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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южный федеральный университет - крупнейший научно-

образовательный центр Юга России. Стратегическая цель ЮФУ - актив-

ное участие в производстве новых знаний, их распространении и использо-

вании через научную, образовательную и инновационную деятельность, 

накопление и приумножение нравственных и культурных ценностей обще-

ства, формирование крупного межрегионального, общероссийского и 

международного центра образования, науки и культуры, а также вхож-

дение в число ведущих университетов мира. 

ЮФУ в настоящее время подтверждает своё лидерство в научно-

исследовательской, образовательной и инновационной деятельности 

страны и равноправное и полномасштабное функционирование в сети ве-

дущих мировых университетов. Высокое качество образования в ЮФУ 

обеспечивает фундаментальная подготовка и интеграция образования с 

наукой. Основные направления научной деятельности ЮФУ: 

 наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системына их ос-

нове, интеллектуальные материалы; 

 биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопас-

ность, медицина будущего; 

 информационные и телекоммуникационные технологии, устрой-

ства и системы; 

 морская, авиационная и ракетно- космическая техника, радиотех-

ника, автоматика и управление; 

 архитектурно-художественное творчество, проектирование, ре-

ставрация, модернизация и создание объектов градостроительства, ар-

хитектуры, дизайна и искусства; 

 гуманитарные технологии и модели развития человеческого капи-

тала и толерантных сообществ в полиэтническом регионе России. 

Южный федеральный университет ведет активную работу с парт-

нерами во всех направлениях своей деятельности. Университет активно 

взаимодействует с бизнесом, становится активным участником в подго-

товке кадров для высокотехнологичных отраслей, с учетом новым веяний, 

тенденций и запросов со стороны работодателей. Повышается качество 

научно-инновационной составляющей деятельности ВУЗа, выраженная в 

увеличении новых форм взаимодействия с предприятиями реального сек-
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тора экономики по организации НИР и НИОКР, создается сеть проект-

ных офисов в различных субъектах РФ для консолидации научных усилий. 

Университет поставил одну из краткосрочных целей в повышении ка-

чества образования и улучшения социально-экономических показателей 

Юга России до 2035 в соответствии с Федеральной программой Прави-

тельства РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Данная про-

грамма в Университете проходит под девизом «ЮФУ для ЮФО». 

Одним из мероприятий в ключе развития партнерских образователь-

ных и научных проектов, а также стимулом для развития научных иссле-

дований на Юге России является проведение ряда научных и образователь-

ных мероприятий на различных площадках ЮФО, одной из таких площа-

док является молодежная научная конференция «Проблемы автоматиза-

ции. Региональное управление. Связь и автоматика» (ПАРУСА), проходя-

щая в филиале ЮФУ в г. Геленджике Краснодарского края. Данная конфе-

ренция проводится с давним партнером университета АО «Южморгеоло-

гия», в рядах которой успешно трудятся выпускники ЮФУ разных лет 

выпуска. 

Работа конференции традиционно проходит по секциям технических 

и гуманитарных наук следующих тематических направлений: 

 перспективная робототехника; 

 современные технологии исследования и освоения прибрежно-

шельфовых зон российских морей и Арктики; 

 медицинские информационные и диагностические системы; 

 проектирование смарт-систем; 

 современные технологии управления в социально-экономических 

системах; 

 автоматические и автоматизированные системы управления 

технологическими процессами и производствами; 

 актуальные вопросы электроэнергетики. 

Мы надеемся, что данная конференция выполнит свою основную за-

дачу, а также послужит трамплином для организации новых форм науч-

ного, образовательного и творческого взаимодействия между представи-

телями образовательных и научных учреждений, представителей органов 

местного самоуправления, представителей бизнеса 

Организационный комитет 

Программный комитет  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

(УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА) 

 

Анализ рисков деятельности портово-промышленного предприятия 

Иваненко Т.А., Ливенцев М.Е. 

(1) Южный Федеральный Университет, ИТА ЮФУ,  

г.Таганрог 

(2) Российский Государственный Социальный Университет, РГСУ,  

г. Москва 

tanechka.ivanenko@mail.ru 

Развитие портов имеет важное значение для экономики России. 

Портовые комплексы как социально-экономические объекты способству-

ют реализации стратегических экономических и политических интересов 

государства. Объектом данного исследования является портово-

промышленное предприятие «Курганнефтепродукт», а предметом – ана-

лиз рисков данного предприятия при его выходе на международный рынок. 

В результате исследования определены риски, характерные для ООО 

«Курганнефтепродукт» 

ПОРТОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ; 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИСКОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

В настоящее время портово-промышленные предприятия являются 

основой для развития многих отраслей деятельности городов, на террито-

риях которых они располагаются, так как порты являются основой форми-

рования портово-промышленных комплексов (ППК). Учитывая многопла-

новость портов как промышленного и экономического объекта, а также то, 

что владельцами могут быть несколько агентов, необходимо учитывать 

влияние множества факторов внутренней и внешней среды, её неопреде-

ленность [4]. 

Объектом исследования является портово-промышленное предприятие 

«Курганнефтепродукт», которое занимается транспортной обработкой гру-

зов и оптовой торговлей топливом. Основной деятельностью организации 

является перевалка мазута М-100. Данное портово-промышленное пред-

приятие имеет большой экономический потенциал, в том числе и на меж-

дународном рынке нефтепродуктов, однако из-за отсутствия стратегии 

предприятия и недостаточной изученности данного вопроса компанией, 

ООО «Курганнефтепродукт» не развивается в направлении международной 
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торговли нефтепродуктами. При осуществлении любого вида хозяйствен-

ной деятельности, расширении компании или при выходе организации на 

международный рынок, предприниматель должен учитывать неопределен-

ность внешней среды, поэтому предметом исследования является анализ 

рисков ООО «Курганнефтепродукт». В данном исследовании рассмотрены 

как риски, связанные с деятельностью предприятия на российском рынке, 

так и риски, которые могут возникнуть при выходе на международный ры-

нок. 

Учитывая многоплановость портов как промышленного объекта, а 

также то, что владельцами могут быть несколько агентов, необходимо учи-

тывать влияние множества факторов внутренней и внешней среды, её не-

определенность и возможные риски [4]. Риск, как экономическая катего-

рия, представляет собой возможность получения убытков вместо ожидае-

мой прибыли, потерю дохода или имущества, потерю денежных средств в 

результате случайного изменения условий экономической деятельности [1]. 

Целью данного исследования является систематизация рисков проекта. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) классифицировать факторы экономического риска по признаку воз-

никновения; 

2) выделить риски, характерные для портово-промышленного пред-

приятия «Курганнефтепродукт». 

Как вероятностная категория, риск определяет возможность того, что 

прогнозируемое событие не произойдет. Финансово-хозяйственная дея-

тельность любой коммерческой организации осуществляется на основе ре-

шений, каждое из которых базируется на основе интуиции или расчетов. 

Риск принятия решения – это вероятность несоответствия реально полу-

ченных результатов реализованного решения поставленным целям. 

Риск можно представить, как комплекс вероятных экономических, по-

литических, нравственных и иных позитивных и негативных последствий 

реализации выбранных решений [3]. Рыночная экономика стимулирует к 

получению максимальных доходов, но предсказуемость доходности огра-

ничивается законами товарного производства и, прежде всего, законом 

стоимости. Понимание природы риска дозволяет хозяйствующему субъек-

ту снять, разрешить ситуацию риска, благодаря выбору и реализации одной 

из имеющихся альтернатив, а также с помощью моделирования более ре-

зультативного применения имеющихся факторов производства. Экономи-
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ческий риск выступает как форма деятельности хозяйствующих субъектов, 

в которой преодолевается неопределенность в ситуации неизбежной аль-

тернативы, в процессе которой существует возможность оценить вероят-

ностные достижения желаемого результата. 

Необходимо выявить все возможные риски деятельности, характерные 

для предприятия «Курганнефтепродукт». Распределим риски по классифи-

кации, предложенной Р.М. Качаловым [2]. Оптимальным классификацион-

ным признаком принято считать места возникновения фактора экономиче-

ского риска, так как этот признак позволяет структурировать пространство 

факторов, практически избежав пересечений (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Классификация факторов экономического риска по признаку возник-

новения [2] 

 

Исходя из данной классификации, определим риски, характерные 

ООО «Курганнефтепродукт»: 

1) к политическим рискам следует отнести связанные с изменением 

законодательства и налогообложением в сфере нефтепродуктов, а также 

риски государственного регулирования. 

2) из группы социально-экономических рисков можно выделить риски, 

связанные с экономическими изменениями или с усилением конкуренции 
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среди предприятий, производящих нефтепродукты, валютные, инфляцион-

ные и т.д.; риски, зависящие от решений руководителя, а именно производ-

ственные (решения производить менее востребованные на рынке нефте-

продукты), транспортные (изменение логистических потоков), торговые 

(разрыв отношений с постоянными покупателями, такими, как «Лукойл»), 

финансовые; нарушение безопасности объектов (трубопроводы, резервуа-

ры и др.), риски возникновения отрицательных социальных явлений, 

например, неблагоприятные социальные внешние эффекты. 

3) к категории научно-технических рисков следует отнести нарушение 

технологии приготовления различных видов бункеровочного топлива, 

ухудшение качества готовых нефтепродуктов и как следствие - снижение 

производительности нефтеналивного терминала в связи с пусконаладоч-

ными работами по восстановлению качества топлива. 

4) к экологическим рискам относятся: ухудшение экологической об-

становки, выбросы вредных веществ в окружающую среду; опасность по-

грузочно-разгрузочных работ связана с возможным разливом нефтепродук-

тов вследствие разрыва шлангов, перелива нефтепродукта, наличием взры-

воопасной концентрации паров внутри танка танкера в течение длительно-

го времени, загазованности пространства грузовой палубы и служебных 

помещений танкера, например, машинного отделения. 

5) к факторам риска в сфере управления следует отнести: выбытие 

ключевых сотрудников предприятия (например, главного инженера или за-

местителя директора по производству), неверную формулировку стратеги-

ческих целей (у предприятия «Курганнефтепродукт» отсутствует стратегия 

развития), неэффективную структура управления.  

6) риски воспроизводственной деятельности, связаны в первую оче-

редь с инвестиционной активностью предприятия. Основным инвестором 

ООО «Курганнефтепродукт» является головная компания данной органи-

зации – Railgo, деятельность которой распространяется на такие сферы 

бизнеса, как транспортировка, трейдинг, производство, гостиничный биз-

нес, недвижимость, автомобильный бизнес, сервис, то есть существует 

риск того, что головная компания перенаправит свои инвестиции на дру-

гую сферу своей деятельности.  

7) риски в сфере обращения, связанные с нарушением графиков по-

ставки сырья и комплектующих; существует риск того, что компания-
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поставщик нефтепродуктов сочтет ценовую политику терминала по пере-

грузке нефтепродуктов неприемлемой и сменит контрагента. 

8) риски производственной деятельности предприятия:  

- риски основной производственной деятельности: нарушение техно-

логической дисциплины, техногенные катастрофы, приливные явления, 

при которых уровень воды может подняться за короткий срок более чем на 

три метра от нулевой отметки, что приведет к затоплению прибрежной ча-

сти терминала (не будет возможности загружать/разгружать суда), к по-

вреждению электрооборудования, находящегося на гидротехническом со-

оружении (причал) и к последующему ремонту и восстановлению причаль-

ной части терминала и т.д. 

- риски вспомогательной производственной деятельности: перебои в 

электроснабжении терминала, поломки и аварии вспомогательных систем. 

- риски обеспечивающей деятельности: сбои в работе служб, обеспе-

чивающих бесперебойное функционирование основного и вспомогательно-

го производства нефтепродуктов, сбои в работе информационных систем и 

т.д. 

Также, с связи с выходом предприятия на международный рынок, воз-

можно возникновение следующих рисков:  

1) социально-экономические: придется учитывать жесткие сертифика-

ционные требования и санитарные нормы; риски, связанные с непонимани-

ем компанией поведения зарубежных потребителей; 

2) политические: законодательство, бюрократические барьеры и кор-

рупция, а также негативное изменение социально-политической обстанов-

ки в принимающей стране и ухудшение межгосударственных отношений. 

3) научно-технологические: уровень развития инфраструктуры в при-

нимающей стране. 

Таким образом, в данном исследовании в соответствии с существую-

щей классификацией рисков определены, обоснованы и систематизированы 

виды рисков, характерных для портово-промышленного предприятия 

«Курганнефтепродукт». К наиболее важным для предприятия следует от-

нести риски, связанные с внешней средой компании, а именно экологиче-

ские, научно-технические и социально-экономические. 
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В настоящей работе обозначена концепция создания инклюзивного 

центра в городе-курорте Геленджик. Намечены пути реализации означен-

ного проекта. 

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИИ, ГЕЛЕНДЖИК, ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

По тому, как современное общество относится к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, судят об общем уровне «цивилизованности 

общества», страны. Поэтому перед обществом, стремящемуся к гуманизму 

и человечности, встает проблема всесторонней помощи тем, кто в ней нуж-

дается.  

В последние десятилетия в мире, в целом, и в России, в частности, все 

больше и больше внимания уделяется людям с ограниченными возможно-

стями здоровья (лицам с овз). Общество привыкает к тому, чтобы отно-

ситься к ним толерантно, способствовать их адаптации в современном ми-

ре. Постепенно вводятся в практику и реализуются нормативные докумен-

ты и локальные акты, регламентирующие требования к общественным по-

мещениям, местам общего пользования, их оборудованию с учетом по-

требностей всех членов общества.  

По сообщению новостного канала телекомпании «Первый», тему 

очень чувствительную и важную обсудил Владимир Путин с правитель-

ством 22 мая 2019 года. Задача — сделать так, чтобы люди с ограниченны-

ми возможностями здоровья не испытывали проблем с доступностью, 

например, медицинской помощи, получением образования или трудо-

устройством. Но главное, и это президент особо подчеркнул в разговоре с 
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министрами, инвалиды не должны сталкиваться с равнодушием. «Вопрос о 

социальной поддержке инвалидов не проходной вопрос. Не дежурный. И 

дело не только в том, что он касается судеб миллионов людей, почти 12 

миллионов человек. Хотя, конечно, это для них первостепенное значение 

имеет. Он касается всего общества. Отношение к инвалидам — важнейший 

показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. 

Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхност-

ного отношения к инвалидам. И камертон в этом, конечно, государство са-

мо должно задавать. И правительство, прежде всего. Поэтому эти вопросы 

будем держать на контроле постоянном и возвращаться к вопросу о том, 

как мы исполняем принятые решения», — сказал глава государства.[1] 

По статистическим данным в мире насчитывается 23% от всего насе-

ления планеты. Это примерно более 1 млрд. людей с овз. В настоящее вре-

мя в России – 12,1 миллиона человек, которым официально присвоен ста-

тус инвалида. Это 8,4% населения страны. Проблема людей с инвалидно-

стью напрямую касается почти каждой четвертой (23%) российской семьи, 

13% имеют в своем составе взрослого члена семьи с инвалидностью, 3% – 

ребенка-инвалида и 8% опрошенных имеют один из диагнозов, связанных с 

ограниченными возможностями. Эти данные представлены в докладе «Лю-

ди с ограниченными возможностями в XXI веке: новые возможности и 

перспективы» Комитета гражданских инициатив (КГИ), подготовленном 

при участии Левада-центра. 

К лицам с овз в России принято относить следующие категории граж-

дан: 

а) в зависимости от степени утраты трудоспособности: 

I группа – полностью утратившие трудоспособность;  

II группа – частично либо временно утратившие трудоспособность;  

III группа – трудоспособные, но нуждаются в щадящих условиях тру-

да.  

б) в зависимости от степени утраты способности к передвижению:  

- мобильные;  

- маломобильные;  

- неподвижные; 

в) в зависимости от вида нарушенной функции: 

- расстройства двигательной сферы;  
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- расстройства со стороны внутренних органов: сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, пищеварения, выделения, органов внутренней 

секреции, обмена веществ;  

- расстройства со стороны органов чувств: слуха, зрения, обоняния, 

осязания;  

- психические расстройства, нарушения памяти, внимания, восприя-

тия, воли, эмоций, речи.  

Все лица с овз находятся под особой опекой государства. Помимо ра-

ботоспособных лиц, получающих заработную плату, все граждане РФ, от-

несенные к категориям лиц с овз, получают от государства пенсии или суб-

сидии в различных размерах, в зависимости от категории заболевания. 

Однако, помимо непосредственно материальной поддержки, таким 

людям, как никому другому, нужна поддержка духовная, нужна возмож-

ность общения, нужна теплота и забота. 

На примере города-курорта Геленджик можно утверждать, что здесь 

проект создания общедоступной городской среды реализуется в достаточно 

большом объеме: 

- все общественные здания и места общего пользования (администра-

тивные, курортно-развлекательные, медицинские, социально значимые, об-

разовательные, оснащены пандусами, тактильными табличками, некоторые 

- специализированными лифтами;  

- функционируют различные узкопрофильные санатории. Например, 

санаторий «Голубая волна», специализирующийся на проблемах со слухом. 

Или оздоровительно-лечебный комплекс «Солнечная», специализирую-

щийся на лечение нервной системы, зрения, органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, пищеварения, мочевыделительной и сердечно-

сосудистой системы. Санаторий «Эдельвейс» специализируется на заболе-

ваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ор-

ганов дыхания нетуберкулезного характера, костно-мышечной системы, 

Профилактике неврозов и невритов. Пляжи санаториев оборудуются спе-

циальными подъемниками для людей с ограниченными физическими воз-

можностями; 

- в МАОУ СОШ №8 уже несколько лет успешно работает Центр ди-

станционного образования, ориентированный на детей с овз; 

- осуществляется волонтерская поддержка инвалидов и лиц с овз в 

рамках работы МКУ КЦСОМ «Пульс»; 
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- В Геленджике 26 пляжных территорий прошли классификацию и по-

лучили категорию. Среди них пляж профильного санатория для незрячих 

«Солнечный берег», где вся инфраструктура приспособлена для этой кате-

гории людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь проложены 

специальные тефлодорожки. 

Таким образом, муниципальные власти города-курорта Геленджик 

уделяют достаточно много внимания созданию общедоступной городской 

среды. Учитывая, что Геленджик является курортом круглогодичного цик-

ла, считаем, что в городе помимо указанных инфраструктурных объектов, 

должен существовать еще некий Центр, способствующий объединению и 

поддержке лиц с овз. 

Целью нашей работы является разработка концепции создания Ин-

клюзивного центра «Нексис» (далее - Центр). 

Для реализации указанной цели нами поставлены следующие задачи: 

- изучить российский опыт создания подобных центров; 

- изучить мировой опыт создания подобных центров; 

- определить требуемую инфраструктуру Центра; 

- оценить возможность размещения Центра на территории города-

курорта Геленджик; 

- определить возможные направления работы Центра; 

- оценить возможность создания дополнительных рабочих мест, в том 

числе для людей с овз; 

- разработать прототип информационно-программного обеспечения 

для управления Центром; 

- разработать предложения для муниципальных властей для реализа-

ции разработанной концепции. 

Ознакомясь с существующими организациями поддержки людей с овз, 

следует констатировать, что самым крупным и активным фондом является 

фонд «Обнаженные сердца». Фонд помощи детям «Обнажённые сердца» - 

некоммерческая организация, созданная моделью и филантропом Натальей 

Водяновой в России в 2004 году с целью оказания помощи детям в России 

и за её пределами. Миссия фонда: «помочь становлению инклюзивного 

общества, открытого к людям с особенностями развития». Основные 

направления работы Фонда – создание системы бесплатных услуг для уяз-

вимых семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строи-

тельство инклюзивных детских игровых площадок. На счету Фонда более 



19 

 

100 игровых объектов по всей России, поддержка проектов десятков рос-

сийских НКО, работающих с детьми с особенностями развития, пилотный 

Центр поддержки семьи в Нижнем Новгороде, программа обучения школь-

ных педагогов работе с детьми с аутизмом и ежегодный международный 

форум “Каждый ребенок достоин семьи». Цель фонда — построить 500 иг-

ровых парков и площадок по всей России, в том числе на территориях дет-

ских больниц, интернатов, детских домов и реабилитационных центров. 

Однако фонд занимается вопросами социализации именно детей с овз. 

Можно выделить социальный проект поддержки людей с ограничен-

ными возможностями «Большое солнце». Цель проекта - создание условий 

социализации и самореализации для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. В описании проекта указывается, что участие в различных 

видах досуговой деятельности является необходимой областью социализа-

ции, самоутверждения и самореализации инвалидов, но ограничено, в связи 

с недостаточным уровнем развитости и доступности. Часть инвалидов 

ограничены в передвижении (маломобильны) и их миром являются стены 

квартиры.  

Следует констатировать, что, действительно, много мероприятий, про-

водимых в городах России на сегодняшний день, не предусматривают уча-

стия в них данной социальной группы. 

Таким образом, малое количество масштабных проектов для людей с 

овз и отсутствие информации о специализированных абилитационных цен-

трах позволяет утверждать, что тема будет актуальной и востребованной. 

Работа над проектом только начинается. Уже решена первая задача – 

изучен российский опыт создания подобных центров. 
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Определение маркетинговой стратегии  

предприятия по производству сыра 

Пилипенко Е.С., Дорошко А.А., Орлова В.Г. 
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Для успешного развития любого предприятия важным является выбор 

стратегии. В современных рыночных условиях конкурентная борьба для 

организаций по производству сыра возможна только при стратегическом 

планировании деятельности. Детально проработанная стратегия помога-

ет предприятию реализовать заявленную миссию, а также уверенно 

управлять своим будущим и минимизировать риски. Санкционная полити-

ка повлияла на развитие конкуренции на рынке отечественных производи-

телей сыра. В этих условиях производитель стремиться привлечь потре-

бителей не только за счет качества продукции, но и с помощью марке-

тинговых инструментов. Объектом исследования является компания по 

производству сыра. Целью данной работы является разработка марке-

тинговой стратегии. Задачей исследования - анализ отрасли и продукции 

компании, что позволит определить вид маркетинговой стратегии. 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА, 

РАЗВИТИЕ, АНАЛИЗ ОТРАСЛИ, SWOT-АНАЛИЗ ТОВАРА 

Современный бизнес невозможно представить без применения ре-

кламных инструментов. Это самый действенный инструмент, который поз-

воляет донести информацию до своих потребителей, модифицировать их 

поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать положи-

тельный имидж самого предприятия, показать его общественную значи-
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мость. Поэтому эффективная рекламная деятельность является важнейшим 

средством достижения целей маркетинговых стратегий в целом и комму-

никационной стратегии, в частности.  

В этой связи целью данной работы является разработка маркетинговой 

стратегии донской сыроварни «Усадьба Саркел», которая расположена на 

берегу Цимлянского водохранилища в поселке Саркел. Необходимо учи-

тывать специфику конкурентной среды в макрорегионе.  

Для разработки маркетинговой стратегии сыроварни «Усадьба Сар-

кел» проведен опрос, с помощью которого определена целевая аудитория. 

(рисунок 1) 

  
Рисунок 1 - Целевая аудитория 

 

Целевую аудиторию продукции компании составляют жители Ростов-

ской области и Краснодарского края. Потребителями являются граждане от 

25 лет, которые готовы к постоянному потреблению продукции сыроварни.  

Чаще всего продукцию приобретают граждане, средний доход которых не 

менее 30 тыс.руб. 

Как и в любой другой отрасли, сыроварение имеет своих конкурентов. 

Для продвижения продукта компании проведен анализ конкурентов, с це-

лью определения преимуществ среди них. 

Сравним отдельные характеристики конкурирующих представителей 

отрасли сыроварения (таблица 1). 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что основными кон-

курентами являются ближайшие производители с небольшими сырными 

производствами Ростовской области и Краснодарского края. 

Для того, что определить эффективное решение комплексного марке-

тингового воздействия и наиболее эффективное решение маркетинговых 

задач, необходимо провести анализ маркетинг-микс (таблица 2). 
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Таблица 1 - Характеристики конкурирующих представителей отрасли сыроварения 

Производитель 1.Сыроварня 

Власенко  

2.Сырные 

истории 
3.Липин Бор 4.Усадьба Саркел 

Цена (руб.) 1400-2000 650-1500 1400-1850 1400-2000 

Качество Высокое Высокое Высокое Высокое 

Ассортимент Твердые и мягкие 

сыры 

Твердый, 

мягкий, 

творожный 

Твердый, по-

лутвердый 

Твердый, 

полутвердый, 

мягкий 

Упаковка привлекательная яркая яркая привлекательная 

Расположение  г. Ростов-на-Дону г. Краснодар г. Волгодонск г. Волгодонск 

Поселок Саркел 

 

Таблица 2 - Анализ маркетинг-микс 

Ps Цель Факт Корректирующие ме-

ры 

Prod-

uct 

Лидерство в разнообразии 

вкусов 

В два раза меньше ва-

риаций вкусов, чем на 

рынке 

Разработать новую 

линейку вкусов 

Place Лидерство по дистрибуции 

форматах: сетевые магази-

ны, распространение в ре-

сторанах 

Размещение товара в 

местных продуктовых 

магазинах 

Увеличить дистрибу-

цию в сетевые мага-

зины 

Price ВЦ продукта на 15% выше 

розничной цены 

ВЦ на 20% выше роз-

ничной цены 

Разработка продук-

ции с более низкой 

ценой 

Promo-

tion 

Эффективная рекламная 

кампания 

Отсутствие рекламной 

кампании 

Разработка эффек-

тивной рекламной 

кампании 

 

Анализ маркетинг-микс c применением 7Р (продукт, цена, место, про-

движение, процесс, люди, физическое окружение) позволит провести ситу-

ационный анализ. 

1. При изготовлении сыра используется только 100% цельное мо-

локо, которое закупается у проверенных фермерских хозяйств и проводит-

ся входной контроль качества каждой партии сырья (product). 

2. Для приготовления сыра используются только датские и ита-

льянские закваски и ферменты (product). 

3. Cыр соответствует самым строгим стандартам качества и без-

опасности, так как производится на лучшем оборудовании отечественного 

производства (product). 

4. Эко-упаковка изготовлена из 100% целлюлозного материала 

(product). 

5. Изготовлением продукции занимается высококвалифицирован-

ный персонал (people). 
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6. Для увеличения распространения продукции необходимо бла-

гоприятное расположение точек продаж (place). 

7. Каждый покупатель не сможет выбрать сыр в соответствиесо 

своими предпочтениями, для этого необходимо расширить глубину ассор-

тимента (product). 

8. Инвестирование для выхода на новый уровень и получения до-

полнительной ресурсной базы (promotion). 

9. Цена на продукцию высокая, так как используется натуральное 

фермерское сырье (price). 

10. Слабая рекламная кампания ведет к низкой информированно-

сти населения (people). 

11.   Недостаточное использование инструментов продвижения 

(promotion). 

12. В настоящее время вести здоровый образ жизни стало популяр-

но, поэтому люди стремятся приобретать товар высокого качества без кон-

сервантов, следовательно, конкуренция на данном рынке возраста-

ет(promotion). 

13. Повышение НДС влечет за собой увеличение тарифов на энер-

горесурсы (physicalevidence). 

 

Таблица 3 - SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Натуральное фермерское сырье  

2.Отсутствие химии и консервантов 

3.Высокое качество продукции 

4. Эко-упаковка  

5. Высококвалифицированный персонал 

1. Высокие цены на продукцию 

2.Слабая информированность потребителей  

3. Недостаточное использование 

инструментов продвижения 

Возможности Угрозы 

1.Выгодное географическое расположение 

точек продаж 

2.Расширение глубины ассортимента 

производимой продукции 

3.Инвестирование для выхода на новый 

уровень и получения дополнительной 

ресурсной базы 

1.Высокая степень конкуренции на рынке 

2. Повышенный уровень требования к 

качеству 

3.Рост тарифов на энергоресурсы 

 

 

Исходя из данных SWOT-анализа продукции сделаны следующие вы-

воды: высокое качество продукции, отсутствие консервантов привлекают 

потребителя, за счёт своей полезности и стремление людей к здоровому 

образу жизни, но высокая цена и слабая рекламная политика ведет к низкой 

покупательской заинтересованности. 
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С помощью маркетингового ситуационного анализа определена необ-

ходимость применения стратегии продвижения (таблица 4). 

 

Таблица 4 - SWOT-матрица 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

 

Благоприятное географическое располо-

жение даёт возможность приобретать 

свежие и экологически чистые продукты 

(promotion) 

За счёт уровня квалификации персонала 

можно расширить глубину ассортимента 

производимой продукции (promotion) 

Из-за повышенного требования 

к уровню качества продукции, 

необходимо использовать толь-

ко натуральное фермерское сы-

рье (product) 

 

Слабые 

стороны 

Увеличение количества покупателей и 

удержание постоянных клиентов за счет 

разработки системы скидок (people) 

Для выхода на новый уровень и получе-

ния ресурсной базы необходимо увели-

чить информированность потребителей 

(people) 

Высокая цена на продукцию, в 

условиях низкой покупатель-

ской способности (people) 

Слабая информированность по-

требителей несёт угрозу в связи 

с высокой конкуренции на 

рынке (promotion) 

 

Следующим этапом в разработке рекламной стратегии считается опре-

деление позиции «Усадьбы Саркел», то есть, стратегии позиционирования. 

Существует 8 универсальных концепций позиционирования товара или 

услуги на рынке на основе мировой практики: «против товарной катего-

рии», «проблема-решение», «создание противоположного образа», «против 

конкурента», «ассоциативный метод позиционирования», «ситуационное 

использования товара», «целевая аудитория», «отличительные характери-

стики продукта или выгода потребителя». Необходимо использовать стра-

тегию «по отличительным характеристикам продукта или выгоде потреби-

теля». 

Стратегия «по отличительным характеристикам продукта или выгоде 

потребителя» -  наиболее часто используемая стратегия позиционирования. 

Позиционирование «по выгоде использования товара» описывает резуль-

тат, который получает потребитель, покупая товар: каждый покупатель 

сможет выбрать сыр и насладиться его непревзойденным вкусом. Покупая 

наш сыр – вы приобретаете здоровье. 

Выбрав продукцию «Усадьба Саркел» у покупателей появляется воз-

можность получить высококачественные товар из натурального сырья. На 

этом и будет построено уникальное торговое преимущество (УТП) данной 

организации перед конкурентами: «Натурально – значит вкусно!», что со-

ставит суть рекламного предложения. 
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В статье рассмотрен сценарий внедрения элементов системы умный 

город в г.Геленджике. Геленджик – быстро развивающийся курорт с уни-

кальной природой привлекает с каждым годом все больше и больше тури-

стов. Автобусы – единственный вид общественного транспорта в городе. 

