принятый в мире показатель роботизации (количество
промышленных роботов на 10 тысяч сотрудников) составляет у него 1045 [4], при том, что
средний показатель для предприятий России примерно равен 1 [2, С.19]. Другой
положительный пример – компания по производству электронных систем безопасности для
автомобилей собственной разработки ООО «НПО СтарЛайн». Их показатель роботизации
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равен 1000 [4]. Так же энергично роботизируются на российском рынке компании складской
логистики и фарминдустрии. Так же ощутимый эффект дает даже частичная роботизация –
так, автоматизация операции дуговой сварки повысила производительность «Петербургского
тракторного завода» до 40% [4].
Означает ли активная роботизация российского промышленного рынка тотальную
потерю рабочих мест? По словам экспертов, автоматизация и искусственный интеллект
способны внести существенные изменения в характер выполняемой роботы, упростив ее, для
гораздо большего количества специальностей по сравнению с теми, которые могут быть
полностью заменены роботами.
Роботы не лишают людей рабочих мест – есть слишком много сфер, где необходимо
личное общение, человеческий фактор, эмпатия, творчество, изобретательность, искусство
переговоров и другое: здравоохранение, творчество, политика, сфера развлечений и
праздников, сфера обслуживания и услуг, образование и т.д.
Роботы не вытесняют людей из производства, это помощники, они избавляют людей от
тяжелого, небезопасного ручного труда.
В целом по миру люди достаточно пессимистично оценивают влияние технологий
будущего и автоматизации на рынок труда: только 29% интервьюируемых думают, что
технологические достижения принесут больше пользы, чем вреда. В России этот показатель
составил 33% - люди верят в то, что искусственный интеллект и роботизация способствуют
созданию новых рабочих мест, вместо того, чтобы лишать людей работы.
Многие эксперты согласны, что развитие робототехники приведет к сокращению
опасных, «черновых» рабочих мест. Однако это же подстегнет людей к развитию
качественно новых проектов, а сами высокие технологии уже в ближайшем будущем подарят
нам новые профессии, о которых сейчас мы даже не догадываемся. Руководителям
предприятий, бизнесменам и инвесторам необходимо подробно изучить эту
многообещающую, набирающую обороты сферу, создавать технически оснащенные
современные производства, развивать экономику страны и повышать уровень жизни в ней.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Власова Маргарита Андреевна
магистрант, Институт Магистратуры СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: 9118454138m@gmail.com
В условиях современного рынка образовательных услуг многие учреждения ищут
способы развить свой бизнес в разных направлениях - повысить свою
конкурентоспособность, увеличить число клиентов и расширить состав программ обучения.
Для достижения этих целей образовательные учреждения стали объединяться в сетевые
группы, что помогло интегрировать их средства и потенциал. В последнее время в России в
разных регионах можно встретить множество примеров практики организации сетевого
взаимодействия образовательных организаций, но, такие прецеденты, как считают
специалисты, пока локальны и имеют несистемный характер взаимодействия [4]. Практика
показывает, что в образовательной сфере затребованность в различных формах совместной
деятельности при решении актуальных для организаций задач связана с осознанием
отдельными учреждениями дефицита собственных ресурсов и попыткой восполнить этот
дефицит за счет кооперации с другими организациями [2].
Особенно актуально это для исследовательских организаций, которые предоставляют
информационно-консультационные услуги в виде семинаров для специалистов различных
сфер (бухгалтерия, аудит, туризм, недвижимость и другие). Такой вид деятельности,
безусловно, приносит прибыль, но многолетний опыт в своих сферах деятельности и
большая база практических знаний и навыков позволяют им выйти на рынок ДПО. Однако
зачастую исследовательские организации имеют небольшой штат сотрудников, ограничены
в помещениях и если и стараются развивать образовательное направление деятельности, не
имеют достаточных ресурсов для устойчивого положения на рынке. Успешное развитие
образовательной деятельности для таких организаций возможно в двух направлениях:
 союз с бизнес-школами;
 союз с вузами.
Весь процесс построения таких объединений состоит из трёх этапов:
1. Оценка интеграционного потенциала.
2. Распределение обязанностей и компетенций.
3. Разработка стратегий интеграции.
Первый этап интеграции заключается в оценке интеграционного потенциала субъектов
объединения для открытия образовательного направления. Взаимодействие разных по
позиции, опыту, социальному статусу, образовательной и жизненной стратегии субъектов
позволяет преодолеть функциональную редукцию профессиональной деятельности,
сложившиеся жизненные стереотипы и получить синергетический эффект от коммуникации
и совместной деятельности [3]. В образовательной сфере это оценивается по таким
показателям, как количество предлагаемых для обучения программ (курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки), число слушателей, разнообразие
проводимых конференций и прибыль от деятельности.
Второй этап в формировании союза исследовательских организаций с бизнес-школами
и вузами заключается в организации совместных действий по образовательной деятельности
и распределении обязанностей для их выполнения, согласно компетенциям субъектов. Для
этого вырабатывается система распределения полномочий, которая регулирует общую
деятельность в развитии образовательного направления (табл. 1).
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Таблица 1.
Система распределения полномочий между субъектами союза
Бизнес-школы и вузы
Компетенции
Обязанности
Подбор основной
и дополнительной
специальной
литературы
Подбор
преподавателейтеоретиков
Выбор режима
работы
образовательного
центра
Выбор изданий,
предоставление
рецензий, отзывов

Исследовательские организации
Обязанности
Компетенции
Обеспечение
НаучноПодбор
1. Разработка
нормативными
методическое
соответучебных
актами,
обеспечение
ствующих
программ
практическими
программ
источников
материалами
Обеспечение
Обеспечение
2.Формирование
кадров с учёными
учёнымиПодбор
преподавастепенями и
практиками и
преподавателе
тельского
опытом
практикующими
й-практиков
состава
преподавания
специалистами
Организация
3.Организация мастер-классов,
Обеспечение
конференций,
встреч с известВыбор тем и
учебными
семинаров,
ными специалисспециалистов
помещениями
форумов
тами в конкретных
областях
Оказание
Предоставление
4. Совместные
содействия в
качественного,
Выбор темы
издания
публикации статей,
опробованного на исследования
(публикации)
научных работ
практике материала
Совместные
действия