Предложена система модернизации остановок и отслеживания передви-

жения автобусов в режиме online. 

ГЕЛЕНДЖИК, УМНЫЙ ГОРОД, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, 

АВТОБУСЫ, УМНЫЕ ОСТАНОВКИ 

Геленджик один из старейших черноморских курортов России. В 

настоящее время, Геленджик – быстро развивающийся курорт с уникаль-

ной природой привлекает с каждым годом все больше и больше туристов. 

На территории муниципального образования проживают около 117 тысяч 

человек. Однако, развивая туристический кластер, также необходимо рабо-

тать над повышением качества повседневной жизни и модернизацией го-

родской инфраструктуры. Город делают удобным не только глобальные 

объекты – дорожные развязки, парковки, но и мелочи: скамейки, урны, ав-

тобусные остановки, туалеты. 
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Мы живем в век высоких информационных технологий. Каждый день 

появляются новые изобретения, на данный момент общество практически 

перешло от постиндустриального к обществу информационному. Этот пе-

реход обусловлен применением большого количества технологий в повсе-

дневной жизни. Современный человек буквально окружен всевозможными 

гаджетами, различными программами. Мы уже не можем существовать без 

мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и тд. Современный человек 

испытывает дискомфорт, если разрядился мобильный телефон или нет до-

ступа в интернет. В городской среде человек так или иначе взаимодейству-

ет с городскими объектами. При этом, остановки общественного транспор-

та – один из наиболее востребованных объектов города. Именно поэтому, 

остановки также должны стать высокотехнологичными, то есть – «умны-

ми». 

Умные остановки должны не только спрятать от дождя и палящего 

солнца, но и призваны помочь построить оптимальный маршрут, отслежи-

вать время прибытия транспорта, а также воспользоваться Wi-Fi. Павильо-

ны оборудованы системой видеонаблюдения, информационным табло и 

экраном, на котором транслируется время прибытия транспорта в режиме 

online. От хулиганов павильон должен быть защищен антивандальной 

пленкой и кнопкой вызова служб экстренного реагирования. Остановки 

оснащены датчиками присутствия и освещённости, с их помощью в темное 

время суток в течение 5 минут освещение переходит в дежурный режим 

(слабая подсветка), что позволяет в условиях всего города существенно 

экономить электроэнергию. В светлое время суток освещение отключается 

автоматически. Умные остановки должны быть оснащены разъёмами USB 

для заряда мобильных устройств. 

В 2019 году уже несколько городов России обладают системой умных 

остановок, еще несколько городов тестируют эту систему. Например, в та-

ких городах как Москва, Санкт-Петербурге умные остановки и система от-

слеживания городского транспорта давно является привычной.  

Проект остановочного павильона принадлежит всемирно известному 

британскому архитектору Норману Фостеру. Аналогичные конструкции 

успешно функционируют в нескольких мировых столицах с различными 

климатическими условиями: Лондоне, Париже, Сеуле, Москве. Также 

остановки Фостера стоят в Милане, Праге и Ташкенте. 
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Один из важнейших элементов умных остановок является отслежива-

ние транспорта в online режиме. Для реализации этой функции все автобу-

сы должны быть оснащены системами GPS и ГЛОНА́СС. Подобный опыт 

отслеживания транспорта имеется в крупных городах России и осуществ-

ляется с помощью сервиса «Yandex.транспорт». Через это приложение, 

можно не выходя из дома отследить время прибытия автобуса на остановку 

и рассчитать время своего маршрута. В условиях Геленджика эта функция 

является очень актуальной т.к. автобусный транспорт — это единственный 

общественный транспорт города. 

В Геленджике функционируют 24 автобусных маршрута: 

№2 «ул.Фадеева – автовокзал» 

№3 «ул.Молодежная – микрорайон Голубая бухта» 

№4 «ул.Новороссийская –ДРСУ»  

№ 5 «микрорайон Толстый мыс – микрорайон Тонкий мыс» 

№ 6 «микрорайон Южный – ул.Шмидта» 

№ 6А «микрорайон Южный – автовокзал» 

№ 7 «ул.Молодежная — Марьина роща» 

№8 «Горгаз – микрорайон Парус» 

№ 10 «санаторий «Голубая волна» – ул.Сурикова» 

№ 11 «Геленджик АС – Широкая щель» 

№ 12Б «ул.Леселидзе – микрорайон Северный» 

№ 14 «ул.Леселидзе — микрорайон Голубая бухта» 

№15 «микрорайон Южный – микрорайон Голубая бухта» 

№ 16 «микрорайон Южный – микрорайон Тонкий мыс» 

№ 17 «микрорайон Бобрукова щель – ул.Крымская» 

№ 18 «рынок «На Полевой» – родильный дом» 

№ 19 «микрорайон Южный – микрорайон Парус» 

№ 20 «ул.Фадеева – санаторий Голубая волна» 

№ 21 «микрорайон Южный – санаторий Голубая волна» 

№ 22 «рынок «На Полевой» – микрорайон Северный» 

№24 «микрорайон Парус – санаторий «Голубая волна» 

№ 29 «микрорайон Северный – микрорайон Южный» 

№ 40 микрорайон «Кубанская марка» — МАОУ СОШ № 8 – цен-

тральная остановка ул.Кирова – 3-йкм. Сухумского шоссе 

№ 48 «ГСК Восток – центральная остановка по ул.Кирова – автовок-

зал». 
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В настоящее время в Геленджике около 200 автобусных остановок. На 

экспериментальном этапе планируется внедрение 10 умных остановок. На 

центральных улицах города: Луначарского, Кирова, Новороссийская. 

Остановки городского транспорта имеют различную степень востре-

бованности среди населения. В зависимости от загруженности остановки 

предлагается следующее дооснащения павильона: 

- Светодиодное энергосберегающие освещение. Надежность кон-

струкции позволяет использовать энергосберегающее светодиодное осве-

щение, на крыше объекта устанавливаются солнечные батареи, благодаря 

которым умная остановка энергетически полностью автономна.  

- Звуковое информирование для слабовидящих. Громкоговорящие 

устройство сообщает о прибытие транспорта, называет номер маршрута, 

направление и оставшееся до прибытия время. Видеонаблюдение – объект 

укомплектован камерами видеонаблюдения, которые подключены к систе-

ме безопасный город.  

- Точка доступа Wi-Fi. Умные остановочные комплексы предполага-

ют возможность бесплатного доступа в интернет с помощью беспроводной 

технологии Wi-Fi. 

- USB разъёмы. 

- Информационное табло. Расположено в павильоне, позволяет от-

слеживать график слежения автобусов. Таким образом пассажиры узнают, 

сколько времени осталось до прибытия нужного им транспорта, данные 

обновляются в режиме реального времени благодаря мониторинга из еди-

ного диспетчерского центра с помощью ГЛОНАСС, GPS. Кроме того, на 

табло отражается вспомогательная информация: дата, время, температура 

воздуха.  

- Навигационное интерактивное табло. С помощью интерактивных 

сенсорных терминалов пассажир может сориентироваться в пространстве 

проложить на карте индивидуальный маршрут и скопировать его на мо-

бильное устройство. 

- Тревожная кнопка – беспроводная кнопка вызова помощи – эффек-

тивный простой способ вызова служб экстренного реагирования при воз-

никновение опасной ситуации. 

Стоимость одного полностью оборудованного павильона варьируется 

от 800 тысяч до 1 млн рублей, учитывая то, что в Геленджике есть ряд но-

вых остановочных павильонов можно сэкономить на приобретение самого 
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павильона, а дооборудовать уже имеющиеся. Экономия составит порядка 

200 тысяч рублей. 

Система умные остановки является элементом интеллектуальной 

транспортной системы города. Инвесторы во всем мире довольно активно 

интересуются этими системами, т. к. планируют окупить затраты за счет 

рекламы размещенной в лайтбокс. 

Данный вид рекламы является одним из самых эффективных, так как 

имеет большую целевую аудиторию и активно привлекает внимание не 

только пассажиров общественного транспорта, но и проходящих и проез-

жающих мимо людей. Например, эта реклама будет гораздо эффективнее 

рекламы, размещенной в аэропорту. (Реклама СОГАЗ-медицина на здании 

аэропорта принесет большую эффективность при размещении на останов-

ках). 

Остановочные павильоны могут быть как открытые, так и закрытые. В 

закрытых павильонах возможна установка инфракрасного обогрева зимой 

и кондиционера летом. Представьте, август, жара, на солнце 40 градусов, 

вы пришли на остановку и попали в перерыв, до автобуса еще 30 минут. Вы 

заходите в прохладный павильон, заряжаете телефон, посмотрели в интер-

нете нужную информацию и время пролетело незаметно. Или февраль, ду-

ет норд-ост или льет дождь, Вы спрятались в остановочном павильоне с 

обогревом и с комфортом дождались автобуса. 

Следует понимать, что все проекты требуют немалых денежных вло-

жений. Однако самым главным этапом в настоящее время, который значи-

тельно поможет жителям и гостям города является внедрение онлайн от-

слеживания автобусов при помощи приложения «Яндекс.транспорт». 

Эффективно работающая система умные остановки решит ряд заста-

релых городских инфраструктурных проблем. Если на дорогах станет 

меньше личных автомобилей, снизится количество аварий, улучшится эко-

логия. Комфортная городская среда повышает имидж города курорта. 
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Рассмотрена проблема создания информационной системы управле-

ния и автоматизации бизнес-процессов на базе CRM-системы.  Представ-

лены функциональные возможности CRM-систем как в целом для компа-

нии, так и для отдельных ее бизнес-процессов, эффективность которых 

напрямую зависит от успешной коммуникации с клиентами. На основе по-

ложительного влияния CRM на жизнедеятельность организации в услови-

ях современного рынка также был представлен перечень возможностей 

тотального контроля проведения сделки с клиентом, от лояльности ко-

торого зависит успех любой компании 

CRM, АВТОМАТИЗАЦИЯ, КЛИЕНТ, ВНЕДРЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 

Автоматизация управления компанией подразумевает перевод в плос-

кость компьютерных технологий всех основных деловых процессов орга-

низации. Система управления деловыми процессами и процессами продаж 

позволяет интегрировать различные инструменты, формируя единую ин-

формационную систему. Тем самым решаются проблемы координации дея-

тельности сотрудников и подразделений, обеспечения их необходимой ин-

формацией, а также контроля исполнительской дисциплины, что непосред-

ственно сказывается на качестве управления компанией, при этом руковод-

ство получает своевременный доступ к достоверным данным о ходе собы-

тий, процессов внутри компании и отдела продаж. 
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На данный момент рынки пресыщены возможностями выбора между 

товарами и услугами. В почтовый ящик постоянно приходят оповещения о 

всевозможных скидках либо акциях, на мобильный телефон поступают 

звонки с предложениями воспользоваться услугами, в информационном 

пространстве очень активно догоняет ретаргетинговая реклама с навязчи-

выми условиями. Появилась реальная проблема выбора, ибо существенных 

различий между товарами и услугами не найти. 

Конкурентная борьба в таких рамках становится жесткой. Чтобы при-

влечь нового клиента, приходиться тратить всё больше денежных средств, 

после того, как их привлекли наступает момент удержания. Следует понра-

виться клиенту и поступать таким образом, чтобы отношение были дли-

тельные и успешные. В настоящее время, один неудовлетворенный клиент, 

может оставить компанию без десятка будущих. Как решить такого рода 

задачи? Как сформировать обратное мнение у клиента на долгое время? 

 CRM-система служит для автоматизации процесса коммуникации 

между компанией и ее клиентами. Это позволяет контролировать все кана-

лы связи и выстраивать диалог с каждым клиентом. Если у вас есть клиент-

ская база и желание расширить свой бизнес, необходимо автоматизировать 

процесс общения со всеми клиентами. Например, вы планируете админи-

стрировать продажи розничным компаниям, а это значит, что вы будете 

иметь дело с юридическими лицами. Соответственно, необходимо будет 

общаться с руководителями, заместителями директоров и другим персона-

лом. При условии, что эти разговоры происходят на регулярной основе, не-

возможно держать под контролем всю информацию, рассматривающую 

сделки, звонки или соглашения. 

Управление взаимоотношениями с клиентами - это самый сильный и 

эффективный подход в поддержании и создании отношений с клиентами. 

Управление взаимоотношениями с клиентами - это не только чистый биз-

нес, но и создание прочных личных связей между людьми. Развитие этого 

типа связей выводит бизнес на новый уровень успеха. После того, как эта 

личная и эмоциональная связь построена, любой организации очень легко 

определить фактические потребности своего клиента. Есть устойчивое 

мнение, что чем более сложные стратегии задействованы в реализации 

управления взаимоотношениями с клиентами, тем более сильным и плодо-

творным является бизнес [1, с. 99]. 

Автоматизация бизнеса позволяет:  
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- Получить единую стандартизированную контактную базу компании;  

- Эффективно контролировать работу отдела продаж в любое время 

суток;  

- Получение статистических и аналитических данных об обслужива-

нии клиентов (входящих запросах и звонках);  

- Выстраивайте стратегию развития бизнеса и планируйте, как повы-

сить эффективность работы. 

Так же CRM – это концепция ведения бизнеса, направленная на хоро-

шее знание своего клиента, установление с клиентом успешных отношений 

и повышение качества обслуживание клиентов, что в итоге должно приве-

сти к повышению конкурентных преимуществ компании, увеличению при-

были и оптимизации деятельности компании в целом. Помимо функциона-

ла сбора, хранения и обработки информации современные CRM - системы 

позволяют автоматизировать рутинные процессы в компании. Например, 

автоматически формировать документы основываясь на данных из CRM 

(коммерческие предложения, договоры, счета, акты), планировать звонки и 

встречи, отправлять e-mail и смс-сообщения. Кроме этих функций CRM-

система позволяет стандартизировать работу сотрудников с клиентами и 

делает ее прозрачной для руководителя. Стандартизация работы предпола-

гает создание регламента работы в CRM.  

1. CRM-система состоит из хронологии точек касания и анализа всех 

приобретенных или подлежащих приобретению товаров либо услуг. Это 

помогает в дальнейшем ив сегментации клиентов и эффективно предвидеть 

будущие потребности клиентов и удовлетворить их бизнес. 

2. CRM содержит информацию о клиенте, поэтому очень легко отсле-

живать клиента соответственно и может быть использована для определе-

ния того, какой клиент может быть прибыльным, а какой нет. 

3. В CRM-системе клиенты группируются по различным аспектам в 

соответствии с типом бизнеса, которым они занимаются, или по физиче-

скому местоположению и распределяются между различными менеджера-

ми по работе с клиентами. Это помогает в фокусировать и концентрировать 

на каждом клиенте отдельно. 

4. CRM-система используется не только для работы с существующими 

клиентами, но и для привлечения новых клиентов. Процесс сначала начи-

нается с идентификации клиента и поддержания всех соответствующих де-

талей в CRM-системе. Продавцы затем пытаются получить повторные про-
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дажи от этих клиентов,  проследив за ними при этом «огревая» на закрытие 

сделки. Все это очень легко и эффективно делается с помощью интеграции 

CRM-системы. 

В целом внедрение CRM в условия современного рынка позволяет ре-

ализовывать следующие возможности: 

1.Взять контроль над всеми каналами коммуникации с клиентами; 

2.Увеличить скорость и качество обработки входящих заявок и как 

следствие увеличить рост продаж; 

3.Создать клиентскую базу, настроенную под конкретный вид бизнеса; 

4.Наладить контроль и прозрачность ведения сделок сотрудниками; 

5.Автоматизировать документооборот в компании, исключить ошибки 

в формировании документов; 

6.Создать единое коммуникационное пространство для сотрудников. 

7.Автоматизировать бизнес-процессы в компании; 

8.Анализировать качество ведения сделок с помощью инструмента во-

ронка продаж, видеть на каких этапах сделки проваливаются, работать над 

слабыми сторонами и совершенствовать сильные; 

9.Анализировать эффективность работы сотрудников.  

Из минусов: 

10.Стоимость, внедрение CRM - системы требует денежных средств; 

11.Необходимость перестраивать схему работы компании. Внедрять 

CRM систему или не внедрять конечно же каждая компания должна. 

Ручное заполнение, согласование и подписание договора является ру-

тинной работой и отнимает много времени. Современные CRM-системы 

позволяют автоматически формировать договоры основываясь на данных 

которые были внесены в систему. Бизнес-процессы согласования докумен-

тов позволяют согласовывать и отправлять документы на обработку нажа-

тие. Сотрудник автоматически сформировал договор и, если его нужно со-

гласовать с руководителем, он запускает бизнес-процесс согласования до-

кументов. У руководителя появляется уведомление о том, что требуется его 

участие в согласовании документа. Если документ подходит по всем требо-

ваниям ответственное лицо нажимает кнопку одобрить, и сотрудник запу-

стивший процесс получает уведомление об этом. 

Вывод. Автоматизация управления компанией - это сложный много-

ступенчатый процесс, в котором от стратегии проведения оптимизации 

бизнес-процессов и внедрения информационной системы зависит не просто 
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дальнейшее функционирование предприятия, а его успешная и конкурен-

тоспособная работа, достигаемая за счет повышения качества управления 

бизнес-процессами организации. 

SRM system-это программа, которая позволяет структурировать и хра-

нить информацию о каждом клиенте в базе данных. Это дает возможность 

отслеживать состояние воронки продаж в любой сфере вашего бизнеса. 

Система позволяет вести клиентов через этапы воронки с минимальным 

риском потери клиента. Внедрение такой системы имеет смысл для боль-

шого количества существующих и потенциальных клиентов, а также в слу-

чае, если у вас есть намерение расширить бизнес. Каждая CRM-система 

нуждается в регулярной доработке, поддержке и обслуживании. Управле-

ние взаимоотношениями с клиентами-это самый сильный и эффективный 

подход в поддержании и создании отношений с клиентами [2, с. 165]. 

Внедрять CRM систему или не внедрять конечно же каждая компания 

должна самостоятельно, взвесив все за и против. Рынок CRM-систем сей-

час активно развивается и все больше компании используют как концеп-

цию CRM, так и CRM-системы в ведении бизнеса и компании, которые от-

кладывают внедрение рискуют оказаться в рядах «догоняющих». 
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В статье рассмотрено влияние цифровизации на управление социаль-

но экономическими системами. Объектом исследования выступают ком-

мерческие банки. Даётся характеристика понятия диджитализация и 

проводится анализ развития такого её направления как дистанционный 

банкинг 

ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ, ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 
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Современные технологии управления в социально-экономических си-

стемах соответствуют тенденциям и требованиям цифровизации, в органи-

зациях происходит пересмотр существующей структуры управления, вы-

страивается система бизнес-процессов и межпроцессных взаимосвязей. 

Коммерческие банки представляют собой особый сегмент сферы оказания 

финансовых услуг, которая является структурным компонентом социально-

экономической системы. Это обуславливает необходимость пересмотра и 

модернизации способов управления теми или иными внутрибанковскими и 

процессами, а также способов обмена данными и предоставления услуг 

клиентам.  

Развитие диджитализации в банковской отрасли является современ-

ным трендом цифровизации платежной системы. Дистанционный банкинг 

– одно из направлений, имеющих потенциал для роста и активно развивае-

мый в настоящее время как крупными представителями банковского секто-

ра, так и  региональными банками. Процесс диджитализации связан с дол-

госрочной перспективой функционирования банков в условиях новых вы-

зовов и угроз. Активное развитие цифровых технологий привело к измене-

нию модели оказания услуг.  

Из-за высокой стоимости обслуживания сети филиалов и увеличения 

количества транзакций, переходящих на цифровые каналы, все больше 

банков, предоставляющих традиционные финансовые услуги, внедряют 

структуры, предназначенные только для цифровых технологий. Банки за-

пускают платформы для цифровых операций по сбору депозитов, для 

предоставления кредитов, инвестиций и специализированных услуг. В 

каждом случае акцент делается на инновационном опыте работы с клиен-

тами и повышении ценности для потребителя, что подтверждается данны-

ми о клиентах и расширенной аналитикой, способной персонализировать 

взаимодействие. 

Понятие дистанционного банкинга в целом можно определить как 

предоставление услуг клиентам без их непосредственного присутствия в 

офисе банка посредством различных телекоммуникационных каналов.  

Удаленное банковское обслуживание имеет ряд преимуществ перед 

традиционной моделью оказания банковских услуг. Среди таковых можно 

выделить высокую скорость предоставления услуги, отсутствие необходи-

мости посещения офиса банка и возможность круглосуточного  контроля 
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проводимых операций (постоянного наблюдения за статусом выполнения 

услуги, контроля своих счетов и пр.) 

Тем не менее, дистанционный банкинг имеет и определенные недо-

статки, среди которых стоит выделить риски утечки конфиденциальных  

данных. В связи с этим, перед банками стоит задача поддержания высокого 

уровня информационной и кибербезопасности. 

Определим формы дистанционного банкинга: 

- Интернет-банкинг 

- Мобильный банкинг 

- Бесфилиальный банкинг 

Системы интернет-банкинга позволяют клиентам осуществлять бан-

ковские операции удаленно, через личный кабинет на сайте банка. Совре-

менные банки сталкиваются с задачей разработки разнообразных услуг и 

продуктов, а также их адаптации к формату дистанционного пользования. 

Банки сегодня предоставляют клиентам дифференцированный перечень 

услуг, таких как перевод денежных средств, просмотр текущего баланса, 

покупка и продажа валюты, получение кредита и т.п. Анализ потребитель-

ского спроса на услуги электронного банка показывает, что наибольшей 

популярностью пользуются следующие услуги: оплата сотовой связи, 

налогов и штрафов ГИБДД; услуги ЖКХ.[1,2] 

Авторы выделяют мобильный банкинг как отдельную форму дистан-

ционного банкинга. Разница между этими двумя формами состоит в том, 

что для мобильного банкинга требуется специальное приложение, а для ин-

тернет-банкинга достаточно иметь доступ к сети Интернет и любому брау-

зеру. 

Условно, можно выделить некоторые модели мобильного банкинга:  

- SMS-банкинг основан на технологии передачи коротких сообще-

ний;  

- Wap-банкинг. Его возможности гораздо шире, чем sms-банкинг. 

Главное преимущество состоит в удобстве использования. В частности, 

удобный ввод данных и информации, наглядное представление сайта, ин-

туитивно понятный интерфейс;  

- JAVA-банкинг. Клиент устанавливает на своем телефоне приложе-

ние. Достоинство этого вида банкинга - это максимальная наглядность, 

практически отсутствие дополнительных расходов для клиента. Недостат-

ком можно назвать сложность в настройке GPRS.[3] 
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Стоит отметить, что внедрение мобильного банкинга характерно не 

только для крупнейших российских банков. В частности, примером может 

служить региональный банк ПАО КБ «Центр-Инвест», у которого также 

существует поддержка клиентов в формате Интернет-банка и создано мо-

бильное приложение. 

Отличительной особенностью бесфилиальной формы банкинга явля-

ется отсутствие офисов продаж или отделений банка. Весь рабочий про-

цесс, включая взаимодействие с клиентами, происходит исключительно 

при помощи технологий дистанционного обслуживания. 

В России представителем бесфилиального банкинга является банк 

«Тинькофф». Его подход кардинально отличается от традиционных банков: 

«Тинькофф банк» имеет единственный офис, зарегистрированный в 

Москве, который не взаимодействует с клиентами, а предоставление бан-

ковских услуг осуществляется посредством технологий дистанционного 

обслуживания. Банк взаимодействует при помощи интернет – сайта, пред-

ставителей, мобильного приложения, Почты России, электронной почты, 

также действует горячая линия службы поддержки. Ключевыми продукта-

ми банка являются дебетовые и кредитные карты, вклады частных лиц. 

Также, «Тинькофф» оказывает и услуги по кредитованию, в дистанцион-

ном режиме, без визита в банк. Однако Тинькофф не предоставляет соб-

ственные средства в рамках ипотечной программы, а выполняет функции 

посредника между клиентом и партнерскими банками. Благодаря своему 

инновационному формату, банку «Тинькофф» удалось за относительно не-

долгий срок своего существования (с 2006 года) занять уверенные позиции 

на рынке кредитных организаций и привлечь внимание более чем 6 милли-

онов клиентов.[4] 

Другим ярким примером служит АО «Точка» - банк для предпринима-

телей. Банк также не имеет своих отделений по стране, кроме главного 

офиса в Москве. Все взаимодействие происходит только на удаленной ос-

нове. Главным направлением его деятельности является онлайн обслужи-

вание ИП. 

Если проанализировать статистические данные о количестве счетов с 

дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях в период с 

2009 по 2019 гг. (рис.1), то можно говорить о том, что их количество за 10 

лет возросло на 173 442 шт., т.е. почти в 6 раз. Это свидетельствует об 

устойчивой тенденции растущего спроса на услуги и продукты, предостав-
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ляемые в формате дистанционного банкинга, что говорит о целесообразно-

сти развития данного направления. 

 
Рисунок 1 - Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных 

организациях (2009-209 гг.). Составлено авторами на основе данных ЦБ РФ 

 

Таким образом, в настоящее время цифровизация является общей тен-

денцией, определяющей развитие социально-экономических систем. В 

коммерческих банках этот процесс описывается термином «диджитализа-

ция». Одним из наиболее развивающихся направлений диджитализации яв-

ляется дистанционный банкинг. В настоящее время он существует в трех 

формах, но претерпевает постоянные изменения и модернизацию. Анализ 

статистики показывает востребованность дистанционных услуг и дает воз-

можность предполагать дальнейшее сохранение этой тенденции. 
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Рассмотрены проблемы роста и развития городов, предложены со-

временные пути решения. Проведен анализ характеристик умного города, 

таких как умная среда, умный образ жизни, умная экономика, умные люди, 

умная мобильность, умное управление. Охарактеризован российский и за-

рубежный опыт применения технологий умного города. 

ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ГОРОДА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ, УМНЫЙ ГОРОД 

В начале XXI века для многих крупных городов по всему миру акту-

альными стали проблемы, связанные с ухудшением качества воздуха, 

транспортными пробками, дефицитом различных ресурсов, обеспечения 

безопасности, переработкой и утилизацией мусора. Для решения назван-

ных проблем в настоящее время идет процесс активного внедрения техно-

логий умного города, которые позволят повысить качество жизни жителей 

городов [1]. 

Умный город представляет собой внедрение современных информа-

тивно-технологических решений, которые позволяют повысить эффектив-

ность управления городом и улучшить качество жизни горожан. При этом 
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данные технологии помогают эффективно осуществлять взаимодействие 

граждан с органами власти через специальные приложения. Умный город 

включает следующие характеристики (рис.1): умная среда (ресурсы), ум-

ный образ жизни, умная экономика, умные люди, умная мобильность, ум-

ное управление [9]. 

 
Рисунок 1 - Характеристики умного города [9] 

 

Примером города, использующего современные цифровые технологии 

является испанский Сантандер. Здесь технологии умного города распро-

странены повсеместно, начиная от офиса и заканчивая улицами города. По 

всей территории города расположены около 20 тысяч различных датчиков 

и электронных устройств. Они собирают все показания, обрабатывают и 

передают в единый центр. Интеллектуальные устройства предоставляют 

информацию о графике движения общественного транспорта, поясняют 

дорожные условия, отслеживают качество воды и воздуха и многое другое. 

Эти технологии помогают сберегать ресурсы и эффективно их использо-

вать. 

Одним из самых умных городов, по данным многих международных 

рейтингов является Амстердам в Нидерландах. Власти города уже несколь-

ко лет тратят значительные ресурсы на озеленение Амстердама. Мусор со-

бирают экологически чистые автомобили, работающие на аккумуляторах. 

Рекламные баннеры и автобусные остановки работают от солнечной элек-

троэнергии. Тысячи домов и предприятий утеплили свои крыши с помо-
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щью изоляции, снижающей затраты на электроэнергию, и эта тенденция. 

Также многие дома имеют умное управление, то есть автоматическое 

включение и выключение света, различных приборов и других ресурсов. 

Речные суда могут подключаться к электросети для подзарядки батарей [3].  

Город Копенгаген, Дания не отстает по внедрению умных технологий 

от других развитых в этой сфере городов. В Копенгагене в каждом районе 

есть своя централизованная система отопления. Высококлассная транс-

портная инфраструктура как наземная, так и подземная (обширные систе-

мы метро, автобусные сети, пригородные железнодорожные системы). 

Также в Копенгагене заботятся об экологии города, поэтому половина жи-

телей добирается до работы на велосипеде. Для этого созданы все условия, 

например, протяженность велосипедных маршрутов составляет 388 кило-

метров. Также в городе существует система электромобилей и специаль-

ных парковок для их зарядки. Была модернизирована система водоснабже-

ния, это позволило сократить потери воды на 20%. В Копенгагене суще-

ствует отдельный завод по переработке и отделения бытовых отходов от 

органических и неорганических материалов. К 2025 году в Копенгагене 

планируется к реализации проект по нейтральному уровню эмиссии угле-

рода. 

Власти города Чикаго, расположенного в США внедрили повсеместно 

на улицах сотни тысяч интеллектуальных датчиков, позволяющих отсле-

живать скорость ветра, уровень загазованности, загрязнение воздуха, уро-

вень шума, уровень освещенность и различные другие параметры. Эти ин-

теллектуальные датчики, позволяют определить проблемы в городе, чтобы 

в дальнейшем их решить. Совместно с этими датчиками в Чикаго внедрили 

и мобильное приложение для жителей города, которые будут тоже сооб-

щать о проблемных ситуациях на улицах.  

В испанском городе Барселона внедрили платформу Sentilo, которая 

собирает данные со всех датчиков, расположенных на улицах этого города. 

Они фиксируют: температуру воздуха, уровень воды в водоемах, увлажне-

ние почвы, потребление газа и электричества, трафик, уровень загрузки до-

рог, свободные парковочные места, уровень шума, уровень загрузки му-

сорных контейнеров. Эти данные позволяют быстро и эффективно реаги-

ровать специальным службам во избежание проблемных ситуаций, а также 

делают жизнь в городе более удобной и комфортной.  
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Сеул в Южной Корее отличился от других умных городов открытой 

для жителей платформой Seoul Data Mart, которая предоставляет необхо-

димые данные, а именно: расписание движение транспорта, зоны свобод-

ные от курения, зоны с услугами для людей с ограниченными способно-

стями, зоны с свободным wi-fi сетью. Также на этом портале можно пред-

ложить свою идею или проект по улучшение города органам власти, через 

портал можно будет проводить публичные слушания. По словам мэра Се-

ула это на 50% повысит активность и инициативность местных жителей. В 

перспективе планируется внедрить цифровые системы в здравоохранение и 

экономику. 

Некоторые элементы технологий умного города есть и в России в та-

ких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и других. 

Это различные датчики, распознающие лица людей и помогающие в даль-

нейшем поймать опасных преступников, датчики регулировки воды, газа, 

электроэнергии, датчики парковки, информационные порталы. Такие циф-

ровые технологии необходимы в каждом городе и наиболее эффективным 

будет результат тогда, когда их внедрение будет комплексным, если даже и 

не сразу. Эти мероприятия требуют колоссальных временных, рабочих, ма-

териальных и финансовых затрат, однако повысят качество жизни населе-

ния, увеличат приток туристов и мигрантов, повысят уровень инвестиций в 

городе, создадут новые рабочие места и сделают проживание людей в го-

роде комфортным, удобным и безопасным [2,8].  

Город Иннополис (спутник Казани) был первым городом в России, где 

по современным стандартам, в том числе и с использованием технологий 

умного города, построили целый город. На данный момент его численность 

всего 2,5 тыс. человек и он является самым маленьким в стране, но являет-

ся одним из самых современных. Иннополис активно развивался на основе 

университета, технопарка и особой экономической зоны, которые создали 

все условия для инновационного развития. В нем существует сервис прока-

та электромобилей, что позволяет жителям города экологично добираться 

до разных точек города. Жители Иннополиса могут беспрепятственно об-

судить проблемы города с местными органами власти в сети Интернет. 

Этому городу всего 4 года, но он уже обладает практически всем необхо-

димым для комфортного проживания людей благодаря современным тех-

нологиям [4,7]. 
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Столица России входит в двадцатку умных городов мира благодаря 

развитым технологиям умного города. Благодаря платформе «Активный 

гражданин» жители города могут проголосовать за ту или иную идею он-

лайн, связанную с вопросами городского развития. Также внедрены умные 

системы энергосбережения, специальные датчики самостоятельно включа-

ют или выключают свет на улицах и в помещениях по необходимости. Вла-

сти Москвы полностью обновили транспортную систему города и сделали 

ее умной, внедрив повсеместно умные остановки с необходимой информа-

цией и инфраструктурой, умные светофоры, которые в зависимости от за-

груженности дорог регулируют городское движение, также создали ин-

формационно-навигационную систему, которая помогает как туристам, так 

и местным жителям. Умная система видео камер позволяет не только фик-

сировать нарушения на улицах, но и распознает лица преступников, что 

позволило существенно снизить уровень преступности и повысить без-

опасность в городе. По всему городу расположены точки доступа бесплат-

ной wi-fi сети [1,9]. 

Не смотря на то, что технологии умного города уже используются в 

некоторых городах России, они необходимы во всех городах страны, не за-

висимо от численности населения. Эти технологии не являются сейчас рос-

кошью, а являются необходимым условием для комфортного и современ-

ного проживания людей в городах [4]. 
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Целью исследования является обобщение опыта и поиск возможно-

стей формирования soft-skills в рамках учебного процесса в вузах. В иссле-

довании проведен анализ организации образовательной деятельности в ву-

зе, выявлены основные проблемы, предложена концепция Бизнес-клуба 

ИУЭС, проведена работа по оптимизации процесса его функционирования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, SOFT SKILLS, 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В современном мире образование играет важную роль в жизни социу-

ма. Оно оказывает влияние на процесс обучения и воспитания личности, 

подготовки кадров и, как следствие, на конкурентоспособность экономики, 

бизнеса и государства. Глобализация и цифровизация являются провоци-

рующими факторами с точки зрения рынков труда и образования. Критич-

ным по отношению к системе образования рассматривается фактор време-

ни, как с точки зрения ресурсной базы, так и с точки зрения предоставляе-

мых услуг [1, с.12]. Данный факт указывает на недопустимость инертности 

системы обучения, которая, тем не менее, наблюдается в российском выс-

шем образовании. Сложившаяся ситуация актуализирует формирование 

новой модели подготовки профессиональных кадров [2]. 
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Таким образом, целью нашего исследования является обобщение опы-

та и поиск возможностей формирования так называемых soft skills [3, с.19], 

[4, с. 145] в рамках учебного процесса в вузах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. 

1. Анализ существующих форм образовательного процесса с точ-

ки зрения проблем формирования soft skills у обучающегося. 

2. Анализ проекта Бизнес клуб ИУЭС как площадки интеграции 

образования и бизнеса. 

3. Проведение анкетирования для получения обратной связи по 

работе «Бизнес клуб ИУЭС» 

4. Обобщение результатов исследования и определение направле-

ний дальнейшего развития. 

В результате анализа организации учебного процесса в университете 

были выявлены следующие проблемы: 

- отсутствие методов и методик в управлении учебных процессов, от-

слеживания динамики soft skills на входе и выходе в учебный год; 

- низкая эмоциональная вовлеченность в классический образователь-

ный процесс; 

- отсутствие системы стимулирования проявления результатов по 

наработке soft skills у обучающихся; 

- дефицит кадров из бизнеса, непосредственно принимающих участие 

в проведении учебных занятий. 

Для решения выявленных проблем в ИУЭС ЮФУ был организован 

Бизнес-клуб ИУЭС. 

Целью данного проекта является создание условий для подготовки 

специалистов к будущей профессиональной деятельности путем формиро-

вания предпринимательских и профессиональных компетенций посред-

ством интеграции образования и бизнеса, вовлечение участников в проект-

ную работу, воспитание студенческой молодежи. В соответствии с заяв-

ленной целью, Бизнес-клуб ИУЭС реализует  функции в рамках двух 

направлений.  

Первым направлением является «Проектная деятельность». Оно вклю-

чает в себя развитие проектного офиса, основными функциями которого 

являются: формирование банка проектов под конкретные задачи бизнес-

структур, создание проектных групп из числа студентов различных направ-
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лений подготовки, методическое сопровождение проектов, презентация ре-

зультатов проектной деятельности. 

Вторым направлением является «Образовательная деятельность», 

включающая развитие офиса бизнес-образования, основными функциями 

которого также являются: проведение круглых столов, форсайт-сессий, 

проведение семинаров и мастер-классов по решению бизнес-кейсов по за-

явленной тематике. 

Основными принципами работы Бизнес-клуба ИУЭС являются прак-

тикоориентированность и междисциплинарность. Деятельность Бизнес-

клуба ИУЭС построена по следующим направлениям: управление проек-

тами, маркетинг, продвижение и маркетинговые исследования, стратегиче-

ский менеджмент, самоменеджмент, тайм-менеджмент, этические вопросы 

управления, IT-технологии в бизнесе, бизнес планирование и организация 

бизнеса, предпринимательство, инновации и бизнес. 

Бизнес-клуб ИУЭС начал свою работу с 14 февраля 2019. На данный 

момент проведено 12 мероприятий, которые включали в себя открытые 

лекции, мастер-классы, тренинги. В рамках Бизнес-клуба ИУЭС также реа-

лизована проектная деятельность студентов по направлениям «Менедж-

мент» и «Бизнес- информатика». 

Для оптимизации функционирования была получена обратная связь 

посредством анкетирования участников Бизнес-клуба ИУЭС (рисунок 1). 

В опросе приняли участие 22 респондента. Это студенты ИУЭС 1-4 

курсов (вся целевая аудитория «Бизнес клуба»). В целом 82%респондентов 

оценивают работу «Бизнес-клуба» положительно (ответ «отлично» и «хо-

рошо»), а 18 % - ответили «плохо» (рисунок 2). 

Анализ оценки работы Бизнес-клуб ИУЭС по показателям позволил 

сформулировать следующие результаты: 

1) «Удобство времени» («отлично»-28%, «хорошо»- 43%, «неплохо»- 

24%, «плохо»- 5%) (рисунок 3); 

2) «Освещение тем приглашенными гостями» («отлично»-32%, «хо-

рошо»-32%, «неплохо»-32%, «плохо»- 4%) (рисунок 4); 

3) «Выбор проектов» («отлично»-14%, «хорошо»-41%, «неплохо»-

27%, «плохо»-14%) (рисунок 5); 

4) «Приглашенные спикеры» («отлично»-32%, «хорошо»-45%, «не-

плохо»-18%, «плохо»-5%) (рисунок 6); 
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5) «Обстановка» («отлично»-18%, «хорошо»-36%, «неплохо»-32%, 

«плохо»- 14%) (рисунок 7). 

 
Рисунок 1 - Макет анкеты для опроса участников Бизнес-клуба ИУЭС 

 

      
Рисунок 2 - Анализ работы Бизнес-клуба 

ИУЭС (анкета, вопрос №2) 

Рисунок 3 - Критерий анкеты «Удобство 

времени» 

  
Рисунок 4 - Критерий анкеты «Освещение 

тем приглашенными гостями» 

Рисунок 5 - Критерий анкеты «Выбор про-

ектов» 
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Рисунок 6 - Критерий анкеты «Пригла-

шенные спикеры» 

Рисунок 7 - Критерий анкеты «Обстанов-

ка» 

 

В основном студентам интересны такие направления как: SMM про-

движение, маркетинг, ораторское искусство, менеджмент, копирайтинг, 

менеджмент. 

Основными предложениями для развития проекта Бизнес-клуба ИУЭС 

стали следующие: 

- смена места проведения мероприятий; 

- акцент на тренинги, интерактивы, практические занятия;  

- создание неформальной обстановки; 

- расширение списка предлагаемых проектов; 

- подбор более узконаправленных тем. 

Данные предложения планируются к введению в практику работы 

Бизнес-клуба ИУЭС. Таким образом, работа Бизнес-клуба ИУЭС позволяет 

частично или полностью решить выявленные проблемы, в том числе про-

блему эмоциональной вовлеченности в образовательный процесс. 
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В статье выявлены актуальные преимущества использования боль-

ших данных для повышения эффективности образовательного процесса в 

ВУЗе. Рассмотрена структура больших данных в образовании, особенно-

сти использования анализа больших данных в сфере высшего образования. 

А так же обозначены перспективы и пути их использования 

BIG DATA, ВУЗ, ОБРАЗОВАНИЕ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

Большие данные - одно из самых обсуждаемых явлений в современ-

ных информационных технологиях и образовании. Большие данные изме-

нили понимание анализа данных. Они позволяют работать с массивами не-

структурированной информации, включающей в себя различные типы дан-

ных.  

Учитывая внушительное количество часов занятий за шесть дней в не-

делю в течение нескольких лет, большое количество различных заданий, 

которые выполняют обучающиеся, а также множество взаимодействий 

участников образовательного процесса между собой, можно утверждать, 

что в образовании новые технологии «больших данных» являются очень 

актуальными и позволят обеспечить возможность перехода к новым, более 

эффективным образовательным моделям. 

Возможно отметить несколько направлений, где накапливаются бoль-

шие oбъемы структурированных и плoхо структурированных электронных 

данных: 

- это online-системы обучения с учебно-методическими материалами, 

результатами тестирования, данными об участии слушателей и преподава-

телей в учебном процессе, участие в форумах, данные о результатах обуче-

ния; 
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- это данные, постоянно накапливаемые в информационных системах 

высших учебных заведений, которые помимо данных учебного процесса 

включают в себя информацию о научной деятельности студентов и препо-

давателей, внеучебной деятельности студентов, требованиях работодателей 

и трудоустройстве студентов; 

- это данные о дошкольном и школьном образовании – электронные 

учебники, электронные журналы, тесты и результаты государственной ито-

говой аттестации и единых государственных экзаменов. 

- административные (общесистемные) данные; 

- а так же прогнозные данные. В системе прогнозной аналитики ис-

пользуется различная качественная и количественная информация, что поз-

воляет находить взаимосвязанные показатели [3]. 

Говоря о преимуществах использования Больших Данных в высшем 

образовании, ученые обычно обсуждают различные возможности улучше-

ния обучения студентов [4]: 

- невероятные возможности для индивидуализации и персонализации 

пути студента к овладению контентом на основе адаптивного обучения или 

компетентного образования; 

- улучшение обучения в результате более быстрой и углубленной ди-

агностики потребностей в обучении или проблемных мест курса, включая 

оценку таких навыков, как систематическое мышление, сотрудничество и 

решение проблем в контексте глубоких, аутентичных оценок знаний по 

предмету; 

- целенаправленные мероприятия по улучшению успеваемости сту-

дентов и снижению общих затрат для студентов и учреждений; 

- использование игровых сред для обучения и оценки, где обучение 

обеспечивается сложной информацией и ситуациями принятия решений. 

Безусловно, для достижения всех этих преимуществ университеты и 

их студенты должны быть заинтересованы в развитии качества образова-

ния. Исходя из этого утверждения, мы исходим из того, что как минимум 

одной из целей развития университета должно стать повышение качества 

образования. 

Принципиально важно заметить то, что Big Data меняет сам подход к 

принятию управленческих решений. Происходит переход от постановки 

заранее известной задачи управления, спланированного сбора ограничен-

ного числа данных, необходимых для решения этой заранее поставленной 
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задачи, к непрерывному сбору всех доступных данных и их оперативному 

анализу. Целью становится выявление не только уже известных или пред-

полагаемых, но и скрытых зависимостей и закономерностей, приводящих к 

оперативной постановке задачи управления и поиску ее решения. Напри-

мер, с помощью приемов машинного обучения появляется реальная воз-

можность соотносить информацию о деятельности обучающихся не с от-

дельными показателями, а со сложными структурами данных, характерны-

ми для тех или иных критических ситуаций [1]. 

На рисунке 1 представлены ключевые возможности, получаемые от 

внедрения Big Data в университете для основных заинтересованных групп: 

 
Рисунок 1 - Ключевые возможности внедрения Big Data в университете для основ-

ных заинтересованных групп 

 

Для структуризации процессов управления Big Data в образовании 

может быть выделено шесть взаимосвязанных групп процессов (рису-

нок 2): 

1) целеполагание: определение цели и задач исследования; 

2) планирование: подбор источников информации, процедур получе-

ния данных, алгоритмов обработки информации; 

3) сбор данных: организация сбора данных в единую базу; 

4) анализ показателей: анализ полученных данных, определение спо-

собов представления результатов; 

5) корректировка: разработка практических мер регулирования; 

6) завершение: фиксация закономерности. 
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Рисунок 2 - Схема процессов управления Big Data в образовании 

 

Обобщая группы процессов управления и источники по направлениям 

Big Data, можно сформулировать ряд свойств собираемой базы данных, 

позволяющих повышать эффективность использования Big Data в образо-

вании. 

1. Частичная независимость 

Присутствует локальное управление данными на каждом сегменте ба-

зы данных. В то же время каждый сегмент является компонентом всей базы 

данных, но может рассматриваться как отдельная малая база данных со 

своим набор процедур и правил. 

2. Бесперебойность 

Возможность получать данные с любого сегмента базы данных, даже 

если на этом сегменте данные уже используются для других процессов. 

3. Прозрачность доступа 

При наличии прав на доступ к данным аналитик не должен учитывать 

параметры места физического размещения информации. Доставка данных 

осуществляется автоматически встроенными инструментами. 

4. Мультиплицирование 

Мультиплицирование данных – это процесс переноса данных из одной 

базы данных в другую базу данных. Возможность мультиплицирования 

должна позволять данным разных систем интегрироваться между собой. 

5. Распределённые запросы 
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Собранные данные должны иметь возможность извлекаться через рас-

пределённые запросы, то есть через параллельные запросы к нескольким 

сегментам базы данных. 

6. Свободные инструменты 

В качестве средств обработки данных могут выступать любые про-

граммные и аппаратные решения [2]. 

Таким образом, Big Data в образовании как технология характеризует-

ся отличительными признаками, структуризацией процессов управления, 

системой направлений сбора данных, а также свойствами собираемой базы 

данных, позволяющих повышать эффективность использования Big Data в 

образовании. 

Появление технологии «больших данных» в образовании — это пер-

спектива ближайшего будущего. В настоящий момент из-за высокой стои-

мости и сложности внедрения образовательные учреждения не спешат вво-

дить технологии «больших данных», но в скором времени все плюсы от 

введения этих технологий будут столь очевидны, что помогут убедить ру-

ководство вузов избрать путь модернизации. 
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Успешность экономики связана, как с наличием инновационного по-

тенциала, так и условий для его воплощения, экономический и производ-
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ственный рост в долгосрочной перспективе обеспечивают инновационное 

развитие экономики. В статье рассматривается место Российской Феде-

рации по уровню инновационного развития, согласно докладу «Глобальный 

инновационный индекс» и проблемы инновационного развития 

ИННОВАЦИИ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС, ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА  

Экономический и производственный рост в долгосрочной перспективе 

обеспечивают инновационное развитие экономики. Инновационная дея-

тельность хозяйствующих субъектов является важнейшим фактором обес-

печения экономического развития страны и улучшения уровня жизни насе-

ления. Реализация принятой в России «Концепции долгосрочного социаль-

но - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» определила необходимость повышения эффективности этой деятель-

ности, в том числе малых и средних предприятий. Для решения задач по 

данной концепции Правительство утвердило меры по совершенствованию 

системы образования, популяризации научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности, формированию системы государственной под-

держки научного и технического потенциала молодых людей, обеспечению 

эффективной реализации программ инновационного развития компаний с 

государственным участием и формированию механизмов стимулирования 

спроса на инновации. Следует отметить что, успешность экономики связа-

на, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его во-

площения. 

Вместе с тем в целом по уровню инновационного развития Россия за-

метно отстает не только от развитых стран, но и от ряда стран с переходной 

экономикой. По данным доклада «Глобальный инновационный индекс» 

(ГИИ, Global Innovation Index) на пресс – конференции в Нью – Дели (Ин-

дия) от 24 июля 2019 года Россия занимает в рейтинге 46-е место, сохранив 

свои позиции относительно уровня 2018 года. В докладе рассматривалась 

информация сопоставительного анализа инновационных систем 129 стран 

и рейтинг стран по уровню инновационного развития. 

В рейтинге стран мира по уровню инновационных возможностей и ре-

зультатов 2019 года лидирует Швейцария. В тройку лидеров вошли Шве-

ция и США (США поднялись на 7 пунктов, в 2018 году страна занимала 10 
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позицию). За ними следуют Нидерланды, Великобритания, Финляндия, 

Дания, Сингапур, Германия и Израиль. 

Глобальный инновационный индекс с 2007 года составляет консорци-

ум Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) 

и Всемирной организации интеллектуальной собственности. GII-2019 

сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь групп, по 129 

странам. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов 

— ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфра-

структура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результатов иннова-

ций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной дея-

тельности). Коэффициент эффективности инноваций определяется как от-

ношение двух субиндексов, отображая таким образом агрегированный ре-

зультат инновационной деятельности при данном инновационном потенци-

але. 

В итоговом ГИИ-2019 Российская Федерация заняла 46-е место, под-

нявшись на две ступени с 2015 года и сохранив свои позиции относительно 

уровня 2018 года (табл. 1). Наблюдается стабильное улучшение ситуации 

по субиндексу ресурсов инноваций (+11 строк), но позиции страны заметно 

снижаются по степени воздействия результатов научно-технической и ин-

новационной деятельности на экономику и общество (-10). Низкая эффек-

тивность инновационной деятельности и связанных с ней институтов опре-

деляет отставание России от стран-лидеров. 

В ГИИ-2019 Россия попадает в группу стран с уровнем ВВП на душу 

населения выше среднего, занимая среди них 6-е место из 34, а среди стран 

Европы — 31-е из 39. 

 

Таблица 1 –Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ с 2015 – 2019 гг. 

 
 

По данным ГИИ-2019, улучшению позиций России в общем рейтинге 

содействуют: 
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1. Человеческий капитал и наука (23-е место): охват высшим образо-

ванием (17), соотношение учащиеся/ преподаватель в среднем образовании 

(15), выпускники научных и инженерных специальностей (10). 

2. Уровень развития бизнеса (35-е место): работники, занятые в сфере 

наукоемких услуг (18), платежи за использование объектов интеллектуаль-

ной собственности (18), занятость женщин с высшим образованием (7). 

3. Развитие технологий и экономики знаний — показатель результатов 

инновационной деятельности (47-е место): число патентных заявок на 

изобретения (20) и на полезные модели (8), поданных национальными за-

явителями в патентные ведомства страны; качество научных публикаций 

(Индекс Хирша) (22).  

К прочим сильным сторонам инновационной системы относятся уро-

вень развития торговли и конкуренции (11-е место) и размер внутреннего 

рынка (6-е место). 

Негативно на общую эффективность инновационной деятельности 

Российской Федерации влияют: 

1. Институты (74-е место): нормативно-правовые условия (95), поли-

тическая стабильность (91), качество регулирования (103), верховенство 

закона (111). 

2. Инфраструктура (62-е место): экологическая устойчивость (101) — 

ВВП на единицу использования энергии (113) и соответствие систем эко-

логического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 (112). 

К прочим слабым сторонам инновационной деятельности России от-

носятся: кредитный портфель микрофинансовых учреждений (73-е место) и 

сделки с использованием венчурного капитала (77) — показатели ресурсов 

инноваций, а также группа показателей результатов инноваций — ИКТ и 

создание бизнес-моделей (91), развитие печатных и других средств массо-

вой информации (78), соответствие систем управления качеством стандар-

ту ISO 9001 (111). 

По индикаторам, характеризующим масштабы результатов деятельно-

сти в сфере науки, технологий и инноваций, их использование и качество 

институтов, позиции Российской Федерации наиболее слабые. На рисунке 

1 показаны позиции России по основным элементам инновационного ин-

декса, а также общий рейтинг в ГИИ за последние два года. 

За период 2013–2019 гг. России удалось существенно развить иннова-

ционный потенциал на фоне мирового уровня, улучшив свои позиции в 
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ГИИ с 62-го до 46-го места. В то же время в последние годы наблюдается 

тренд на замедление темпов роста показателей инновационной деятельно-

сти. Сравнительный анализ демонстрирует, что Россия отстает от развитых 

и многих быстроразвивающихся государств практически по всем метрикам, 

характеризующим эффективность использования ресурсов и степень воз-

действия результатов научно-технической и инновационной деятельности 

на экономику и общество. 

 
Рисунок 1 – Позиции РФ в ГИИ-2018 и ГИИ-2019 по элементам инновационного 

индекса 

 

На данный момент России не удается двигаться согласно запланиро-

ванным темпам развития. В основном это связанно с изменениями эконо-

мической ситуации в стране на фоне введения санкций, замедлением тем-

пов структурных сдвигов в инновационной сфере, приводящими к отстава-

нию от стран-лидеров. Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии ряда 

нерешенных задач в отечественной инновационной системе. 

Одной из причин препятствующей формированию инновационного 

тренда развития российской экономики являлся традиционный для нашей 

страны экспорт энергоресурсов. Высокие цены на данные сырьевые товары 

привлекательны для инвесторов, поэтому представители крупного россий-

ского бизнеса рассматривали надёжный, приносящий быстрые доходы 

нефтедобычи, а не сферу рискованных высокотехнологичных инноваций в 

других секторах экономики. Для остальных отраслей народного хозяйства 

высокие цены на энергоресурсы в этот период стали активности (и дивер-

сификации российской экономики).По мнению аналитиков, благоприятная 
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ценовая конъюнктура на энергоносители всегда тормозит экономическое 

развитие страны (как одно из проявлений так называемого «ресурсного 

проклятия»). У правительства в этом случае пропадает стимул проводить 

какие-либо структурные реформы, направленные на диверсификацию эко-

номики и смещение акцента с добывающего нефтегазового сектора на пе-

рерабатывающие отрасли, а также реформы, стимулирующие повышение 

уровня институционального развития [6]. 

Так, в работе Л. М. Гохберга и И. А.Кузнецова «Инновации в россий-

ской экономике: стагнация в преддверии кризиса?» отмечается неэффек-

тивность функционирования национальной инновационной системы. Авто-

ры считают, что её институты не соответствуют требованиям современного 

инновационного развития: «Сегодня по-прежнему не наблюдается ни су-

щественных технологических прорывов в отечественной экономике, ни 

признаков интенсивного массового освоения результатов исследований и 

разработок». Причины такого положения в данной работе не рассматрива-

ются. 

Причины торможения инновационного развития промышленности РФ 

рассматриваются в исследовании Б. А. Демильхановой, которая предлагает 

разделить их на два уровня: во-первых, институциональные, во-вторых, 

причины конкурентной среды, финансовые, кадрового обеспечения и соци-

ально -  психологические. Автор раскрывает смысл институциональных 

препятствий, понимая под ними несбалансированность различных норм за-

конодательства, регулирующих, в частности, практику стандартов незави-

симой научной экспертизы проектов и их результатов, вопросы разработки 

технических регламентов и др. По её мнению, в нашей стране недостаточно 

развита правовая база в сфере защиты интеллектуальной собственности. 

Автор отмечает, что «не побуждает отечественный бизнес к инновацион-

ной деятельности и состояние конкурентной среды, развитие которой 

сдерживается доминированием отраслевых (естественных, территориаль-

ных) монополий, предприятий-лидеров, препятствующих входу на отрас-

левой рынок новых участников, в частности малых инновационных пред-

приятий» [7]. 
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В современном мире, в условиях жесткой конкуренции, чтобы суще-

ствовать и активно развиваться, организация должна постоянно изме-

няться. Внешняя среда очень быстро меняется и организациям необходи-

мо уметь быстро подстраиваться под эти изменения и внедрять их в 

свою деятельность. Если не придавать изменениям особого значения, то 

такую организацию быстро «задавят» конкуренты. Любая организация — 

это своего рода машина, детали которой постоянно находятся в движе-

нии. Все организации стремятся к развитию, а значит, их цель является 

движение только в положительном направлении, в направлении роста. 

Следовательно, любой руководитель должен тщательно изучить этот 

процесс и научиться быстро и с меньшими потерями внедрять новые из-

менения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВИДЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Организационные изменения – это комплекс мер управленческого ха-

рактера, направленный на улучшение деятельности всех подразделений ор-

ганизации. Чаще всего они ориентированы на внутреннюю стратегию 

предприятия. 

Любое изменение не начинается само по себе, а возникает из предпо-

сылок. Главным фактором для начала процесса внедрения организацион-

ных изменений, являются положительные результаты проведенных иссле-

дований; информация о том, что это поспособствует развитию организации 

в необходимом направлении. 

Толчком для обновления чаще всего является то, что все члены орга-

низации положительно относятся к организационным изменениям и готовы 

участвовать в их реализации. 

Так же большое влияние на осуществление организационных измене-

ний оказывает идея создания новой системы ценностей, которая является 

важным элементом для устойчивости организации. При создании этой си-

стемы необходимо учитывать личные интересы как каждого члена органи-

зации. Так и интересы группы (отдела), тогда они будут работать с боль-

шей отдачей. 

Наличие четкого плана действий, понимание желаемого результата, 

широкое привлечение рядовых исполнителей к решению максимального 

числа задач, стоящих перед организацией, в том числе и связанных с 

неожиданными ситуациями являются важными организационными предпо-

сылками обновления. 

Стоит отметить необходимость разработки работающей системы мо-

тивации сотрудников, обеспечивающей их заинтересованность в преобра-

зованиях, позволяющей одновременно и справедливо вознаграждать за 

успехи и демонстрировать по отношению к ним внимание руководства, 

обеспечивать им широкую известность и общественное признание. [1, с. 

34] 

Выделяются и информационные предпосылки внедрения изменений. К 

ним относят: формирование коммуникационных каналов, которые будут 

предоставлять только реальные сведения о то что происходит внутри и 

снаружи организации. 
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Перечисленные выше предпосылки лишь частично оказывают влияние 

на процесс внедрения изменений. Самыми важными и действенными пред-

посылками считаются те, которые связаны с человеческим фактором. Это 

участие в процессе внедрения организационных изменений работников 

разных должностей. Взаимодействие друг с другом усилит корпоративный 

дух и создаст благоприятный климат в организации. 

Так же к предпосылкам данного вида относят гарантию занятости всем 

сторонникам, а тем более активным участникам преобразований, которые 

обычно являются высококлассными специалистами. Люди, уверенные в 

завтрашнем дне будут положительно относиться к любым изменениям и 

новшествам нежели те, чье положение очень шаткое. 

В любой организации есть те, кто негативно относится к любым изме-

нениям. От таких людей необходимо избавлять. Делать это стоит не разом, 

а постепенно, чтобы не вызвать волну тревоги в коллективе.   

Существует множество видов организационных изменений (таблица 1) 

и каждое из них требует определенных способов внедрения и дальнейшего 

управления ими. Поэтому перед тем как вносить какие-либо изменения в 

деятельность организации, необходимо определить их вид и исходя из это-

го, прорабатывать план действий. 

Выделяют три основных вида организационных изменений: по целям, 

по объекту изменений и по уровню.[2, с. 54; 3] 

Организационные изменения могут преследовать самые различные це-

ли: 

- создание эффективного механизма управления – такие организаци-

онные изменения предполагают изменения в системе менеджмента; 

- перераспределение обязанностей и ответственности между сотруд-

никами организации или формирование нового штата для максимального 

усовершенствования способов управления компанией; 

- повышение конкурентного статуса компании – такие организаци-

онные изменения имеют широкую направленность и могут оказывать воз-

действие на любую область деятельности;  

- повышение эффективности деятельности организации – это прежде 

всего внедрение новых технологий, помогающих организации достичь же-

лаемых позиций;  
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- смена направлений деятельности организации – это само по себе 

предполагает необходимые масштабные изменения внутри достижения по-

ставленных целей;  

- обеспечение финансовой устойчивости – эти изменения направле-

ны на поиск новых способов финансирования. 

 

Таблица 1 - Классификация организационных изменений 

Классификация Виды 

По направлению возникающих инициатив  Сверху вниз 

 Снизу вверх 

 Горизонтальные 

По срочности изменений  Краткосрочные (до 1 года) 

 Среднесрочные (1-3 года) 

 Долгосрочные (3-5 лет) 

По глубине проводимых исследований  Коренные 

 Радикальные 

 Умеренные 

По характеру протекания  Революционные 

 Эволюционные  

По реакции на внешнее воздействие  Активные 

 Пассивные 

 Смешанные 

По назначению  Усовершенствование 

 Дополнение 

 Замещение 

 Ликвидация  

По способности изменений к распростра-

нению 

 Единичные 

 Диффузные  

 

Изменения в организации с точки зрения объекта  могут касаться всех 

ее составляющих: организационной структуры, технологий производства, 

системы управления, организации и условий труда и многого другого. 