Третий этап – это разработка стратегий интеграции. Для эффективного взаимодействия
на рынке образовательных услуг союз исследовательских организаций с бизнес-школами и
вузами нуждается в разработке этапов и конечных целей стратегического развития
интеграции.
1. Выявление потребности в открытии направления ДПО в исследовательской
организации – состоит в анализе запросов на рынке труда. Конечной целью этого этапа
является формирование контрольных показателей приёма слушателей по всем направлениям
подготовки.
2. Анализ и оценка возможностей исследовательской организации – для оценки
необходимо провести анализ внешней и внутренней среды организации и оценить
перспективы образовательной деятельности в сфере ДПО.
3. Подбор основных партнёров из числа бизнес-школ и вузов путём ведения
переговоров и заключения договоров. Результат этого этапа – формирование союза
исследовательских организаций с бизнес-школами и вузами в образовательной деятельности.
4. Создание эффективной системы управления союзом – заключается в создании
коллегиального органа управления и в обеспечении единого руководства.
5.
Разработка
образовательных
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки по принципу обеспечения их адаптивности к
потребностям рынка. Конечная цель данного этапа – обеспечение многообразия ДПО по
срокам и уровням подготовки.
6. Организация приёма слушателей путём продвижения продукции посредством
рекламы, рассылки компаниям партнёрам, работе с существующими клиентами. Результатом
данного этапа должно стать обеспечение необходимого минимума слушателей.
7. Совместный систематический мониторинг рынка ДПО для выявления изменений в
структуре направлений подготовки и специальностей, тенденций развития программ
дополнительного образования. Цель данного этапа заключается в своевременной и
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целенаправленной реакции на происходящие изменения для эффективной работы на рынке
образовательных услуг.
8. Налаживание долгосрочных партнёрских и клиентских отношений с предприятиями
различных отраслей производства. Целью данного этапа является выпуск слушателей с
максимальными практическими навыками подготовки. Для этого предусмотрена
организация практических занятий, производственных и учебных практик, тренингов,
мастер-классов на базе предприятий партнёров.
9. Непрерывная оптимизация образовательного направления. Задача союза
исследовательских организаций с бизнес-школами и вузами в обеспечении динамичности
развития ДПО путем вовлечения новых бизнес-школ и вузов и отказ от неэффективных
партнёров. В итоге – рост привлекательности образовательного направления на рынке.
10. Разработка системы прогнозирования рынка – состоит в формировании
эффективной системы оценки и прогнозирования рынка труда и образовательных услуг по
направлениям и программа ДПО. Конечная цель данного этапа это достоверный прогноз
тенденций и динамики рынка.
Создание союза исследовательских организаций с бизнес-школами и вузами нацелено,
в первую очередь, на расширение деятельности самих исследовательских организаций,
повышения конкурентоспособности и увеличение финансовых показателей. Однако такой
союз выгоден не только исследовательским организациям, но и их партнёрам в лице бизнесшкол и вузов, поскольку организация ДПО на имеющейся материальной и клиентской базе
это извлечение дополнительной прибыли с минимальными издержками. Кроме того, союз с
исследовательскими организациями дает возможность получения для своих студентов
широкой базы по учебной и производственной практике, реальных практических знаний и
использование научно-исследовательского потенциала исследовательских организаций. Из
этого следует, что такое объединение в организации образовательного направления развития
ДПО взаимовыгодно для обеих сторон.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ
Гупаленко Дарья Дмитриевна
магистрант, программа «Стратегическое корпоративное управление», СПБГЭУ,
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Русинов Владимир Михайлович
канд. экон. наук, доц., заместитель директора ИДПО – «ВЭШ» СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современных условиях система ключевых показателей эффективности является
неотъемлемой частью стратегической программы развития любой компании. Связано это с
тем, что использование ключевых показателей эффективности (КПЭ) позволяет оценить и
наглядно показать результативность деятельности компании в области реализации программ
развития, построить эффективную систему контроллинга.
Обсуждая
ключевые
показатели
эффективности,
нельзя
не
упомянуть
сбалансированную систему показателей (ССП), т.к. КПЭ являются составляющей частью
этой системы. Подобная система показателей, как современная технология стратегического
менеджмента, позволяет сформировать такую модель стратегического мышления, которая
упорядочивает и приводит к взаимному соответствию все аспекты бизнеса компании.
Цели и показатели системы формируются в зависимости от мировоззрения и стратегии
каждой компании. Традиционно, в соответствии в рекомендациями разработчиков ССП, они
определяются в четырех основных сферах: финансы, взаимоотношения с клиентами,
внутренние бизнес-процессы, а также обучение и развитие персонала.
Следует отметить, что в экономической литературе и в современной практике
корпоративного управления состав этих сфер представляется как минимально необходимый.
В российской практике управления он часто расширяется за счет таких сфер как закупки,
логистика, инновации, управление проектами и др.
Наиболее подробную модель сбалансированной системы показателей представили в
своих исследованиях Каплан Р. и Нортон Д., основные разработчики и популяризаторы этой
системы [1, c. 64].
Финансовая составляющая.
Финансовые результаты являются ключевыми критериями оценки текущей
деятельности предприятия. Финансовые показатели оценивают экономические последствия
предпринятых действий и являются индикаторами соответствия стратегии компании.
Клиентская составляющая.
В рамках этой составляющей менеджеры определяют ключевые сегменты рынка, в
рамках которых компания собирается направить свои усилия по продвижению и реализации
продукции. Вдобавок, клиентская составляющая позволяет менеджерам усилить
маркетинговую стратегию и увеличить продажи.
Составляющая бизнес-процессов.
Составляющая бизнес-процессов помогает определить основные процессы, которые
подлежат совершенствованию и развитию с целью укрепления конкурентных преимуществ.
Это позволяет компании:
1) разработать такие предложения потребителям, которые помогут создать и сохранить
клиентскую базу в целевом сегменте рынка;
2) определить запросы поставщикам в области приобретения новых прогрессивных
материалов, оборудования и технологий;
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3) удовлетворить ожидания акционеров относительно высокой финансовой
доходности.
Следует отметить, что выбор ключевых показателей должен осуществляться не только
с позиции текущей эффективности, но и с точки зрения будущих возможностей ее
повышения. Именно поэтому инновационные процессы - это драйверы будущей
эффективности этой составляющей.
Составляющая обучения персонала.
Для того чтобы обеспечить долгосрочное присутствие на рынке, компании должны
инвестировать средства в подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации
своих сотрудников.
При разработке системы КПЭ следует учитывать определенные требования, которые
предъявляются к каждому из показателей [3, c. 97]:
 измеримость;
 достижимость;
 адресность;
 направленность на достижение целей компании;
 непротиворечивость;
 сопоставимость.
Как показали исследования, состав этих требований целесообразно расширить за счет
включения в него требований объективности, адаптивности и структурируемости.
Требование объективности, на наш взгляд, важно так как оно предполагает отсутствие
возможностей прямого регулирования значений показателей со стороны заинтересованных
лиц – руководителей и специалистов компании. КПЭ должны объективно отражать
достигнутые результаты. Только в этом случае они будут содействовать росту
эффективности управления бизнесом.
Требование адаптивности КПЭ приобретает особое значение в современных условиях
высокодинамичной бизнес-среды. Показатели должны быть такими чтобы их можно было в
оперативном режиме корректировать в зависимости от изменений внешних и внутренних
факторов.
Требование структурируемости так же является существенным, особенно для крупного
бизнеса. КПЭ компании в целом должны легко каскадироваться на уровень отдельных
продуктов (услуг) и структурных подразделений, при чем способом, понятным для их
руководителей и специалистов.
Российская практика внедрения ключевых показателей эффективности характерна тем,
что показатели внедряются по системе «сверху-вниз». Высшее руководство компании
принимает стратегические решения, утверждает программу развития, разрабатывает состав и
значения КПЭ. После этого утвержденная система КПЭ доводится до структурных
подразделений компании.
Недостатком такого метода является то, что он не позволяет в полной мере учесть
конкретные условия функционирования, состояние и потенциал отдельных подразделений.
В этой связи, в современных условиях для компании предлагается разрабатывать
ключевые показатели эффективности системно – «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Только
таким способом возможно формирование стратегического плана, который надлежащим
образом будет учитывать весь комплекс условий внешнего и внутреннего функционирования
компании.
Таким образом, сбалансированная система показателей является своеобразным
средством мониторинга и эффективным инструментом как текущего, так и долгосрочного
управления стратегии компании.
Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности - трудоемкий процесс,
который требует много сил и времени. Как показывает практика, не всем отечественным
компаниям удается успешно внедрить систему КПЭ.
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Это связано с тем, что некоторые сотрудники встречают подобные действия «с
негативом», но чаще всего это происходит от непонимания того, для чего нужны ключевые
показатели эффективности, и как эффективно их разработать и внедрить.
В настоящий момент в России пока нет требуемого опыта внедрения подобной
системы, явно недостаточно руководителей и специалистов, которые владеют
необходимыми компетенциями в области ССП.
Таким образом, при внедрении ключевых показателей эффективности отечественные
компании могут сталкиваться с рядом проблем, которые необходимо учитывать:
1. Недостаточность опыта и знаний сотрудников в этой области. По этой причине
многие сотрудники сопротивляются изменениям [4];
2. Отсутствие надлежащей связи между стратегическими и тактическими целями
корпорации, закрепленной в сбалансированной системе показателей;
3. Неприспособленность системы сбалансированных показателей к изменениям
внешних и внутренних условий функционирования компании (отсутствие механизма
адаптации);
4. Несовершенство методов и регламентов разработки ключевых показателей
эффективности;
5. Допущение прямой регулируемости ключевых показателей эффективности с позиций
руководителей и специалистов компании.
Разрешив указанные проблемы, руководители смогут успешно наладить работу,
связанную с формированием и внедрением ключевых показателей эффективности в
деятельность компании.
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Экспортирование для экономики каждого страны является вопросом номер один –
общеизвестно, что же с его объема находится в зависимости не только положительный
торговый баланс, но и курс государственной денежной еденицы, степень инфляции и, в
конечном счете, материальное благополучие людей.
В 2016 г. Казахстан вывозил (не в государства ЕврАзЭС) продуктов на сумму
32,9 миллиардов долларов США.
Согласно анализам специалистов, кратчайшие 5 лет будут наиболее прорывными для
вывоза казахстанской продукции, в этом числе, с учетом разработанных в рамках
национальной проекта индустриализации новых производств и значимого возможности с
целью изготовления органических, эко, био товаров. Только лишь в аграрном хозяйстве
существует возможности повышения вывоза в 10 раз. Многообещающие рынки –
Российской Федерации (РФ), Китайской Народной Республики (КНР) и ближний Восток.
Так, реализации только казахстанских пшеницы и пшеничной муки в 2016 г.
перевалили 900 миллионов. долларов США. Намечается значительный увеличение поставок
меда в КНР, говядины, мяса птицы и молочных товаров в КНР и ЕС. С целью развития
вывоза существует комплект эффективных инструментов, одним из более результативных с
которых представляется нормализация в межгосударственном и международном уровнях.
С распадом СССР в 1991 г. независимыми государствами, его прежними участниками,
было принято стратегическое заключение – не упразднять ресурс общих стандартов ГОСТ,
содержавший в этот период более тысячи документов, и наоборот, сберечь и
совершенствовать межгосударственную стандартизацию в рамках СНГ с помощью
деятельности в Межгосударственном совете в области стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС).
Таким образом, за годы независимости получилось не только лишь актуализовать, но и
увеличить этот ресурс, достигнув метки в 24 660 единиц. При этом, ресурс государственных
стандартов страны составляет 6041 единиц.
Выверенное постановление при формировании Таможенного союза не создавать
отдельную стандартизацию «на тройку», а использовать основой межгосударственных
стандартов ГОСТ, как единственного опробованного приспособления снятия технических
барьеров в абсолютно всем СНГ, позволило активировать разработку ГОСТ-ов, в том числе с
целью осуществлении технических регламентов Таможенного союза.
В настоящий период, многочисленные производители Казахстана, поставляющие
собственные продукты в экспорт, в главную очередность, применяют межгосударственные
стандарты.
В рамках подготовки данной статьи были опрошены 284 компании с 16-ти регионов
Казахстана. При этом, из 284 учреждений поставляют продукцию на экспортирование 41%
(117 компаний) [1, с. 8].
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Из отмеченных 284 компаний 188 применяют межгосударственные стандарты ГОСТ
для изготовления продукции.
Так, к примеру, в Актюбинской области ТОО «Актобе Фудс» изготавливает масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное согласно ГОСТ 1129-2013
и вывозит его в РФ, Республику Узбекистан (РУ), Кыргызскую Республику (КР) и
Афганистан. Вдобавок наиболее обширная география вывоза у алюминиевой индустрии
Казахстана. АО «Казахстанский электролизный завод» (г. Павлодар) изготавливает
алюминий первичный согласно ГОСТ 11069-2001 и вывозит в Турцию, Грецию, Италию,
США, Черногорию. Один с флагманов казахстанской кондитерской индустрии АО «Баян
Сулу» (Костанай) изготавливает кондитерские продукта согласно межгосударственным
стандартам и поставляет на экспортирование в страны СНГ, а кроме того Германию, Китай,
Монголию. В настоящий период экспортирование направленные компании государства
здраво понимают, что собственно стандартизация, то есть ликвидация в как можно наиболее
обширной базе промышленных барьеров в торговле, дает возможность доставлять продукты
в наиболее обширный рынок. В связи с чем, многочисленные фирмы Казахстана
разрабатывают межгосударственные стандарты и стимулируют перемены в них.
При этом в проектах фирмы - увеличение перечня по изготовлению полуфабрикатов, в
связи с чем, намечается инициировать исследование межгосударственных стандартов на
данные типы продукта. Как было зафиксировано, рынок КНР является одним из приоритетов
для продукта аграрного хозяйства Казахстана. Таким образом, фермерское хозяйство
«Пасека» (Восточно-Казахстанская обл.) изготавливает мед натуральный упакованный
согласно ГОСТ 19792-2001 и поставляет в экспортирование в РФ, США (Бруклин) и КР. При
этом, с целью извлечения разрешения Главного управления по контролированию свойства,
инспекции и карантина КНР в экспортирование в «Поднебесную» предприятие расчитывает
инициировать актуализацию этого ГОСТ и преобразование его в соответствие с российским
ГОСТ Р 54644-2011.
Отдельные компании в стандартизации нацелены на признание издаваемой ими
продукции – продукцией наиболее высочайшего класса. ТОО «Экотон-Батыс» (г. Актобе)
поставляет 5% изготавливаемой согласно ГОСТ 31360-2007 продукта (газобетон) в РФ.
При этом, имеется вероятность с помощью внесения перемен в ГОСТ 10180-2012 на
метод проверки стабильности в части определения номенклатуры по классу прочности
признавать изготавливаемый этим предприятием газобетон наиболее большим классом
прочности - М30, что, поэтому, будет содействовать последующему увеличению
экспортирования.
Представление перехода от использования национального стандарта в использование
межгосударственного стандарта посредством его исследования также имеется в бизнессфере [2, с. 34].
Одним из значимых задач для экспортеров государства является своевременное, и даже
одновременное внедрение в действие межгосударственных стандартов в странах вывоза и в
Казахстане. Это представляется залогом верных поставок.
Так, ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» изготавливает
портландцемент и портландцементный кирпич согласно межгосударственным образцам и
стандарту организации, и поставляет в экспортирование в РФ. При этом, ГОСТ 31108-2003
аннулирован в РФ с 1 марта 2017 года, в Казахстане функционирует вариант этого стандарта
2003 года. В связи с чем, как поясняют представители завода, необходимо синхронизация
внедрения в действия этого ГОСТ в Казахстане и Рф.
Отечественный изготовитель бутилированной воды «Tassay» ТОО «Юникс» (ЮжноКазахстанская обл.) производит собственную продукцию согласно СТ РК 1432-2005, СТ РК
ГОСТ Р 52844-2009, стандарту организации и поставляет продукцию в РФ и КНР. С целью
последующего формирования географии экспорта следует на территории РК внедрить в
действие ГОСТ 28188- 2014.
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В целом, в бизнес-сфере Казахстана сформировалось однозначное представление
финансовых выгод от межгосударственной стандартизации с целью формирования экспорта.
Из 150-ти функционирующих межгосударственных технических комитетов согласно
стандартизации (МТК), занятых исследованием стандартов ГОСТ, казахстанские компании
непосредственно или через соответствующие технические комитеты Казахстана примут
участие в работе в качестве полноправных членов в 104 МТК (69%).
При этом, активное уведомление и привлечение экспортеров в работу согласно
международной стандартизации в составе технических комитетов согласно стандартизации
(анализе и участии в разработке планов между - народных стандартов ISO, IEC и др.) будет
последующим шагом в продвижении казахстанской продукта на рынках ближнего и
дальнего зарубежья.
Так, к примеру, в ISO действует 244 технических комитета (ТК) согласно различным
тенденциям стандартизации, а кроме того сформированные в рамках их подкомитеты (ПК).
При этом, имеется большой запас для расширения роли Казахстана в ISO в таких
областях стандартизации, как сельхозмашиностроение, изготовление меди и медных
продуктов, химическая индустрия, ресурсы индивидуальной охраны, упаковка и др., а кроме
того активизации участия в ТК и ПК, в которых Казахстан уже принимает участие.
В связи с чем, последующее применение инструментов стандартизации, в частности,
активация участия в международной стандартизации казахстанских экспортирование
направленных фирм, будет основным драйвером снятия технических барьеров ради развития
вывоза [3, с. 56].
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности применения метода
имитационного моделирования при анализе маршрутов международного транспортного
коридора «Север - Юг» и приведены основные предложения оптимизации маршрутов.
Ключевые слова: международные транспортные коридоры, имитационное
моделирование, МТК «Север – Юг», оптимизация, маршруты.
Существование международных отношений играет немаловажную роль в развитии
современной экономики. Территориальное расположение России делает её важной
составляющей в мировой транспортной системе. Обширное железнодорожное пространство
делает приоритетным и выгодным использование железнодорожного транспорта для
перевозки грузов и пассажиров.
Стратегическое развитие холдинга ОАО «РЖД» направлено на повышение глобальной
конкурентоспособности российских железных дорог и их интеграцию в евроазиатскую
транспортную систему. В целях расширения географии предоставляемых услуг и
привлечения перспективных грузопотоков на сеть российских железных дорог Холдинг
совместно с зарубежными партнерами и в рамках деятельности специализированных
международных организаций осуществляет системную работу, направленную на реализацию
транзитного потенциала страны за счет интеграции национального железнодорожного
транспорта в евроазиатскую и мировую транспортные системы.
Одной из таких бурно развивающихся транзитных артерий страны в данный момент
является международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг». Формирование
данного коридора инициировано Минтрансом России в целях реализации стратегического
партнерства нашей страны со странами Прикаспийского региона. Одновременно этот
коридор должен улучшить связи России со странами Персидского залива и Южной Азии, а
также будет способствовать развитию транзитных евро-азиатских перевозок с
задействованием транспортного комплекса России.
Международное соглашение о международном транспортном коридоре «Север – Юг»
было подписано между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года (в ходе II-й Евроазиатской конференции по транспорту). В мае 2002 года в г. Санкт-Петербурге министрами
транспорта стран-участниц подписан протокол об официальном открытии коридора. В
настоящее время к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь,
Казахстан, Оман и Сирия [3].
Перспективные объемы перевозок грузов через морские порты и железнодорожные
передаточные пункты пропуска южной части коридора «Север – Юг» на 2025 год
оцениваются в объеме порядка 9,6 млн т.
В настоящее время указанными маршрутами следуют, главным образом, экспортные
грузы России назначением в Азербайджан и Иран.
Большое значение для развития МТК «Север-Юг» в среднесрочной перспективе будут
иметь сроки ввода в эксплуатацию новой железнодорожной линии Решт – Астара (Иран) –
Астара (Азербайджан), которая является последним недостающим звеном прямого
железнодорожного маршрута по западной ветви МТК «Север – Юг».
Транзитный потенциал данного направления имеет устойчивую динамику и приоритет
как для России, так и для стран-участниц. Так начиная с середины 2017 года между странами
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ЕАЭС, Индией и Ираном ожидается отрытые ЗСД (Зоны Свободной Торговли). Также за
полгода до этого между Россией и Ираном была начала реализация 45$ миллиардной
программы «Нефть в обмен на товары» [1].
В настоящий момент данный МТК состоит из трех действующих маршрутов: Маршрут
№1 (Транскаспийский маршрут); Маршрут №2 (Западная ветвь МТК «Север – Юг»);
Маршрут № 3 (Восточная ветвь МТК «Север – Юг»). В силу своего расположения маршрут,
проходящий через территорию Азербайджана наиболее актуален для России. Однако, в силу
строящейся в данный момент железнодорожной линии Решт (Азербайджан) – Астара (Иран)
транспортировка осуществляется с привлечением автомобильного транспорта, а,
следовательно, производится перевалочный процесс, что в свою очередь увеличивает
издержки и снижает сохранность груза.
Применение метода моделирования даст возможность проанализировать текущую
ситуацию данного транспортного коридора и спрогнозировать будущий потенциал маршрута
уже с запущенным ж/д участком между Россией и Ираном и также на основе этого сделать
предложения по оптимизации МТК.
Описание данной системы аналитическими методами сложно в виду огромного числа
факторов, влияющих на нее. Причем факторы внешнего воздействия зачастую имеют
хаотичную природу и носят вероятностный характер. В связи с этим возможные результаты
прогнозирования системы с использованием функций, описывающих хаотичные (случайные)
процессы, возможно будут недостоверны. Выходом из данной ситуации будут являться
средства аппарата имитационного моделирования. При имитационном моделировании
структура моделируемой системы адекватно отображается в модели, а процессы ее
функционирования проигрываются на построенной модели. Такое моделирование можно
рассматривать как условия, которые определяют, в какое состояние перейдет система в
будущем. Имитационное моделирование дает возможность получить реализацию процессов
во времени при конкретных значениях. База накопленных знаний, имитирующих реализаций
позволяет строить статистические зависимости и анализировать ситуации. [2]
Таблица 1.
Итогово-сравнительная оценка маршрутов МТК «Север-Юг» в направлении БендерАббас (Иран) – Москва [2].
Маршрут
Западная ветвь МТК «Север – Юг»
Транскаспийский маршрут
Западная ветвь МТК «Север –
Юг», смоделированный

5994
5843

15
16

Стоимость
транспортировки,
USD/FEU
7550
9125

6057

12,5

6500

Протяженность,
Срок
км.
доставки, сут.

На основании данных (таблица 1) видно, что смоделированный маршрут с прямым
железнодорожным сообщением между Ираном и РФ выигрывает как по стоимости (меньше
на 20%), так и по сроку транспортировки (быстрее на 2,5-3,5 дня).
В будущем на данном направлении необходимо: развивать систему сквозного
электронного документооборота для упрощения процедур оформления; улучшать
координацию взаимоотношений участников перевозочного процесса; разрабатывать
сквозную тарифную политику в отношении транзитных контейнерных перевозок. Внедрение
вышеуказанных действий должно благоприятно сказаться на увеличении грузопотока и
создания качественных логистических сервисов, которые будут способствовать стабильному
экономическому развитию и укреплению бизнес-отношений между всеми странамиучастницами коридора. Однако развитие МТК требует не только значительных инвестиций,
но и непосредственно участия стран, что предполагает разработку комплекса нормативноправовых документов, а также целевых программ.
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В современном мире роль стратегически обусловленных действий, позволяющих
компаниям выживать и развиваться в конкурентном соперничестве, резко повысилась в
связи с быстро изменяющимися условиями хозяйствования.
В настоящее время компании постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с
нестабильностью рыночной среды, что обязывает предприятия правильно расставлять
приоритеты в конкурентных условиях и применять грамотное стратегическое управление.
Исходя из этого перспективы развития любой организации, в первую очередь,
обусловлены решением стратегических проблем, а, следовательно, важнейшим фактором
функционирования организации является наличие стратегии. В рамках процесса управления
она рассматривается в качестве долгосрочного проработанного направления относительно
развития компании (в частности, стратегия касается сферы, форм, средств ее деятельности;
системы внутренних взаимоотношений между всеми участниками; позиции фирмы
относительно окружающей среды) [5, с. 56].
Рассмотрим внедрение стратегии на предприятие Тульской области ООО «СНСервис».
ООО «СНСервис» - строительная организация, которая занимается обеспечением
работоспособности газовых котельных: техническое обслуживание автоматики
безопасности, оснащение котельных (в том числе тепловые энергоустановки, насосное
оборудование, вспомогательное котловое оборудование) [6].
Для применения стратегического подхода к деятельности компании необходимо, чтобы
фирма была внешне ориентированной. С целью этого был проведен SWOT – анализ ООО
«СНСервис» (таблица 1).
Таблица 1.
SWOT – анализ ООО «СНСервис»
Сильные стороны
Высокая квалификация и опыт персонала
Оптимальная ценовая политика
Постоянные клиенты и поставщики
Возможности

Слабые стороны
Низкий уровень рекламы
Высокий уровень цен на закупочную продукцию

Угрозы
Большое количество конкурирующих
предприятий
Расширения ассортимента товара
Возможное появление новых конкурентов
Выход на новые рынки
Угроза уменьшения количества клиентов
Создание дополнительной рекламы в СМИ
Изменение потребностей и интересов
Повышение квалификации сотрудников
потенциальных покупателей
Обслуживание нового сегмента
Неблагоприятное изменение курса валют и
потребителей.
налоговой политики
Текучесть кадров
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Рынок услуг по обслуживанию газовых котельных имеет достаточно широкую
перспективу. Во-первых, вход на данный рынок ограничен: все предприятия, поставляющие
услуги по работе с газовым оборудованием, должны вступить в саморегулируемую
организацию строителей. При этом само вступление в СРО требует значительных
финансовых вложений, а так же минимального кадрового резерва для обеспечения
выполнения заявленных работ. Во-вторых, предприятия, действующие на рынке большое
количество времени, приостановили свое развитие в связи с финансовым кризисом в
экономике. Они не расширяют спектр своих услуг и работают только с проверенными
организациями[1, с. 15].
Для улучшения финансового положения ООО «СтройНаладкаСервис», руководством
организации было решено внедрить стратегию лидерства.
Стратегическая цель организации в соответствии с данной стратегией - занять
лидирующее положение на рынках крупных городов Тульской области и увеличить
финансовую прибыль[3, с. 25].
Предложенная стратегия должна позволить предприятию выйти на новый рынок
предоставления товаров и услуг.
Реализовать данное направление можно следующими путями:
 предложение к продаже принципиально новых услуг в целях закрытия свободных
ниш (газификация зданий и сооружений; установка котлов, водонагревателей, радиаторов,
трубопроводных систем);
 сохранение уровня цен на наиболее конкурентоспособные услуги
 установление таких отношений с клиентами, которые ограничивали бы их от работы
с конкурентами;
 предоставление скидок постоянным клиентам[2, с.29].
При внедрении эффективной стратегии развития необходимо учитывать проблемы, с
которыми может столкнуться организация, особенно при вовлечении крупных активов.
Для предприятия ООО «СНСервис» наиболее значимый урон могут принести
следующие группы проблем:
1) Проблемы, связанные с персоналом. Снижения производительности труда,
сопротивление персонала внедрению стратегии, потеря рабочего времени по причине
внедрения новой стратегии.
2) Экономические проблемы предприятия включают в себя: потерю доходности
предприятия, снижение цен на продукцию, изменение рыночной конъюнктуры на основное
сырье и энергоносители.
Одной их основных проблем при внедрении новой стратегии в ООО «СНСервис»
выступает сопротивление персонала внедрению новой стратегии. Причины возникновения
сопротивления персонала можно выделить в таблицу 2.
Таблица 2.
Причины сопротивления изменениям[4, с. 15]
Причины
Отсутствие убежденности в
необходимости изменений
Недовольство переменами,
насаждаемыми сверху

Комментарий
Наблюдается при отсутствии информирования об
последствиях преобразований в организации.
Отсутствие возможности противостоять навязанным
«сверху» переменам приводит к разочарованию.
Если перемены, связанные с внедрением новой стратегии
происходят неожиданно для сотрудников, то
Недовольство неожиданностями
положительной реакции на такие перемены ждать не
приходится.
Обычно люди не любят жить в неопределенности и могут
Страх перед неизвестностью
предпочесть несовершенное настоящее неизвестному и
неопределенному будущему.
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Страх перед неспособностью
Многих людей волнует, смогут ли они приспособиться к
выполнить что-либо и неудачей изменениям.
После организационных изменений установленный и
Нарушение установленного
хорошо отработанный порядок и навыки труда могут стать
порядка, привычек и
ненужными, а знакомые взаимоотношения –
взаимоотношений
трансформироваться или полностью разрушиться.
Для уменьшения сопротивления созданию новой стратегии в компании и минимизации
сопряженных с этим проблем предполагаются перед тем как внедрять новую стратегию
провести тренинги, консультативную работу и повышение квалификации персонала.
Затраты на проведения тренинга по повышению квалификации работников
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Затраты на повышение квалификации работников
Наименование
Оплата работы преподавателя
Информационный материал (проф.стандарты,
вопросники, тесты, программы, методические
указания, анкеты и т.п.)
Приобретение видео-информационного материала
Итого
Итого на 1 человека

Сумма, руб.
800 руб.*40 час

Итого, руб.
32 000

200* 13 чел.