Внутри самой организации можно выделить разные уровни организа-

ционных изменений: проектные изменения  (определенная последователь-

ность действий, направленная на решение какой-либо проблемы), про-

граммные изменения (разработанные для оказания совокупного организа-

ционного воздействия на результат) и организации- проводники изменений 

(они способны непрерывно осуществлять нововведения, совершенство-

ваться и делать это прежде, чем того потребуют внешние обстоятельства). 

Проведение организационных изменений и их характеристики находятся в 

прямо пропорциональной зависимости с уровнем, на котором они реализу-
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ются. На более высоких уровнях реализуются изменения, которые могут 

быть связанны с большим риском и требуют большого опыта работы с ни-

ми. На низких уровнях обычно реализуются незначительные изменения, 

которые затрагивают только отдельный организационный элемент. Это 

оказывает большое влияние на то, как сотрудники отнесутся к новому, ка-

кое количество ресурсов и средств понадобится вложить для успешной ре-

ализации плана. 

Современная теория организации описывает 4 основных вида органи-

зационных изменений, которые оказывают взаимодействие на все струк-

турные элементы организации. 

1. Технологические изменения. Они направленны на повышение эф-

фективности производства и связанны с выполнением главной функции 

производства.Более того, эти изменения могут затрагивать управленческие. 

коммуникационные и информационные технологии, использующиеся в ор-

ганизации. 

2. Продуктовые изменения. Такие изменения затрагивают ассортимент 

производимых продуктов или услуг. Изменения продуктов очень важны, 

так как в современном мире потребительские предпочтения быстро меня-

ются, и компания должна быстро на них реагировать. 

3. Структурные изменения. Это изменения, связанные с целями, 

иерархией, процедурами и структурами организации. Наиболее распро-

страненные тенденции структурных изменений: переход от механистиче-

ских к адаптивным структурам, уплощение иерархии, децентрализация 

управления, изменение системы оплаты труда, введение новых правил и др. 

4. Культурные изменения. Они происходят медленнее всего. Также 

отмечается зависимость организационных улучшений от культурных изме-

нений – когда ценности, ориентации, нормы, идеи, определения и цели 

остаются постоянными – даже когда меняются процедуры и стратегии, – 

организации быстро возвращаются к исходному состоянию. Без новых 

фундаментальных целей, ценностей и ожиданий, как организаций, так и 

индивидов, остальные меры оказываются поверхностными и действующи-

ми недолгий срок. 

Все вышеперечисленные элементы находятся в прямо пропорциональ-

ной зависимости. Следовательно, даже незначительное изменение одного 

элемента повлечет за собой изменения во всей системе. 
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Развитие организации всегда связанно с переменами. Их главная при-

чина - это воздействие внешней среды на деятельность компании. Их не 

всегда сразу можно заметить. Но постепенно перемены в технологиях, ме-

тодах и способах работы проникают в организации конкурентов и партне-

ров. Появляются новые стандарты качества, времени и работы. Не прини-

мая во внимания изменения и откладывая рассмотрение перемен и даль-

нейшего развития, организация ставит под угрозу эффективность своей ра-

боты. Перемены, которые были не так давно внешними, становятся внут-

ренними. Необходимость перемен становится неизбежной в такой ситуа-

ции. Поэтому необходимо широко изучать организационные изменения и 

уметь замечать их на ранних этапах, чтобы, вовремя адаптироваться к ним 

и не уступать лидерские позиции конкурентам. 
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В статье представлены результаты исследования уровня концентра-

ции в воздухе токсичных веществ, выделяющихся вместе с выхлопными га-

зами автомобильных двигателей в отдельных районах города Армавира. 

Разработан комплекс мер по улучшению экологической обстановки в не-

благополучных районах. Предложены технологии вертикального озелене-

ния и организации парковочных мест 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
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Вертикальное озеленение является декоративным элементом в строи-

тельстве. В то время как города становятся все более застроенными, а до-

роги более загруженными, свободного окружающего пространства стано-

вится значительно меньше. Один из способов решения данной проблемы – 

это вертикальное озеленение, которое способно изменить внешний облик 

зданий и сооружений, а также поддерживать особый микроклимат. 

Объектом проведённого нами исследования является экологическая 

обстановка в городских зонах, лишённых живой растительности, либо ма-

лоозеленённых. Предмет исследования – способы улучшения экологиче-

ской обстановки путём вертикального озеленения зданий и сооружений.  

Цель исследования - разработка рекомендаций по внедрению верти-

кального озеленения в городскую среду как способа улучшения её эколо-

гической обстановки и, как следствия, улучшения общего климата для гу-

стонаселённых городов. 

Задачи исследования: обосновать необходимость использования вер-

тикального озеленения в отдельных районах городского поселения; разра-

ботать технологию вертикального озеленения зданий и сооружений как 

способа улучшения экологической обстановки. 

Изначально перед нашей командой была поставлена задача исследо-

вать уровень концентрации в воздухе токсичных веществ, выделяемых 

вместе с отработанными газами автомобильных двигателей в отдельных 

районах города Армавира. Проанализировав спутниковые фотоснимки го-

родской территории, мы оценили наиболее загруженные автотранспортом 

районы для исследования уровней концентрации токсичных веществ, по-

ступающих в воздушную среду от автотранспорта. Нами были определены 

наиболее подверженные загрязнению районы города, в числе которых ока-

зался и торговый цент «Красная площадь» вместе с прилегающими к нему 

открытыми парковочными территориями. Заполнение стоянки от 50 до 300 

машиномест. Въездов и выездов в час пик - 15% и 25%, соответственно. 

Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки составляет 

250% от общего количества мест на стоянке. Замеры уровня концентрации 

проводились газовым анализатором «Палладий 3» в течение одного года с 

интервалами 1 месяц. В течение суток снимались показатели с этого при-

бора. Проведённые эксперименты  показали, что значения концентрации 

примесей в течение суток изменяются в 2-3 раза. В расчет вредных выделе-

ний от автотранспортных источников загрязнения атмосферы мы брали 
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легковые автомобили малого и среднего класса, удельные выбросы кото-

рых составляют: углерода оксид - 20,8 г/км; углеводороды - 1,3 г/км; окис-

лы азота - 0,63 г/км; диоксид серы - 0,09 г/км. Условные пробеги при въез-

де-выезде составляют: 0,3 км при въезде и 0,8 км при выезде [1,2]. Количе-

ство рабочих дней в году: 365 дней. 

Пути выхода из сложившейся ситуации: 1) озеленение зоны вокруг 

здания, в том числе вертикальное; 2) грамотная организация парковочного 

места. 

Положительные свойства вертикального озеленения: увеличение пло-

щади зелёных насаждений по сравнению с горизонтальным озеленением, 

ориентировочно в 3,5 раза; повышение качества воздуха.  

Зеленая стена – естественный воздушный фильтр. Он поглощает угле-

кислый газ и взамен выделяет кислород. Кроме того, получаем улучшен-

ный внешний вид помещения. Растения на стене преображают офис, дела-

ют его более приятным для длительного пребывания.  

Ещё одно немаловажное преимущество вертикального озеленения - 

экономия на отоплении и кондиционировании. Растения на внешних и 

внутренних стенах способствуют охлаждению воздуха в теплые летние ме-

сяцы. Зимой они создают дополнительную защиту от холода. Это позволя-

ет значительно сократить расходы на коммунальные услуги. Кроме того, 

уменьшают уровень шума за счет отражения, преломления, поглощения 

акустических колебаний. 

Мы рассмотрели возможные варианты озеленения торгового центра и 

среди прочих вариантов выбрали следующие, наиболее подходящие для 

наших климатических условий: 

1) гидропонная или войлочная технология. В основе конструкции ле-

жит рама, которая прикреплена непосредственно к декорируемому фасаду. 

На этот металлический каркас устанавливается поливинилхлоридные пла-

стины (ПВХ) по 10 мм. Далее закрепляется слой с войлоком полиамидного 

волокна. Данный слой фиксируется карманами примерно 20*20 см. После 

чего проводится система дренажа и система автоматизации капельного по-

лива, которые включают в себя небольшие трубы и насосы, поставляющие 

воду и различные удобрения для растительности; 

2) модульная система озеленения. На интересующем нас фасаде уста-

навливается специальная рама, после чего прикручиваются вертикальные 

стойки с кронштейнами для фиксации модулей с заблаговременно выбран-
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ным шагом конструкции. Далее разворачиваем гидропонную систему оро-

шения и проводим наладку освещения. Система полива модулей достаточ-

но удобна, так как она может быть встроена в конструкцию панели совер-

шенно любой формы. 

Для грамотного подбора растений для вертикального озеленения вы-

бранного объекта пришлось прибегнуть к помощи специалистов. Мы по-

дошли к этому с научной точки зрения  и использовали методику эксперт-

ного опроса, в результате которого нам удалось выявить ряд свойств, кото-

рыми должен обладать посадочный материал для вертикального озелене-

ния. 

Нами была сформирована группа экспертов из числа агрономов ОАО 

«Армавирский совхоз декоративных культур им. Плохова» и Муниципаль-

ного предприятия г. Армавира «Озеленитель». Экспертам было предложе-

но перечислить все качества, которыми, по их мнению, должны обладать 

растения, используемые для вертикального озеленения. Из перечисленных 

экспертами качеств были выбраны те, которые были названы всеми без ис-

ключения экспертами. Эти показатели  экспертам было предложено про-

ранжировать в порядке убывания их значимости для качественного верти-

кального озеленения. На основе полученных данных мы рассчитали коэф-

фициент конкордации. Его значение получилось 0,86, что свидетельствует 

о достаточно высокой согласованности мнений экспертов, а следовательно, 

их мнение может быть использовано как научно обоснованное. 

Таким образом, нами были выявлены наиболее значимые качества, ко-

торые необходимо в первую очередь использовать при  выборе посадочно-

го материала для вертикального озеленения: растение должно быть много-

летним, устойчивым к климатическим условиям, устойчивым к болезням, 

пластичным, обладать хорошими декоративными качествами, неприхотли-

вым в уходе. При всём богатстве выбора растений, этим свойствами (с учё-

том климатических условий нашего региона) удовлетворяют лишь: лиана, 

плющ, лимонник, девичий виноград и клематис. 

Чтобы оценить предложенную методику с эстетической точки зрения, 

была создана 3D-модель торгового центра после озеленения. В качестве 

средства моделирования была использована программа архитектурного 

моделирования Sketch Up (рисунок 1).  

Вот ещё одна всем знакомая проблема: проблема поиска свободного 

парковочного места на стоянке перед торговым центром. Водители вынуж-
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дены наматывать круги по стоянке и как следствие они еще больше загряз-

нять воздух отработанными токсичными газами своего автомобиля. Наша 

идея – снабдить парковку индикаторами свободных парковочных мест. У 

нас есть масса идей, как это можно организовать, но это уже тема отдель-

ной статьи. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Модель ТЦ «Красная Площадь»: а) внешний вид здания б) оранжерея на 

крыше торгового центра 

 

Предложенная нами технология вертикального озеленения зданий и 

сооружений прошла экспертизу качества в ОАО «Армавирский совхоз де-

коративных культур». По итогам экспертизы было установлено, что пред-

лагаемые способы вертикального озеленения соответствуют строительным 

нормам и правилам, требованиям экологии, безопасности строительных 

объектов, потребностям архитектуры, развития и реконструкции г. Арма-

вира и представляют интерес как по стоимости, так и по потребительским 

параметрам. 
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В представленной статье поднимаются вопросы, связанные со слож-

ной ситуацией в пищевой отрасли и конкуренции крупных и малых пред-

приятий за существование на рынке хлебобулочных изделий Ростовской 

области. В результате проведенного анализа деятельности ООО «Кара-

вай-Юг» были предложены мероприятия по продвижению хлебобулочных 

изделий предприятия и повышению узнаваемости продукции на прилавках 

области 

ИМИДЖ, SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ, КОМПАНИЯ ООО «КАРАВАЙ-

ЮГ», РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, КОНКУРЕНЦИЯ, РЫНОК ХЛЕБА И 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ  

В условиях развития рыночной экономики, жесткой конкуренции и 

постоянно меняющейся внешней и внутренней среды для любой организа-

ции формирование имиджа и репутации является одним из основополага-

ющих видов деятельности участников рынка. Часто путь создания и про-

движения положительного образа кампании сложен, долог и требует до-

вольно больших затрат, тем более что не у всех есть желание и средства 

платить за обширные рекламные акции. Но если грамотно и ответственно 

подойти к этому вопросу, поставив перед собой четкие цели и планомерно 

и упорно идти к ним, то усилия не будут напрасны, так как у того, кто смо-

жет ярко заявить о себе, намного больше шансов занять достойную нишу и 

лидирующее положение на рынке. Особенно актуальным формирование 

имиджа и узнаваемости становится для пищевой отрасли, т.к. на данном 

рынке наблюдается огромное число конкурентов, крупных и малых пред-

приятий, предлагающих очень разнообразную продукцию.   

Большое число конкурентов очень актуально и для рынка г. Таганрога, 

что побуждает предприятия города активно бороться за формирование 

имиджа, узнаваемость продукции. Одним из таких предприятий является 

ООО «Каравай-Юг». В настоящее время положение фирмы на рынке до-

статочно шаткое, многие потенциальные клиенты не знают о предприятии 

и часто путают продукцию фирмы с продукцией другого предприятия. 



70 

 

Хлеб является одним из основных видов продукции ООО «Каравай-

Юг». «Хлеб - вечный символ благополучия и достатка. Есть в мире поня-

тия, ценность которых вечна. Это воздух, земля, вода, солнце. К этим поня-

тиям можно отнести и Хлеб - древний и вечно молодой продукт человече-

ского труда.» - такая информация расположена на официальном сайте про-

изводителя хлебобулочных изделий ООО «Каравай-Юг» [1].  

По данным исследовательских компании обзор рынка хлеба и хлебо-

булочных изделий в России 2017-2018 показал, что в стране продолжается 

стабильная тенденция снижения производства хлебобулочных изделий 

недлительного хранения. Статистика доказывает, что объем производства в 

данной отрасли снижается в среднем на 2 процента в год. В итоге 2018 г. 

было произведено хлебобулочных изделий недлительного хранения 6,6 

млн. тонн, что на 2 % меньше, чем в предыдущем году. При этом нужно 

отметить, что российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий на 98% 

состоит из продукции отечественного производства [2].  

По результатам исследования IndexBox Russia, в настоящее время 

наблюдается рост интереса населения к здоровому питанию и, соответ-

ственно, новым сортам хлебной продукции с добавленной пищевой ценно-

стью. Спрос на данный вид продукции остается стабильным, т.к. хлеб и 

хлебобулочные изделия остаются одним из базовых продуктов питания. 

Данный факт возможно улучшит в некотором роде ситуацию на рынке хле-

бобулочных изделий. На рисунке 1 представлена динамика и структура 

рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 2013-2019 гг. и прогноз до 2025 г., 

млн т. 

По оценкам Российской гильдии пекарей и кондитеров потеря круп-

ными производителями хлеба около 15 процентов рынка напрямую связана 

с ростом частных мини-пекарен. Данную тенденцию можно проследить как 

в крупных городах таких как Москва и Санкт-Петербург, так и в неболь-

ших, например, город Таганрог.  

ООО «Каравай-Юг» работает на рынке с 2008г, а это значит, что на се-

годняшний день компании уже одиннадцать лет. По данным сайта СБИС 

на 2017 год стоимость хлебзавода составляет 4,6 млн руб. По стоимости 

компания занимает 10371 место в регионе Ростовская область и 65 место в 

категории «Хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар». Если рассмат-

ривать по объему выручки, то: в регионе ООО «Каравай-Юг» занимает 

2301 место, в отрасли – 25-ое место.  
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Рисунок 1 - Динамика и структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 2013-

2019 гг. и прогноз до 2025 г., млн т [2] 

 

Несмотря на свой многолетний опыт компания находится в сложной 

ситуации начиная с 2016 года прибыль компании достигла отрицательного 

значения. Рентабельность продаж составляет 1 процент, а рентабельность 

капитала -25 процентов. Проанализировав деятельность предприятия были 

определены факторы, ухудщаюшие состояние компании на рынке хлебобу-

лочных изделий: 

- отсуствие рекламы в социальных сетях; 

- отсутствие именной упаковки на большинстве производимой про-

дукции; 

- низкая осведомленность покупателей о продукции ООО «Каравай-

Юг»; 

- отсутствие точек розничной продажи; 

- высокая конкуренция. 

На сегодняшний день жители города Таганрога и близлежащих насе-

ленных пунктов не в достаточной степени осведомлены о продукции ком-

пании хлебобулочных изделий ООО «Каравай-Юг». Мониторинг ассорти-

мента продуктовых магазинов города Таганрога и Ротова-на-Дону показал, 

что в крупных сетевых магазинах, таких как: Магнит, Пятерочка, Перекре-

сток, Карусель и Апекс продукция хлебзавода отсутствует. При этом в 

мелких сетевых магазинах города Таганрог, таких как ЮТА, Эдем и ООО 
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«Маркитант Плюс" хлебобулочные изделия ООО «Каравай-Юг» активно 

продаются.  

Для повышения узнаваемости продукции хлебзавода, необходимо ис-

пользовать SMM-продвижение в социальных сетях. В двадцать первом веке 

SMM-продвижение является важным инструментом развития бизнеса. По-

чти все пользователи Интернета используют социальные сети для общения, 

получения и передачи информации. В соцсетях легко найти целевую ауди-

торию и выстроить с ней долгосрочные отношения, заинтересовать потен-

циальных клиентов, сделать их лояльными и убедить полюбить предлагае-

мый бренд. Наиболее известными социальными сетям для продвижения то-

варов и услуг являются Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте. 

До 2019 года компания ООО «Каравай-Юг» имела лишь официальный 

сайт, но с февраля этого года у предприятия появилась  аккаунт в Инста-

грамм, в котором размещены фотографии их продукции. Стоит отметить, 

что компания тщательно следит за своим аккаунтом, отвечает на вопросы 

клиентов, дает дополнительную информацию, которой нет на официальном 

сайте. Помимо цифровых СМИ можно использовать и традиционные. 

Например листовки, банеры, с изображением продукции хлебзавода. Поку-

патель должен быть проинформирован, что приобретает исключительно 

свежий товар. «Свежий хлеб-когда от производства до прилавка за полча-

са» - вот информация с инстаграм – ресурса. 

Отчасти плохая информированность потенциальных клиентов о дея-

тельности хлебзавода, связана с тем, что большая часть продукции постав-

ляется в магазины без соответствующей именной упаковки. Покупатели, 

видя продукцию в обыкновенном целлофановом пакете, не имеют пред-

ставления о бренде. Если упаковать всю продукцию ООО «Каравай-Юг» в 

соответствующую упаковку, с фирменным логотипом, интерес к предприя-

тию возрастет, бренд станет более узнаваемым среди жителей города.  

Так же не стоит упускать из внимания ближайших конкурентов. 

Например упаковка Аютинского хлеба, позволяет продукту дольше оста-

ваться свежим и пригодным к употреблению. Их продукция занимает ли-

дирующие позиции в магазинах нашего региона. Следовательно ООО «Ка-

равай-Юг» может изменить упаковку и тем самым продлить срок хранения 

товара, для дальнейшей транспортировки внутри региона. 

С целью увеличения продаж следует открыть точки розничной торгов-

ли. В их качестве могут выступать мини-пекарни по всему городу. Это по-
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способствует укреплению бренда в глазах потребителей. В соответствии с 

трехуровневой системой мерчандайзинга, положение точек должно обла-

дать высокой проходимостью. В городе Таганроге такими местами могут 

быть: центральный район, район университета, торговые центры и спаль-

ные районы. По-нашему мнению наиболее подходящими местами для пер-

вых розничных мини-пекарен, являются улица Петровская и улица Чехова 

(около ИТА ЮФУ), так как эти места обладают высокой степенью прохо-

димостью.  

В ответ на увеличение количества мини-пекарен в городе Таганрог 

компании необходимо увеличить объем производства и ассортимент про-

дукции. Это возможно осуществить, при условии круглосуточной работы 

хлебзавода. Поставки продукции в мини-пекарни, можно осуществить сле-

дующим образом: на хлебзаводе заготавливается полуфабрикат готовой 

продукции, в дальнейшем отправляется в розничные точки, после чего их 

остается лишь запечь. В пекарнях следует ввести собственную скидочную 

систему. Например после 20-00 скидка 25 процентов на весь ассортимент 

пекарни. 

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая нынешний уровень 

конкуренции, можно сделать вывод, что без продвижения товаров невоз-

можно его продать. Рассмотрев теоретические особенности основных спо-

собов и методов продвижения товаров на рынке и просмотрев продвижение 

товаров компании, можно сделать вывод, что разнообразие методов про-

движения товаров вполне может улучшить положение компании на рынке. 

После завершения всех перечисленных мероприятий, когда бренд 

укрепится на рынке, появятся розничные точки сбыта, а объем производ-

ства увеличится, ООО «Каравай-Юг» может претендовать на более круп-

ных сетевых региональных партнеров. 
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В статье рассматривает состояние цифровых технологий в Россий-

ской Федерации. Проведен анализ государственной программы «Информа-

ционное общество». Определены основные моменты государственной про-

граммы «Цифровая экономика» 

ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ДАННЫЕ 

Цифровые технологии на протяжение долгого времени выступают в 

качестве ориентира и задают пути развития экономики и социума, что зача-

стую приводит к необратимым изменениям жизни общества. Большинство 

лидирующих по уровню развития экономики стран, например, США, Ве-

ликобритания, Япония, Германия и другие, уделяют достаточно большое 

внимание становлению цифровой экономики, расходуя при этом различные 

виды ресурсов, в том числе временные и финансовые. Для данных стран 

характерен длительный период формирования и реализации цифровизации, 

а также и преемственность приоритетов – от построения базовой информа-

ционно-коммуникационной инфраструктуры до формирования скоордини-

рованной политики в этой сфере и программ поддержки повсеместного 

внедрения цифровых технологий. 

Современное общество, которое, несомненно, идет в ногу со време-

нем, требует улучшения качества жизни посредством цифровых техноло-

гий. Цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поис-

ка, передачи и предоставления данных в электронном виде. Для России ис-

пользование современных цифровых технологий в настоящее время стано-

вится приоритетным направлением, при этом в социально-экономической 

сфере вопрос их применения является особенно актуальным. Наиболее 

важные вопросы, которые необходимо рассмотреть, заключаются в следу-

ющем: каково состояние на сегодняшний день; в чем заключаются пер-

спективы развития, сколько времени необходимо на внедрение. Решение 

данных задач позволит сформировать комплекс мероприятий, направлен-

ных на внедрение цифровых технологий во все области экономики страны. 
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На данный момент Россия запустила программу «Цифровая экономи-

ка», которая направлена на дигитализацию социально-экономической сфе-

ры. Также с 2011 года реализуется программа «Информационное обще-

ство», цель которой заключается в повышении качества жизни и работы 

граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие эконо-

мического потенциала страны на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, и были поставлены такие задачи, как: 

- обеспечение качественными и доступными услугами связи и досту-

па к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

универсальными услугами связи; 

- развитие информационной среды и обеспечение равного доступа 

граждан к медиасреде; 

- предупреждение угроз в информационном обществе, обеспечение 

информационной безопасности на основе отечественных разработок при 

передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов 

личности, бизнеса и государства; 

- обеспечение за счет использования информационно-

телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме пол-

номочий государственных (муниципальных) органов власти, в том числе 

полномочий по предоставлению гражданам и организациям государствен-

ных (муниципальных) и иных социально значимых услуг (исполнению 

функций), а также повышение качества государственного управления и 

оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) 

власти, граждан и организаций [3]. 

Программа рассчитана на 9 лет, с 2011-2020 года. К одной из задач, 

реализованных за данный период,  можно отнести следующую: в 2011 году 

впервые начали запускать сеть четвертого поколения (4G), которая быстро 

вошла в общество, и на данный момент является неотъемлемой частью по-

вседневной жизни. Однако сеть функционирует без перебоев, но не во всех 

городах России, а это уже является минусом. 

Если рассматривать безопасность в информационной среде, то можно 

увидеть, что эта сфера так же не доведена до совершенства. Ввиду уско-

ренного развития информационных технологий увеличивается и рост пре-

ступлений в информационной сфере. Количество киберпреступлений, свя-

занных с нарушением данных, постоянно значительно увеличивается (ри-

сунок 1.). 
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Рисунок 1 – Киберпреступления в РФ 

 

В 2018 году зарегистрировано в РФ 121 247 киберпреступлений, и это 

только с января по сентябрь, что уже на 10% превышает количество пре-

ступлений за весь 2017 год, что говорит о том, что следует уделить внима-

ние данному показателю при массовом внедрении цифровых технологий в 

стране. 

Рассматривая пункт о реализации деятельности органов государствен-

ной и муниципальной власти с помощью электронных ресурсов, можно 

выделить портал государственных услуг, который позволяет дистанционно 

получить доступ к нужной информации. Портал начал свое существование 

в 2009 году, и пользуется популярностью среди граждан, так как на апрель 

2019 года было зарегистрировано 86,5 миллионов пользователей. Услуги 

предоставляются не только для физических лиц, а и для юридических, 

предпринимателей и иностранных граждан. Услуги предоставляются в 

сфере образования, налогов и финансов, недвижимости, культуры, право-

порядка и др. 

Таким образом, реализация программы «Информационное общество» 

реализована и подходит к своему завершению. 

Программа «Цифровая экономика» начала реализовываться в 2018 го-

ду. В таблице 1 можно увидеть, какие задачи поставлены и какие результа-

ты ждут Россию [4]. 

  

90587; 43% 

121247; 57% 

Киберпреступления в РФ 

2017 Январь-сентябрь 2018 
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Таблица 1 - Направления программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

№ Направ-

ления 

2018 2024 

1. Снятие 

ограниче-

ний для 

роста 

- удаленная и биометрическая 

идентификация; 

- введение облачной подписи; 

- электронная форма сделок; 

- введение «умных контрак-

тов; 

- регулирование данных; 

- упрощенная регистрация ин-

теллектуальной собственно-

сти; 

- определение криптовалют, 

регулирование майнеров; 

- оптимизирована отчетность, 

внедрение М2М; 

- единый реестр исполнитель-

ных производств; 

- устранение существующих 

правовых ограничений, созда-

ние условий для формирова-

ния и развития общей среды 

доверия. 

- единая цифровая система дове-

рия; 

- электронный гражданский обо-

рот; 

- благоприятные правовые усло-

вия для сбора, хранения и обра-

ботки данных; 

- эффективное использование ре-

зультатов интеллектуальной дея-

тельности; 

- использование инновационных 

технологий на финансовом рын-

ке; 

- современные правила отчетно-

сти, в том числе статистической 

информации; 

- совершенные механизмы стан-

дартизации; 

- сформированы правовые усло-

вия в сфере судопроизводства и 

нотариата. 

2. Регулиро-

вание за-

рождаю-

щихся 

рынков 

- концепция комплексного 

правового регулирования от-

ношений, возникающих в 

цифровой экономике. 

- система стимулирования разви-

тия цифровой экономики; 

3. Законо-

творче-

ский про-

цесс бу-

дущего 

- концепция организации про-

цесса управления изменения-

ми регулирования цифровой 

экономики; 

- перевод норм права в маши-

ночитаемый вид. 

- цифровая платформа нормот-

ворчества. 

 

Данные мероприятия по условиям программы должны быть реализо-

ваны к концу 2024 года с помощью отечественных технологий. С целью 

адаптации общества необходимо решить ряд задач: 

1. Подготовка социальной сферы и бизнеса к цифровой трансформа-

ции; 
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2. Обеспечение зрелого сектора технологических предложений, кото-

рый будет способен к адаптации; 

3. Безопасность. 

Для решения данных задач имеются благоприятные условия, особенно 

в части технологических предложений, поскольку сектор ИКТ динамично 

развивается. За период с 2010-2017 гг. он вырос на 17%, почти вдвое опе-

режая рост ВВП [1, с.63]. 

Развитие цифровизации несут за собой глобальные изменения в самых 

разных сферах: медицине, образование, продажах и т.д. Несомненно, по-

явятся новые возможности, например, в медицине появится непрерывный 

мониторинг состояния здоровья пациента; в образовании появится возмож-

ность группового дистанционного обучения. 

Недостатками цифровизации является угроза исчезновения профессий, 

которые уже перестанут быть актуальными и отсутствие квалифицирован-

ных кадров для новых профессий, которые могут образоваться. 

Цифровые технологии повлекут за собой значительные изменения в 

требованиях к специалистам: 

- Сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой сме-

ной технологий; 

- Трансформация компетенций специалистов; 

- Изменения инструментов, с помощью которых производятся рабо-

ты; 

- Абсолютная гибкость и адаптация; 

- Требования к «soft skills»; 

Цифровые технологии уже являются частью жизни каждого человека, 

большинство проблем решаются с помощью Интернета, различные онлайн-

консультации, научные статьи, видео-уроки. Без них сложно представить 

жизнь, а их улучшение повысит уровень жизни и экономику. Таким обра-

зом, цифровизация в России длительный процесс, тем самым следует раз-

рабатывать необходимые эффективные механизмы с целью полного пере-

хода на цифровую экономику, в том числе в каждом субъекте РФ. На дан-

ный момент одним из основных препятствий на пути развития цифровой 

экономики является отсутствие слаженных действий со стороны государ-

ства, бизнеса и научного сообщества. 

Наша страна обладает огромными ресурсами для развития цифрового 

потенциала и ускорения темпов цифровизации. Бизнес-сообщество, госу-
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дарственное и региональное управление будут развиваться под воздействи-

ем цифровых технологий. В свою очередь в социально-экономической сфе-

ре увеличится качество жизни населения, оптимизируются коммуникации. 

Цифровизация приведет к общему росту российской экономики. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 

С каждым годом представление о роли и возможностях информацион-

ных ресурсов в нашей жизни и в обществе в целом меняется. Каждый час и 

каждую минуту информация становится все более доступной и легкой для 
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распространения. И, в связи с этим, все чаще и чаще можно увидеть ин-

формацию о том, что передовые технологии занимают первые места во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Не обошли эти изменения и 

сферу государственного управления. 

В условиях развития нового общества – общества, в котором инфор-

мация играет ключевую роль – изменилось и самое понимание о системе 

государственного управления. В настоящее время система государственно-

го управления представляет собой «совокупность законодательных, испол-

нительных, судебных и контрольных органов при непрерывном взаимодей-

ствии этой системы органов с общественными организациями гражданско-

го общества и учета общественного мнения». Для успешного функциони-

рования такая система должна быть полностью автоматизирована и пра-

вильно организована, чтобы исключить неопределённость полномочий тех 

или иных органов. 