2600

1500

1500
36 100
2 777

Расходы (заработная плата горничных, обучаемых в рабочее время) на повышение
квалификации сотрудников можно рассчитать по формуле 1:
Рп = Кc* Зд * До

(1)

где, Кс – число обучаемых сотрудников, чел;
Зд – заработная плата в расчете на 1 день, руб.;
До – количество дней обучения.
Мы имеем исходные данные: число обучаемых сотрудников равно 13, заработная плата
в расчете на 1 день равна 600 руб, а проходить обучение будет 7 дней в неделю.
Рп = 13*600* 7 = 54 600 руб.
Суммарные затраты на повышение квалификации персонала можно посчитать по
формуле 2:
Зс = Зобуч. + Рп

(2)

где, З обуч. – затраты на обучение согласно программе, руб.;
Рп – расходы (заработная плата горничным, обучаемых в рабочее время) на обучаемых
сотрудников, руб.
Исходя из предыдущих расчетов мы выяснили, что расходы на обучаемых сотрудников
равны 54600. Затраты на повышение квалификации работников равны 36100.
Зс = 36100 + 54600 = 90700 руб.
Для своевременного обнаружения проблемных, слабых мест в работе персонала и их
устранения путем проведения обучения собственными силами, руководство предприятия
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осуществляет доплату старшему смены в размере 15 % от заработной платы. Если
осуществлять переквалификацию всех сотрудников 1 раз в 3 года по предлагаемой
программе, то можно будет отказаться от доплаты старшему смены. Таким образом,
экономия фонда оплаты труда (ЭФОТ) составит 20000 руб. * 0,15 * 12 мес. * 1 чел. * 3 года =
108000 руб. за 3 года.
Нами была дана оценка экономии фонда оплаты труда (ЭФОТ), которая равна 108000
руб.
Можно рассчитать эффективность реализации повышение квалификации персонала,
которая будет рассчитываться как прирост прибыли за счет экономии фонда оплаты труда
деленный на затраты по обучению, по формуле:
Э = ЭФОТ / Зс

(3)

где, ЭФОТ – экономия фонда оплаты труда.
Зс - суммарные затраты на повышение квалификации персонала, руб.
Э = 108000 руб. / 90700 руб. = 1,20
Из выше представленных расчетов можно сделать вывод, что эффективность
реализации программы обучения персонала составляет 1,20 или иначе, каждый
израсходованный рубль на переобучение дает эффект в размере 1 рубля 20 копеек.
Указанные расчеты подчеркивают эффективность внедрения стратегии лидерства.
Повышение квалификации персонала создает благоприятные условия для внедрения
указанной стратегии. Применение мероприятий по проведению тренингов для сотрудников
будет содействовать увеличению конкурентоспособности компании и качества деятельности
организации, что позволит значительно быстрее и эффективнее внедрить стратегию.
Экономический результат от внедрения стратегии лидерства даст возможность предприятию
улучшить свои конкурентные позиции в отрасли и найти пути выхода на новые рынки.
Таким образом, применение рекомендованных мероприятий по устранению проблем,
появляющихся в ходе внедрения стратегии фирмы, будет содействовать увеличению
конкурентоспособности компании, обеспечению повышения квалификации персонала, а так
же увеличению качества и эффективности деятельности не только отдельных подразделений
и служб компании, но и всей его системы в целом. В ходе расчетов нами выяснено, что
повышение квалификации персонала является экономически выгодным мероприятием.
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Планирование, частью которого является стратегическое планирование, является
естественной формой целеполагающей и целенаправленной человеческой деятельности в
любой ее сфере. Научно обоснованное стратегическое планирование занимает важное место
в коммерческой деятельности.
Стратегическое планирование обеспечивает своевременность и качественность
разработки параметров прогноза и показателей развития предприятия на долгосрочную
перспективу. Определяющее назначение стратегического планирования состоит в
определении узловых проблем, а также для выявления приоритетных направлений
деятельности предприятия, обеспечения реализации его интересов.
Актуальность вопроса о стратегическом планировании на уровне организации высока.
Для фирмы использование средств стратегического планирования часто является
возможностью улучшить показатели своей деятельности.
Планирование понимается как разработка и определение количественных и
качественных показателей развития организации: темпов, пропорций и тенденций в текущем
и перспективном периодах.
Большинство руководителей рассматривают план как необходимый инструмент
деятельности компании. Причем планирование должно быть не только оперативным, но и
среднесрочным и долгосрочным.
Планирование зависит от целей и стратегии развития организации. При планировании
возможны следующие виды стратегии:
 рост во времени (например, рост объема продаж от достигнутого + прирост в %).
 ограниченный рост во времени (например, рост объема от достигнутого + прирост на
инфляцию).
 снижение во времени (например, себестоимости продукции).
 сокращение (например, рынков сбыта и т.д.).
 комбинированная[4].
Стратегическое планирование является составной частью стратегического управления
– управление организацией, опирающееся на человеческий потенциал в качестве основы
организации, ориентирующее производственную деятельность на запросы потребителей.
Стратегическое управление гибко реагирует и проводит своевременные изменения,
отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной
перспективе, достигая своих целей[2].
Стратегическое планирование является инструментом развития любой компании. Под
стратегическим планированием мы понимаем особый вид деятельности (плановая
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деятельность), состоящий в разработке стратегических документов организации (прогноз,
проект, программа, план).
Стратегическое планирование реализуется на следующие уровнях:
 на уровне государства в целом (на этом уровне принимаются государственные
стратегии развития государства в целом, отдельных отраслей экономики и т.д.);
 на уровне региона (территории)(на этом уровне действуют стратегии развития
региона, муниципального образования, как общие так и по отдельным отраслям);
 на уровне предприятия.
Например, Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Участниками стратегического планирования на уровне
государства являются: Президент РФ, Правительство РФ, исполнительные органы
государственной власти[5 С. 94–97].
Цели стратегического планирования на уровне территории состоят в:
 определении границ и видов территории;
 адаптации территории к окружающим ее условиям и среде;
 приведении экономического состояния территории в соответствие с ее ресурсами –
финансовые, людские, технологические.
Примером стратегического планирования на уровне территории может выступать
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года.
Долгосрочное (стратегическое) планирование, являясь частью общего планирования в
компании, состоит в определении главных показателей, пропорций и темпов расширенного
воспроизводства в качестве определяющей формы реализации целей предприятия.
Долгосрочное (стратегическое) планирование включает в себя разработку стратегии
организации. Стратегия организации является комплексным планом управления,
укрепляющим положение компании на рынке, координирующим усилия, привлекающим
потребителей, удовлетворяющим их требованиям, направленным на достижение успешной
конкуренции и глобальных целей[3 С. 29–36].
Стратегия включает в себя две составляющие: целевую и ресурсную[1 С. 230–233].
Разновидностями целевой стратегии являются стратегии роста стоимости компании, роста
объемов продаж и роста объемов прибыли.
Ресурсная стратегия находится в полной зависимости от источников финансирования
реализации финансовых целей компании. Видами финансовой целевой стратегии являются
стратегии самофинансирования и инвестиционная.
Стратегия самофинансирования состоит в реинвестировании части полученной
компанией прибыли. Ее цель – увеличение объемов выручки. Происходит это за счет
масштабирования деятельности и роста стоимости компании.
Инвестиционная стратегия состоит в разработке инвестиционного проекта, цель
которого состоит в достижении целевых финансовых показателей стратегического плана
компании.
В зависимости от основных фаз жизненного цикла предприятия различают следующие
виды стратегий:
 стратегия роста, которая может преследовать такие цели, рост доли рынка, рост
выручки, расширения сфер сбытовой деятельности и др.
 стратегия стабилизации – применяется в условиях нестабильности и заключается в
адаптации к кризисным условиям внешней среды, снижении рисков, при правильной ее
реализации может стать переходной к стратегии роста.
 стратегия выживания (оборонительная стратегия) – применяется в условиях
состояния предприятия, близкого к банкротству и направлена на выход предприятия из
кризиса.
Возможно следующие виды стратегии выживания:
а) стратегия реструктуризации – приведение структуры деятельности предприятия в
соответствии с условиями внешней среды;
53

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 3, май, 2018 г.

б) стратегия сокращения – отказ от нерентабельных или высоко затратных видов
деятельности.
в) стратегия ликвидации – максимально эффективный процесс ликвидации
предприятия, полное обеспечение всех интересов акционеров, кредиторов, минимизация
убытков.
На каждом этапе жизненного цикла предприятия определяются соответствующие
стратегии.
Первый этап – зарождение – создание предприятия и обеспечение реализации
инновационных программ – стратегия инвестирования;
Второй этап – становление – четкая организация финансовой деятельности – стратегия
организации финансовых потоков;
Третий этап – рост (развитие) – обеспечение программ роста – стратегия
финансирования/кредитования;
Четвертый этап – зрелость – ряд смешанных стратегий, определяющихся в зависимости
от занимаемого предприятием положения на рынке;
Пятый этап – спад/исход – стратегия выживания, снижения издержек.
Формирование стратегии дает предприятию следующие возможности:
 моделирование желаемой финансовой ситуации;
 моделирование будущих изменений и их результатов;
 выбор необходимых инструментов и методов для осуществления будущих
изменений;
 получение желаемого результата;
 обеспечение финансовой устойчивости.
Таким образом, стратегическое планирование на предприятии получает свое
выражение в процессах разработки и реализации стратегического плана, стратегического
контроля и в определении проблемных аспектов деятельности организации.
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На сегодняшний день, в современных условиях российского рынка, при постоянно
видоизменяющейся динамической внешней среде вопрос успешной реализации политики
импортозамещения стал особенно важным для экономики России.
Этому поспособствовал ряд факторов, одним из них служат предпринятые против
России санкции, направленные на особо важные для страны сектора экономики. Также,
особенно «чувствительным» стимулом для снижения импортозавимости страны, является
девальвация рубля.
В связи с деиндустриализацией промышленного потенциала Советского Союза, во
множестве особо значимых отраслей Россия так и не смогла добиться необходимого
показателя технологической независимости. Политика импортозамещения призвана
благоприятно повлиять на сложившуюся ситуацию, стране предоставлен шанс осуществить
качественную модернизацию промышленности.
Учитывая зарубежный опыт, необходимо отметить, что ведению активной политики
импортозамещения свойственен протекционизм. Такая политика негативно влияет на
конкуренцию и противоречит принципу свободного рынка, что неминуемо отразится на
качестве продукции и приведет к стагнации. Рациональное подход к данной стратегии
должен подразумевать не только «внутриориентированное» направление, т.е. насыщение
внутреннего рынка продукцией произведенной внутри станы, но и продукцией способной
конкурировать с импортными аналогами, в перспективе пользоваться спросом на
зарубежных рынках, т.е. обладать высоким эскпортным потенциалом.
У страны уже было две значимых для экономики попытки реализации политики
импортозамещения. Так, за 1998 год объём импорта уменьшился на 74 млрд. долларов, что
составляет 20 % от общего объёма. В 1999 году объём импорта снизился ещё на 54 млрд.
долларов – 28%. На тот момент времени львиная доля производственных мощностей была не
загружена, что позволило в полной мере удовлетворить спрос на отечественную продукцию
на экстенсивной основе. Опираясь на наблюдения экономистов, следует отметить, что к
концу 20 века развитие отечественной промышленности также во многом обязано
реализации политики импортозамещения.
Несмотря на кризис, начавшийся в 2008 году, которому сопутствовал процесс
девальвации рубля, доля импортной продукции в стране по-прежнему высока, а в некоторых
стратегически важных отраслях, порой, достигает и критического уровня. Так импорт РФ за
2013 год составил 343 млрд. долларов, в связи с чем Россия заняла 15-ое место в мире по
показателю объёма импорта и 1.8% от общего объёма импорта товаров. Также по объёму
импорта услуг за 2013 год Россия заняла 9-ое место, что составило 123 млрд. долларов, а
доля в мировом импорте услуг составила 2.8%.
Введенные в середине марта 2014 г. западными странами санкции вызвали новую
«волну» процесса снижения импортозависимости России, в частности в сфере энергетики, а
особенно в энергетических компаниях, деятельность которых зависит от импортного
оборудования, что противоречит понятию энергетической безопасности РФ.
«Энергетическая безопасность – это состояние защищенности страны, ее граждан, общества,
государства и экономики от угроз к надежному топливно- и энергеобеспечению» [3, c 103].
Политика
импортозамещения
способствует
осуществлению
энергетической
безопасности России, посредством чего была разработана Энергетическая стратегия до 2030
года с дальнейшей пролонгацией до 2035 года, целью которой является создание
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инновационного и эффективного энергетического сектора страны для устойчивого роста
экономики, повышения качества жизни населения и содействия укреплению ее
внешнеэкономических позиций.
По мнению разработчиков, энергетическая стратегия до 2035 года должна
осуществляется поэтапно.
Первый этап, который проводится с 2014 по 2020 года и является
«внутриориентированным» этапом перестройки, отвергающим экспортно-сырьевую модель
экономики. Представленные в Энергетической стратегии России на период до 2020 года
направления реализуются на практике. На данном этапе реализации стратегии осуществлено
реформирование электроэнергетики, проведена реформа атомной энергетики, происходит
либерализация рынка, и создаются наиболее благоприятные налоговые условия в
нефтегазовом комплексе.
Стоит отметить, что ЭС России на период до 2020 года стала первым официальным
стратегическим документом национального масштаба в новом столетии.
Второй этап охватывает временной диапазон с 2021 по 2025 года. Его концепция
заключается в реализации ресурсно-инновационной стратегии развития, которая включает
воплощение инновационных и капиталоемких энергетических проектов, также рост
энергоэффективности страны. Данный этап подразумевает перенос акцента с добычи
ресурсов на их глубокую переработку.
Третий и заключительный этап, по мнению разработчиков, приходится на 2026 – 2035
года. Ожидается, что за этот промежуток времени энергетика России существенно
продвинется и достигнет уровня развитых стран, преодолев высокую степень
импортозависимости.
Одной из наиболее важных отраслей энергетики является электроэнергетика,
значимость которой сложно переоценить, ввиду относительной простоты передачи
электроэнергии на дальние расстояния. Российские электроэнергетические компании также
находятся в состоянии перенасыщения зарубежным оборудованием и импортными
комплектующими.
На мировом рынке электроэнергетического оборудования на данный момент времени
ключевые позиции занимают отраслевые конгломераты, такие как:
 ABB, продукция которой составляет порядка 40%, после слияния с Alstom и General
Electric;
 Siemens, доля электроэнергетического оборудования примерно 21%, после слияния
Westinghouse;
 Schneider Electric, доля электроэнергетического оборудования на мировом рынке
составляет 11%;
 Отечественные компании, доля российских компаний на мировом рынке составляет
2%;
 Другие зарубежные компании – 26%.
В 2016 году Федеральным законом «Об электроэнергетике» были внесены поправки,
направленные на ужесточение требований качества и безопасности объектов
электроэнергетики и их систем.
Помимо высокого показателя импортозависимости электроэнергетики России,
эксплуатация устаревшего оборудования электроэнергетическими компаниями также
является актуальной проблемой. Основная часть оборудования была введена в производство
ещё в середине прошлого века. Компании используют «допотопные» технологии, игнорируя
всевозможные риски, несоизмеримые со стоимостью модернизации, что напрямую
противоречит «Доктрине энергетической безопасности».
Следует отметить, что до событий 2014 года принципиальным фактором спроса на
отечественную продукцию служило конкурентное ценовое предложение.
Российский электроэнергетический рынок не в состоянии предложить обширное
ассортиментное предложение, в отличие от отраслевых конгломератов, что является одной
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из причин высокой импортозависимости. Данная проблема является катализатором
модернизации, реконструкции и создания новых предприятий, занимающихся выпуском
конкурентоспособного электроэнергетического оборудования и его комплектующих, не
уступающих по своим показателям импортным аналогам, что обеспечит спрос как на
внутреннем рынке, так и за рубежом.
Важно убедить потребителя в высоком качестве отечественной продукции, возросший
спрос на которую будет лучшим индикатором успешного импортозамещения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные этапы реализации проектных
групп: от примитивной группы (людей с общим интересом) до команды проекта. Выделены
основные роли в примитивной группе, а также распределение ответственности между
сотрудниками. Графически представлена концепция управления проектной группой в
соответствии с логикой проектного управления.
Ключевые слова: календарь сотрудник; примитивная группа; ответственность;
делегирование; декомпозиция целей; проектная группа; управление проектами; задачи
группы проекта.
Введение
В настоящее время все большее внимание уделяют созданию стратегически
обоснованных проектных групп. Компании тратят миллионы рублей на то, чтобы их
деятельность стала более оптимизированной и приносила наибольший доход. Формирование
проектных групп позволяет детально и четко контролировать отдельные производственные
процессы, грамотно распределять ответственность между сотрудниками, а также обеспечить
максимально эффективное ресурсное обеспечение.
Основы формирования проекта
Самая главная ценность любой компании - люди. А главная ценность проекта
компании - проектная группа. Очень часто в процессе реализации проекта возникают
неблагоприятно влияющие ситуации: недостаточное финансирование проекта, конфликты
заказчика и подрядчиков, необоснованно короткие сроки реализации проекта, однако, если
сформирована правильная команда проекта, членами группы являются специалисты в своей
области и внутри группы налажены контакты, успешное выполнение проекта в заданные
сроки становится задачей, возможной к реализации.
Формирование календаря сотрудника
В нашей повседневности бытует такое мнение, что если сотрудник пришел на работу,
то он думает только о работе и больше ни о чем. Нужно понимать, что это не так, у каждого
человека есть свои личные дела, отстранённые от его деятельности. Следовательно, рабочее
время пересекается с проектами других организаций и «собственными проектами»
сотрудника (определение ребенка в детский сад, ремонт в квартире, оформление ипотеки).
Поэтому при формировании рабочего календаря сотрудника следует вносить коррективы по
«личным проектам». За счет этого будет реализовываться более эффективная проектная
группа. Очень часто руководители упускают данный фактор и не могут надлежащим образом
сформировать компетентную группу. Также не стоит планировать от сотрудника 100%
продуктивности, ведь, если работник будет систематически перерабатывать, то
эффективность его работы снижается в геометрической прогрессии. Не следует забывать и о
персональной работе с ключевыми работниками: организовывать личные встречи, обсуждать
планы работ.
Основные аспекты, которые нужно учитывать при работе с командой проекта
 Психотипы сотрудников
 Индивидуальные склонности в характере
 Определение ролей в команде
 Делегирование ответственности( рис. 2)
 Обучение сотрудников
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 Выбор правильного метода управления проектом(Scrum, Agile , Kanban и т.п.)
Становление проектной группы
Ни одна команда проекта не может нормально функционировать на начальном этапе ее
создания. Чтобы достичь результатов, ей следует пройти несколько ступеней формирования.
Первая ступень - примитивная группа (низшее образование группы)
Примитивная группа – это группа с примитивными взаимоотношениями, тенденциями
подчиняться праву силы. Является крайним вариантом авторитарно-конфликтной группы.
Образуется преимущественно на основе потребностей индивидов в общении, участии
принадлежности и т.д.
Если изначально примитивную группы позиционировать как группу проекта, то это
никаких результатов в работе она не принесет. Нельзя применять законы коллективы на
начальном этапе.
Определение ролей в примитивной группе.
Роли в данной группе подразделяются на Альфа, Бета, Гамма, Омега и Марионетки.
«Альфа» - Главарь: имеет право присвоения любых благ и безнаказанной
агрессивности. Физически сильнее других. Властен, смел, свиреп, безжалостен, доминант.
Умен и хитер, умеет планировать и направлять действия группы, хорошо видит
потенциальных соперников, умеет убирать их с дороги или стравливать между собой. Ни
один из Ведомых не имеет права его ослушаться. Члены группы считают его «хозяином».
«Бета» - Авторитет: единственный, кто дает советы Главарю. Умственными
способностями превосходит его, однако уступает ему в смелости и решительности. В случае
ухода «Альфы» почти никогда не становится на его место.
«Гамма» - Ведомые: данные сотрудники ранжированы по степени приближенности к
Главарю и Авторитету как по вертикали, так и по горизонтали в иерархической структуре
группы.
«Омега» - Забитые: становятся жертвой общегрупповой агрессии. На них
отыгрываются за все провалы проекта.
«Марионетки»: являются для других эталоном поведения в отношении к Главарю и
целям, которые поставлены перед группой [2].
Таким образом, для данного типа структуры характерна жесткая иерархия и наличие
психологических ролей. От такой группы не следует ожидать какого - либо творчества.
Способность группы на творчество зависит непосредственно от возможностей Главаря.
Вторая ступень – коллектив проекта
Обычно данная группа небольшая. Нуждается в постоянной коммуникации либо в
информационном пространстве, либо в непосредственно общении. Коммуникации
происходят синхронно, т.е. это постоянные встречи/совещания либо чат. В такой группе
каждый сотрудник тесно связан с остальными участниками проекта, потому что вводные
одного тут же влияют на работу другого. Данный тип является нестабильным, в задачи
руководителя входит постоянное поддержание группы в состоянии «команды». Замена
«старого» сотрудника «новым» снижает производительность группы из - за необходимости
обучения прибывшего сотрудника.
В коллективной группе лидер должен быть не только формальным, но и неформальным
– уметь объединять свой коллектив, а также быть человеком, который может морально
поддержать своего работника. За счет этого повышается эффективность всей группы в
целом. Не следует забывать, что лидер должен обладать волевым характером, уметь вести за
собой людей, быть стрессоустойчивым, находить выходы из конфликтных ситуаций и не
идти на поводу у коллектива, отстаивать свое мнение. В данном типе групп никогда нет
«Альфы».
Из всего выше сказанного вытекает, что примитивная группа функционирует как
ролевая культура. Сформированный коллектив работает как команда, его эффективность при
выполнении какой - либо работы выше, чем у предыдущей группы.
Третья ступень – команда/группа проекта
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Группа-проект формируется на основе следующих задач:
 Распределение ролей в команде
 Адекватная нагрузка на людей
 Распределение полномочий
 Распределение ресурсов
 Распределение ответственности
 Создание благоприятной рабочей среды для команды (ответственный руководитель)
 Организация работы
Процесс распределения задач между исполнителями (подразделениями организации)
иногда называют декомпозицией цели (целей) организации. Декомпозиция (в данном случае)
— процесс разделения сложной задачи (цели) на составные части, элемент. Она
подразумевает, что правильное и своевременное выполнение каждым сотрудником
(подразделением) своей части работ приведет в итоге к достижению общей целей проекта.
Для продуктивной работы проектной группы необходимо обеспечить координацию работы
сотрудников.
Другими словами, работа группы людей может считаться командной, если каждый
исполнитель знает, что он должен делать, какими ресурсами (инструментами, деньгами,
временем и т.п.) он для этого располагает, что он уполномочен требовать (ожидать) от других
людей и какую ответственность он буден нести за ненадлежащее выполнение порученных
ему задач, а также – в каком порядке должны исполнители работать в группе и как
взаимодействовать между собой.
Генри Минцберг выделяет пять координационных механизмов, посредством которых
проектные группы координируют свою деятельность[1]:
 взаимное согласование
 прямой контроль
 стандартизация рабочих процессов
 стандартизация выпуска
 стандартизация навыков и знаний (квалификаций)
В общем случае любая командная деятельность характеризуется следующими
признаками:
 наличие общих целей или совокупности целей деятельности
 совместная деятельность людей
 особая система командных/групповых отношений между людьми
 наличие управления совместной деятельностью людей
 технологичность деятельности
 наличие определенной командной/групповой культуры
Прежде чем создавать проектную группу, нужно понимать какие цели преследует
данный проект, а у же только после этого делегировать полномочия в команде проекта и
распределять ответственность ( Рис 1.)
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Рисунок 1. Концепции управления проектной группой в соответствии с логикой
проектного управления

Рисунок 2. Делегирование ответственности в проектной группе
Подводя итоги данной статьи, можно сформулировать методологию формирования
проектных групп. Для того, чтобы создать первоклассную, эффективную и результативную
проектную группу, нужно приложить не мало усилий. Состав команды должен быть четко
подобран: конкретное количество людей в проекте (не всегда больше значит лучше), высокая
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квалификация специалистов, возможность обучения персонала, четкое определение
психотипов в проекте, наличие мотивации и рабочего времени, верная расстановка ролей,
правильное определение условий труда, грамотный руководитель, а также правильная
организационная работа. Все это, несомненно, является основами формирования проектных
групп.
Список литературы:
1. Генри Минцберг Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ.
под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с.: ил. – (Серия «Деловой
бестселлер»).
2. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М. : Просвещение,
1987
3. Том Демарко. Deadline. Роман об управлении проектами // Вершина. – 2008. – 288 с.
4. Команда
проекта
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=jwsZBj5vaiU(дата обращения: 10.05.2018)
5. Команда проекта или примитивная группа? [Электронный ресурс] URL:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCtBQFNYQgU (дата обращения: 10.05.2018)
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ЗАДАЧИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
ПРОЕКТАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Осипов Павел Андреевич
магистрант, программа «Стратегическое корпоративное управление», СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: osipov.pavel95@yandex.ru
Русинов Владимир Михайлович
канд. экон. наук, доц. заместитель директора ИДПО - "ВЭШ" СПбГЭУ
РФ, г. Санкт-Петербург
Развитие и рост динамичности современной российской экономики в значительной
степени связаны с увеличением масштабов и сложности производственных систем,
сокращением времени их создания и модернизации. Это говорит о том, что исследователям и
промышленным компаниям приходится работать в условиях высокого уровня
неопределенности и риска. Менеджерам становится всё труднее реализовывать и
контролировать крупные проекты, в которых участвуют многочисленные связанные друг с
другом группы исполнителей. В настоящее время в экономической литературе разработаны
различные методы управления масштабными промышленными проектами с целью
повышения результативности и скорости выполнения работ. Учитывая особенности
российской национальной культуры и менталитета русского народа можно утверждать, что
не все имеющиеся зарубежные схемы без изменений могут использоваться в отечественной
экономике. Поэтому анализ имеющихся методов, их применимости в российских условиях и
создание новых алгоритмов являются важнейшими задачами совершенствования систем
управления.
Особое значение при этом приобретает разработка методов эффективного управления
крупными интегрированными проектами в промышленности.
Под интегрированными проектами будем понимать сложные масштабные проекты, для
которых характерны:
 значительное число взаимосвязанных процессов и подпроцессов;
 большое количество участников (широкий состав команды проекта);
 многочисленный состав партнёров (поставщиков, покупателей, потребителей);
 иерархичная многоуровневая структура работ и управления проектом, отвечающая
требованиям системности декомпозиции;
 высокая связность (взаимозависимость) участников.
Не стоит путать данное понятие с понятием мегапроекта. Мегапроект – это целевая
программа (крупный инвестиционный проект), содержащая совокупность взаимосвязанных
проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их
выполнение временем. [1, с. 14] Основной целью мегапроекты имеют развитие экономики,
создание инфраструктуры, дающих качественно новое развитие страны или региона.
Напротив, в понятии интегрированных проектов заложена сложная взаимозависимость
многочисленность
внешних и
внутренних
участников и
последовательность
взаимосвязанных процессов.
Ключевыми проблемами управления интегрированными проектами являются:
1. Недостаточная коммуникация и координация деятельности контрагентов.
2. Наличие «ведомственных» барьеров и рассогласованность интересов участников.
3. Неэффективность встраивания структуры сложного проекта в организационную
структуру организаций – участников.
4. Высокий риск несвоевременного выполнения условий договоров.
5. Длительная подготовка и согласование документов на всех стадиях жизненного
цикла проекта.
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Рассмотрим основные подходы, используемые в управлении интегрированными
проектами (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительный анализ основных методов управления проектами
Факторы

PMI(PMBOK)

Важнейший параметр Процесс
Адаптация к
изменениям
Длительность
реализации
Масштаб проекта

Этапы работы

PRINCE2
Экономическая
выгода, качество

Scrum
Скорость
выполнения
задачи

Kanban
Удовлетворенность
заказчика

Средняя

В зависимости от
проекта

Высокая

Долгосрочный

Среднесрочный

Среднесрочный Краткосрочный

Крупный

Средний
Начало проекта,
инициация,
Процессы
управление,
инициации,
контроль стадий,
планирования,
управление
исполнения,
производством
мониторинга и
изделия, контроль
контроля, закрытия стадий границ,
закрытие,
планирование

Все встречи
Уровень
регламентированы и
регламентированности осуществляются в
действий
рамках процесса
коммуникации