В последние годы широкое развитие получила система электронного 

правительства, которая, по мнению экспертов, является ключевым факто-

ром развития системы государственного управления. Данная система 

должна базироваться прежде всего на принципе доступности данных о дея-

тельности органов государственной и муниципальной власти, что приводит 

нас к идее так называемого «Открытого правительства». Идею открытости 

данных поддерживает множество зарубежных государств и международ-

ных организаций. Так, на данный момент Сингапур почти полностью отка-

зался от предоставления государственных и муниципальных услуг на бу-

мажных носителях, а вся информация о деятельности тех или иных органов 

управления доступна абсолютно каждому пользователю сети Интернет. 

Кроме того, в Сингапуре существуют приложения для смартфонов, с по-

мощью которых каждый житель этого государства может внести предло-

жения по оптимизации деятельности органов власти.  

Тенденция развития информационного общества в настоящее время 

диктует органам власти различных уровней делать информацию о их дея-

тельности общедоступной. С развитием информационных технологий объ-

ем этой информации растет буквально каждую минуту, органы власти пе-

рестают справляться с тем объемом информации, которую они получают 

ежечасно и ежедневно, что приводит к существенному замедлению скоро-

сти предоставления государственных и муниципальных услуг, что ведет к 

недовольству граждан работой органов власти. Поэтому в последнее время 
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все чаще появляются сведения о так называемых «больших данных» (Big 

Data). Этот термин появился в далеком 2008 году. Его впервые использовал 

Клиффорд Линч – редактор журнала Nature. Он отметил взрывной рост 

объемов и многообразия обрабатываемой информации и считал, что спра-

виться с такими объемами данных могут новые, более развитые техноло-

гии. Когда говорят о Big Data традиционно упоминают и три признака, ко-

торыми должны обладать большие данные [6]:  

- Volume – объем; данные измеряются величиной физического объ-

ема; 

- Velocity – процесс изменения данных происходит непрерывно, что 

требует постоянной обработки информации; 

- Variety – информация имеет неоднородные форматы, данные могут 

быть неструктурированными или структурированы только отдельные эле-

менты. 

Сопоставляя традиционные методы обработки информации и техноло-

гии Big Data, можно увидеть, что большие данные выигрывают по всем по-

зициям у традиционных методов и могут существенно упростить работу с 

все время увеличивающимися объемами информации (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 - Сравнение традиционного метода анализа информации и метода ана-

лиза «больших данных» [3] 

Традиционная аналитика Big Data аналитика 

Постепенный анализ небольших пакетов 

данных 

Обработка сразу всего массива доступных 

данных 

Редакция и сортировка данных перед об-

работкой 

Данные обрабатываются в их исходном 

виде 

Старт с гипотезы и ее тестирования отно-

сительно данных 

Поиск корреляций по всем данным до по-

лучения искомой информации 

Данные собираются, обрабатываются, 

хранятся и лишь затем анализируются 

Анализ и обработка больших данных в ре-

альном времени, по мере поступления 

 

С каждым днем число тех, кто использует в своей работе технологии 

Big Data растет, но при этом наиболее популярной сферой потребления 

данных технологий является сфера бизнеса. Однако в последнее время 

набирает обороты использование больших данных в системе государствен-

ного управления. Главным отличием применение технологий Big Data в 

госсекторе является тот факт, что эффективным результатом использова-

ния этих технологий является не получение какого-либо вида прибыли, а 
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возможность решать различные общественнозначимые задачи. Поэтому, в 

отличие от частного сектора, в государственном управлении объем обраба-

тываемой и используемой для функционирования органов власти инфор-

мации на порядок выше и будет продолжать расти, поэтому использование 

Big Data является жизненно необходимым.  

Государство – это постоянно развивающаяся динамичная система, из-

менения в которой должны быть направлены в большей части на потребно-

сти простых граждан. Использование технологий Big Data при предостав-

лении государственных и муниципальных услуг поможет не только быстро 

и качественно предоставлять необходимые людям услуги, но и повысить 

точность прогнозов развития государства в будущем. Но при этом анализ 

использования информационных технологий показывает, что «наша страна 

существенно отстает в сфере больших данных». Основной причиной такого 

отставания является то, что в России технологии Big Data используются в 

основном в сфере бизнеса, а это лишь треть всей системы «больших дан-

ных». К тому же многие аналитики считают, что для работы с такими си-

стемами у нас, несмотря на весь объем информации, используемый во всех 

сферах жизнедеятельности общества, нет тех объемов информации, с кото-

рыми сталкиваются при работе с большими данными в других странах.  

Тем не менее внедрение технологий Big Data на сегодняшний момент 

уже является необходимым аспектом деятельности органов власти. С одной 

стороны это упрощение и ускорение работы с большими объемами инфор-

мации, сокращение сроков предоставление услуг населению, а с другой это 

решение нередко возникающих при обращении в органы власти для полу-

чения тех или иных услуг проблем, в том числе: коррупция, оставление об-

ращений без рассмотрения или вообще потеря самого обращения в ворохе 

бумажных документов, принятие неправомерных решений и т.п. Но наряду 

с плюсами «большие данные» имеют также и свои минусы. Во-первых, это 

дорогостоящее оборудование для работы с большими массивами данных и 

расходы на переквалификацию сотрудников для работы с этим оборудова-

нием. Не все организации и органы власти могут себе позволить покупку 

такого оборудования. В крупных городах и областных центрах, таких как 

Москва, Санкт-Петербург и им подобные еще может быть возможна и це-

лесообразна установка такого оборудования, так как объемы обрабатывае-

мой информации будут не в пример больше, чем в маленьких городах, ко-

торые нередко являются дотационными и зависящими от областного цен-
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тра, поэтому позволить себе такие расходы на ненужное им в общем-то 

оборудование они не могут. Еще одной немаловажной проблемой является 

проблема конфиденциальности информации. Она связана с тем, что боль-

шинство сервисов Big Data являются онлайн-сервисами и поэтому являют-

ся легкой мишенью для киберпреступников, что чревато потерей важной 

информации. А при использовании дополнительных средств защиты от ки-

берпреступников повысятся и так большие затраты на использование си-

стем Big Data. 

«Есть ли большие данные в госсекторе?» - такой вопрос был поставлен 

на заседании круглого стола в Аналитическом центре при Правительстве 

РФ, в рамках которого прошло обсуждение возможности применения тех-

нологий Big Data в системе государственного управления. Начальник 

управления информационных технологий Аналитического центра при Пра-

вительстве РФ Александра Малахов с сомнением отнесся к данной пер-

спективе, о чем и сказал в своем выступлении. По оценкам экспертов на ре-

гиональном уровне, не говоря уже о местном, несмотря на то, что внедре-

ние электронных систем в России началось еще в 2000-х годах, документо-

оборот до сих пор остается преимущественно бумажным и в электронные 

системы попадает совсем небольшой процент информации, что не дает 

электронным системам документооборота развиваться в полной мере. Экс-

перты признают, что такое развитие в принципе возможно, но необходимо 

привести в порядок саму систему документооборота, так как если в доку-

ментах в бумажной форме будет четкость и порядок, то внедрение различ-

ных IT-технологий будет хорошим подспорьем в работе с большими мас-

сивами данных, а если не привести саму систему работы с данными в поря-

док, то технологии будут только мешать[4].  

Иностранные государства уже активно начали внедрение технологий 

Big Data, которые существенно оптимизируют государственное управление 

и бизнес-процессы. Так в Великобритании и Шотландии были созданы 

специальные комиссии, курирующие внедрение технологий Big Data в гос-

секторе, а в США еще в 2012 году были определены приоритетные направ-

ление использования данных технологий. Опыт других стран показывает, 

что внедрение больших данных в систему государственного управления 

положительно сказывается на эффективности их деятельности. Так, в той 

же Великобритании на использовании Big Data в сфере государственных 

услуг экономится от 16 до 33 млрд фунтов в год, т.е. около 500 фунтов на 
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каждого человека, что в перерасчете на рубли равно около 40 тыс. рублей, 

что является довольно внушительной суммой [5]. Но применение больших 

данных не заканчивается только на управлении бизнес-процессами и 

предоставлении государственных услуг населению. Зарубежные государ-

ства активно внедряют Big Data буквально во все сферы жизнедеятельно-

сти. Так, в таких городах как Чикаго, Лос-Анджелес, Мемфис, Санта-Круз 

и Ричмонд полиция с помощью сервисов больших данных анализирует си-

туацию в городе посредством получения информации с камер видеонаблю-

дения и прогнозирует в каких районах и в какое время повышается риск 

совершения преступлений, например ограблений домов, и направляет туда 

патрули, для обеспечения безопасности. В 25 % случаев, когда патрулиру-

ются те или иные районы города удается предотвратить преступления. 

Кроме того, когда случаются какие-либо стихийные бедствия экстренным 

службам всегда необходима наиболее точная и достоверная информация о 

состоянии территории, на которой произошла какая-то чрезвычайная ситу-

ация, и о том, как лучше подобраться к месту происшествия, чтобы не под-

вергнуть опасности спасателей и устранить последствия с наименьшими 

разрушениями и потерями. В таких ситуация на место ЧС вылетают беспи-

лотные дроны, которые в режиме реального времени передают обзор в ана-

литические центры и специальные программы анализируют ситуацию и 

выдают необходимые и безопасные варианты устранения ЧС. Это далеко 

не все сферы, в которых могут применяться большие данные. Big Data бу-

дут не лишними и в строительстве, и в образовании, и в борьбе с террориз-

мом [2].  

Таким образом, можно сказать, что роль информационных технологий 

в общем и больших данных в частности, в государственном секторе сво-

дится к повышению качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг. Однако органы власти не должны ограничиваться исполь-

зованием Big Data только в области предоставления государственных и му-

ниципальных услуг населению, в других сферах жизнедеятельности обще-

ства внедрение информационных технологий может существенно повысить 

качество жизни населения. По прогнозам в будущем главным фактором 

«эффективности государственного управления станет уровень доверия 

граждан к власти и их взаимная ответственность друг перед другом» [1]. 

Грамотное внедрение современных информационных технологий, в том 
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числе и больших данных, будет способствовать развитию системы государ-

ственного управления на достаточно высоком уровне. 
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На сегодняшний день, значение стратегического поведения, позволя-

ющего предприятию  выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной 

перспективе, значительно усилилось. В связи с вышесказанным, а также с 

сложившейся глобальной тенденцией поддержания здорового образа жиз-

ни, актуализируется необходимость в стратегическом анализе деятель-

ности кондитерской фабрики  

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ, ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ, 

СИТУАЦИЛОННЫЙ АНАЛИЗ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ  

Стратегический анализ – это процесс исследования и оценки деятель-

ности рынка и предприятия, в результате которого компания получает не-

обходимую информацию для разработки долгосрочной конкурентоспособ-

ной стратегии [1]. 
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Сегодня для достижения максимального успеха компании, осуществ-

ляющие свою деятельность  в  условиях жесткой  конкуренции, должны 

ориентировать производство на потребителей и конкурентов, гибко при-

спосабливаться к рыночной конъюнктуре. Следовательно,  стратегический 

анализ выступает в качестве инструмента, позволяющего   регулировать   

уровень производства и сбыта, ориентируя производственную деятельность 

организации и ее структурную политику на потребителя, от чего зависит 

конечная финансовая устойчивость организации. 

Данная работа посвящена анализу деятельности кондитерской фабри-

ки «Таганрогская». Целью работы является определение стратегии  органи-

зации  на бизнес-уровне. 

Для этого проанализируем внутреннюю и внешнюю среды деятельно-

сти кондитерской фабрики «Таганрогская».  

Для анализа дальнего окружения кондитерской фабрики был проведен 

PEST-анализ (табл. 1). 

 

Таблица 1 - PEST-анализ 

Факторы макроокружения 

Политические 

Законодательство в области налогообложения  

Ужесточение государственного регулирования деятель-

ности организаций, производящих продукты  питания. 

Экономиче-

ские 

Уровень инфляции в стране 

Санкции 

Высокий уровень конкуренции на рынке 

Платежеспособный спрос главных потребителей товара 

Вешние издержки  

Социально-

демографиче-

ские 

«Любовь к сладкому» у потребителей 

Приверженность к марке 

Большое влияние рекламы на потребителей 

Уменьшение детской целевой аудитории  

Тенденции образа жизни 

Бренд, репутация, имидж используемой технологии 

Научно-

технологиче-

ские 

Развитие конкурентных технологий 

Появление новых  видов кондитерских изделий  

Совершенствование технологий сбыта и продвижения 

 

Проведенный PEST-анализ позволяет выделить основные доминиру-

ющие факторы, оказывающие влияние на деятельность компании. Наибо-

лее сильное влияние на фабрику оказывает высокая конкуренция, а также 
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предпочтения потребителей и законодательство в области налогообложе-

ния.  

В результате проведенного отраслевого анализа, определена структура 

и динамика отрасли, ключевые факторы успеха. Яркой особенностью кон-

дитерского рынка России является то, что 90% продаваемых кондитерских 

изделий производится в стране. Это либо полностью российские производ-

ства, либо филиалы иностранных компаний, которые выпускают продукт 

на территории РФ на своих фабриках и по своим технологиям. Поэтому 

почти весь рынок в равной степени столкнулся с трудностями в результате 

введения санкций, а также ростом мировых цен. Также высокий уровень 

конкуренции, необходимость в получении огромного количества согласо-

ваний и разрешительной документации, нехватка кадров, меняющиеся 

предпочтения основного потребительского сегмента  осложняют деятель-

ность субъектов рассматриваемого рынка.  

Определим основные движущие силы отрасли. 

1. Темпы роста отрасли. С каждым годом темп роста кондитерской  

отрасли снижается. Это объясняется тем,  что данный рынок вплотную 

приблизился к фазе насыщения.   

2. Возможный уход с рынка крупных фирм. Это может повлечь за со-

бой усиление конкуренции среди оставшихся игроков, которые будут де-

лить между собой долю рынка ушедшей компании.  

3.Изменение общественных ценностей и образа жизни. Надвигающая-

ся с запада мода на здоровый образ жизни рассматривает сладости как ис-

точник кариеса, ожирения, расстройства желудка и других бед со здоро-

вьем. Возможен переход на производство менее калорийной продукции и в 

связи с эти на новые виды сырья и технологий. 

4.Общеэкономические факторы: изменение тарифов на перевозки, 

электроэнергию, изменение цен на топливо, изменение мировых цен на ре-

сурсы, влияние изменений  в налоговой системе, внешнеэкономическая по-

литика государства (таможенные тарифы, квоты, льготы)- все эти факторы 

сказываются на цене производимой продукции. 

5. Маркетинговые инновации. В связи с изменением образа жизни 

населения, возможно, придётся изменить маркетинговую стратегию и по-

зиционировать кондитерские изделия  не только как источник удоволь-

ствия, но и сделать акцент если не на его полезности, то хотя бы безопас-

ности для здоровья.  
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Из перечисленного выше, наибольшее влияние оказывают: изменения 

общественных ценностей и образа жизни  населения, конкуренция на дан-

ном рынке.  

Далее, для оценки ближнего окружения, был проведен анализ пяти 

конкурентных сил: 

1. Уровень угрозы со стороны товаров-субститутов  

Рынок кондитерских изделий предлагает огромное количество самой 

разнообразной продукции. В связи с тенденцией  к здоровому образу жиз-

ни, наблюдается спрос к «здоровым» сладостям (злаковые батончики, 

фруктовый мармелад и тд.). 

Вывод: угроза со стороны товаров-субститутов средняя. 

2. Уровень внутриотраслевой конкуренции 

Сила конкурентов в отрасли высокая, так как география присутствия 

выпускаемой  продукции достаточно широка и насыщена игроками. Это 

центральная часть России, ЮФО, Северо-Запад России, Поволжье, Урал и 

страны ближнего зарубежья.  

Вывод: высокий уровень внутриотраслевой конкуренции. 

3. Риск входа потенциальных конкурентов 

Кондитерский рынок России сформирован и близок к состоянию 

насыщения. Большими долями рынка владеют крупные кондитерские ком-

пании, которые снижают себестоимость за счёт выпуска большого количе-

ства продукции. Так как основная доля дистрибуции кондитерских изделий 

приходится на сетевых дистрибьюторов, необходимо их удивить ориги-

нальным товаром с высоким качеством по низкой цене, запустить реклам-

ную кампанию, что требует больших материальных затрат и времени.   

Вывод: уровень угрозы входа новых игроков низкий. 

4. Рыночная власть покупателей  

Покупатели – конечные потребители, население в разных городах 

страны. Основная категория потребителей – дети и женщины до 30 лет, до-

ход - средний и выше.  

Склонность к переключению на товары/услуги-субституты – средняя, 

так как есть альтернативы, которые в определенной мере могут заменить 

кондитерские изделия. 

Чувствительность к цене – покупатель будет переключаться только 

при значимой разнице в цене. 

Вывод: уровень угрозы ухода клиентов – средний. 
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5. Поставщики  

Покупка сырья для производства кондитерских изделий по низким це-

нам приводит к понижению себестоимости готового продукта, и как след-

ствие, повышению конкурентоспособности на рынке.  Поэтому, деятель-

ность фабрики зависит от указанных поставщиками  цен на сырье и  от 

своевременных поставок. 

Вывод: уровень влияния поставщиков – высокий. 

Ключевым фактором, на котором следует сосредоточить внимание при 

разработке стратегии − уровень конкуренции в отрасли, являющийся до-

статочно высоким. Кондитерские фабрики конкурируют  друг с другом как 

на ценовой, так и неценовой основе, а удерживать свои позиции им прихо-

дится с помощью улучшения качества и продвижения товара на рынок. 

На следующем этапе работы проведен анализ внутренней среды орга-

низации. 

Внутренняя среда включает набор ключевых процессов и элементов 

организации, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал 

и те возможности, которыми располагает организация по следующим сре-

зам: 

Кадровый срез: на КФ «Таганрогская » функционируют  такие отделы, 

как: бухгалтерия, отдел закуп, отдел качества, финансовый отдел, юриди-

ческий отдел, коммерческий отдел, отдел кадров. Периодически  проводит-

ся: обучение для менеджеров, тренинги, непрерывное обучение технологов, 

периодическое обучение вышестоящих сотрудников  в Московской школе 

бизнеса, а также посещение различных международных выставок. На фаб-

рике наблюдается высокая текучесть кадров (рабочих производственного  

отдела) из-за  низкой оплаты труда. Большинство рабочих имеют среднее 

или среднее профессиональное образование. 

В производственный срез входят изготовление продукта, снабжение и 

ведение складского хозяйства; обслуживание технологического парка; 

осуществление исследований и разработок. 

Организационный срез включает в себя: коммуникационные процес-

сы; организационные структуры; нормы, правила; распределение прав и 

ответственности; иерархию подчинения. 

В маркетинговом срезе рассматриваются все инструменты, которыми 

пользуется организация. В качестве инструментов продвижения товаров 
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была использованы реклама по радио, а  также  периодически применялись  

инструменты ценовой политики (акции, скидки). 

Анализ внутренней среды фабрики «Таганрогская» позволяет сделать 

выводы: несмотря на то, что организация имеет оптимальную структуру 

управления и благоприятный социально – психологический климат в кол-

лективе, на фабрике наблюдается высокая текучесть кадров; у  каждого со-

трудника есть должностные инструкции, что облегчает регулирование пол-

номочий; анализ инструментов в рамках маркетингового среза показал, что 

эффективность от использования данных инструментов невелика, так как 

нет общей маркетинговой стратегии, которая ориентировала, деятельность 

организации.  

Далее, для  определения причины эффективной или неэффективной 

работы компании на рынке,  был проведен  ситуационный анализ SWOT, 

представляющий анализ сильных и слабых сторон фирмы в сочетании с 

возможностями и угрозами.  

Внутренние сильные (S) стороны: 

1. Хорошая репутация у покупателей и партнеров. 

2. Периодические курсы повышения квалификации сотрудников. 

3. Наличие собственных финансовых средств. 

4. Конкурентные преимущества (технологии производства). 

5. Наличие ключевых ценностей фабрики. 

Внутренние слабые (W)стороны: 

1. Неэффективное маркетинговое  продвижение фабрики . 

2. Отсутствие четкой стратегии. 

3. Текучесть персонала. 

Внешние возможности (О): 

1. Упрощённая система налогообложения. 

2. Привлечение  нового сегмента потребителей.  

3. Увеличение покупательского спроса. 

4. Заключение договоров с  новыми дистрибьюторами. 

5. Использование современных маркетинговых  инструментов про-

движения. 

Внешние  угрозы (Т): 

1. Возрастающая конкуренция на  кондитерском рынке.  

2. Снижение покупательской способности. 
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Исходя из факторов SWOT-анализа формируется SWOT-матрица 

фирмы, содержащая стратегические выводы, точно выявленные проблемы 

и пути их решения. 

Сильные стороны + возможности 

1) Хорошая репутация у покупателей и партнеров способствует росту 

спроса на производимый товар. 

2) Увеличение числа рекламных мероприятий за счет адекватного со-

стояния  финансовых средств. 

3) Наличие ключевых ценностей  позволяет  кондитерской фабрике за-

ключить договора с новыми  дистрибьюторами. 

4) Заключение договоров с дистрибьюторами, как результат компе-

тентности повышения квалификации персонала. 

Сильные стороны + угрозы 

1) Уникальная технология производства кондитерских изделий повы-

шает конкурентоспособность  фабрики на  рынке. 

Слабые стороны +возможности 

1) Продвижение фабрики за счет применения современных маркетин-

говых  инструментов. 

2) Обслуживание нового сегмента потребителей за счет грамотной 

маркетинговой стратегии. 

Слабые стороны + угрозы 

1) Отсутствие четкой стратегии предприятия в условиях экономиче-

ского кризиса и конкуренции. 

2) Неэффективное маркетинговое  продвижение фабрики  в условиях 

жесткой конкуренции. 

В результате проведенного анализа деятельности кондитерской фаб-

рики «Таганрогская», одной из слабых сторон  было выявлено отсутствие 

четкой стратегии развития предприятия, что является большим риском для 

организации. В связи с этим необходимо разработать долгосрочный план 

действий для достижения целей фирмы.  

Заключительным этапом работы стало определение стратегии фирмы. 

Исходя из проведенного анализа фирмы, на бизнес-уровне для кондитер-

ской фабрики «Таганрогская» целесообразно использовать конкурентную 

стратегию дифференциации. Дифференциация на кондитерском рынке яв-

ляется одним из значительных факторов повышения конкурентоспособно-

сти, роста числа потребителей. Дифференциация предполагает достижение 
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конкурентного преимущества путем создания продуктов или услуг, кото-

рые воспринимаются потребителями как уникальные. 
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Статья посвящена сравнительному анализу предпочтительного фор-

мата ресторанного бизнеса в России, который может быть масштаби-

рован на международные рынки. В статье также рассмотрены тенден-

ции развития ресторанного бизнеса в России, и представлена его класси-

фикация. 

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА, КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСТОРАННОГО 

БИЗНЕСА 

Ресторанный бизнес – один из популярных мировых бизнесов. За по-

следние несколько лет он претерпел значительные изменения. В настоящее 

время посещение ресторана не является важнейшим событием года, теперь 

каждый может посетить заведение по своему желанию. А широкий ассор-

тимент форматов ресторанного бизнеса позволяет посещать данные заве-

дения с любым достатком. 

Вопрос о привлекательности ресторанного бизнеса в России, остается 

открытым. Единственное, в чем сходятся мнения специалистов, это то, что 

ресторанный бизнес не требует столь серьезных инвестиций, как производ-

ственная сфера. По оценкам экспертов, в среднем стартовые вложения ре-

стораторов составляют около 1000 долларов США за квадратный метр тор-

говой площади. При квалифицированном подходе к созданию концепции 

заведения, грамотной ценовой и управленческой политике средний срок 

окупаемости проекта составит от 1 до 2 лет, а рентабельность может соста-

вить от 20 до 60%. 

Официальная статистика за 2017 год показывает, что рынок обще-

ственного питания России после двухлетнего падения наконец вырос. В 



93 

 

январе - ноябре общепит в денежном эквиваленте прибавил 2,2% (1 трлн 

282,1 млрд рублей) [1]. 

Одним из главных трендов ресторанного бизнеса является формат 

мест семейного досуга. Наибольшую прибыльность сейчас показывают те 

рестораны, где взрослые могут пообедать, а их дети повеселиться на без-

опасной площадке, – говорит управляющий группой компаний «Авира» 

(AviraKids) Алексей Загумённов [2].  

Прогнозируя будущую ситуацию, можно предварительно обозначить 

несколько тенденций в развитии ресторанного бизнеса: во-первых, наблю-

дается стремление к сокращению количества позиций в меню и переход к 

более простой, где-то домашней кухне с использованием локальных, по-

нятных и качественных продуктов. Во-вторых, есть все основания пола-

гать, что нас ждут рестораны с моноконцепцией, специализирующиеся на 

приготовлении высококачественных блюд из какого-то одного, зачастую 

местного, продукта. И третье — повышение уровня профессионализма в 

ресторанной сфере на всех уровнях: начиная с шеф-поваров и заканчивая 

обслуживающим персоналом. Рестораны уже не открывают, полагаясь ис-

ключительно на волю случая. Таким образом, видно, что ресторанный биз-

нес по-прежнему актуален в России и может быть масштабирован на меж-

дународный рынок.  

В настоящее время существует множество форматов ресторанного 

бизнеса. Классификация форматов представлена ниже [3-5].  

По характеру производственно-торгового предприятия. 

1. Ресторан – предприятие, предоставляющее широкий ассортимент 

закусок, горячих блюд, десертов с высоким качеством обслуживания; 

2. Кафе – предприятие питания, предлагающее ограниченный ассор-

тимент блюд, мучных изделий и напитков. 

3. Бар – специализированное место, предлагающее посетителям 

напитки, закуски, сладкие десерты. 

4. Буфет – производит продажу с потреблением на месте ограниченно-

го ассортимента холодных закусок, таких как сэндвичи, бутерброды, муч-

ные изделия, а также чай, кофе и холодные напитки, с возможностью от-

пуска продукции с собой. Как правило, буфет находится на территории ка-

кого-либо учреждения. 
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5. Закусочная – производит продукцию несложного приготовления 

(мучные изделия, салаты, бульоны, напитки) и организует потребление на 

месте.  

6. Столовая – предназначена для изготовления и организации потреб-

ления завтраков, обедов и ужинов, отпуска их с собой. 

7. Фаст-фуд – предполагают наличие стандартного набора блюд и са-

мообслуживание. 

8. Time-café – место, посетители которого платят за время посещения 

(чаще всего поминутно), предоставляющее горящие напитки, лимонады и 

различные сладкие закуски. Есть возможность приносить еду с собой или 

заказывать у сторонних организаций. 

По типу меню. 

1. Меню a la carte – указывается порционные блюда с индивидуальной 

ценой на каждое. 

2. Меню table d'hote – предлагает выбор одного или более вариантов 

каждого блюда по фиксированным ценам. 

3. Меню du jour – перечисляются блюда, имеющиеся в этот день. 

4. Туристское меню – формируется таким образом, чтобы привлечь 

внимание туристов, акцентируя дешевизну и питательные качества. 

5. Калифорнийское меню – можно заказать любое блюдо в любое вре-

мя суток. 

6. Цикличное меню – меню, которое повторяется через какой-то пери-

од. 

7. Вегетарианское меню – используется в вегетарианских ресторанах, 

включает в себя блюда без мяса и продуктов животного происхождения.  

По месторасположению. 

1. Городские рестораны – расположенные в чертах города, предлага-

ющие разнообразный ассортимент блюд, закусок, десертов и др. 

2. Вокзальные рестораны – расположены на железнодорожных и аэро-

вокзалах, предлагающие ограниченный набор блюд, закусок, десертов, лег-

ких и быстрых в приготовлении. Такие рестораны работают круглосуточно. 

3. Вагоны-рестораны – находятся в поездах дальнего следования, 

предлагают различные наборы закусок, десертов, фруктов, комплексных 

обедов, горячих блюд, различных напитков. Обслуживание осуществляется 

официантами. 
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4. Рестораны на теплоходах – предназначены для туристов и путеше-

ственников дальнего следования, предлагающие завтраки, обеды и ужины. 

Обслуживание может осуществляться официантами или самообслужива-

ние. 

5. Рестораны для автотуристов – расположены возле шоссе или круп-

ных автостоянок. В целях экономии времени клиенты обслуживаются пря-

мо в машине официантами, которые подкатывают к ним на роликовых 

коньках. 

6. Рестораны в самолетах – осуществляется подача еды и напитков на 

места пассажирам во время полета. Разнообразие блюд в меню, как прави-

ло, невелико, за исключением организации питания путешествующих биз-

нес-классом и первым классом. 

7. Выездные рестораны – предназначены для обслуживания банкетов, 

мероприятий на дому. 

По контингенту обслуживаемых клиентов (гостей). 

1. Общедоступные – доступны всем посетителям. 

2. Специализированные (например, для байкеров) – доступны только 

определенному типу посетителей, отличающихся по сфере деятельности, 

мировоззрению, хобби. 

По ассортименту продукции. 

1. Полно-сервисные 

2. Специализированные:  

а) закусочные (шашлычные, чебуречные, блинные); 

б) бары (винные, пивные, коктейль-бары). 

По форме обслуживания. 

1. Самообслуживание – посетитель забирает заказ самостоятельно с 

места выдачи заказов и таким же образом относит посуду обратно; 

2. С частичным обслуживанием официантами – официанты подают 

определенные блюда, также присутствует возможность самообслуживания, 

покупка блюд на вынос. 

3. С полным обслуживанием официантами – официанты приносят 

блюда и забирают посуду. 

4. С обслуживанием буфетчиками – характерно для обслуживания в 

буфетах, когда посетитель приобретает легкие закуски и напитки, которые 

продает и отпускает специализированный человек. 

По времени функционирования. 



96 

 

1. Постоянно действующие. 

2. Сезонные. 

3. Работающие в дневное и вечернее время. 

4. Работающие в ночное время (ночные бары). 

По уровню обслуживания [6]. 

1. Люкс – изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, 

широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и 

фирменных блюд, имеется в наличии винная карта с ассортиментом элит-

ных вин. Официанты обязаны изучить правила этикета в полной мере, 

уметь полностью сервировать стол, знать, как и когда подавать и уносить 

блюда, как рассчитывать клиента. 

2. Элитный – отличаются очень высоким качеством столовых прибо-

ров, посуды и стекла, скатертей и салфеток, имеется обширное меню (хо-

лодные, гарниры, горячие закуски, горячие блюда, салаты, первые блюда, 

десерты). 