Служба
административной
поддержки
ответственна за
проведение встреч

Небольшой

Высокая

Небольшой

Конкретные
этапы:
Нет
нужно сделать; фиксированных
в процессе;
этапов
сделано

Ежедневные
15-минутные
встречи;
встречи в
начале и в
конце спринта

Встречи не
проводятся, или
проводятся в конце
поступления задач

Данные зарубежные схемы не обеспечивают адекватность модели управления
сложными долгосрочными проектами в изменчивой среде российских промышленных
компаний, потому что ни один из методов не включает в себя соответствующий комплекс
принципов эффективного управления интегрированными проектами:
 системность управления процессами и их нацеленность на конечный результат;
 согласованность интересов всех участников и партнеров;
 сочетание высокой адаптивности и долгосрочности.
Исходя из анализа имеющихся методов можно сделать вывод, что при разработке и
реализации крупных интегрированных проектов на ранних этапах планирования обосновано
применение классической методологии PMI (Project Management Institute). А в ходе решения
оперативных задач и выполнения пакетов работ на низших ступенях иерархической
структуры подойдет использование гибких методов Agile.
Общий подход к формированию методологии для управления интегрированными
проектами может быть проиллюстрирован следующими положениями:
1. Обеспечение адаптивности проекта за счет внедрения систем автоматизированного
проектирования для сокращения процесса оформления документации и для уменьшения
трудоемкости проектирования и планирования, «параллельного» выполнения работ в
жизненном цикле проекта;
2. Внедрение проектно-целевых структур и сильных матриц, вместо сбалансированных
матриц, в которых нарушается принцип единоначалия.
3. Применять детализированное планирование только на 1-2 итерации, в связи с
недостатком информации для точных прогнозов (метод набегающей волны).
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4. Разработка и регулярная корректировка технологических и продуктовых дорожных
карт для выявления альтернативных путей развития продукта по цепочке создания ценностей
с целью уменьшения неопределенности на стадии реализации проекта.
5. Разработка и внедрение систем стратегического и текущего бюджетирования
выполнения проектов.
6. Разработка и внедрение системы стимулирования всех участников проекта в
зависимости от достижения конечных результатов (выполнения бюджетов).
Список литературы:
1. Ершов В. Ф. Классификация проектов по признаку масштаба // Бизнес-проектирование /
В. Ф. Ершов. — СПб.: Питер, 2005. — С. 234
2. Project Management Institute, Руководство к Своду знаний по управлению проектами
(Руководство PMBOK), 5-е издание, 2013 г.
3. PricewaterhouseCoopers. Четвертое Глобальное исследование в области управления
портфелями программ и проектов [Электронный ресурс] – 2014. – Режим доступа:
http://www.pwc.ru/ru/events/assets/global-ppm-survey-out-ver3.pdf
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ПРИ ДОСТАВКЕ ЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Рахаев Владислав Алексеевич
магистрант, Кафедра: «Логистика и управление транспортными системами»,
Российский Университет Транспорта (РУТ)МИИТ)),
РФ, Москва.
E-mail: v.rakhaev@gmail.com
Аннотация. В этой научной статье мы рассмотрели, как формируется система
распределения продукции на предприятиях, изучили сферы влияния распределительной
логистики, кроме того, проведено исследование разновидностей систем распределения.
Ключевые
слова:
распределительная логистика, система распределения,
распределение продукции.
Применение логистики в современных условиях связано, прежде всего, с
достижениями в области коммуникационных технологий, поскольку появилась возможность
сквозного мониторинга всех этапов следования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
на предприятии. В результате существует возможность выявления значительных потерь,
характерных для традиционных схем управления материальными потоками.
Логистический подход управления материальными потоками заключается в
технической, технологической, экономической, организационной и методической
интеграции разрозненных материальных, информационных и даже финансовых потоков и
создании распределительной системы.
Сбытовая логистика, или логистика распределения является неотъемлемой частью
общей системы логистики, способствующей наиболее эффективной организации
распределения выпускаемой продукции. В нее входят все звенья распределительной
системы: маркетинг, транспортировка, складирование и тому подобное. Распределительную
логистику можно определить, как управление коммерческим, канальным и физическим
распределением произведенной продукции в целях удовлетворения потребительского спроса
и получения дохода коммерческими предприятиями [5, с. 502].
Задача распределительной логистики охватывают различные сферы деятельности,
перечень которых представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Сферы влияния распределительной логистики
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Распределительная логистика базируется на ряде принципов, среди которых
основными являются следующие [2, с. 41]:
 Координация всех процессов товародвижения, начиная с операций производства
товаров и заканчивая логистическим сервисом;
 Интеграция всех функций управления процессами распределения продукции и
услуг;
 Системность управления распределением и взаимозависимость всех элементов
сбытовой деятельности;
 Комплексность
(решение
множества
проблем
по
удовлетворению
платежеспособного спроса потребителей);
 Оптимальность как относительно соотношения частей системы распределения, так и
в отношении режима ее деятельности;
 Рациональность как организационной структуры, так и организации управления
системой распределения.
Анализ тенденций развития современной экономики указывает на активное усиление
роли сферы обращения, как следствие возрастает важность распределительной логистики.
Фактически это означает, что производители товаров (особенно крупные), предпочитают
большую часть необходимых материальных ресурсов закупать, а не производить
самостоятельно. При этом экономический смысл распределительной логистики может быть
исследован комплексно только тогда, когда будут проанализированы ее основные задачи, к
которым относятся [6, с. 52]:
 Максимизация прибыли предприятия при условии более полного удовлетворения
спроса потребителей;
 Эффективное использование производственного потенциала предприятия благодаря
оптимальной загрузке производственных мощностей заказами потребителей;
 Рациональное поведение хозяйствующего субъекта на рынке с учетом постоянных
изменений конъюнктуры последнего.
На уровне макрологистики задачи логистики распределения заключаются в: выборе
схемы распределения материального потока; размещении распределительных центров на
логистическом полигоне; организации управления системами доставки грузов.
Основные задачи распределительной логистики на уровне микрологистики:
планирование процесса реализации; получение и обработка заказов; упаковка,
комплектование, выполнение других операций, предшествующих отгрузке: отгрузка;
доставка, контроль за транспортировкой; послепродажное обслуживание [4, с. 57].
В зависимости от организационных и функциональных возможностей каналов
распределения и доли охваченных сегментов рынка предприятия могут применять
различные системы распределения (рис.2).
Охарактеризуем каждую из представленных систем более подробно.
В одноканальной системе распределения выход на тот или иной сегмент (сегменты)
рынка осуществляется с использованием только одного канала распределения, в
многоканальной, соответственно, выход на тот или иной сегмент (сегменты) рынка
осуществляется с использованием двух и более каналов распределения.
При комбинированной системе распределения предприятие для того, чтобы охватить
два и более сегментов рынка, создает или один, или несколько каналов распределения по
каждому отдельному сегменту.
При экстенсивной системе распределения продукция размещается и реализуется только
в тех торговых точках, владельцы которых дали разрешение на ее продажу, при интенсивной
- производитель обеспечивает своей продукцией максимально возможное количество
торговых точек. При эксклюзивной системе производитель предоставляет эксклюзивные
(исключительные) права на распределение продукции на определенной территории
ограниченному количеству торговых предприятий, а иногда и единственному продавцу, при
селективной производитель сотрудничает с ограниченным количеством торговых
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предприятий (преимущественно максимально территориально приближенным
потребителям), готовых осуществлять продажу определенного вида продукции [5, с. 72].

к

Рисунок 2. Классификация систем распределения
Вертикальная система распределения – это система, в которой объединяются ресурсы
двух и более независимых компаний с целью продвижения продукции в связи с тем, что
каждая из них в одиночку не обладает достаточным ресурсным, технологическим,
техническим или маркетинговым потенциалом.
Горизонтальная система распределения – это система, в которой производители,
торговые оптовые и розничные предприятия, составляющие соответствующий канал
распределения, действуют в виде единой системы. При этом один участник этой системы
является собственником других предприятий, заключает с ними договор и обладает
влиянием, достаточным для того, чтобы объединить участников в единую систему с целью
обеспечения эффективной сбытовой политики [1, с. 73].
Для успешной деятельности на рынке в каждой компании должен быть осуществлен
выбор соответствующего канала товародвижения. Для этого должен быть проведен глубокий
анализ доходов и расходов компании, связанных с доставкой и реализацией продукции.
Эффективное внедрение распределительной логистики позволит любой компании
обеспечить доставку произведенной продукции в необходимом количестве в такое место и
время, которое более всего устраивают потребителей. При одновременном обеспечении
увеличения спроса потребителей к производимой продукции и увеличении объемов продаж
это гарантирует компании успех.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА РФ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КЕРЧЕНСКОГО МОСТА
Таранов Николай Сергеевич
магистрант, Российский университет транспорта (МИИТ)
РФ, г. Люберцы
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Аннотация. В статье раскрыто авторское понимание перспективы совершенствования
транспортно-логистического потенциала Южного региона РФ благодаря такому
уникальному проекту, как строительство Керченского моста. Рассмотрен вопрос развития
транспортной инфраструктуры региона.
Ключевые слова: Южный регион РФ, Южный федеральный округ, Керченский мост,
транспортно-логистическая инфраструктура.
Южный регион (Южный федеральный округ) РФ - это один из перспективных
регионов, который в ближайшие годы будет стремительно развиваться. В результате
воссоединения полуострова Крым и города Севастополь с территорией России произошли
коренные изменения в логистике: некоторые грузы отправляют в Россию, пытаясь при этом
найти пути обхода украинских железных и автомобильных дорог. Инвестирование с
российской стороны в Крым и укрепления там рубля, как новой принятой валюты,
свидетельствуют о существенных преобразованиях в транспортной системе полуострова.
Протяжённость автодорог Крымского полуострова – это шесть тысяч километров,
основную часть из которых составляют трассы местного значения. Главная магистраль
протянулась от Севастополя до границы с Украиной. Крымский полуостров сообщается с
материковой частью России посредством паромной переправы через Керченский пролив. В
целях улучшения транспортного сообщения начато строительство моста. [2]
Симферополь является столицей Крыма, занимает 2 место по числу населения после
города федерального значения Севастополь и также является крупным транспортным узлом,
объединяя все регионы полуострова.
Стоит отметить, что инфраструктура здесь очень хорошо развита. К примеру, из
Симферополя можно добраться в любой населённый пункт полуострова, а самая длинная
троллейбусная линия, соединяющая Ялту и Алушту с Симферополем, напрямую доказывает
этот факт.
В настоящее время основной задачей является обеспечение организации прямого
сообщения с Крымом и Севастополем. Особое внимание следует обратить на развитие
транспортной системы, позволяющей связать их с другими регионами России. Для этого
требуется ещё больше заниматься вопросами улучшения транспортной инфраструктуры.
Например, необходимо заниматься модернизацией аэропортов Крыма, расширением
железнодорожных, автомобильных и морских путей. Следует находить новые маршруты и
обеспечивать передвижение пассажиров и грузов в требуемых объёмах.
Как описывалось ранее, российско-украинские отношения в последнее время резко
обострились. В связи с чем, было принято решение о строительстве моста через Керченский
пролив, который в перспективе планирует решить наличие многих транспортных проблем.
Но, надо сказать, что при импорте 80-100 млн т грузов в год перевезти их в Россию по мосту
будет весьма затруднительно. Решением такого вопроса будет строительство
дополнительного моста через Керченский пролив. Общая стоимость по его строительству
составляет 228,3 млрд. рублей.
Керченский пролив разделяет Крымский полуостров и Краснодарский край. В
настоящее время поставки продовольствия, передвижение людей, техники и ресурсов в
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Крым с материка в основном осуществляются при помощи керченской паромной переправы
(рис.1).

Рисунок 1. Керченская паромная переправа
Мост через Керченский пролив (рис.2) позволяет соединить Крым с РФ
железнодорожной и автотранспортной магистралями без пересечения границы с Украиной,
отношения с которой в 2014 году резко обострились.
В 2016 году был утверждён план строительства моста. При планировании
рассматривалось, что автомобильный мост будет состоять из 4 полос для движения
автомобильного транспорта с ограничением скорости до 120 км/ч . Железнодорожный мост с
пропускной способностью 47 пар поездов в сутки (два пути движения одновременно в двух
направлениях). Предполагалось, что пропускная способность керченского моста будет
составлять до 40 тысяч транспортных средств в сутки.

Рисунок 2. Мост в Крым через Керченский пролив
Хотелось бы отметить, что строительство моста через Керченский пролив будет
способствовать развитию экономической ситуации Южного региона вследствие увеличения
оборота товаров между полуостровом и материком, сократит затраты на логистику, позволит
создать новые рабочие места в Крыму, а также упростит доставку туристов в курортную зону
полуострова. [3]
Очевидно, что проект строительства Керченского моста позволит открыть новые
перспективы для развития региона. У наземного транспорта появится возможность
курсировать между РФ и Крымом круглогодично, невзирая на погодные условия, что
позволит забыть об очередях на паромной переправе. Планируется, что в течение года по
мосту будет перевезено порядка 14 млн пассажиров и 13 млн т грузов.
71

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 3, май, 2018 г.

Наличие моста обезопасит продовольственную ситуацию на Крымском полуострове.
Развитие транспортной доступности поспособствует снижению цен, которые идут от России.
На данный момент логистика здесь затратная и крайне сложная. Стоит заметить, что
стоимость захода судов в Крымские порты уменьшится благодаря будущему мосту. В
настоящее время она значительно дороже по сравнению с другими портами портами РФ.
В конечном итоге модернизация транспортной инфраструктуры сразу повысит
привлекательность Крыма для рассмотрения вопросов о вложении инвестиций.
По мнению министерства транспорта РФ, строительство ж/д подходов к мосту через
Керченский пролив будет первым шагом к созданию сухогрузного порта Тамань. Следует
отметить, что в проекте создания по строительству сухогрузного порта Тамань
заинтересовано не только министерство транспорта России, но и крупные промышленные
компании.
Например, компания «Таманьнефтегаз» склоняется к тому, что расширение подъездных
путей во многом будет помогать развиваться логистике. Также на это рассчитывают и такие
компании, как воронежская «Экфо» и лидер рынка пищевой промышленности и
производитель растительного масла «Слобода». Что интересно, в 2012 году компанией было
принято решение о построении собственного терминала в порту, но вскоре она продала его и
стала обычным клиентом порта. [4]
На реализацию осуществления проекта строительства направлено более 9,4 млрд
рублей. Задумка по его реализации состоит из 3 этапов.
За счёт средств, выделяемых из федерального бюджета, заключается работа над
первым этапом, в котором планируется строительство припортовой ж/д станции и
подъездных путей, включающих ж/д подходы к транспортному переходу через Керченский
пролив. Эта модернизация железнодорожной инфраструктуры впоследствии должна будет
способствовать обеспечению грузового и пассажирского сообщения с Крымским
полуостровом, а также с сухогрузным портом Тамань. В планах этого этапа, в том числе,
должно быть уделено внимание построению автомобильной дороги и развязкам, пропускная
способность которых около 8 млн т в год. Они, в свою очередь, соединят порт с федеральной
трассой М-25 ( Новороссийск - Керченский пролив).
Второй этап подразумевает под собой создание объектов федеральной собственности
нового порта на основе государственно-частного партнёрства. Наконец, на третьем этапе
предполагается строительство объектов частной собственности.
Как упоминалось ранее, объём финансирования на реализацию проекта составляет
228,3 млрд рублей, из которых стоимость объектов федеральной собственности,
планируемых на первом и втором этапе, составляет не более 115,5 млрд. рублей. Бюджетные
инвестиции – около 76 млрд .рублей, а также из внебюджетных источников требуется
привлечь 39,5 млрд. рублей. На третьем этапе, при проведении строительства частных
объектов объём инвестиций составляет 112,5 млрд рублей. [40]
Работами по проектированию и строительству транспортного перехода через
Керченский пролив занимается компания ООО «Стройгазмонтаж», с которой был подписан
государственный контракт в феврале 2015 года. Одну из основных ролей в подготовке плана
строительства играют следующие мероприятия:
 очищение и разминирование прилежащих территорий от боеприпасов, оставшихся
со времен войны;
 проведение статических испытаний грунта сваями на таманском и керченском
берегах, что позволит безошибочно спроектировать размеры фундамента под опоры нового
моста;
 проведение археологических работ с целью обнаружения и сохранения памятников
старины;
 проведение мероприятий по сохранению представителей животного и
растительного мира;
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 строительство заводов по производству строительных материалов (бетон, асфальт и
т.п.) на таманском берегу, организация складских и технологических площадок;
 проектируются и строятся вахтовые городки для проживания работников занятых на
строительстве нового моста (рис.3)

Рисунок 3. Мероприятия, осуществляемые при подготовке плана строительства
Керченского моста
Строительство моста через Керченский пролив позволит соединить Таманский
полуостров с островом Тузла (отрезок моста 1500 м) и городом Керчь. Через канал пролегает
самый протяжённый участок моста. По территории юго-западного берега острова Тузла
будет проходить трасса протяжённостью 6,5 км (рис.3)
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря плану соединения Таманского и
Крымского полуостровов транспортным переходом через Керченский пролив (рис.4) у
Южного федерального округа появится проект по его дальнейшему развитию, что увеличит
стратегическую значимость и конкурентоспособность как на региональном уровне, так и на
мировом.