3. Высшего класса – предприятие, имеющее оригинальность интерье-

ра, выбор услуг, комфортность, разнообразный ассортимент оригинальных 

изысканных блюд. В вечернее время организуются выступления музыкаль-

ных ансамблей 

4. Первого класса – предполагает гармоничность интерьера, комфорт-

ность и выбор услуг, разнообразный ассортимент фирменных блюд и изде-

лий, напитков сложного приготовления, в том числе заказных. 

5. Среднего уровня – данные заведения отличаются большей демокра-

тичностью по сравнению с элитными ресторанами. 

6. Низшего уровня – представлены кафе, недорогие рестораны и бары. 

В этих заведениях нет высоких требований к интерьеру - оформление про-

стое, без особых изысков. Ассортимент предлагаемой еды также относи-

тельно прост. Приборы и посуда недорогие, сервировка стола и обслужи-

вание клиента минимальны. 

Рассмотрев классификацию ресторанного бизнеса, можно приступать 

к выбору конкретного вида. Для этого применим сравнительный анализ 

среди типов ресторанного бизнеса по характеру производственно-

торгового предприятия, так как именно от этого признака зависит концеп-

ция бизнеса. 

В рамках настоящего исследования сравнительный анализ будем про-

водить по следующим критериям.  
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1. Размер инвестиций – каждый предприниматель стремиться сокра-

щать издержки. Большие капиталовложения влекут за собой больший риск 

при открытии нового предприятия, тем более в другой стране, с другой 

культурой. 

2. Рентабельность – показывает эффективность использования ресур-

сов. Для предпринимателя является важным данный показатель, так как по 

отношению прибыли к затратам, можно сделать вывод, насколько эффек-

тивным может работать бизнес. 

3. Стадия развития отрасли. Самая привлекательная стадия развития – 

это стадия роста. Характеризуется укреплением рынка, который продолжа-

ет расти, показывая высокие темпы увеличения продаж и прибыли. Конку-

ренция на стадии роста еще невелика. Но новые игроки, постепенно заим-

ствуя технологию, начинают входить на рынок. 

4. Насыщенность рынка – более насыщенный рынок менее привлека-

телен для предпринимателя, так как на нем присутствует жесткая конку-

ренция, практически все ниши заполнены. Поэтому создавать новое пред-

приятие в насыщенном рынке достаточно сложно. 

5. Тенденции развития – перед открытием необходимо узнать, на ка-

ком этапе развития находится бизнес. Каждой стадии развития соответ-

ствуют определенные признаки. Так, самой привлекательной стадией раз-

вития является стадия роста. (таблица 1) 

 

Таблица 1 Обзор основных критериев предприятий по производственно-торговому 

признаку 

 Размер 

инвести-

ций 

Рента

та-

бель-

ность 

Ста-

дия 

раз-

вития 

от-

расли 

Насыщенность рынка Тенденции развития 

Ре-

сто-

ран 

При раз-

мере в 

250 кв. м. 

- около 

$700 тыс. 

[7]. 

От 20 

до 

50% 

Ста-

дия 

зре-

лости 

Ресторанов с полноцен-

ным обслуживанием, экс-

клюзивной кухней и инте-

рьером не так много на 

рынке. Поэтому данный 

рынок можно считать не 

насыщенным.  

Предприятия такого фор-

мата актуальны только в 

крупных городах. Суще-

ствует тенденция перехода 

к домашней кухне с ис-

пользованием локальных, 

понятных продуктов 

Ка-

фе 

При раз-

мере в 

100 кв. м. 

– около 4 

млн. руб. 

20-

40% 

Ста-

дия 

зре-

лости 

В каждом городе практи-

чески в каждом районе 

можно найти данный 

формат бизнеса. Рынок 

перенасыщен. 

Наблюдается переход к 

семейным кафе со специ-

альной зоной для детей. 
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 Размер 

инвести-

ций 

Рента

та-

бель-

ность 

Ста-

дия 

раз-

вития 

от-

расли 

Насыщенность рынка Тенденции развития 

[8]. 

Бар От 1 млн 

руб. на 30 

посадоч-

ных мест 

20-

30% 

Ста-

дия 

роста 

В каждом городе присут-

ствует данный формат 

разных направленностей. 

Рынок можно считать 

насыщенным. 

Наблюдается тенденция 

развития, появляются но-

вые форматы баров. 

Бу-

фет 

При раз-

мере 20-

30 кв. м. – 

около 200 

тыс. руб. 

[9]. 

Око-

ло 

20% 

Ста-

дия 

спада 

Чаще всего данный фор-

мат встречается в аэро-

портах, вокзалах, внутри 

других заведений. За счет 

этого данный рынок явля-

ется насыщенным.  

Наблюдается тенденция 

спада, так как в аэропор-

тах и вокзалах заведения 

фаст-фуда постепенно за-

меняют буфеты. 

За-

ку-

соч-

ная 

От 450 

тыс. руб. 

20-

30% 

Ста-

дия 

зре-

лости 

В каждом городе можно 

найти по несколько пред-

приятий данного формата 

бизнеса. Рынок насыщен. 

Наблюдается тенденция 

развития, появляются но-

вые форматы. 

Сто

ло-

вая 

При раз-

мере в 

150 кв. м. 

- около 

1,4 млн. 

руб. [10]. 

Око-

ло 

20% 

Ста-

дия 

спада 

Данный формат присут-

ствует практически в каж-

дом городе, чаще всего 

рядом с университетами, 

колледжами. 

Наблюдается тенденция 

спада, постепенно данный 

формат выходит из моды и 

замещается фаст-фудом. 

Фас

т-

фуд 

От 5 млн 

руб. 

30-

40% 

Ста-

дия 

роста 

Рынок перенасыщен мел-

кими предприятиями, 

специализирующихся на 

приготовлении фаст-фуда. 

Также на рынке присут-

ствует 3-4 лидера, с кото-

рыми очень сложно кон-

курировать. 

Тенденция роста и разви-

тия. Лидеры рынка расши-

ряются, вводят новые ви-

ды продукции. Данный 

формат постепенно вытес-

няет некоторые другие 

форматы. 

Tim

e-

cafe 

При раз-

мере в 

100 кв. м. 

от 500 

тыс. руб. 

Око-

ло 20-

30% 

Ста-

дия 

роста 

Так как формат появился 

недавно, рынок еще не 

успел стать насыщенным. 

В крупных городах при-

сутствует time-café, даже 

может быть больше одно-

го, однако все они стан-

дартные, поэтому для ори-

гинальных бизнес-идей 

ниша не свободна.  

Тенденция роста и разви-

тия. Данный формат наби-

рает обороты, постепенно 

открывается во всех горо-

дах. Открываются заведе-

ния с новыми креативны-

ми идеями (енотокафе, ко-

токафе). 

 

Рассмотрим ситуацию на рынке ресторанного бизнеса в России и 

определим наиболее привлекательный формат для расширения и создания 
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бизнеса на международном рынке. Сравнительный анализ проведем с по-

мощью рейтинговой системы путем экспертной оценки, где 10 – наивыс-

ший балл, соответствующий наиболее предпочтительному формату, а 1 – 

наименьший балл, соответствующий наименее предпочтительному форма-

ту. (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ форматов ресторанного бизнеса 

 

О
ц

ен
к
а 

в
аж

н
о

ст
и

 к
р

и
те

р
и

я
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

Р
ес

то
р

ан
 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

К
аф

е 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

Б
ар

 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

Б
у

ф
ет

 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

З
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у
со

ч
н

ая
 

В
зв

еш
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н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

С
то

л
о

в
ая

 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
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Ф
ас

т-
ф

у
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В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

T
im

e-
ca

fé
  

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а
 

Размер 

инвести-

ций 

9 0,24 3 0,72 5 1,2 6 1,44 9 2,16 8 1,92 7 1,68 4 0,96 9 2,16 

Рента-

бельность 

8 0,21 9 1,89 8 1,68 7 1,47 6 1,26 7 1,47 6 1,26 8 1,68 7 1,47 

Стадия 

развития 

отрасли 

6 0,16 8 1,28 8 1,28 9 1,44 7 1,12 8 1,28 7 1,12 9 1,44 9 1,44 

Насы-

щенность 

рынка 

7 0,18 7 1,26 6 1,08 8 1,44 5 0,9 8 1,44 5 0,9 9 1,62 9 1,62 

Тенден-

ции раз-

вития 

8 0,21 6 1,26 6 1,26 7 1,47 5 1,05 7 1,47 5 1,05 8 1,68 8 1,68 

ИТОГО 38   6,41  6,5  7,26  6,49  7,58  6,01  7,38  8,37 

 

Проведем сравнительный анализ среди представленных выше форма-

тов ресторанного бизнеса. 

Итак, как видно из таблицы 2 самым привлекательным вариантом яв-

ляется формат Time-café. Данный формат отвечает всем потребностям по-

требителей и современным тенденциям ресторанного бизнеса, а именно: 

подходит для семейного отдыха вместе с детьми, имеет в наличии простую 

еду (напитки, сладости закуски), у посетителей есть возможность прийти со 

своей любимой едой или заказать ее. Такой формат поддерживает здоро-

вый образ жизни и нацелен на проведение интеллектуально-

развлекательного досуга. Стоит также сказать, что данный формат пока из-
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вестен только в нескольких странах, а значит конкуренция на международ-

ном рынке будет небольшой. 

В заключении хотелось бы отметить, что каждый формат из приведен-

ных выше актуален и привлекателен по-своему. Выбирая один из них, сто-

ит учитывать собственные цели, ситуацию на конкретном рынке и риски, 

связанные с открытием. 
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В следствие все большего разнообразия потребностей потребителя, 

форм и методов конкуренции, усовершенствованных способов хранения, 

обработки и передачи информации, одним из ключевых факторов успеха 

современных успешных компаний принято считать эффективное управле-

ние сложной системой маркетинговых коммуникаций 

МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗ, КОММУНИКАЦИИ, ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ, КАНАЛЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В современном мире в условиях рыночной экономики, постоянно ме-

няющейся внешней и внутренней среды, перенасыщенности рынка, возни-

кает необходимость не только в производстве качественных и недорогих 

товаров (услуг), но и в своевременном, грамотном его продвижении на ры-

нок. Маркетинговые коммуникации призваны дать целевым аудиториям 

представление об общей маркетинговой стратегии фирмы посредством 

направления им специальных сообщений о товаре, его цене и способах 

продажи с целью вызвать их интерес или убедить принять определенную 

точку зрения. Поэтому, одним из важных аспектов эффективного продви-

жения продукции является определение и изучение целевой аудитории. Да-

лее, когда целевая аудитория определена и ключевые ценности продукции 

описаны, маркетинговые коммуникации позволяют не только убедить по-

тенциальных потребителей в необходимости и выгодности покупки, но и 

позволяют постоянно поддерживать интерес потребителей. Следовательно, 

маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи целе-

вой аудитории информации о товаре. 

Цели маркетинговых коммуникаций тесно связаны с их ролью в си-

стеме продвижения товаров и услуг [1]: 

1. Информирование перспективных потребителей о своем продукте, 

услугах, условиях продажи; 

2. Убеждение покупателя отдать предпочтение именно определённым 

товарам и маркам, сделать покупки в конкретных магазинах. 

3. Убеждение покупателя действовать, купить то, что рынок предла-

гает в данный момент, а не откладывать покупку; 

4. Создание образа, как единственный способ дифференциации марок 

потребителями; 

5. Подкрепление. Обращения направлены не столько на привлечение 

новых покупателей, сколько на убеждение уже существующих в том, что, 

приобретая продукт поставщика, они сделали правильный выбор. 
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Комплекс маркетинговых коммуникаций, называемый также комплек-

сом стимулирования, состоит из четырех основных средств воздействия: 

реклама, стимулирование сбыта, пропаганда и личная продажа [2]. 

Если более подробно раскрыть приведенные термины, то можно ска-

зать, что реклама – это любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг от известного имени. Стимулирова-

ние сбыта - кратковременные побудительные меры поощрения покупки 

или продажи товара или услуги. Пропаганда («паблисити») - неличное и не 

оплачиваемое стимулирование спроса на товар, услугу или организацию 

путем распространения о них коммерчески важных сведений или благоже-

лательного представления в средствах информации. И наконец личная про-

дажа – это устное представление товара в ходе беседы с одним или не-

сколькими потенциальными покупателями в целях совершения продажи. 

Каждому предприятию присущи собственные специфические приемы 

коммуникации. С помощью передачи информации специалист по марке-

тингу старается вызвать интерес у потребителей, а более настойчивые 

убеждения стимулируют желание приобрести товар, что в итоге ведет к со-

вершению действия в форме обмена. К некоторым инструментам продви-

жения потенциальные покупатели более восприимчивы, чем к другим. По-

этому, специалисты компании должны понимать, какой вид передачи мар-

кетингового обращения является наиболее эффективным.   

Существуют определенные способы маркетинговых коммуникаций, а 

именно средства и способы коммуницирования в маркетинге [3]: 

− сам товар, его маркировка и его упаковка; 

− реклама (прямая и не прямая);  

− связи с общественностью (PR);  

− брендинг;  

− программы лояльности;  

− директ-маркетинг;  

− спонсорство;  

− торговый маркетинг (стимулирование продажи и сбыта); 

− персональная продажа; 

− послепродажное (сервисное) обслуживание. 

− покупательские, дилерские сообщества и клубы; 

− ивенты (выставки, семинары, конференции, круглые столы) 



103 

 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ключевыми 

параметрами эффективности маркетинговых коммуникаций являются: 

1. Четко поставленные цели; 

2. Спланированные каналы передачи информации и эффективности 

сообщения. 

Таким образом, используя эффективные маркетинговые коммуника-

ции можно продвигать продукцию различных предприятий для успешной 

конкуренции на рынке. Так рассмотрев деятельность динамично развива-

ющейся кондитерской фабрики «Таганрогская», расположенной в городе 

Таганрог Ростовской области, было определено, что для успешного разви-

тия кондитерской фабрики необходимо четкое планирование коммуника-

ционных маркетинговых каналов продвижения для кондитерских изделий.   

Для решения поставленной цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Определение целевой аудитории организации; 

2. Проведение ситуационного анализа организации; 

3. Определение целей маркетинговых организаций; 

4. Планирование основных каналов маркетинговых коммуникаций. 

На первом этапе необходимо определить целевую аудиторию конди-

терской фабрики «Таганрогская»: основной категорией потребителей яв-

ляются дети и женщины до 30 лет, имеющие низкий доход и выше низкого. 

Наличие целевой аудитории у товара позволяет сконцентрироваться на 

конкретной группе потребителей рынка и создать для них идеальный товар, 

продать его в нужном им месте с правильной коммуникацией. 

Далее, для определения актуальности применения маркетинговых 

коммуникаций в исследуемой организации, необходимо провести SWOT - 

анализ, представляющий анализ сильных и слабых сторон фирмы в сочета-

нии с возможностями и угрозами. На основе результатов проведенного 

анализа внешней и внутренних сред можно сформировать таблицу факто-

ров SWOT–анализа (таблица 1). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что организация не полностью реализовала свои возможности. В рамках 

данной работы, очевидно, что для компании преодоление слабых сторон и 

достижение внешних возможностей, с помощью современных каналов 

маркетинговых коммуникаций является актуальным и реальным. 

Поэтому, следующим этапом является определение цели маркетинго-

вых коммуникаций организаций: 
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1. Создание осведомленности; 

2. Побуждение к приобретению продукта; 

3. Предоставление информации; 

4. Создание положительного имиджа 

5. Формирование убежденности  

 

Таблица 1 - Факторы SWOT-анализа фирмы 

Внутренние сильные(S) стороны Внутренние слабые (W)стороны 

1.Хорошая репутация у покупателей и 

партнеров. 

1. Неэффективное маркетинговое про-

движение фабрики. 

2.Периодические курсы повышения квали-

фикации сотрудников. 

2.Отсутствие четкой стратегии. 

3.Наличие собственных финансовых 

средств 

3. Текучесть персонала. 

 

4.Конкурентные преимущества (технологии 

производства). 

 

5.Наличие ключевых ценностей фабрики  

Внешние возможности (О) Внешние угрозы (Т) 

1.Упрощённая система налогообложения. 1. Возрастающая конкуренция на конди-

терском рынке. 

2.Привлечение нового сегмента потребите-

лей.  

2. Снижение покупательской способно-

сти. 

3.Увеличение покупательского спроса.  

4. Заключение договоров с новыми дистри-

бьюторами. 

 

5.Использование современных маркетинго-

вых инструментов продвижения. 

 

 

Следует отметить, что обозначенные цели направлены как на удержа-

ние существующих потребителей и партнеров, так и на привлечение новых. 

На заключительном этапе, опираясь на выявленную целевую аудито-

рию, проведенный ситуационный анализ, а также обозначенные цели, в ка-

честве актуальных каналов маркетинговых коммуникаций были опреде-

ленны:  

1. Публикации  

2. Интернет: Сайт, Соц.Сети,  

3. Реклама 

4. Pr-Мероприятия  

5. Комплекс Упаковки 

6. Наружная Реклама 

7. Средства Direct Mail 

8. Sales Promoution  



105 

 

В заключении можно сделать вывод, что успех компании зависит от ее 

репутации и имиджа в глазах общественности, потребителей, партнеров и 

органов государственной власти. От того какой образ организации суще-

ствует в сознании людей, зависит ее позиционирование на рынке среди 

конкурирующих фирм. Поэтому, хорошо отлаженные коммуникационные 

связи фирмы-товаропроизводителя является необходимым условием ее 

нормального функционирования 
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Современные методы управления в организации розничной торговли. 
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Многие розничные торговые организации в процессе своей деятельно-

сти рано или поздно сталкиваются с определенными проблемами, нега-

тивно влияющих на развитие и эффективность работы. Чтобы решить 

эти проблемы, нужно не только их изучить, но и также разобраться во 

всех бизнес-процессах, происходящих в организации. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КОМПАНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  

Многие современные организации функциональны и иерархичны; они 

страдают от изолированных отделов, плохой координации и ограниченной 

боковой коммуникации. Слишком часто работа бывает фрагментированной 

и разрозненной, и менеджерам бывает трудно что-то сделать. Ученые стал-

кивались с аналогичными проблемами в своих исследованиях, пытаясь 
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описать функционирование организации иначе, чем в статических, сильно 

агрегированных терминах. Чтобы добиться реального прогресса, "черный 

ящик", фирма, должна быть открыта и изучена изнутри.” [3] 

Процессы предоставляют вероятное решение. В самом широком 

смысле их можно определить, как совокупность задач и видов деятельно-

сти, которые вместе — и только вместе — преобразуют входные данные в 

выходные. Внутри организаций эти входные и выходные данные могут 

быть столь же разнообразны, как и материалы, информация и люди. Общие 

примеры процессов включают разработку новых продуктов, выполнение 

заказов и обслуживание клиентов; менее очевидными, но в равной степени 

законными кандидатами являются распределение ресурсов и принятие ре-

шений. 

На протяжении многих лет в академической литературе существовало 

несколько теорий процессов, но редко кто рассматривал их систематически 

или комплексно. Процессные теории появились в теории организации, 

стратегическом менеджменте, операционном менеджменте, групповой ди-

намике и исследованиях управленческого поведения. Немногочисленные 

научные усилия, направленные на рассмотрение процессов как коллектив-

ного явления, либо были тесно сфокусированы на теоретических или мето-

дологических положениях, либо были сосредоточены главным образом на 

одном типе теории процессов. [1] 

Тем не менее, когда теории взяты вместе, они обеспечивают мощный 

объектив для понимания организаций и управления: 

Во-первых, процессы обеспечивают удобный, промежуточный уро-

вень анализа. Поскольку они состоят из разнообразных, взаимосвязанных 

задач, они открывают черный ящик фирмы, не подвергая аналитиков про-

блемам “часть-целое”, которые преследовали более ранние исследования.  

В предыдущих исследованиях основное внимание уделялось либо деревьям 

(отдельные задачи или виды деятельности), либо лесу (организация в це-

лом); они не объединяли эти два аспекта. Процессная перспектива обеспе-

чивает необходимую интеграцию, гарантируя, что реалии производствен-

ной практики напрямую связаны с общим функционированием фирмы.  

Во-вторых, объектив процесса обеспечивает новое понимание управ-

ленческого поведения. Большинство исследований были прямыми описа-

ниями распределения времени, ролей и потоков деятельности, с небольшим 

количеством попыток интегрировать деятельность в единое целое. На са-
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мом деле, большинство прошлых исследований выявили фрагментарное 

качество рабочих мест менеджеров, а не их согласованность.  

Организационная структура розничной организации варьируется в за-

висимости от размера и вида бизнеса. Многие задачи, связанные с управле-

нием розничным бизнесом, будут одинаковыми независимо от размера ор-

ганизации, однако небольшие или независимые розничные организации 

могут объединять многие сектора вместе в рамках одного подразделения, в 

то время как более крупные фирмы создают различные подразделения для 

каждой конкретной функции наряду со многими уровнями управления. 

Например, небольшой специализированный магазин может иметь всех 

своих сотрудников под одной категорией по операции магазина. Большой 

универмаг может иметь полный штат сотрудников, состоящий из менедже-

ра, помощника менеджера и торговых партнеров только для своего отдела 

спортивных товаров. Другие отделы будут иметь тот же состав команды. 

Одним из основных подходов к розничному бизнесу является рас-

смотрение розничной организации (магазина) как комплекса бизнес-

процессов. Такой подход позволяет определить бизнес-процессы, которые 

нуждаются в совершенствовании, и при необходимости обеспечить опти-

мизацию бизнес-процессов. Это позволяет менеджерам повысить управля-

емость розничного бизнеса, сократить временные затраты на обслуживание 

клиентов и удовлетворить потребности посетителей организации. В насто-

ящее время основным направлением оптимизации бизнес-процессов явля-

ется максимальное совмещение функций нескольких рабочих мест цеха в 

одной точке с целью сокращения численности персонала и повышения 

уровня обслуживания клиентов. 

Основными бизнес-процессами розничной организации являются: 

- Складирование; 

- Обеспечение процесса выбора и ОПЛАТЫ товара в торговом зале; 

- Финансовый менеджмент; 

- Управление людскими ресурсами; 

- Меры по обеспечению охраны и безопасности; 

- Предоставление дополнительных услуг. 

А общими направлениям оптимизации бизнес-процессов: 

1. Ускорение процессов (исключение процесса взвешивания товара в 

торговом зале, интеграция процессов взвешивания и сканирования штрих-

кода); 
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2. Сокращение количества пунктов передачи ответственности (управ-

ление магазином и складом в целом, без передачи ответственности за то-

вар); 

3. Сокращение числа непосредственных подчиненных руководителя 

розничного магазина (руководитель магазина должен общаться только с 

тремя сотрудниками – директором по закупкам, главным бухгалтером и 

менеджером отдела продаж). 

4. Правильное описание бизнес-процессов значительно упрощает ав-

томатизацию розничного магазина и внедрение программного обеспечения. 

Однако оптимизация бизнес-процессов часто приводит к изменениям в си-

стеме мотивации персонала, необходимости уделять больше внимания 

обучению персонала, командообразованию и корпоративной культуре. 

Большинство розничных торговых организаций при осуществлении 

своей деятельности рано или поздно сталкиваются с определенными труд-

ностями, которые имеют негативный эффект на работе компании. К таким 

трудностям можно отнести: 

1. недостаток квалифицированного персонала; 

2. материальные и товарные потери; 

3. отсутствие автоматизированных систем управления торговой ком-

панией. [4] 

Уровень квалификации персонала во многом влияет на образ рознич-

ной торговой компании. Компании, допускающие к работе персонал, кото-

рый не имеет профессионального образования, совершают ошибку, осо-

бенно списывая это на недостаток кадров. Необученный или неподготов-

ленный персонал, в ходе работы будет сталкиваться со множеством про-

блем, которые несет собой сфера розничной торговли, так же это может 

привести к текучести кадров и дополнительным расходам на поиск и обу-

чение новых сотрудников. Потери при осуществлении хозяйственной дея-

тельности предприятия приведут к снижению прибыли. При возникнове-

нии естественной убыли в компании ее можно предвидеть или нормиро-

вать. В случае возникновения брака, необходимы затраты для возмещения 

товарных запасов на прилавках и складах, и выяснения причин потерь. 

Зарубежные компании предлагают следующие механизмы и решения, 

которые могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону. Вот несколько 

таких инструментов. 
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1) Пересмотр нематериальной мотивации — у любого сотрудника 

компании должны быть четкие представления о его карьерных перспекти-

вах. 

2) Обучение персонала — важно, чтобы специалист получал возмож-

ность не только карьерного роста, но и перехода из розницы в другой сег-

мент бизнеса. Некоторые компании сегодня вводят, например, курсы ком-

пьютерной грамотности или бухгалтерии для представителей массовых 

профессий. 

3) Полный отказ от дешевой и низкоквалифицированной рабочей си-

лы, которая убивает конкуренцию внутри компании. 

4) Работа над повышением престижа массовых профессий в целом — 

и начинать здесь необходимо непосредственно с профессионального само-

сознания представителей этих профессий. 

Некоторые российские компании уже сделали шаг в сторону измене-

ния отношения самих работников к их профессиям. Так, среди продавцов 

сети магазинов «ВкусВилл» все активнее внедряется самоуправление: в 

торговых точках больше нет заведующих или менеджеров, а продавец име-

ет право принимать решения, которые обычно выходят за рамки компетен-

ции представителя этой профессии. Не всем розничным сетям это подой-

дет, однако ориентируясь на эти инструменты, можно выделить свои.  

Также бывают и непредвиденные потери, которые возникают по не-

внимательности при оформлении накладных и формировании заказа, 

небрежной перевозке и разгрузке, выкладке товара и при недобросовестно-

сти покупателей. В большей степени такие проблемы наблюдаются в мага-

зинах самообслуживания, в итоге это приводит к серьезным убыткам. Пол-

ностью исключить кражи не представляется возможным. Достаточно 

сложно отследить недобросовестного покупателя из общего потока посети-

телей, поэтому большинство компаний используют современные техноло-

гии, такие как: видеонаблюдение и различные виды систем безопасно-

сти. [4] 

Важную роль в процветании розничной сети также играют потребите-

ли. В современной деятельности компаниям, функционирующим в сфере 

розничной торговли, чрезвычайно важно четко определить, от чего зависят 

действия потребителей, спрогнозировать их поведение. «Поведение потре-

бителей определяется как действия, предпринимаемые людьми при приоб-

ретении, потреблении товаров и услуг и избавлении от них».  
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Для максимального охвата потенциальных потребителей используют-

ся привычные методы стимулирования, такие как: реклама, метод личной 

продажи, меры по стимулированию сбыта и пропаганда. В случае исполь-

зовании рекламы, компании используют: газеты, телевиденье, интернет, 

радио и др. Иногда массовую рекламу дополняют письмами, которые вру-

чают лично, и отправлениями прямой почтовой рекламы. 

К использованию средств стимулирования сбыта прибегают множе-

ство компаний. Средства стимулирования сбыта различаются исходя из по-

ставленных задач. К примеру, введение консультативного обслуживания 

направленно на укрепление долгосрочных отношений с розничным про-

давцом, а распространение бесплатных образцов направленно на апробиро-

вание товара потребителем. Стимулы используются продавцами для поощ-

рения постоянных клиентов, побуждения случайных потребителей сделать 

еще одну покупку и привлечения новых покупателей. 

По анализу состояния розничной торговая отрасль выполняет важную 

социальную и экономическую функцию на уровне каждого региона. Уро-

вень развития торговли неоднороден по различным территориям Россий-

ской Федерации. Это наблюдается, как в уровне цен, наполнением товарно-

го ассортимента, наличием и обеспечением населения торговыми площа-

дями, наличием местных производителей, так и развитием транспортно-

логистической инфраструктуры, а также другим показателям, которые вли-

яют на развитие торговли в том или ином регионе. При этом для многих 

регионов торговля является основой экономики. В РФ в последние годы 

наблюдается тенденция общего роста торговых объектов, как в продоволь-

ственной, так и не продовольственной частях розничной торговли. Однако 

в целом динамика невысока и составляет 1,0-3,6% в год, так же отмечается 

более активное увеличение площадей сетевых форматов, супермарке-

тов. [2] 

Недостаточный уровень развития современной торговли приводит к 

недостаточно высокому качеству обслуживания населения, сужению ас-

сортимента, недостаточной прозрачности отрасли и, соответственно, низ-

кой собираемости налогов. 

Низкая конкуренция среди торговых сетей приводит к ограничению 

возможностей крупных производителей товаров для сбыта произведенной 

продукции, так как крупные сети являются важным каналом для крупных 

товаропроизводителей, как и малые торговые форматы являются для мел-
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ких и средних товаропроизводителей. Так же крупные торговые сети и с 

известными брендами могут взаимодействовать с малым с помощью меха-

низмов франшизы. [1] 

Анализ текущего состояния сектора торговли в Российской Федерации 

можно заключить, что существуют значительные возможности для даль-

нейшего роста и развития торговой отрасли. Эти возможности связаны, в 

первую очередь, с увеличением общего количества торговых площадей, 

увеличением доли современных форматов, увеличением консолидации от-

расли, увеличением конкуренции между торговыми компаниями, развити-

ем малого и среднего бизнеса, развитием кооперации и дистанционной тор-

говли. [2] 
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Жилищно-коммунальное хозяйство - принципиально важное направле-

ние деятельности, обеспечивающее население жизненно необходимыми 

услугами, формирующее условия безопасного и комфортного проживания, 

оказывающее явное воздействие на социальную прочность общества. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННО 

- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

Актуальность темы исследования обусловлена всевозрастающей зна-

чимостью сферы услуг в целом и сектора жилищно-коммунальных услуг в 
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особенности. Не смотря на то, что в течение нескольких лет для повыше-

ния качества предоставляемых услуг реализуются мероприятия, опреде-

ленные концепцией реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

проблемы отрасли не уменьшаются и приобретают особую значимость в 

связи с высоким уровнем износа жилищного фонда, критическим состоя-

нием объектов инженерной инфраструктуры и неизменно низким каче-

ством предоставляемых услуг. 

Для демонополизации и преобразования отрасли необходимо разви-

вать частный бизнес в жилищно-коммунальном хозяйстве. И, как показы-

вает практика, удовлетворение потребительского спроса сейчас во многом 

определяется эффективностью работы малых компаний.  

Если говорить о развитии ГЧП в России, нельзя не сказать, что ГЧП 

имеет сравнительно короткую историю,  при этом интересно, что данный 

вид взаимоотношений бизнеса и власти начал практиковаться раньше, чем 

получил свое нормативно-правовое обеспечение. 