Рисунок 4. План соединения Таманского и Крымского полуостровов транспортным
переходом через Керченский пролив
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Культура организации (корпоративная культура, организационная культура)
представляет собой одно из ключевых понятий в менеджменте. Она выступает интегральной
характеристикой компании (ее ценностей, поведения, способов оценки результатов
деятельности) [1, с. 53-54]. В современных условиях организационная культура – это один из
основных элементов в реализации миссии, главных целей и повышении эффективности
компании. То есть она является условием улучшения деловой репутации организации, что
делает актуальным теоретическое исследование корпоративной культуры.
Причинами изучения теоретических аспектов совершенствования корпоративной
культуры во взаимосвязи с повышением деловой репутации являются глобализационные
процессы, постоянное совершенствование многонациональных корпоративных структур,
необходимость в увеличении ответственности организаций за результаты своей
деятельности, требования к которым ужесточились после Мирового экономического кризиса
2008 года.
Эффективность для организаций управления культурными процессами, выходящими за
рамки национальных экономических процессов и приобретающими межгосударственный и
социальный характер, придает им особую значимость. Корпоративная культура становится
частью организационной и социальной системы. В сущности, для современной фирмы она
выступает культурой позиционирования себя на рынке. Оказывая влияние на значение
предприятия в отрасли, она может стать сильным толчком к совершенствованию ее
взаимодействия с корпоративной аудиторией.
Система корпоративного управления, нацеленная на продуктивное управление
имуществом организации и работающая на формирование положительного образа фирмы
для собственников и стейкхолдеров, включает корпоративную культуру как совокупность
разнообразных ценностей организации, влияющих на ее репутацию и рост стоимости
капитала.
Элементы корпоративной культуры, которые существуют в компании, оказывают
сильное влияние на все сферы деятельности сотрудников, в частности, на властные
отношения, отношения менеджмента и работников, менеджмента и собственников,
менеджмента и совета директоров, совета директоров и собственников и пр. Также
затрагиваются трудовые, внутригрупповые, межгрупповые, межличностные отношения и
отношения с внешней средой. Корпоративная культура в организациях задает специфику
ролевых требований, определяет интеграционные процессы, в особенности на уровне
консолидации активов. В связи с этим, организационная культура представляет собой
систему корпоративных ценностей, идей и поведенческих норм сотрудников предприятия,
присущих исключительно ей и формирующихся в ходе коллективной деятельности для
достижения общих целей, также они создают его узнаваемый облик и соответствующую
деловую репутацию на рынке [2, с. 57].
Корпоративная культура состоит из корпоративных ценностей, ритуалов, мероприятий,
символов, обычаев, норм и правил поведения сотрудников, особенностей внутрифирменного
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взаимодействия, правил взаимодействия с потребителями, контрагентами, стиля управления,
идеологии, системы коммуникаций, стратегических целей фирмы, всех типов
ответственности сотрудников и высшего руководства за результаты своей деятельности,
качественного управления собственностью, роста деловой репутации, приверженности
сотрудников к организации и отношения членов компании к формированию целей,
реформам и новшествам [1, с.53-54].
Корпоративные ценности представляют основу корпоративной культуры, исходя их
которой формируются нормы и правила поведения в организации. В сущности, ценности –
это то, что ценится в жизни компании, то есть они определяют то, что нужно считать
важным [3, с. 89]. Несмотря на то, что ценности выражаются во мнениях работников,
руководителей и представителей внешней среды организации, они не являются чем-то
непостоянным. Если совокупность ценностей компании разделяет только руководство, то это
обуславливает пассивное отношение и сопротивление любым изменениям. Подобная
организация будет иметь противоречивую деловую репутацию и не встанет на путь развития.
Если же ценности будут разделять все сотрудники, то это обеспечит прогресс фирмы и
о ней можно говорить как о «вдохновляемой ценностями». В этом случае компании
значительно проще себя позиционировать и взаимодействовать с внешней средой, а все виды
ее взаимоотношений будут формировать хороший имидж и репутацию.
Стоит отметить, что примерно 85% самых прибыльных зарубежных компаний имеют
особые отделы, отвечающие за организацию передачи и внедрения корпоративных
ценностей, в 65% применяются специальные программы соотнесения корпоративных
ценностей с мерами по увеличению результативности, а в 60% действуют целевые курсы
подготовки сотрудников для принятия данных ценностей [2, с. 78].
Наличие общих ценностей объединяет всех членов организации и выступает мощной
силой в реализации заданных целей. Современные фирмы подвержены частым
трансформациям, в связи с чем они не способны сохранить ранее сформированные
принципы и модели отношений, из-за чего возникает необходимость внедрения новых
способов, позволяющих обеспечить координацию деятельности всех участников
организационных отношений. Таким инструментом может стать ценностное управление,
фокусирующее работу организации на удовлетворении общих поведенческих ожиданий в
сформированной системе управления. Другими словами – это осуществление управления на
основе организационных ценностей, которые разделяют все участники деятельности фирмы.
Успех ценностного управления во многом зависит от уровня осознания и принятия
ценностей организации как рядовыми сотрудниками, так и руководством.
Символы, связанные с системой корпоративных ценностей, также выступают
значимым компонентом корпоративной культуры. Концептуальный знак или лозунг,
выражающий философию фирмы, является важной составляющей, которая служит ядром
организационной культуры.
Фирменный стиль – это отражение не только индивидуальности компании, но ее
корпоративных ценностей. Он задает ряд приемов, среди которых графические, цветовые,
пластические, языковые и др., а также помогает распознать организацию по особым
признакам: названию, логотипу, символике и корпоративной цветовой гамме. Кроме того,
компанию можно идентифицировать при помощи визуальных признаков, таких как здание,
где она располагается, офисный дизайн, вывески, униформа и т.д. Ключевой ролью
корпоративной символики или фирменного стиля выступает формирование осведомленности
и роста узнаваемости организации, а также активизации организационного имиджа, уже
существующего в сознании общественности.
Ритуалы представляют собой повторяющуюся последовательность действий,
выражающих главные корпоративные ценности организации. То есть, это средство
наглядной демонстрации ценностей ориентации компании, которое должно задавать
стандарты поведения сотрудников и задавать нормы необходимого взаимодействия.
Эксперты выделяют несколько групп ритуалов, которые представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Виды ритуалов организации [4, с. 152]
Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос: в какой степени в российских
компаниях распространены данные ритуалы? В основном, на практике применяются
ритуалы интеграции и порицания, что касается ритуалов поощрения – они находятся за
рамками отечественной корпоративной культуры, что является негативным явлением, так
как они оказывают наибольшее влияние на имидж и деловую репутацию компании.
Трудовая этика в совокупности с мотивацией, которая выражается через отношение к
своим обязанностям, ответственность, поддержание рабочего места в надлежащем
состоянии, качество работы, привычки, относящиеся к рабочим процессам, оценку
проделанной работы и поощрение, работе в группе, карьерный рост, также являются
элементами корпоративной культуры. Кроме того, следует выделить другие элементы:
осознание времени, его рационального распределения и отношение к нему и
коммуникационную систему организации.
Существует множество функций культуры организации, которые подразделяются на
зависимые от внутренней среды фирмы и обеспечивающие ее узнаваемость в рамках
внешней среды.
К первой группе функций относятся:
1. Коммуникационная – обеспечение взаимопонимания и взаимодействия сотрудников
при помощи ценностей, правил поведения и прочих компонентов корпоративной культуры.
2. Регулирующая – формирование неформальных норм и правил, определяющих
специфику рабочих контактов, последовательность и мотивы деятельности.
3. Регламентирующая – использование корпоративной культуры как индикатора
поведения сотрудников фирмы.
4. Воспроизводственная – создание новых ценностей, улучшенных традиций и иных
составляющих корпоративной культуры, а также их аккумулирование и сохранение.
5. Защитная – обеспечение защиты от возникновения под воздействием внешней среды
пагубных изменений и нежелательных для компании ценностей.
6. Адаптационная – упрощение процесса приспособления работника к организации и
наоборот.
7. Идеологическая – развитие у сотрудников уважения к компании, ее работе, качеству
выпускаемой продукции и пр. [2, с. 21].
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Данный список можно продолжать, но в любом случае все функции, зависящие от
внутренней среды, обуславливают ее, влияют на стиль управления и формируют
благоприятный климат в организации. В итоге все вышеперечисленное также оказывает
воздействие на деловую репутацию компании.
Функции корпоративной культуры, относящиеся ко второй группе, можно
охарактеризовать как непосредственно воздействующие на деловую репутацию организации.
Так, Спивак А.В. в своей работе «Корпоративная культура» выделяет функции, которые
задают имидж фирмы. Среди них следует выделить гарантию предсказуемого поведения
организации для ее партнеров и потребителей, влияние на внешних контрагентов,
проявление уникальности как фактора, обуславливающего конкурентные преимущества,
влияние на уровень продаж, количество постоянных клиентов, влияние на стоимость
организации и закрепление ее инвестиционной привлекательности для владельцев и
стейкхолдеров, формирование отношений с населением, социальная направленность
взаимодействия с внешней средой и пр. [1, с. 96].
Исходя из особенностей взаимодействия корпоративной культуры и стратегии
организации, направленной на увеличение стоимости и защиту интересов собственников,
следует изучать феномен корпоративной культуры как нематериальный актив, который
способствует достижению данных целей. В структуре стоимости фирмы материальные
активы занимают всего 20%, а 80% – это доля нематериальных активов, среди которых
интеллектуальная собственность, бренд, качество и стиль управленческих процессов и
маркетинга, клиентская база и т.п. В современных условиях интеллектуальный капитал,
базирующийся на знаниях, является ключевым ресурсом. В свою очередь, объективным
компонентом потенциала организации выступает человеческие ресурсы. Для того, чтобы они
сформировали капитал, необходимо эффективное и рациональное управление,
основывающееся на корпоративной культуре организации.
Таким образом, деловая репутация и корпоративная культура в контексте
нематериальных активов организации достаточно сильно воздействуют на успешность
компании и служат ее конкурентным преимуществом, так как они способствуют
идентификации организации среди группы ее конкурентов. Стиль взаимодействия,
сложившийся как во внутренней среде компании, так и с внешними корпоративными
аудиториями, напрямую зависит от корпоративной культуры, а также обуславливает
формирование
хорошего
имиджа,
положительного
общественного
мнения,
коммуникационных процессов с органами власти, инвесторами, партнерами и прочими
стейкхолдерами. Организация создает собственный культурный облик, в основе которого
находятся высокое качество выпускаемой продукции, нормы поведения и нравственные
принципы сотрудников, деловая репутация и др. Данная система закрепленных в
организации знаний и подходов к осуществлению деятельности, формам взаимодействия,
достижению результатов работы, в конечном итоге, и формирует ряд отличий одной
компании от другой.
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Аннотация. ИТ технологии в современном мире стремительно развиваются. На
сегодняшний день цифровая экономика является одним из приоритетных направлений
развития всех стран мира. В каждой стране мира разработан нормативный стратегический
документ, который являет собой совокупность мероприятий в отношении развития
экономики, цифровой экономики.
Big Data на сегодняшний момент являются одним из ключевых драйверов развития
информационно-коммуникационных технологий в условиях высокотехнологического
производства. Это направление, относительно новое для российского бизнеса, получило
широкое распространение в западных странах.
В статье рассмотрено понятие Big Data, признаки, характеризующие Big Data, и их
использования в современном мире.
Ключевые слова: цифровая экономика, управление, Big Data, предприятие.
Термин «Big Data» («Большие данные») был введен в терминологический оборот в
середине 1990-х гг. Джоном Маши (John Mashey) – руководителем исследовательского
подразделения компании Silicon Graphics [1, С. 36-38]. на первом этапе данный термин не
был воспринят серьезно научным сообществом, однако в начале этого десятилетия многие
столкнулись с проблемами не только сбора и хранения данных, но и их обработки. В данный
термин используется для «обозначения широкого использования социально-технических
инфраструктур, ориентированных на данные, в повседневной жизни.
Под термином Big Data в рамках данного исследования понимается подходы и методы
обработки структурированных, слабо структурированных и неструктурированных данных,
применяемые с целью выявления из больших массивов данных информации,
обеспечивающей поддержку и развитие различных видов деятельности человечества. Т.е. не
рассматриваем накопленные объемы информации в отдельности от механизмов их
преобразования в знание. Данная трактовка термина позволяет нам выделить два глобальных
направления, связанных с большими данными:
 технологии сбора, хранения и трансформации данных. [3, C. 87]
 методы обработки данных для формирования новых знаний.
Это означает, что Big Date характеризуется не только объемом данных, но
технологиями и процессами их обработки и анализа. Таким образом термин «Big Data»
является неким обобщающим понятием, включающим технологии сбора, обработки,
хранения данных и их анализа для формирования информации с целью развития
экономических процессов в различных областях деятельности. С позиции экономики и
менеджмента Big Data эта концепция управления данными для повышения эффективности
деятельности компаний и социального благополучия людей.
В настоящее время глобальные технологии «BigData» являются ключевыми
технологиями будущего. Одно из направлений использования больших данных 
обеспечение информационной, экономической и социальной безопасности компании
(страны, региона). В этой сфере формируются массивы данных различных форматов, их
регламент определен методологией мониторинга. В систему мониторинга включены:
 Защита бизнес-пространства: мониторинг конкурентов и партнеров, внутренней
среды, оценка репутационных характеристик компании.
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 Защита информационных ресурсов: мониторинг состояния и характера сбоев
информационных систем, патентный анализ и мониторинг использования интеллектуальной
собственности компании.
 Защита материальных ресурсов: наблюдение за объектами хранения товарноматериальных ценностей, мониторинг пожарной безопасности, соблюдения пропускного
режима в компанию.
 Защита финансовых ресурсов: финансовый мониторинг, включающий анализ
финансовой устойчивости компании и ее платежеспособности,
 Правовая защита: мониторинг законодательно-правовой базы и прецедентов,
оформление и сопровождение деятельности компании.
 Защита населения: мониторинг уровня экологической безопасности. [6, C. 208]
Данное направление сбора и анализа данных используется всеми странами.
Существуют и более разнообразное применение технологий Big Data. Рассмотрим некоторые
из них.
Многие мегаполисы движутся в направлении построения умной городской
инфраструктуры  концепции Smart City (см. рис.1). Все технологии, используемые в Smart
City, созданы для повышения уровня жизни людей, улучшения экономической ситуации и в
целом повышения престижа города.
В центральных районах Нью-Йорка тысячи инфракрасных камер направлены на окна
домов для сбора информацию о том, когда засыпают и просыпаются жители, когда
включают свет, знают даже, какими типами лампочек они пользуются, собирают
информацию о вредных для окружающей среды эмиссиях от зданий. Звуковые сенсоры на
светофорных столбах фиксируют уровень шума от автомобильных потоков и домашних
вечеринок [2, C. 196].
В Чикаго сенсоры на улицах записывают данные не только о состоянии окружающей
среды (концентрация углекислого газа, уровень шума, скорость ветра), но и о поведении
потоков пешеходов.
В Хьюстоне власти отслеживают смартфоны горожан, чтобы узнать о заторах на
дорогах и синхронизировать светофоры.
В Барселоне аналитики по заказу властей изучают просто огромное количество
параметров городской жизни – от экономических и демографических показателей до
статистики использования арендованных велосипедов и загруженности автобусных
маршрутов; компьютерные программы просматривают сообщения в соцсетях о тех или иных
городских событиях, а датчики на мусорных контейнерах тем временем помогают
оптимизировать работу санитарных служб [4, C. 139].

Безопасность
Окружающая среда

Образование

Транспорт

Сферы
городского
управления

Здравоохранение

Вовлечение жителей в
управление городом

Коммунальные услуги

Рисунок 0.1. Направления использования Больших данных в управлении в городах
Источник: составлено автором
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В телекоммуникационной отрасли широкое распространение технологии Big Data
получили у сотовых операторов. Операторы сотовой связи наравне с финансовыми
организациями имеют одни из самых объемных баз данных, что позволяет им проводить
наиболее глубокий анализ накопленной информации. Анализ данных позволяет
телекоммуникационным операторам сформировать маркетинговую стратегию удержания
существующих клиентов и привлечения новых. Для этого компании проводят сегментацию
клиентов, анализируют их трафики, определяют социальную принадлежность абонента.
Примером применения Big Data может послужить и энергетика. В этой сфере данные
могут на 99% повысить точность распределения энергетических ресурсов, а также
оптимизировать процесс закупок. [5, C. 162]
Особый интерес технологии Big Data представляют для банковской сферы. Основные
задачи, для которых банки используют технологии анализа больших данных, ‒ это скоринг,
сохранение кредитной истории, оперативное получение отчетности, безопасность
(недопущение проведения сомнительных операций и мошенничества), работа с персоналом,
а также маркетингперсонализация предлагаемых клиентам банковских продуктов.
Еще одно направления применения Big Data – маркетинг. Маркетинговая стратегия
включает четыре основных элемента: продвижение, продукт, место, стоимость. Для всех них
можно использовать большие данные. При продвижении товара/ услуги на рынок могут
ориентировать на портрет покупателя, они могут спрогнозировать реакцию покупателей.
При производстве продукции многие компании используют инструменты обработки данных
для исследования продуктов и рынка, анализировать потребительский спрос в цифровой
среде, оценивать ожидания клиентов или отзыв на актуальные товары и услуги компании.
Анализ больших данных позволяет сегодня компаниями определить наиболее эффективные
каналы сбыта, места нереализованного спроса.
Большие данные – это базы данных о потребителях, о научных разработках, о
деятельности компаний, а также базы данных по хранению нормативно-правовой
документации.
Технологии больших данных в торговле и логистике являются основными и важными.
Они способствуют оценке эффективности деятельности компании и ее развития. Так же с
помощью больших данных можно проводить анализ непосредственно самой деятельности
компании: объемы продаж, географию продаж, наиболее предпочитаемый способ доставки
товара, оценка обслуживания потребителей и так далее.
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Современные условия специфичны значительным повышением количества
информационных потоков внутри организации из-за постоянных разрастаний и усложнения
их структуры. Повышение эффективности управления информационными потоками в
организации в современных экономических условиях очень важно, так как напрямую
оказывает воздействие на производительность работы, как сотрудников, так и организации в
целом.
Огромное количество реализуемых определенных единичных коммуникаций
объединяются и создают информационные потоки организации. Под потоком информации
подразумевается направленное перемещение данных от источников вплоть до потребителей.
Регулирование данных в информационных потоках имеет цель устранить повторение
данных, уменьшить пути её прохождения, применять подходящую конфигурацию передачи
и гарантировать оптимальный взаимообмен данными в организации.
Основаниями для качественных потоков данных считаются осуществление условий
подбора подходящей формы передачи данных и подбора подходящих технологических
процессов передачи информации. Действенное управление информационными потоками в
практике возможно рассматривать как важное обстоятельство успеха в достижении важных
для организаций целей. Но на данное время не имеется общего подхода к регулированию
информационных потоков.
Можно сформировать следующую типологию информационных потоков:
1 По быстроте кодировки и передачи уведомления:
а) быстрые;
б) медленные;
2 По назначению
а) общественные;
б) специальные;
в) секретные;
3 По значению
а) полные;
б) полезные;
в) актуальные;
г) устаревшие;
4 По направленности
а) однонаправленные;
в) разветвлённые;
5 В зависимости от стороны возникновения
а) потоки, создаваемые отправителем информации;
б) потоки возникающие за счет получателя информации;
6 По функциональным областям
а) складские;
б) финансовые;
в) кадровые;
г) маркетинговые;
д) технологические;
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е) административные
Особую роль в системе управления организацией играют «барьеры» эффективного
формирования и применения информационных потоков.
«Барьеры» формирования и применения информационных потоков — это помеха,
препятствующая наилучшему протеканию информационных процессов (сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска, распределения и распространения данных) в организации.
Характеристика «барьеров» представлена на рисунке 1. Имеется ряд «барьеров»
перемещения информационных потоков, которые основательно сдерживают поступление
значимых данных руководителю организации. Подобные «барьеры» в полном объеме
характерны для производственных организаций.