Центр развития государственно-частного партнерства провел оценку 

развития ГЧП в России. Данная оценка основывается на мнении бизнеса, 

что очень интересно, так как это возможность взглянуть на явление ГЧП 

глазами реальных представителей частной стороны в процессе реализации 

концессии. Крупнейшие инфраструктурные компании оценили эффектив-

ность взаимодействия бизнеса и власти, обозначили проблемы в законода-

тельстве и барьеры, с которыми сталкивается бизнес при участии (рассмот-

рении возможности участия) в проектах ГЧП. 

Согласно рейтингу регионов России по развитию ГЧП 2018-2019 года 

Ростовская область находится на 27 месте (из 85) и относится к регионам 

со средним уровнем развития ГЧП (рисунок 1). Стоит сказать, что по дан-

ным прошлого рейтинга область находилась на 33 месте. При этом расчет 

осуществлялся по формуле  

Rj = α x Lj + β x Nj + γ x Ej,  

где j – порядковый номер субъекта Российской Федерации; 

α, β, γ – значения, определяющие значимость составляющих факторов, 

при этом α = 0,03, β = 0,03, γ = 0,04; 

Lj – значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта 

Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства»; 

Nj – значение фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы гос-

ударственно-частного партнерства»; 
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Ej – значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства». 

 
Рисунок 1 - Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП 

 

По их мнению, механизм ГЧП не отлажен. Опрошенных представите-

лей бизнеса не устраивает существующий  порядок взаимодействия с госу-

дарственным сектором, а политика, направленная на развитие ГЧП, оцени-

вается как слабоэффективная. Респонденты выступают за доработку закона 

о ГЧП в части защиты интересов бизнеса. Также они считают, что не хва-

тает информации о состоянии ГЧП в России на данный момент. Обобщив, 

можно сказать, что им не хватает прозрачности в механизмах взаимодей-

ствия частного и государственного сектора. Более того, большинство 

опрошенных выступают за разработку отдельных законодательных актов, 

регулирующих отдельные отрасли, регламентирующих определенные 

стандарты.  

Если говорить не только об интересах бизнес-сторон, а еще и об инте-

ресах государства и населения в благоустройстве городов, нужно упомя-

нуть, что технологии смарт-сити являются желательными и приоритетны-

ми в формировании комфортного и современного города. Говоря о каче-

стве жизни в городе, нельзя не упомянуть о жилищно-коммунальном ком-

плексе. В настоящее время участие субъектов малого предпринимательства 
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в работе жилищно-коммунального хозяйства является весьма ограничен-

ным, в силу наличия большого количества барьеров. 

С точки зрения предпринимателя ЖКХ характеризуют:  

- высокие затраты производства;  

- большой срок окупаемости инвестиционных проектов;  

- неустойчивость тарифной политики;  

- опасность потери инвестиций из-за не предсказуемости политики 

складывающейся в муниципальном образовании. 

Данные трудности присутствуют в секторе давно и их урегулирование 

предприниматель вынужден взять на себя. Среди основных проблем, с ко-

торыми сталкиваются бизнес-единицы, в процессе осуществления деятель-

ности назовем. 

- отсутствие площадей для размещения оборудования; 

- трудности приобретения и обслуживания оборудования; 

- высокая налоговая ставка; 

- низкий потребительский спрос; 

- недостаток собственных средств; 

- межведомственные противоречия; 

- недоверие со стороны граждан и государственных структур; 

- вопросы рентабельности бизнеса. 

К сожалению, практически все муниципальные унитарные предприя-

тия Таганрога являются убыточными и находятся в критическом состоя-

нии. Так, например, МУП «Зеленый город» и МУП «Тепловые сети» в 

настоящее время решением суда находится в стадии банкротства и откры-

тии конкурсного производства.  Но взаимодействие бизнес-структур на ло-

кальном рынке ЖКУ способно стать одним из наиболее действенных меха-

низмов, обеспечивающих комплексное развитие системы предоставления 

ЖКУ муниципального образования. 

Так, например, в 2019 году МКУ «Благоустройство» и ПАО «Ростеле-

ком» заключили муниципальный энергосервисный контракт. Нормативно-

правовой базой для заключения данного контракта послужили: 1. Феде-

ральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.05.2019). 2. Статья 108 «Особенности заключения энергосервисных кон-

трактов» 2. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
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вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 

В рамках настоящего контракта частный партнер осуществляет энер-

госервисные услуги, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. Согласно данному контракту экономия 

должна составить 4535482,90 кВт*ч в год. При этом стоимость единицы 

электрической энергии (тариф/средневзвешенный тариф) на момент заклю-

чения договора составляет 7,30 руб./кВт*ч. Размер экономии электриче-

ской энергии в денежном выражении, обеспеченный за счет реализации 

Энергосберегающих мероприятий, и подлежащий уплате ПАО Ростелеком, 

составляет 95%, а 5% экономии остаются в распоряжении МКУ «Благо-

устройство».  

Минимальные размеры доли экономии приведены в таблице ниже. 

Фактическая величина экономии будет рассчитываться путем вычисления 

разницы между объемом потребления электрической энергии в соответ-

ствующих календарных месяцах базового и отчетного года с помощью по-

казаний приборов учета. 

 

Таблица 1 - Показатели доли экономии 

Периоды достижения 

доли размера экономии 

Минимальные доли размера экономии, обеспечиваемые 

за отчетный период, в натуральном выражении (не менее кВт*ч) 

Январь 417842,75 

Февраль 461006,00 

Март 386089,50 

Апрель 356089,50 

Май 277191,85 

Июнь 254625,80 

Июль 312968,50 

Август 338804,05 

Сентябрь 351997,10 

Октябрь 414973,65 

Ноябрь 470532,40 

Декабрь 495134,90 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что максимальная 

экономия будет достигаться в зимнее время, так как продолжительность 

светового дня в это время значительно меньше. 

Также, 13 марта 2019 года «Ростелеком» сообщил, что в Таганроге в 

рамках программы «Безопасный город» запустил пилотную зону внедрения 
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умных домофонов. Домофоны синхронизированы с одноименным мобиль-

ным приложением, оснащены кнопкой SOS, которая вызывает службу 112, 

а также высокоточными камерами с ночной подсветкой. Камеры подклю-

чены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы 

связи передают записи в МВД, где полученные данные планируется хра-

нить на защищенном сервере. 

Таким образом, очевидно, что увеличение проектов ГЧП (МЧП) может 

стать эффективным и взаимовыгодным способом улучшения сферы ЖКХ. 

Поэтому в рамках данной работы предлагается создание Центра развития 

ГЧП в г.Ростов-на-Дону, главной задачей которого будет являться под-

держка реализации государственной политики, направленной на развитие 

механизма ГЧП, развитие предпринимательства и формировании конку-

ренции в секторе жилищно-коммунальных услуг. Центр будет обеспечи-

вать предпринимателей, осуществляющих свою деятельность, а также же-

лающих работать в данной сфере услуг, комплексной организационной, 

информационной, правовой поддержкой. Для этого региональный центр 

ГЧП должен представлять собой двухуровневую структуру в составе госу-

дарственных органов исполнительной власти региона. При этом, важно от-

метить, что не имеет смысла создавать Центр отдельно в г.Таганрог, так 

как нашей целью является повышение уровня развития  ГЧП на всей терри-

тории  Ростовской области, в том числе в г. Таганроге. 
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В данной статье рассматриваются особенности и методы управле-

ния персоналом организации в современных условиях. Было определено, что 

при помощи результативной работы кадрового менеджмента можно су-

щественно увеличить степень кадрового потенциала компании, а, следо-

вательно, повысить эффективность и конкурентное преимущество орга-

низации 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО, 

СОТРУДНИКИ, ПЕРСОНАЛ, ПРЕДПРИЯТИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, HR-МЕНЕДЖЕРЫ  

В условиях развития знаниеориентированной экономики в России че-

ловеческий капитал становится одним из ключевых факторов повышения 

конкурентоспособности как страны в целом, так и отдельно взятого пред-

приятия. Именно поэтому особенно актуальной становится задача повыше-

ния эффективности системы управления кадрами в условиях новой эконо-

мики. В контексте нового подхода к управлению персоналом все чаще рас-

сматривается взаимосвязь вклада работника и полученным результатом. И 

следствием этого является возрастающая значимость грамотного кадрового 

менеджмента, направленного на повышение производительности и резуль-

тативности труда работников [1]. 

Менеджмент и управление персоналом – это неразделимые понятия. 

Менеджмент содержит в себе управление производственным процессом, 

финансами, кадрами и др. Как обособленная деятельность менеджмент 
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персонала появился после 70-х годов прошлого века. Появление специали-

стов по управлению кадрами стало настоящей революцией в работе персо-

нала всех организаций. Ранее деятельность персонала контролировались 

посредством руководителей разных уровней, теперь же данные функции 

делегировали на себя менеджеры по управлению персоналом. 

Термин «управление персоналом» предполагает деятельность, которая 

направлена на управление человеческими ресурсами организации. С по-

мощью менеджмента персоналом достигают равновесия умения работни-

ков наряду с целями и стратегией развития фирмы. Главной целью управ-

ления персонала является финансовое благополучие организации путем 

приумножения производительности человеческих ресурсов фирмы. Имен-

но поэтому персонал организации является самым сложным объектом 

управления. Главным отличием управления людьми от любых других ви-

дов управления какой-либо части организации, является то, что у каждого 

человека есть свои интересы и ему свойственно определенное поведение. 

Ко всему прочему каждый человек по-разному воспринимает то или иное 

управленческое воздействие.   

Если говорить о современных методах управления персонала, то необ-

ходимо упомянуть, что они базированы на личностной значимости сотруд-

ника для организации, на понимании, мотивационной ценности того или 

иного сотрудника и точности в формировании и регулировании их в зави-

симости от стратегических целей организации[2].   

Известен тот факт, что одной из главных целей любой коммерческой 

организации, а, следовательно, и лиц, принимающих управленческие ре-

шения, является получение прибыли от деятельности фирмы. Но нужно 

отметить, что в современных условиях для достижения поставленных це-

лей необходимо уделять особое внимание удовлетворению потребностей 

своих сотрудников, в частности материальных и социальных нужд.  

Управляя персоналом в организации, руководитель ставит перед собой  

комплекс задач: 

1. Подбор сотрудников в зависимости от стратегии развития фирмы. 

При подборе персонала менеджер должен в первую очередь ориентиро-

ваться на реализации производственного плана и на всевозможные финан-

совые показатели организации. 

2. Снижение рисков текучести кадров, создавая определенный запас 

менеджеров для налаживания процедуры преемственности. 
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3. Разработка и использование грамотных решений в отношении 

управленцев, которые не смогли выполнить свои задачи, согласно уровню 

их квалификации. 

4. Нацеливать HR-менеджеров на выполнение плана организации, ка-

сающегося производства продукции или предоставления услуг. 

5. Развитие кадрового потенциала фирмы для  выполнения служеб-

ных обязанностей сотрудника.  

6. Компетентная деятельность управленцев для продуктивного ис-

пользования человеческих ресурсов в организации.  

На сегодняшний день управление персоналом является ведущим 

направлением развития современной организации. Руководство ставит в 

приоритет направлять основной поток сил не в производство или стимули-

рование материальной составляющей фирмы, а именно в человеческий ре-

сурс. Наем, обучение и поддержание деятельности персонала предполагает 

существенных затрат у фирмы. Оценивая деятельность организации необ-

ходимо помнить об её уровне корпоративной культуры. В настоящее время 

для современных организаций важно их участие в деятельности сотрудни-

ков фирмы, а именно концентрация внимания и забота о сотруднике как 

ценной составляющей предприятия, так как персонал посредством своего 

труда приносят ей доход. Также такие организации стремятся делать упор 

на вкладе персонала, удовлетворенного работой, на достижение корпора-

тивных целей, к примеру, лояльность клиентов, сокращение издержек и 

экономичность. В современных организациях руководство проводит опре-

деленную зависимость между заботой о сотрудниках и повышением уровня 

производительности их труда. Одним из важнейших обязательств подобно-

го отношения к сотрудникам фирмы представляет собой составление опре-

деленной и четкой кадровой политики. 

Из кадровой политики формируется весь менеджмент персонала в ор-

ганизации. От этого и отталкиваются управленцы, принимая определенные 

решения в отношении сотрудников фирмы. На основе данной политики 

обычно рассматривают некоторые методы управления сотрудниками. 

Необходимо понимать первостепенное влияние, которое оказывают но-

вейшие методы управления персоналом, свойственные современному ме-

неджменту организации, которые применяются для более результативного 

управления и увеличения производительности труда работников. 

Методы подразделяются на [3]: 
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1. Технико-технологические (прогресс в производстве, новейшие тех-

нологии и оборудования, положение на производстве). 

2. Организационно-экономические (способы мотивации персонала ор-

ганизации); 

3. Правовые (следование трудовому законодательству). 

4. Социально-психологические (внедрение разного рода социальных и 

психологических тренингов в менеджмент и трудовой процесс организа-

ции). 

5. Педагогическая (повышение уровня подготовки персонала). 

В менеджменте существуют определенные нормы управления сотруд-

никами, составляющие основу работы руководителей в организации. 

Именно на них необходимо обратить внимание, так как они выступают в 

роли оснований к требованиям, предъявляемым к HR- менеджерам [4]: 

1. Совокупность элементов управления персоналом обязана соответ-

ствовать целям и задачам организации. 

2. Системное управление кадровым менеджментом. 

3. Соотношение централизации и децентрализации в управлении пер-

соналом. 

4. Сопоставление элементов системы менеджмента персонала соот-

ветственно комплексу подсистем. К модернизации и расширению управле-

ния нужен систематический подход. 

5. Разнообразие системы кадрового менеджмента. Это подразумевает 

наличие применимой к тем или иным обстоятельствам корпоративной 

культуры, атмосферы в коллективе, стремление всех членов организации 

вывести фирму на новый уровень, благодаря поддержке инициативы от со-

трудников, внедрению постоянных организационных инноваций, открыто-

му обсуждению и согласованию возникших в процессе деятельности про-

блем. 

6. Преобразование функций управления. С расширением производ-

ства возрастает важность одних функций и понижается ценность других. 

Реализуя все нормы управления сотрудниками, управление кадрами 

организации в современных условиях можно представить в виде схемы 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема управления кадрами организации в современных условиях 

 

В современных условиях HR-менеджеры используют множество са-

мых различных разработок и приемов на каждом этапе своей деятельности. 

Каждый этап, начиная подбором сотрудников и заканчивая их увольнением 

– имеет определенные методы, которые в первую очередь направленны на 

максимальную результативность организации. Необходимо принять во 

внимание опыт больших зарубежных корпораций. В их реестре имеются 

особые подразделения – отделы профессионального развития. В этих отде-

лах работают люди, имеющие колоссальный опыт развития и обучения но-

вых сотрудников компании. 

Система управления сотрудниками организации зависит от кадровой 

службы и в то же время возлагает на нее ответственность за решение боль-

шого количества вопросов, касающихся сотрудников фирмы. Эти вопросы 

касаются и бизнес-стратегии компании. HR-менеджеры помогают решать 

такие задачи, как: 

1. Подбор персонала, особенно работников на ключевых должностях;  

2. Объективная оценка эффективности применяемой системы управ-

ления персоналом и ее корректировка в соответствии с действующим зако-

нодательством;  

3. Решение и предупреждение трудовых споров — как личностных, 

так и групповых конфликтов;  

4. Автоматизация кадрового делопроизводства и многое другое. 
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Иными словами, привлекая профессиональных HR-менеджеров, кото-

рые эффективно и своевременно обеспечивают предприятие качественны-

ми и интеллектуальными работниками, интеллектуальным капиталом, ор-

ганизация делает огромный вклад в развитие и усовершенствование компа-

нии, повышении ее конкурентоспособности, эффективности и достижение 

высокой производительности труда обеспечивая при этом в системе управ-

ления персоналом кадровый аудит и снижение вероятности осуществления 

любого рода рисков. 
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Целью исследования является актуализация проблем разработки мар-

кетинговой стратегии по продвижению образовательных услуг в социаль-

ных сетях. Результатом анализа интернет-среды явился выбор социаль-

ных сетей и формирование комплекса мер для продвижения образователь-

ных услуг, предоставляемых высшими учебными  заведениями. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МАРКЕТИНГ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ПРОДВИЖЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ, ИНТЕРНЕТ, ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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В современном мире интернет занимает весомую часть жизни. Новое 

поколение ни дня не проводит без компьютера, телефона, а значит интер-

нета и социальных сетей. Сфера образования не остается в стороне. С тече-

нием времени конкуренция рынка образовательных услуг стремительно 

растет и динамично развивается. В сложившихся условиях социальные се-

ти являются преимущественно перспективной площадкой для продвижения 

образовательных услуг. Это говорит о необходимости разработки актуаль-

ной для современных условий маркетинговой стратегии в социальных се-

тях.  

Хочется отметить, что продвижение – это любой вид распространения 

информации компании для формирования убежденности или напоминания 

людям о предоставляемых ими услугах, общественной деятельности и их 

влияния на общество. Под продвижением образовательных так же стоит 

понимать совокупность самых разнообразных мер или действий, оказывае-

мыми продавцами услуг в целях повышения спроса на услуги. 

Основными целями продвижения образовательных услуг являются та-

кие как: проинформировать и (или) напомнить о предложении, стимулиро-

вать спрос и улучшить образ вуза. 

Сегодня реклама на страницах газет, журналов и экранов телевизоров 

уже теряет свою актуальность, а страницы специализированных интернет-

порталов становятся более значительными для целевой аудитории. Разви-

тие глобальной сети уже вышло на тот уровень, когда на все прочие источ-

ники обращается гораздо меньше внимания. Специализированные интер-

нет-порталы вузов привлекательны тем, что помимо знакомства с рекламой 

в любое время, на них можно увидеть специалистов, узнать о качестве ока-

зываемых услуг, отзывы и любую иную информацию об учреждении. 

Под термином «образование» принято понимать не только целена-

правленную воспитательную  и учебную деятельность, которая связана с 

присвоением установленных ценностей и осуществляется в интересах че-

ловека, общества и государства, но и комплекс накапливаемых и повсе-

местно применяемых знаний, умений, навыков и ценного опыта разного 

рода деятельности в целях формирования социального прогресса человека, 

и удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [4].  

В данный момент понятие «образовательные услуги» стало совершен-

но заурядным, как для оказываемых такого рода услуги, так и для лиц, ко-

торые потребляют данные услуги. Образовательные услуги – это те услуги, 



124 

 

которые предоставляются высшими учебными заведениями своим потре-

бителям в процессе осуществления учебного процесса, эффект от которого 

не имеет осязаемого воплощения, осуществляются и применяются в про-

цессе реализации образовательной деятельности [1]. 

Корреляция понятий услуги и образование позволяют нам осмыслить 

тот факт, что образовательные услуги – это услуги, которые предоставля-

ются непосредственно на протяжении реализации учебной деятельности, 

результатом чего является обретение людьми определенного уровня воспи-

тания и знаний вследствие эффективного образовательного воздействия [3]. 

Маркетинг образовательных услуг представляет собой социально-

ориентированную процедуру, благоприятствует стимулированию конку-

рентного преимущества учебного заведения за счет доброкачественного 

удовлетворения потребностей его потребителей. Высшее учебное заведе-

ние,  которое проводит маркетинговую стратегию в сфере образования, 

функционирует и имеет конкурентное преимущество одновременно на 

двух рынках – рынке труда и рынке образовательных услуг. 

Для образовательных услуг характерна невысокая уровень осязаемо-

сти, которая выражается в трудности оценки их качества и  результата до 

тех пор, пока абитуриент не начнет потреблять данные услуги. Чтобы убе-

дить целевую аудиторию приобретать именно их образовательные услуги, 

а не конкурентов, высшие учебные заведения формируют определенный 

пакет услуг, который будет наиболее подходящим и нужным для абитури-

ента. Представлять их необходимо наглядным образом: это может быть 

информация о преимуществах выпускаемых университетом сертификатов 

и дипломов, учебных планов, информация об условиях и формате обучения 

и специальных образовательных  программ, например возможность обу-

чаться по обмену в других высших учебных заведениях на территории Рос-

сийской Федерации и за её пределами. Дизайн учебных аудиторий, внеш-

него вида учебных корпусов, общежитий, библиотек и даже фуд-кортов так 

же играет большую роль в оценке качества образовательных услуг высшего 

учебного заведения. 

Каждое образовательное учреждение старается отличиться уникаль-

ной образовательной программой. Образовательная услуга имеет отличи-

тельную особенность в своей заинтересованности самого потребителя 

пользованием данной услугой. Следственно, процесс оказания образова-

тельных услуг недостижим без активной коммуникации производителя 
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услуги и ее потребителя. Такого рода процесс предопределяет наиболее 

высокие требования к профессорско-преподавательскому составу. 

Более того, особенностью рекламной деятельности в образовании яв-

ляется тот факт, что образование охватывает различные сегменты рынка, а 

следовательно, особую актуальность приобретают  опросы абитуриентов, 

студентов и родителей, для учета полученной информации при формирова-

нии маркетинговой политики учреждений образования. 

Необходимо понимать, что образовательные услуги изменчивы и 

быстротечны. Их невозможно складировать или произвести про запас. Это 

объясняется тем, что наука не стоит на месте, и знания устаревают, поэто-

му потребитель образовательных услуг вправе требовать соответствия их 

велению времени. Необходим постоянный  мониторинг спроса потреби-

тельского рынка образовательных услуг. 

Для решения задачи продвижения образовательной услуги высшим 

учебным заведениям следует: 

1. Повысить осязаемость наиболее важных для абитуриентов функ-

ций  от образовательной услуги, наглядно преподносить свои преимуще-

ства, посредством лицензий, сертификатов, дипломов, учебных планов и 

программ, информации об условиях, технологиях, формах обучения, внеш-

него вида учебных аудиторий, общежитий и т.п. 

2. Применять наиболее действенные комбинации всех средств и ме-

тодов для рекламы образовательных услуг. 

3. Обратить внимание на сегментирование рынка образовательных 

услуг, а так же определить и обозначить уровень вовлечения целевых ауди-

торий, а также распределить образовательные программы в соответствии 

со спецификой и спросом целевых групп. 

4. Делать упор не только на маркетинг конкретных  учебных про-

грамм, но и высшего учебного заведения в целом.  

5. Увеличить комплект предоставляемых услуг для потребителя и 

улучшать их совокупность свойств (проживание в общежитии, медицин-

ские услуги, спортивные и оздоровительные центры, питание и т.д.) 

Следовательно, услуги, представляющиеся учебными учреждениями, 

имеют свои особенности, что и свидетельствует о потребности выбора ме-

тодов и инструментов популяризации их услуг, наряду с особой формой 

взаимодействия с потребителями этих услуг. 
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Кроме традиционных способов продвижения образовательные учре-

ждения применяют и новые  способы привлечения потенциальных клиен-

тов данной услуги. Соответственно, продвижению высших учебных заве-

дений и различных курсов теперь уделяется много внимания. 

Самые актуальные методы продвижения образовательных услуг  на 

сегодняшний день – это продвижение в Интернете, а именно в социальных 

сетях, так как в них целевая аудитория проводит большую часть своей 

жизни. 

Учебные учреждения для продвижения образовательных услуг долж-

ны следовать определенным принципам: 

1. Использовать новейшие методы продвижения – продвижение в со-

циальных сетях. 

2. Адаптировать сайты образовательных учреждений под мобильные 

устройства и создавать профили университетов в социальных сетях, кото-

рые ориентированы на будущих абитуриентов. 

3. Осуществить доступность всевозможной информации об учебном 

заведении, в том числе о программах и стоимости обучения на сайте уни-

верситета и страницах в социальных сетях. 

4. Делать упор на работу с целевой аудиторией образовательного 

учреждения. 

5. Вести блоги в социальных сетях с необходимой информацией на 

английском языке с целью привлечения иностранных студентов.  

6. Помимо формальных новостей осуществлять публикацию и не-

формальных – публиковать снимки студентов и сотрудников учебного за-

ведения в процессе обучения и не только. 

7. Вести несколько профилей в социальных сетях для разных групп 

сегментов.  

К ключевым способам практической реализации продвижения образо-

вательных услуг, оказываемых учебными  учреждениями, относятся: 

1. Формирование абсолютного авторитета образовательного учре-

ждения. 

2. Разработка механизмов и методов, направленных на развитие вза-

имоотношений между образовательным учреждением и целевой аудитори-

ей. 

3. Реализация определенных мер, которые необходимо направить на 

ликвидацию преград, возникающих в процессе коммуникации учебного за-
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ведения и целевой аудитории, затрудняющих информированию абитуриен-

тов. 

4. Усиление влияния на потребителя образовательных услуг за счет 

снижения уровня недопонимания общественностью целей и путей их до-

стижения. 

5. Постоянный мониторинг и проверка ситуации, которая формиру-

ется в среде сотрудников самого образовательного учреждения, и разра-

ботка действий по ее управлению и совершенствованию. 

6. Создание корпоративного образа учреждения образования. 

В последние годы, большая часть абитуриентов при поиске информа-

ции о предстоящем месте учебы используют интернет-ресурсы и социаль-

ные сети. Для привлечения внимания потенциальных студентов к учебным 

заведениям необходимо использовать инструменты рекламы в Интернете, а 

именно продвижение сайта высшего учебного заведения (SEO-

продвижение и SMO-продвижение) и рекламный маркетинг блогеров и 

«лидеров мнений» и SMM. 

На сегодняшний день в России наиболее популярной социальной се-

тью, особенно среди молодых людей, является «ВКонтакте» и «Instagram», 

к тому же они очень быстро превратились в огромную рекламную площад-

ку, поэтому именно они являются наиболее перспективными из всех воз-

можных  вариантов продвижения в Интернете. Если брать во внимание 

тенденции и тренды информационного пространства, то можно сделать вы-

вод, что абитуриенты имеют один или несколько аккаунтов в представлен-

ных социальных сетях, что значительно упрощает задачу поиска нужной 

платформы для высшего учебного заведения. 

Своей популярностью они обязаны простому формату публикаций, 

относительно легким и дешевым каналам продвижения и быстрой монети-

зацией, что и привлекает миллионы пользователей на такого рода Интер-

нет-платформы. В связи с этим данные платформы используются большин-

ством организаций как основной способ продвижения и коммуникации с 

потребителями. 

В настоящем времени для учебных заведений характерны примеры 

удачного опыта по проведению промо-акций с привлечением промоутеров, 

целью которых является донести необходимую информацию заинтересо-

ванным абитуриентам. Помимо этого, одним из интересных направлений 

сегодня является вирусный маркетинг, когда учебное заведение с помощью 
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активных студентов выпускают видеоролики и публикуют их в социальных 

сетях, упомянутых выше. Ценностным предложением для абитуриентов 

могут быть известные квалифицированные преподаватели, классы ино-

странных преподавателей или «лидеры мнений» в социальных сетях. По-

мимо этого, для большинства будущих студентов или слушателей образо-

вательных программ мотивацией в выборе определенного учебного заведе-

ния будет информация о том, что его выбрала та или иная известная в со-

циальных сетях личность. 

Что касается опыта зарубежных высших учебных заведений, то необ-

ходимо отметить, что на протяжении целого года они ведут активную мар-

кетинговую политику привлечения потенциальных студентов в Интернете 

и социальных сетях. Важно продвигать имидж образовательного учрежде-

ния  с целью повышения конкурентоспособности университета на мировом 

рынке образовательных услуг, устанавливая актуальность представленных 

им программ и курсов, влияя преимущественно на привлекательность для 

абитуриентов и удерживая студентов в дальнейшем. Такой подход к про-

движению университета формирует возможности для большей вероятности 

привлечения финансирования от внешней среды образовательного учре-

ждения. 

Необходимо взять во внимание процесс обогащения информационного 

поля. Например, разработать концепцию проведения специальных проек-

тов и особых акций для абитуриентов и студентов, продвигая и эти меро-

приятия в социальных сетях, благодаря чему они обратят внимание на 

учебное заведение и образовательную услугу. Ярким практическим приме-

ром такого рода деятельности является функционирующий в  Институте 

управления в экономических, экологических системах Южного федераль-

ного университета Бизнес-клуб, который доказывает успех проведения ме-

роприятий, с точки зрения повышения заинтересованности абитуриентов и 

нынешних студентов. Как показала практика, подобные мероприятия спо-

собствуют реальному увеличению интереса к образовательным услугам и 

высшим учебным заведениям в целом. 

  

Библиографический список 

1. Агешкина Н.А. Защита интересов школьников и студентов при получении обра-

зования. Режим доступа: 

[http://www.razlib.ru/yurisprudencija/zashita_interesov_shkolnikov_i_studentov_pri_poluche

nii_obra- zovanija/p2.php 18.10.2019]. 



129 

 

2. Василенко Н.В. Особенности продвижения университетами образовательных 

услуг в инновационной экономике // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 

10. – С. 81-83. 

3.Образовательные услуги: понятие и виды. Режим доступа: 

[https://studref.com/602539/pedagogika/obrazovatelnye_uslugi_ponyatie_vidy 18.10.2019]. 

4.Понятие и основные виды образовательных услуг, 18.12.2018. Режим доступа: 

[http://www.finexg.ru/ponyatie-i-osnovnye-vidy-obrazovatelnyx-uslug/ 18.10.2019]. 

 

Задачи и особенности моделирования экосистем 
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Рассмотрен спектр моделей, которые могут быть применены при 

моделировании поведения экосистем. Приведена структура аналитиче-

ской модели для замкнутой системы управления объектами внешней сре-

ды. Рассмотрены существующие классы моделей и стохастическая мо-

дель регрессионного анализа. Уделено внимание моделям принятия реше-

ний 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ, ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ 

Введение. Известны концепции создания систем управления экологи-

ческим состоянием внешней среды [1, 2], предусматривающие минимиза-

ция влияния «человеческого фактора», управление концентрациями загряз-

няющих веществ, и также сохранение и развитие технологий производства 

при минимизации концентраций загрязняющих веществ. Обработка ин-

формации для прогноза и оценок экологического состояния среды, а также 

выдача информации об экологическом состоянии   это разработка и приме-

нение моделей аналитического вида, стохастических моделей, моделей, по-

лученных в результате активизации использования интуиции и опыта спе-

циалистов.  

По мере роста степени неопределенности относительно моделей объ-

ектов экосистем увеличивается потребность в применении вербального 

описания параметров, в применении знаний экспертов.  