Организационные

Функциональные

Персональные

Коммуникационные

• Многоуровневость.
• Несоблюдение общепризнанных норм управляемости.
• Чрезмерная централизация,
приводящая к информационной перегрузке центра.
• Чрезмерное разделение подразделений,
в следствии чего их работники замыкаются на решении тру
дностей своего подразделения,
и взаимообмен данными между ними ограничивается.
• Неясность обязанностей и прав
• Низкая квалификация высшего руководства
• Низкая квалификация среднего звена
• Реальная власть высшего руководства организации
• Успешные традиционные установки администрацией для своих
сотрудников
• Сопротивление среднего звена
• Доля уведомлений отсеивается, в том числе и никак
не дешифрируется.
• Трудность либо неосуществимость упорядочить данные,
содержащиесяся в разнообразных носителях

Рисунок 1. Характеристика «барьеров»
Отдельные авторы предлагают рассматривать следующие «барьеры»:
1 Координационно-структурное несовершенство
4 Способы обрабатывания информационных потоков
5 Эффективные классические установки администрации для своих сотрудников
6 Противодействие среднего звена
Но учитывая особенности современной экономической среды, роль информационнокоммуникационных технологий, развитие цифровой экономики и т.п. необходимо также
выделить следующие специфические и значимые барьеры:
1 Инфраструктурный барьер заключается в противоречивом функционировании той
информационной сети, которая снабжает лиц, принимающих управленческие решения,
новой информацией о положении дел в организации;
2 Дисбаланс интересов руководящего звена и интересов сотрудников в процессе
реализации управленческих решений;
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3 Технический барьер - потери и искажения деловой информации по причине сбоев или
недостаточного использования необходимой техники;
4 Технологический барьер - потери и искажения деловой информации по причине
неиспользования необходимых технологий обработки информации.
На рисунке 2 представлено расположение «барьеров» в организации.

Рисунок 2. Виды информационных потоков и «барьеров», связанных с их формированием
На рисунке 2 дисбаланс интересов может возникать между генеральным директором и
отделом продаж. Недопонимания могут возникнуть между бухгалтерией и банком, отделом
продаж и складом. Технические барьеры могут возникнуть в любом отделе организации. Для
преодоления технического «барьера» можно использовать такие инструменты как
дополнительное обучение сотрудников работе с существующими информационными
технологиями (в случае если имеющиеся программные средства используются не в полном
объеме); провести дополнительное профилактическое обслуживание техники, дабы избежать
сбоев в работе. Дисбаланс интересов руководящего звена и интересов сотрудников можно
решить, проводя дополнительные корпоративные семинары, тренинги, работа с
корпоративным психологом также может помочь решению непонимания сторон друг друга.
Менеджеры руководящего звена должны уметь правильно доносить до сотрудников, что от
них требуется, какие цели преследует организация, принимая решения по тому или иному
вопросу.
Вышеуказанные «барьеры» в огромной доле связаны с менеджментом организации и
принадлежат к внутренним обстоятельствам. Таким образом, возможно выделить, что
благоприятный итог деятельности менеджера находится в зависимости от в положенный
срок предоставленных данных, которые он применяет с целью планирования, анализа,
контролирования и реализации управления и своевременного принятия управленческих
решений.
Один из основных и эффективных путей развития организации состоит в
формировании достаточно удобной информационной системы, содействующей принятию
оперативных и надежных управленческих постановлений. Составляющей подобного
развития в полной мере способно стать определение информационных «барьеров», а также
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работа над ними, над сокращением их воздействия на качество деятельности организации. В
этом плане значимым компонентом преобразования системы управления организации можно
считать её реструктурирование и формирование электронной администрации.
Реструктурирование системы управления организацией – это изменение системы управления
организацией с применением новейших информационных технологий с целью увеличения
производительности применения информационных потоков. Основополагающая цель
реструктуризации системы управления – это формирование электронной администрации
организации. Ощутимую роль в современных трудах по экономической информатике
захватывает теория электронного офиса. Она основывается на идеях эластичного
встраивания передовых технологий обрабатывания в деятельность классических офисов
(органов управления организациями). Окончательной целью осуществлении концепции
электронного
офиса
считается
сокращение
к
минимальному
количеству
внутриорганизационных потерь процесса управления за счёт перехода с классических
(бумажный) предоставлений документов к их электронным аналогам.
Таким образом, в ходе использования новейших информационных технологий с целью
формирования электронного офиса организации необходимо сосредоточить внимание на
решении двух вопросов: перемещение информационных потоков в системе управления
организацией, отбор и преодоление стандартных «барьеров» их результативного развития и
применения в системе управления организации. Уделяя интерес главным характеристикам
информационных потоков, управляющий может рассчитывать на увеличение
производительности передачи данных в организации. В данном случае информационные
потоки обретают системообразующие способности. Любая локальная задача по повышению
производительности передачи данных по мере постановления станет соизмеряться с работой
во внешнем окружении.
Важнейшей частью деятельности организации является разработка системы способов
(инструментов) управления или преодоления (ликвидации) «барьеров», связанных с
формированием и управлением информационными потоками, так как устранение «барьеров»
или их эффективное управление напрямую сказывается на принятии управленческих
решений, что в свою очередь оказывает влияние на конкурентоспособность и
результативность деятельности организации.
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С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это констатируют специалисты разных областей, такие как: психологи, педагоги, логопеды,
медики и другие специалисты, а также Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. Об этом на итоговой коллегии Минздрава заявила советник президента
Александра Левицкая: - «На январь 2018 года — уже 651 тыс.»[9].
«Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, физиологической
или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущее полное или
частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную,
профессиональную или иную деятельность способом и в обьеме, которые считаются
нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных
факторах»[4]. «В данную группу входят лица с сенсорными, двигательными,
интеллектуальными, комплексными и иными нарушениями развития, при этом одна часть
обучающихся данной группы имеет инвалидность, другие — нет»[1].
Р.М. Боскис выделила две группы детей с нарушенным слухом:
Глухие (состояние слуха, при котором нет возможности спонтанного формированию
речи (без специального образования)).
1. ранооглохшие дети (дети, родившиеся глухими или потерявшие слух до двух лет).
2. позднооглохшие дети (дети, потерявшие слух, когда речь была сформированна).
Слабослышащие (тугоухие) - состояние слуха этих детей такое, что они могут овладеть
самостоятельно речью, хотя бы в минимальной степени. Нарушение слуха может быть
достаточно различным: от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого
ограничения восприятия речи разговорной громкости [3].
Проанализировав литературу исследователей в области сурдопсихологии, мы сделали
вывод о том, что есть причины и факторы нарушений слуха: во-первых, это причины и
факторы, которые передаются по наследству (такое возможно, если у одного из родителей
есть нарушение слуха или же он является носителем рецессивного гена глухоты), во-вторых,
врожденное нарушение слуха (инфекционные заболевания, травмы, интоксикация матери в
первом треместре беременности, а также вирусные инфекции, несовместимость резусфактора и другие). В-третьих, приобретённое нарушение слуха. (заболевания среднего уха,
поражения внутреннего уха, перенесенные инфекционные заболевания, различные травмы
(родовые, ДТП и другие), заболевания носа и носоглотки [7].
Во второй главе Конституции РФ ст.43 прописано, что «Каждый человек имеет право на
образование...гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования»[6].
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В ст. 5 закона «Об образовании в Российской Федерации» сказано также то, что «В целях
реализации права каждого человека на образование предусматривается создание необходимых
условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья»[4]. Реализация не только прав, но и образовательных потребностей.
У каждого ребенка есть образовательные потребности, но у ребенка с нарушенным
слухом помимо общих, есть еще и особые образовательные потребности, которые
удовлетворяются только в условиях специального образования. Особые образовательные
потребности вызваны трудностями восприятия обращенной речи, общения, а также
ограниченного объема вербальной информации.
Специальные условия для получения образования — условия обучения (воспитания), в
том числе специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные
технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также педагогические,
медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение
общеобразовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Статья 79 «Закона об образовании в Российской Федерации», содержит положение о
том, что образование и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяются адаптивной образовательной программой, а инвалиды — индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Данные программы адаптируются для каждого ребенка
отдельно, с учетом его индивидуальных потребностей [2]. В соответствии с ч. 11 ст. 79,
инвалидам и лицам с ОВЗ бесплатно предоставляются специальные учебники, пособия и
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопреводчиков. Лицу с ОВЗ за счет бюджета субъекта
РФ, а инвалиду — за счет федерального бюджета.
Часть 6 ст. 11 ФЗ-273 определила, что в целях обеспечения права на образование
обучающихся с ОВЗ устанавливаются федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС).
Во ФГОС дошкольного образования прописываются требования к структуре, условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования и ее объёму, в том числе
и для детей с нарушенным слухом.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
В педагогике термин «коммуникативные умения» включает в себя целый комплекс
умений, владение которыми обеспечивает полноценное включение в процесс общения, а
именно: умение и желание слушать собеседника; внимание к невербальной информации;
речевая компетентность (умение говорить точно, бегло, конкретно, кратко); гибкость и
другие. Исследования Лисиной М.И. доказывают, что именно общение является движущей
силой развития и от уровня развития коммуникативных способностей зависит уровень
дальнейшей социализации.
Очень важно учитывать в какой степени ребенок может овладеть речью при нарушении
слуха без специального обучения. От того, насколько развит слуховой анализатор, зависит
то, какие меры будут предприняты для формирования речи ребенка.
Отсутствие или недоразвитие устной речи влечет за собой и другие проблемы,
например, такие как: проблемы в овладении знаниями в различных сферах жизни человека, а
также это вызывает затруднения в овладении письменной формой речи, а то есть:
пониманием читаемого, передачей собственных мыслей в письме.
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Так как слух и речь взаимосвязаны между собой, то нарушение слуха препятствует
естественному развитию речи, а с другой стороны - нормальное использование слуха зависит
от того, на каком уровне развития находится речь. Чем лучше речь ребенка и богаче
словарный запас, тем больше возможностей использования своего слуха.
Таким образом, формирование и развитие устной речи при помощи специальных
условий и систематической работы является важнейшим условием развития психического и
речевого развития детей с нарушением слуха.
Заключение
В настоящее время увеличивается число детей с ограниченными возможностями
здоровья. При создании инновационных моделей дошкольного образования в России
необходимо учитывать и факт увеличения количества детей с нарушением слуха.
Дети с нарушенным слухом имеют множество ограничений в различных сферах
деятельности, в том числе коммуникативной. Эти дети лишены широких контактов с миром
слышащих, возможности получать социальный опыт от других, так как у большинства таких
детей недостаточно сформирована речевая коммуникация и связная речь, а также в связи с тем,
что такие дети почти «оторваны» от мира тем, что пребывают в учреждениях закрытого типа.
В целях реализации права на образование и образовательных потребностей детей со
слуховой недостаточностью предусматривается создание необходимых условий для
получения без дискриминации качественного образования.
У каждого ребенка есть образовательные потребности, но у ребенка с нарушенным
слухом помимо общих, есть еще и особые образовательные потребности, которые
удовлетворяются только в условиях специального образования.
Дети с нарушенным слухом могут овладеть словесной речью только в специальных
условиях обучения, причем с опорой на зрительное восприятие, которое подкрепляется
речевыми двигательными ощущениями. Именно поэтому коммуникативные умения детей с
нарушением слуха развиваются путем обучения языку с использованием словесной, устнодактильной и жестовой речевых форм.
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В связи с усложнением характера речевой патологии, появлению большего количества
детей с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдается нарушения общей и мелкой
моторики, грубое недоразвитие высших психических функций, отклонения в эмоциональноволевой сфере. Если эти нарушения не будут исправлены в детском возрасте, то в
дальнейшем могут возникнуть трудности в коммуникации, в процессе обучения. Это должно
подтолкнуть педагогов к поиску новых методов коррекционной работы.
Коррекционная работа будет эффективней, если нарушения будет минимальное. В
случае сложной структуры дефекта, то есть при наличии у одного ребенка нескольких
анализаторных систем или психических расстройств, динамика коррекционной работы будет
протекать медленно [1, с. 255].
Нарушение интеллекта может входить в структуру сложного дефекта, например,
сочетаться с тугоухостью, что влечёт за собой усугубление речевых дефектов. При работе со
слабослышащими детьми с нарушениями интеллекта трудно добиться быстрой динамики
при обучении, в то же время ребенок с сохранным интеллектом достигает высоких
результатов при обучении. Дети с неосложненной формой олигофрении имеют
благоприятный прогноз, очень часто вполне социально реабилитированы. У детей с
заболеваниями как шизофрения, эпилепсия и др., приводящими к прогрессированию
умственной отсталости, прогноз отрицательный как в обучении, так и жизни в целом [1, с.
253].
Важность проблемы речевых нарушений и их коррекции у детей со сложной
структурой дефекта определяется когнитивной функцией речи, взаимосвязи речевых и
познавательных процессов.
Умственно отсталые слабослышащие дети имеют своеобразие и отставание в развитии
еще большее, чем умственно отсталые с нормальным слухом. К началу школьного обучения
у слабослышащих умственно отсталых детей имеются трудности в координации движений
собственного тела, в точных движениях рук и ног, в фиксировании взгляда и внимания на
определенных предметах. Дети с трудом выполняют простые действия с предметами по точному подражанию действиям взрослого. Их собственная предметно-практическая
деятельность весьма элементарна. Наблюдается заметное отставание и своеобразие в
развитии всех познавательных процессов, речи, эмоционально-волевой сферы даже по сравнению с умственно отсталыми, имеющими сохранный слух, тем более по сравнению с
детьми, имеющими только нарушение слуха [3].
В литературе отечественных и зарубежных учёных, посвященных проблеме умственная
отсталость, представлены данные о том, что у таких обучающихся нет резких аномалий
органов речевого аппарата, но речевое развитие таких детей отстает от сверстников. 40%
умственно отсталых детей в степени дебильности по данным ученых (Кассель, Шлезингер и
Зееман М.) начинают говорить только после трёх лет [2, с. 511].
Практика речевосприятия и речепроизводства у детей с нарушением интеллекта
занимает примерно 3-4 года на момент поступления данной категории детей в школу.
В связи со, «слабостью замыкательной функции коры, медленной выработкой новых
дифференцировочных связей во всех анализаторах» (Рубинштейн С.Я.) [5, с. 98] у детей с
нарушением интеллекта недостатки звукопроизношения встречаются довольно часто.

89

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 3, май, 2018 г.

Для более эффективной коррекционной работы по формированию правильного
звукопроизношения у детей с нарушением слуха и интеллекта нами была предпринята
попытка использования приемов арт-терапии, а именно сказкотерапия.
В связи с этим нами был проведен эксперимент, направленный на формирование
звукопроизношения у слабослышащих обучающихся с нарушениями интеллекта методом
сказкотерапии.
Первая часть эксперимента состоит из проверки звукопроизношения. Базой
эксперимента является ОГБОУ «Центр образования для лиц с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска». Нами было обследовано 11 детей 1,2,3,5 классов,
обучающихся по вспомогательной программе.
В качестве методик обследования звукопроизношения у детей со сложной структурой
дефекта мы использовали методику Рау Ф.Ф., Слезиной Н.Ф. 1,2 классов, для 3 и 5 классов
использовалась методика Фомичевой М.Ф., Кузьмичевой Е.П., Слезиной Н.Ф [4, с. 35].
Такое разграничение обусловлено тем, что дети с первого по третий класс имеют
низкий уровень речевого развития, вследствие этого звуковая сторона устной речи у данной
категории детей будет иметь ярко выраженный дефект, а методика Рау Ф.Ф., Слезиной Н.Ф.
направлена на усложнения материала в зависимости от программных требований по
обучению произношению детей с нарушением слуха. Для первого класса мы использовали
речевой материал предлагаемы в подготовительном классе в первой четверти. Во втором
классе речевой материал рассчитанный на обучающихся подготовительного класса во второй
четверти и третьей.
Методика проверки произношения по Фомичевой М.Ф., Кузьмичевой Е.П., Слезиной
Н.Ф. ориентирована на чтение слов, насыщенных проверяемым звуком в независимости от
программных требований.
По результатам обследования мы выявили, что у половины обследуемых не
сформирован речевой выдох, 4 ребёнка не используют речь. Для таких детей необходимо
больше времени для запуска речи и формирования у них правильного произношения.
У 4 обучающихся отмечается тихий голос, что свидетельствует о неразборчивости речи. У
обучающихся 1 и 2 класса отсутствуют йотированные гласные. Сложные по своей
артикуляции, гласные дети заменяют и искажают.
При проверке произношения согласных звуков обучающихся 1,2 классов было
определено, что у большинства детей наблюдаются серьёзные дефекты звукопроизношения.
Большинство звуков у них отсутствуют. У одного ребёнка наблюдается относительно
большое количество произносимых звуков, несмотря на это в речи ребенка отмечаются
искажения звуков, замены по твердости-мягкости, глухости-звонкости.
Перейдем к анализу звукопроизношения у обучающихся 3,5 классов. У всех детей
присутствуют в речи звуки лёгкие по своей артикуляции, такие как А,О,У. Звук Ы,
вызывающий сложности у детей с нарушением слуха присутствует только у 2-х испытуемых.
Йотированные гласные вызывают большую сложность у детей 5 класса, чем у обучающихся
3 класса. У большинства детей наблюдаются отсутствия согласных твердых звуков сложных
по своим артикуляционным признакам. В ходе обследования были выявлены искажения
некоторых звуков. У обучающихся наблюдается относительно большое количество
произносимых звуков.
Можно сделать вывод о том, что у обучающихся наблюдается небольшое количество
правильно произносимых звуков, как гласных, так и согласных. В большинстве случаев
присутствует наличие мягкой пары согласного звука при отсутствии твёрдой. У детей
возникают сложности при произнесении йотированных гласных. Это может быть вызвано
быстрой переключаемостью с одного звук на другой.
Перейдем ко второй части эксперимента, целью которого является формирование
произношения у обучающихся с интеллектуальными нарушениями и снижением слуха.
Данный эксперимент состоял из нескольких частей:
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1. Чтение сказок. Данный этап проводился на индивидуальных занятиях по
формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи и входил в состав
формирования речевого слуха.
2. Коррекционные занятия с включением прочитанной сказки (постановка звука,
автоматизация звука, дифференциация звука). Данный этап также проводился на
индивидуальных занятиях и входил в состав формирования произносительной стороны речи.
3. Театрализация сказки проводилась на фронтальных занятиях, внеклассных
мероприятиях.
Обобщая всё выше изложенное можно сделать вывод о том, что у обучающихся 1,2,3,5
классов с нарушением интеллекта присутствуют серьёзные дефекты звукопроизношения.
Для более эффективной коррекционной работы по формированию правильного
звукопроизношения необходимо использовать новые методы и приёмы, которые направлены
на развитие речи, высших психических функций, стабилизацию психического состояния,
которая необходима детям с нарушением интеллекта для их полноценного развития.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА
Михайлова Юлия Сергеевна
студент ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
РФ, г. Архангельск
E-mail: Yulia.1996_13@mail.ru
Проблема подросткового суицида является наиболее актуальной в настоящее время
проблемой глобального масштаба. Всемирная организация здравоохранения назвала данную
проблему, как одну из главных причин смертности подростков по всему миру.
Понятие «суицид» было введено еще в 1642 году английским врачом Томасом Брауном
в сочинении «Верования врачей». Именно Браун образовал данное понятие из латинских
слов «sui» и «caedere» («убивать» и «себя»).
Суицид – это умышленное лишение себя жизни, совершаемое человеком в состоянии
сильного душевного расстройства, когда собственная жизнь утрачивает для него смысл.
Если говорить о проблеме детского суицида, то можно выявить следующую
закономерность: чаще всего попытки свести счеты с жизнью совершают дети в возрасте от
12 лет, то есть дети, достигшие определённого периода в половом созревании. Это
объясняется тем, что данный период взросления ребенка характеризуется четкой системой
его самоопределения и «независимостью» от взрослых. При этом, интересен тот факт, что
подросток может совершить попытку суицида в порыве гнева или под влиянием каких-либо
временных или преувеличенных трудностей, без видимых для того причин. А совершив
неудачную попытку самоубийства, подростки не могу четко обозначить мотив своего
поступка.
Именно таким глупым образом подросток совершает попытку к решению своих
проблем, или же привлечению внимания сверстников или взрослых к своей персоне.
Попыткам свести счеты с жизнью наиболее подвержены подростки, переживающие
неудачные попытки выстроить отношения с противоположным полом, страдающие из-за
различных комплексов или несовершенств внешности. Не менее часто совершают попытки
самоубийства подростки, которые стали жертвами насилия, подростки, тяжело
переживающие свои неудачи в учебе.
Причиной подросткового суицида особенно часто являются проблемы в семье, так как
подросток все еще сильно зависит от взрослых. Ссоры и развод родителей, материальные
трудности, алкогольная зависимость одного или обоих родителей, унижение и побои,
которые вынужденно переносит подросток – все это может стать причиной попытки или
свершенного самоубийства.
Нередко подростки случайно или намеренно погибают из-за употребления алкоголя
или наркотических веществ. Такого рода проявление девиантного поведения может привести
к изменению жизненных ценностей подростков, деградации личности. Подростки, под
воздействием алкоголя или наркотиков совершают необдуманные поступки, приводящие к
негативным последствиям для здоровья или летальному исходу.
Некоторые подростки, подверженные приступам необоснованной агрессии, имеющие
низкую самооценку или склонные к внушаемости так же могут стать частью статистики по
подростковым суицидам. При этом внушать подросткам, что «жизнь ничего не стоит» могут
взрослые, на различных форумах или группах смерти в социальных сетях. Они могут
отдавать четкие указы подросткам о том, каким образом или способом можно свести счеты с
жизнью.
Взрослые люди, являющиеся «кураторами» провоцируют подростков к самоубийству,
или совершению опасных поступком, влекущих травматизм подростка или летальный исход.
Провокация к совершению опасных поступков завуалирована в виде игры.
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Подростки, вступившие однажды в группу смерти могут резко поменяться в
поведении, например, резко сменить круг друзей, перестать общаться с теми, с кем дружил
очень давно или ребенок стал замкнутым, отрешенным. Такие дети могут начать выходить в
виртуальным мир «по расписанию». Ребенок стал чаще не высыпаться или стал
раздражительным. Особое внимание необходимо обратить на рисунки подростка, ведь в них
он может открыто демонстрировать свою приверженность какой-либо группе смерти
(например, рисовать бабочек или китов).
Необходимо внимательно просматривать странички в социальных сетях ребенка, ведь
все подростки – демонстранты, они открыто могут публиковать в своих постах
суицидальные картинки или недвусмысленные фразы.
Тревожным звоночком должно стать появление на теле ребенка царапин, порезов,
ожогов, ведь администраторы, манипулирующие сознанием подростка, могут отдавать
приказы на это. Подводя подростка к отсутствию страха смерти.
Еще одним «знаком» может стать то, что ребенок начнет раздавать сверстникам или
учителям свои вещи, игрушки или гаджеты. Ведь подростку так важно, чтобы о нем
помнили, плакали. Это не свойственное поведение для подростка, в данном возрасте дети
являются жуткими собственниками.
Суицидальное поведение подростка, чем-то похоже на поведение взрослого человека
совершившего или готовящегося к нему: самоубийству предшествует любая конфликтная
ситуация (в семье, среди сверстников), эти события воспринимаются подростками крайне
болезненно, а значит способны вызывать внутренний кризис. Как правило, подростки
воспринимают суицид, как смелый поступок, который взбудоражит общественность и
заставит сверстников или родителей подростка почувствовать свою вину или наоборот,
зауважать его.
При этом динамика развития суицидального поведения развивается в три стадии.
На первой стадии у подростка может наблюдаться снижение адаптационных
способностей (снижается успеваемость подростка, повышенной раздражительности и
другом). Именно на данном этапе у подростка формируется пассивные мысли о смерти.
Подросток, в силу особенностей своего возраста, может демонстрировать свои намерения о
сведении счетов с жизнью.
Вторая стадия характеризуется активной формой проявления желания покончить с
собой. Именно на этом этапе подросток может строить планы, обдумывать каким именно
образом произведет это действие, а также планировать время и место самоубийства.
На третьей стадии подросток реализует попытку покончить с собой.
При этом, от первой до последней стадии совершения суицида могут пройти лишь
минуты (острый пресуицид) или несколько месяцев (хронический пресуицид).
После неудачной или демонстративной попытки ребенка покончить с собой наступает
период, который характеризуется повышенным вниманием как со стороны взрослых
(родители, учителя), так и со стороны сверстников. По прошествии определённого времени,
ребенок становится спокойнее, не повторяет суицидальных попыток и контроль ослабевает,
всем кажется, что кризис преодолен и состояние ребенка не вызывает опасений. И если не
была проведена необходимая работа с родителями и подростком, то ребенок все еще
находится под угрозой совершения суицида.
Поэтому так важно наблюдать за подростком, оказывать ему поддержку и проводить
необходимую профилактику.
Прежде всего, к мерам профилактики подросткового суицида можно отнести занятость
подростка в секциях или кружках, интересных ему, для реализации потенциала ребенка. Еще
одной важной мерой профилактики можно назвать благоприятные отношения с родителями
подростка, со сверстниками. Признание успехов ребенка близкими людьми так же будет
являться мерой профилактики подросткового суицида.
В целом, профилактика подросткового суицида происходит по той же стратегии, что и
суицид у взрослого человека.
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Первое направление в профилактики самоубийств – это работа, проводимая
психологом, для повышения самооценки подростка. Ребенка учат бороться со стрессом,
помогают найти новую жизненную цель и смысл жизни.
Однако, самая главная работа по профилактике подросткового суицида заключается в
том, чтобы дать подростку выговорится, а помощь в данном случае будет заключаться не в
поучениях, а в принятии подростка таким, какой он есть, поддержке.
Особую роль в профилактике суицида занимает наблюдение за поведением и
определенными сигналами, свидетельствующими о возможных проблемах.
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Современное образовательное пространство подвержено постоянным изменениям. Это
происходит по причине того, что действующие формы взаимодействия устаревают в
условиях быстро развивающегося технического прогресса. Сфера образования и
дополнительного образования в частности, становится сферой предоставления услуг, что,
безусловно, делает учреждения дополнительного образования детей субъектами рынками
образовательных услуг. Этому активно способствует процесс модернизации системы
образования. Образовательные учреждения формируются в комплексы и кластер, изменяется
форма распределения бюджета и государственной поддержки. Это все влияет на количество
обучающихся детей, часов затраченных на обучение и на формы работы педагогов.
Активная реорганизация учреждений дополнительного образования, которая привела
не только к перераспределению бюджета, но и усложнила работу большинства педагогов в
этой области, получила огромное количество негативных отзывов. Произошло укрепление
учреждений дополнительного образования путем их объединений, некоторые учреждения
были вовсе ликвидированы. Если для крупных городов, например как Москва, это не
привело к проблемам доступности, в связи с развитой транспортной инфраструктурой и
близком расположении учреждений одного кластера, то в регионах такое изменение
доставило большое количество проблем.
В ходе создания центров дополнительного образования детей сокращается количество
небольших государственных и муниципальных организаций дополнительного образования,
располагающихся на территориях микрорайонов, снижается территориальная доступность их
услуг и число занятых в них педагогов.
А переподчинение центров профильному министерству приводит к сокращению
«непрофильных программ», которые финансируются из бюджета. То есть Министерство
культуры, к примеру, оставляет только кружки по своему профилю и ликвидирует все
остальные занятия, а вновь открываемые направления и программы реализуются уже на
коммерческой основе. Так же под категорию платных могут попасть такие программы
дополнительного образования как музыка, изобразительное искусство, спортивные секции,
поскольку там создается дефицит бюджетных мест и дополнительные группы набираются
уже исключительно на коммерческой основе. [2]
Активная поддержка технических направлений со стороны государства, строительство
технопарков привело к тому, большинство творческих направлений перестало получать
финансирование. Сократился преподавательский штат, изменились заработные платы,
увеличился объем работы и охват материала, изменилось количество учебных групп и их
состав. Так же, при присоединении к образовательным учреждениям такого типа как: школа,
гимназия, лицей; учреждение дополнительного образования теряет свой статус и становится
просто частью образовательного учреждения, к которому было присоединено.
В ходе опроса, проведенного в апреле 2018 года, среди педагогов дополнительного
образования, было выявлено несколько проблем в связи с реорганизацией. В опросе приняли
участие 68 педагогов из разных образовательных учреждений.
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График 1. Влияние реорганизации учреждений дополнительного образования на работу
педагогов
По результатам опроса можно сделать следующие выводы:
 Сократилась заработная плата сотрудником в связи с изменением в финансировании и
распределение бюджетных средств
 Изменилось расписание занятий и количество рабочих часов, которое стало не очень
комфортно для подачи материала
 Сократилось количество учебных групп, которое является следствием увеличения
учеников в группах, и маленького прироста в новом учебном году
В этих новых условиях работы, педагогам приходится приспосабливаться и
формировать новые педагогические компетенции позволяющие выстраивать эффективную
рабочую программу.
Такое явление, как педагогическая компетенция – это способность педагога успешно
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении
профессиональных задач.
К основным компетенциям в образовании можно отнести учебные:
1) Организация учебного процесса и собственная методика образования
2) Решение учебных и самообразовательных проблем
3) Интегрировать и использовать отдельно части знания
4) Получать пользу (обогащаться) от образовательного процесса
5) Нести ответственность за получаемое обучающимися образование
Формирование новых педагогических компетенций можно разделить на несколько
частей, в зависимости о того, с каким направлением развития они связаны:
1) Направление в области технического развития учреждений. Личностно-адаптивные
и методические компетенции этого направления основываются на умении работать с
техническими устройствами. В большинстве учреждений дополнительного образования уже
несколько лет установлены «smart board» (интерактивная доска), которая позволяет работать
с информацией в прямом режиме, с лёгкостью выходит в интернет. Это один из тех
современных гаджетов, который не просто позволяет иметь доступ к самой актуальной
информации, но и позволяет вовлечь обучающихся в процесс. Развитие социальных сетей и
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сети интернет, дает возможность для формирования еще одной компетенции в этом
направлении, такой как работа с детьми через образовательные порталы. Один из таких
порталов является «4портфолио.ру», позволяющий вести занятия в онлайн-режиме,
оставлять задания, тесты, интересную информацию по теме и тут же получать ответы и
видеть действия учеников. Умение работать с такой системой, дает возможность педагогу
общаться со своими ученикам в не зависимости от того, где они находятся, и таким образом
увеличивается охват аудитории. Все это можно назвать информационно-технической
компетенцией.
2) Изменения, связанные с формированием учебных групп, увеличением числа
обучающихся в них и сокращением рабочих часов, создают основу для новых социальнопсихологических
и
дифференциально-психологических
компетенций.
Создание
благоприятной внутренней атмосферы в учебной группе, которая формируется из
нескольких групп разных не только по степени подготовленности, но и по возрастным
параметрам, стоит большого труда. Учитывая возрастные особенности детей и их интересы,
появляться такая педагогическая компетентность, как – формирование рабочей атмосферы
группы.
Кроме двух вышеперечисленных направлений, особый статус имеют современные
тенденции, использование «модного» (популярного), технологий и методик, которые
соответствуют уровню развитию детей. Можно заметить, что каждое следующее поколение
становится на порядок умнее и значительно быстрее развивается. Именно эти аспекты дают
возможность развитию современных педагогических компетенций.
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