Рассмотрим виды задач моделирования и особенности моделирования 

экологических систем. 
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Модель замкнутой системы управления объектами внешней сре-

ды. В модели рассматривается влияние загрязняющих веществ в газовоз-

душной смеси промышленного предприятия. Структура модели показана 

на рисунке 1. 
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измерительная 
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Рисунок 1 - Структура модели замкнутой системы управления объектами внешней 

среды 

 

Управление реализуется массой загрязняющих веществ. Имеется пре-

образователь для измерения состава газовоздушной смеси. Рассматривается 

влияние основного загрязняющего вещества – диоксид серы. Модель дина-

мики замкнутой системы управления определена уравнением материально-

го баланса: 

yKyKxK
dt

dy
321  ,         (1) 

где х - среднее значение количества топлив; у - среднее значение коли-

чества массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; К1 - ко-

эффициент пропорциональности, определяющий содержание в топливе за-

грязняющих веществ; К2 - коэффициент, зависящий от синоптических, тем-

пературных, химических и других внешних параметров и определяющий по-

глощение SO2 внешней средой; К3 - коэффициент, выражающий величину 

позиционной обратной связи системы управления.  

В работе [3] показано решение уравнения (1) и приведены качествен-

ные оценки замкнутой системы управления. Гарантировать высокую точ-

ность при подобном моделирования сложно. 

Классы моделей. Сложный природно-технический комплекс пред-

ставляет собой динамическую систему, развивающуюся и функционирую-

щую под воздействием многочисленных стохастических природных факто-

ров. Существует несколько классов математических моделей   прогнозные; 

обоснования параметров и режимов и развития мониторинга. Информаци-

онную основу прогнозных моделей образуют модели природных процес-

сов. Прогнозные модели предназначены для исследования процессов: 
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- формирования изменений экологических параметров и их взаимо-

действия; 

- закономерностей распространения изменений во внешней среде; 

- ассимиляционного потенциала объектов внешней среды и преобразо-

ваний экосистем. 

Все прогнозные математические модели относятся к классу имитаци-

онных, в которых проводится многоаспектное исследование функциониро-

вания объекта, а также ее откликов на вариацию заданных параметров. 

Остальные классы математических моделей содержат в себе как имитаци-

онные, так и оптимизационные модели, суть которых сводится к сравне-

нию вариантов и выбору лучших из них согласно какой-либо системе 

предпочтений. Эти модели условно подразделяются на модели обоснова-

ния структуры и параметров системы и выбора режимов ее функциониро-

вания.  

Многоуровенность управления и многоаспектность условий выработ-

ки управляющих воздействий определяют необходимость разбиения задачи 

управления на субсистемы, для каждой из которых требуется создание спе-

циальных математических моделей, объединяемых в целостную систему 

поддержки принятия решений. Принятие окончательных решений при этом 

остается за человеком   лицом, принимающим решение, или группой лиц   

коллективом лиц, ответственных за принятие решений. Решение основыва-

ется на результатах вычислительных экспериментов. 

Также следует выделить класс стохастических моделей, из которых 

особо следует выделить регрессионные модели [4]. 

Стохастические регрессионные модели экологических объектов. Осо-

бый интерес представляют модели, позволяющие исследовать стохастиче-

скую регрессию одного случайного фактора на другом случайном факторе 

экологического объекта. При применении моделей этого вида, если рас-

сматривать два и более случайных параметров экологической системы, то 

их значения можно представить в виде точки в пространстве, соответ-

ственно двух, трех и более мерном. Статистические данные о таких вели-

чинах можно занести в таблицу с двумя, тремя и т.д. входами. В двумерной 

таблице 1 показан общий вид представления данных в виде вероятностей 

об отклонениях от номинального значения гипотетических экологических 

параметров, например, на некотором входе x экосистемы и на некотором 

выходе y этой же экосистемы.  
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Таблица 1 - Двумерное распределение 

X 

Y 

x1 x2 … xi … xn … 

y1 p(x1,y1) p(x2,y1) … p(xi,y1) … p(xn,y1) p(y1) 

y2 p(x1,y2) p(x2,y2) … p(xi,y2) … p(xn,y2) p(y2) 

… … … … … … … … 

yj p(x1,yj) p(x2,yj) … p(xi,yj) … p(xn,yj) p(yj) 

… … … … … … … … 

ym p(x1,ym) p(x2,ym) … p(xi,ym) … p(xn,ym) p(ym) 

… p(x1) p(x2) … p(xi) … p(xn)  

 

В ячейках таблицы 1 указывается вероятность p(xi,yj) того, что в ре-

зультате испытания случайная величина X примет значение xi и вместе с 

этим случайная величина Y примет значение yj. Все события образуют пол-

ную группу. Сумма вероятностей таблицы 1 равна единице. 

Сумма вероятностей i-го столбца 


j

jimijiii yxpyxpyxpyxpyxp )()(...)(...)()( 21     (2) 

представляет собой вероятность события Х=хi. 

)()()( ii

j

ji xpxXPyxp  .       (3) 

Сумма вероятностей j-ой строки 

1 2( ) ( ) ... ( ) ... ( )j j i j n jp x y p x y p x y p x y       

( ) ( ) ( )i j j j

i

p x y P Y y p y    .       (4) 

представляет собой вероятность события Y=yj.  

Чтобы исследовать влияние одного параметра экологической системы 

на изменение другого параметра, рассматривают условные законы распре-

деления первого параметра при фиксированных значениях второго пара-

метра.  

Если параметр Х получил значение X=xi, то другой параметр Y может 

принять любое из своих возможных значений у1, у2, ..., но вероятности этих 

значений будут отличаться от вероятностей р(y1), p(у2), .... 

Для исследования параметров экологических систем наиболее важной 

характеристикой является условное математическое ожидание М(Y/х) вели-

чины Y при фиксированном значении Х=х, x={х1, х2, ..., хi, ...}. Математиче-

ское ожидание определяется равенством 


j

jj xypyxYM )/()/( ,        (5) 
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где x - одно из значений х1, х2, ..., хi, … Можно определить условные мо-

менты более высоких порядков.  

Определим (5) в виде выражения 

j j

j

j

j

y p( x, y )

y( x ) M(Y / x )
p( x, y )

 




,        (6) 

которое определяет M(Y/x) как функцию M(Y / x ) y( x ) , определенную для 

значений x=х1, х2, ..., хi, ..., и носящую название регрессии случайного па-

раметра Y по случайному параметру X. 

Так же можно получить модель в виде регрессии случайного парамет-

ра X по параметру Y 

i i j

i
i i

i j

x p( x , y )

x( y ) M( X / y ) x p( x / y )
p( y )

  


 .    (7) 

Модели (6) и (7) эффективны для статистического анализа состояния 

экологических объектов и осуществления вероятностных прогнозов, так 

как с их помощью выявляется стохастическая связь между параметрами 

экосистемы. 

Заключение. Показано, что для моделирования экосистем можно 

применять модели аналитического вида, стохастические модели и модели, 

полученные в результате активизации использования интуиции и опыта 

специалистов. Особо эффективными модели принятия решений будут при 

прогнозировании развития состояния, так как оценка состояния может быть 

произведена по данным измерений реальных параметров, которые затем 

обработаны с применением возможностей стохастической регрессионной 

модели. Результаты стохастической регрессионной модели могут рассмат-

риваться, как элементы базовых множеств для задания функций принад-

лежности нечетких переменных из терм-множеств лингвистических пере-

менных. 
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Показано, что перспективы применения информационно-управляющих 

систем для исследования состояний внешней среды связаны с их комплекс-

ным назначением. Предлагается алгоритм метода комплексно оценки со-

стояний внешней среды, позволяющий получать прямые показатели эколо-

гического состояния главных компонентов биосферы, а также перейти к 

применению знаний экспертов для оценки состояний и прогноза развития 

объектов внешней среды 

ЭКОЛОГИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА, 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЙ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ, ЗНАНИЯ 

ЭКСПЕРТОВ  

Введение. Развитие промышленности, рост добычи полезных ископа-

емых, интенсификация сельского хозяйства, рост населения на Земле и 

многие другие факторы определяют необходимость решения задач иссле-

дования и оценки состояний внешней среды с позиций экологии, необхо-

димость решения задач охраны окружающей среды, а также решения задач 

оценки состояний и прогноза развития состояний внешней среды. 

Перспективы применения информационно-управляющих систем для 

исследования состояний внешней среды связаны с их комплексным назна-

чением. Следует отметить, что существующие «комплексные схемы» явля-

ются статичными [1 - 3], т.е. характеризуют экологическое состояние толь-

ко на момент оценки состояния окружающей среды, и позволяют обосно-

ванно наметить мероприятия по улучшению экологии и дать соответствую-

щие рекомендации. После некоторого времени данные устаревают и требу-

ется повторного проведения огромной работы. 

Метод комплексной оценки состояний внешней среды. Необходим 

метод, который позволил бы получить комплексную оценку состояния 
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окружающей среды, чтобы в любой момент можно было бы знать экологи-

ческую обстановку в заданном районе и ее изменение в случае той или иной 

деятельности человека. Метод может быть разработан на основе системного 

подхода, рассматривающего экологическую систему, как состоящую из 

подсистем и элементов, характеризующих отдельные природные и хозяй-

ственные среды, связанные различным образом между собой, и факторов, 

влияющих определенным образом на элементы и систему в целом [3, 4]. 

Предлагается следующий алгоритм применения метода оценки эколо-

гического состояния вешней среды. 

Этап 1. Декомпозиция экологической системы на подсистемы и эле-

менты, составление структуры экологической системы и её формальное 

определение. 

Этап 2. Выполнение содержательного описания функционирования 

экологической системы с целью получения сведений о степени и характере 

взаимодействия между элементами, о месте и значении каждого элемен-

тарного явления в общем процессе функционирования рассматриваемой 

системы, а также выполняется постановка прикладной задачи моделирова-

ния, перечень искомых величин с указанием их практического предназна-

чения и требуемой точности, исходные данные, необходимые для исследо-

вания. 

Этап 3. Определение критериев в виде частных экологических показа-

телей (ЧЭП). 

Этап 4. Разработка математической модели в виде корреляционных за-

висимостей «ЧЭП-время» и определение законов распределения ЧЭП. 

Этап. 5. Применение методов искусственного интеллекта для принятия 

решений относительно, как общей оценки состояния экологии, так и для 

прогноза изменения состояния во времени. 

Этап 6. Выдача статистических данных и результатов экспертных оце-

нок. 

Экологический показатель, с точки зрения системного подхода, есть 

вектор, характеризующий свойства, без которых функционирование экоси-

стемы невозможно. 

Экологическими показателями выступают векторные величины, пря-

мые показатели экологического состояния главных компонентов биосферы: 

Ks - почвы (земли); Кa - воздуха; Кg - воды; Кo - космоса; Kf  - растений; 

Kh - человека (животных). 
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Обобщенный экологический показатель экосистемы интегрирует мно-

жество параметрических величин: K ={Ks, Кa, Кg, Кo, Kf Kh}, которые рас-

сматриваются, как базовые множества для экспертных оценок. 

Применение экспертных оценок позволит для оценки состояний 

внешней среды ввести вербальные переменные. В результате параметры 

внешней среды на вербальном уровне экспертами определяются в виде 

лингвистических переменных. Эксперты задают терм-множества для 

лингвистических переменных, содержащие нечеткие переменные. Для 

нечетких переменных экспертами задаются функции принадлежности [5]. 

В результате создается база знаний, в которую еще заносятся экспертные 

правила принятия решений относительно оценки экологического состояния 

внешней среды, а также относительно перспектив развития состояний 

объектов внешней среды. 

Заключение. Предлагаемый метод комплексной оценки состояний 

внешней среды, суть которого алгоритмизирована, а сам метод позволяет 

получать прямые показатели экологического состояния главных компонен-

тов биосферы, позволяет перейти к применению знаний экспертов для оцен-

ки состояний и прогноза развития объектов внешней среды. В этом и состо-

ят перспективы применения информационно-управляющих систем для ис-

следования состояний внешней среды. 
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После того, как вступил в силу закон «Об образовании Российской 

Федерации», начали изменяться экономические механизмы финансирова-

ния образовательных учреждений. В связи с этим, встал вопрос об эф-

фективности и качестве образования. Таким образом, перед руководите-

лем образовательного учреждения стоит задача повышения качества об-

разования. Данная статья рассматривает экономическую эффектив-

ность в образовании 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ, КАЧЕСТВО, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

Высшее образование имеет высокую экономическую и социальную 

значимость в экономической системе страны. Оно оказывает влияние на 

развитие и состояние всех предприятий, к какой бы отрасли они ни относи-

лись. В научной литературе нет единого определения, что же означает эф-

фективность как в теоретическом, так и в практическом смысле. Эффек-

тивность – степень реализации целей организации при минимальных, но 

необходимых затратах. Это отношение результата деятельности организа-

ции к затратам на ее качественное достижение. Эффективность – относи-

тельная величина, т.е. результат сравнивается с затратами на его достиже-

ние. 

Принято считать, что повышение эффективности – это процесс при-

ближения к желаемому результату в сочетании с минимальными издерж-

ками. Качественное состояние эффективности регулярно дополняется но-

вым содержанием в связи с ростом научно-технического прогресса. 

Многие ученые работали над системой оценки эффективности образо-

вательных учреждений и самого образования. Одной из первых попыток 

был расчет «ценности населения», который провел В. Петти. Впослед-

ствии, группа ученых во главе с К. Я. Воробьевым выявили связь между 

образовательным уровнем, трудовым стажем и заработком. 

Современные ученые пришли к выводу, что образование создает сразу 

несколько видов эффектов, ключевые из них представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Эффекты образования[2] 

 

Если представить эффективность образовательных учреждений как 

социально-экономическую характеристику, то в таком случае возможно 

использование единой оценки социальных факторов. Это необходимо для 

того, чтобы была возможность выбора наиболее оптимального решения с 

учетом его экономических и социальных последствий. Таким образом, со-

циальная эффективность образовательных учреждений – обобщенная ха-

рактеристика системы образовательных учреждений. В свою очередь, эф-

фективность отдельного образовательного учреждения как элемента систе-

мы определяется его вкладом в достижение поставленной цели. 

Необходимо отметить, что образование в Российской Федерации явля-

ется целенаправленным процессом обучения в интересах человека, обще-

ства и государства, который сопровождается констатацией достижения 

гражданином определенных образовательных уровней [1]. 

Образование является одной из наиболее важных частей социальной 

сферы нашего государства, которая обеспечивает получение гражданами 

знаний, умений и навыков с дальнейшей целью применения их в професси-

ональной деятельности. 

На данном этапе развития России актуальной темой является «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». Это основной документ системы планирования 

развития Российской Федерации, в котором описано три возможных 

направления развития: консервативный, инновационный и целевой. Со-

гласно данным агентства Reuters, инновационный сценарий предполагает 

рост образования с 5,1% до 6,8% [2].  
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Таким образом, основной задачей высших учебных заведений является 

обеспечение высокого качества образования. Данную задачу можно реали-

зовать лишь в случае, если для этого будут созданы благоприятные усло-

вия. Например, развитие современных материально-технических, инфор-

мационных и кадровых ресурсов. Такого рода изменения помогут ускорить 

повышение качества образование и, следовательно, его социальную и эко-

номическую эффективность. Также для достижения поставленной цели 

необходимы оборудованные кабинеты, различные учебные пособия, де-

монстрационное и лабораторное оборудование, интерактивные комплексы, 

которые помогут обеспечить высокое качество образования. 

Комплексную оценку социально-экономической эффективности обра-

зовательных учреждений можно осуществить, опираясь на критерии, пред-

ставленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Критерии оценки социально-экономической эффективности образова-

тельных учреждений [2] 
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Для того, чтобы повысить эффективность российского образования в 

целом и высшего профессионального образования в частности, необходимо 

принять определенные меры. Основные из них представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Меры, направленные на повышение эффективности российского обра-

зования [2] 

 

Однако, к сожалению, пока перечисленные меры не привели к замет-

ному повышению экономической и социальной эффективности образова-

тельной деятельности высших учебных заведений. Причинами такого не-

значительного эффекта являются: 

- локальный, бессистемный характер принятия и осуществления дей-

ствий по модернизации высшего образования; 

- недостаточный уровень бюджетного финансирования со стороны 

государства; 

- непоследовательность проводимой государственной политики. [1] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что эффективность повышения 

качества образования играет немаловажную роль в развитии государства. 

Необходимо повышать уровень высшего образования в нашей стране, при-

близив его к мировому, за счет повышения качества образования в высших 

учебных заведениях. Именно качество подготовки выпускников определяет 

в конечном счете лицо образовательного учреждения, его конкурентоспо-

собность, имидж и рейтинг, что очень важно в условиях рыночной эконо-

мики. По нашему мнению, российская высшая школа имеет потенциал, 

чтобы занять лидирующие позиции в предоставлении высшего образования 

мирового качества. 
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Статья посвящена проблемам развития социальной защиты населе-

ния России в контексте общего социально-экономического развития реги-

она. Социально-экономическое развитие регионов является одной из важ-

нейших проблем в истории новейшей истории России. Именно регионы 

формируют фундамент для всего государства, а уровень их развития 

определяет уровень развития всей страны. Исполнение задач развития на 

местном уровне определяет дальнейшие последовательные шаги в общем 

механизме экономической и социальной жизни, как муниципалитетов, так 

и всего государства. Уровень развития социальной защиты населения в 

конечном счете определяет уровень жизни населения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ 

На современном этапе развития экономики особое значение придается 

вопросам стратегического управления развитием территориальных образо-

ваний. Эта тема исследуется многими учеными, такими как Зимин В.А., 

Морозова Г. А., Михайлова А. В. и др. 

Социально-экономические процессы – это изменения в обществе, 

отображающиеся на его благосостоянии, политической и экономической 

стабильности, условиях безопасности. Особенно актуальными становятся 

вопросы социально-экономического развития регионов в периоды кризисов 
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и прочих структурных трансформаций. Если процессы будут неконтроли-

руемыми, это может привести к тяжелым последствиям. При активном уча-

стии руководства муниципалитетов и страны, напротив, есть возможность 

снижения расходов на основе анализа имеющихся преимуществ и приме-

нения их на практике. Именно поэтому при управлении развитием района, 

как одного из видов муниципальных образований, большое значение име-

ют те факторы социально-экономического развития, которые свойственны 

данному конкретному району. На основе их анализа, администрация может 

определять перечень мероприятий различного направления: стимулирова-

ние экономики, создание новых рабочих мест, наращение налоговых по-

ступлений в бюджет, рост отдельных, приоритетных отраслей в экономике 

района, развитие местного образования, здравоохранения и так далее. В 

России в текущий момент отсутствуют унифицированные методики стра-

тегического планирования муниципальных программ развития, поэтому 

муниципалитеты составляют свои программы самостоятельно и бессистем-

но, при этом контроль над реализацией таких программ также недостато-

чен. 

Естественно, что управление социально-экономическое развитие рай-

она регулируется основными законодательными актами РФ: Конституцией, 

Гражданским Кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

Отдельного внимания заслуживает Федеральный закон №172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в РФ», принятый 28 июня 2014 г.  Основной за-

дачей этого законодательного акта является упорядочение механизмов раз-

вития муниципалитетов на основе принципов стратегического планирова-

ния. 

Сфера социального  обслуживания и защиты населения крайне важна 

для района, поскольку население стремительно стареет в последние годы, а 

младшее поколение нуждается в современных условиях и качестве жизни.  

В таблице 1 приведены основные характеристики  сферы социальной 

защиты населения Неклиновского района [5]. 

Неклиновский район входит в первую пятерку районов по числу пен-

сионеров на территории. По количеству проживающих инвалидов, напро-

тив, динамика положительная. Таким образом, основными проблемами в 

области сощиальной защиты населения являются: 

- повышение иждивенческих настроений на территории; 

- небольшая доля самозанятых граждан; 
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- нехватка мест в специализированных учреждениях социального об-

служивания престарелых и инвалидов. 

 

Таблица 1 - Основные характеристики сферы социальной защиты населения Не-

клиновского района 

 

 

 

Основные задачи предприятий социальной защиты в районе: 

- сведение на нет иждивенческих настроений населения; 

- стимулирование легализации самозанятого населения; 

- развитие системы социальной поддержки нуждающихся; 

- формирование комплекса специализированных учреждений социаль-

ного обслуживания.  

Предлагаются следующие мероприятия по решения данных задач: 

- формирование системы переобучения и социальной адаптации нера-

ботающего населения; 
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- организация процесса информирования и консультирования самоза-

нятых на базе МФЦ; 

- организация процесса мониторинга и учета социально незащищен-

ных групп населения, информирования жителей о мерах социальной под-

держки; 

- модернизация материально-технической базы, расширение спектра и 

качества услуг, в том числе и  инновационных в МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

- формирование заинтересованности у организаций в оказании соци-

альных услуг  для уязвимых категорий детей; 

- преодоление социальной дискриминации. 

Все это даст возможность к реализации следующих динамических це-

лей: снижение доли населения, имеющего денежные доходы ниже регио-

нальной величины прожиточного минимума (Рисунок 1) и сохранения по-

казателя удельного веса количества жителей, которые получают социаль-

ные услуги в учреждениях социального обслуживания, на уровне 2017 года 

– 100%. 

Основной структурной целью является рост мер социальной поддерж-

ки уязвимых категорий детей, пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями. 

 
Рисунок 1 – Достижение динамических целей в сфере социальной защиты до 2030 

года 
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Ожидаемый трансформационный эффект для района: 

- рост эффективности оказываемых социальных услуг жителям района 

пенсионного возраста; 

- улучшение взаимодействия между поколениями, сохранение семей-

ных ценностей и традиций, поддержка духовного,  профессионального 

воспитания старшим поколением детей и молодежи; 

- развитие социальных инноваций и инициатив, повышающих каче-

ство жизни пожилых людей. 

Для развития Неклиновского района характерно устойчивое социаль-

но-экономическое положение в комплексе взаимосвязей Ростовской обла-

сти. Немаловажно отметить положительное влияние Ростовского  и Таган-

рогского полюсов роста. Это характерно для инновационной, технологиче-

ской и промышленной сфер. 

В социальной сфере ситуацию можно охарактеризовать как неодно-

значную, находящуюся в условиях неустойчивого равновесия. С одной 

стороны, Неклиновский район является одним из самых густонаселенных 

районов Ростовской области. Имеется наработанная инфраструктура в сфе-

ре образования и медицинского обслуживания, ведется активное строи-

тельство жилья. 

При этом имеется такая существенная характеристика района, как воз-

растающая убыль населения, которая дополнительно усугублена миграци-

онными процессами. 2017 год стал тем годом, когда направление на 

уменьшение миграционного прироста населения сменилось на прямо про-

тивоположное, и образовалась миграционная убыль в размере более 160 

человек. Помимо этого, район характеризуется далеко не лидирующими 

позициями в Ростовской области в направлении размера заработной платы.  

При том, что динамика среднемесячной оплаты труда в Неклиновском 

районе положительна, прирост за последние 5 лет составил около 40%, это-

го роста недостаточно для обеспечения роста привлекательности района 

как места работы в сравнении с другими территориями. 

Для социальной сферы Неклиновского района характерны вопросы 

внедрения активной демографической политики и роста трудовых ресур-

сов. Это является причиной того, что ключевое направление развития со-

циальной сферы района – это создание существенного количества рабочих 
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мест для производства и инфраструктуры, в различных отраслях и иннова-

ционных направлениях района. 
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Рассмотрены мероприятия цифровой трансформации органов власти 

в рамках проекта «Цифровое государственное управление». Охарактери-

зованы сферы цифрового развития Ростовской области. Представлена 

модель цифровой трансформации как система, обеспечивающая научно-

технологическое и социально-экономическое развитие 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях 

«…осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития РФ, увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 
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проживания…» одним из ключевых направлений названо «обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере» [1]. 

Перечень мероприятий по цифровой трансформации органов власти 

представлен в паспорте федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» [3], являющегося частью национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [2]. 

По итогам реализации федерального проекта [3] к 2024 году планиру-

ется достигнуть следующих ключевых показателей: 

  государственные и муниципальные услуги планируется предостав-

лять он-лайн и проактивно, будут внедрены 25 цифровых «супер-сервисов» 

по жизненным ситуациям; 

  доля охвата межведомственным юридически значимым электронным 

документооборотом государственных и муниципальных органов должна 

будет составить 90%; 

  цифровое удостоверение личности с квалифицированной электрон-

ной подписью должны будут получить 60% граждан РФ. 

Проактивный формат предоставления государственных и муници-

пальных услуг предполагает, что отдельные услуги будут предоставляться 

автоматически, без специального заявления. Граждан будут заблаговре-

менно информировать о полагающихся им услугах на основании сведений 

в государственных реестрах и информационных системах (например, о по-

лагающихся субсидиях, или о скорой замене паспорта по возрасту или при 

изменении фамилии). 

Цифровая трансформация органов власти выступает драйвером новых 

подходов к управлению, в котором особое внимание уделяется влиянию 

граждан на принятие решений, развитие ценностного подхода к государ-

ственному управлению, предполагающего максимизацию полезности дея-

тельности органов власти для граждан, упрощение организационных 

структур, экономию ресурсов, повышению результативности и эффектив-

ности деятельности органов власти и управления [7, 8, 10]. 

На рисунке 1 представлена модель, иллюстрирующая структуру циф-

ровой трансформации [5]. 

В состав модели цифровой трансформации входят следующие элемен-

ты [5]: 
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  люди и компетенции (высококвалифицированные специалисты, от-

крытые для приобретения новых навыков); 

  модели (основанные на непрерывном процессе инноваций); 

  оптимизация процессов (в соответствии с трендами цифровой транс-

формации); 

  данные (управление данными в режиме реального времени, безопас-

ность данных); 

  культура и взаимодействие (принципы честного и открытого взаимо-

действия способствуют развитию цифровой трансформации); 

  инфраструктура (развитая инфраструктура выступает основой циф-

ровой трансформации). 

 
Рисунок 1 - Модель цифровой трансформации [5] 

 

Исследователи консалтинговой компании Gartner выделяют пять ста-

дий зрелости цифрового правительства (от электронного к «умному прави-

тельству»). Представленные на рисунке 2 стадии зрелости различаются по 

фокусу получения преимуществ, по способу предоставления госуслуг, так-

же по показателям, на основе которых можно оценить реализацию каждой 

стадии. Так, на начальных стадиях органы власти преследуют цели увели-

чения доли госуслуг, доступных в электронном виде, а в процессе цифро-

вой трансформации состав госуслуг меняется, и количество видов предо-

ставляемых услуг уменьшается. [5, 8]. 

По мнению экспертов организации экономического сотрудничества и 

развития (organisation for economic co-operation and development) можно 
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выделить три этапа цифровой трансформации органов власти и управле-

ния [8]: 

 
Рисунок 2 - Стадии зрелости цифрового правительства Gartner [8] 

 

Первый этап – оцифровка процессов, в рамках данного этапа происхо-

дит внедрение традиционных цифровых технологий для повышения эф-

фективности управления данными и деятельности органов власти. 

Второй этап – электронное правительство, в рамках которого предпо-

лагается внедрение цифровых технологий, основанных на использовании 

интернета, для совершенствования государственного и муниципального 

управления. 

Третий этап – цифровое правительство, при котором цифровые техно-

логии индустрии 4.0 (интернет вещей, искусственный интеллект, большие 

данные, предиктивная аналитика) позволяют учитывать предпочтения 

пользователей при формировании состава предоставляемых услуг и проце-

дур, связанных с их получением. Технологии цифровой трансформации 

выступают не просто средством реализации стратегии развития и модерни-

зации государственного управления, но и в значительной степени форми-

руют направления будущих изменений. 

Приоритетные сферы цифровой трансформации Ростовской области 

представлены в региональной программе Ростовской области «Цифровое 

развитие экономики Ростовской области» на 2019-2024 гг. [4]. 

Среди основных направлений региональной программы можно выде-

лить: 
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  формирование телекоммуникационной и информационной инфра-

структуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных на всей тер-

ритории области; 

  включение в глобальную сеть государственных медицинских, обра-

зовательных учреждений, органов власти и управления; 

  создание единой региональной облачной платформы; 

  проведение мероприятий в области цифровой экономики [6, 9]; 

  внедрение системы мониторинга антивирусной защиты субъекта и 

центра мониторинга сетевых атак; 

  развитие сквозных цифровых технологий для трансформации прио-

ритетных сфер ; 

  внедрение информационной системы проектной деятельности орга-

нов исполнительной власти; 

  формирование системы внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота органов власти и 

местного самоуправления и организаций государственной и муниципаль-

ной собственности. 

Приоритетными отраслями цифровой трансформации Ростовской об-

ласти определены [4]: городская среда, здравоохранение, транспорт, кадры 

и образование, сельское хозяйство. 

Драйверами цифрового развития Ростовской области названы следу-

ющие приоритетные цифровые технологии [4]: 

  технологии беспроводной связи (wireless technology); 

  нейротехнологии и искусственный интеллект (neurotechnologies and 

artificial intelligence); 

  технологии больших данных (big data technology). 

Ожидаемые эффекты цифровой трансформации региона: 

  упрощение процесса обсуждения социально-значимых вопросов, уча-

стие в обсуждении граждан; 

  повышение открытости органов власти и управления, возможность 

узнать о важных, волнующих граждан вопросах от первого лица; 

  возможность решать значимые для людей и субъекта вопросы на 

ранних этапах развития проблемы, когда стоимость решения минимальна. 

Таким образом, о цифровой трансформации в органах власти и управ-

ления можно говорить тогда, когда те или иные инициативы по внедрению 

цифровых технологий привели к качественным изменениям управляемо-



151 

 

сти, открытости, прозрачности, характера взаимодействия и доверия орга-

нам власти. 
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В данной работе объектом исследования является дизайн-компания, 

основной вид деятельности которой – разработка бизнес-презентаций. 

Учитывая специфику интернет-компании, действующей в виртуальном 

пространстве, что усиливает конкуренцию в отрасли, актуализируется 
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стратегическое планирование. В результате анализа деятельности ком-

пании проведен подробный анализ внутренней среды компании, что по-

служит основой для дальнейшего исследования и определения стратегии 

развития. 

ДИЗАЙН-КОМПАНИЯ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

В настоящее время деятельность многих компаний связана с интернет-

пространством, которое не только расширяет возможности развития и про-

движения товаров, услуг и самих компаний, но и добавляет определенные 

сложности, в частности, усиливает конкуренцию в отрасли, что актуализи-

рует стратегическое планирование. 

Объектом данного исследования является дизайн-компания по разра-

ботке бизнес-презентаций, расположенная в г. Таганроге. Предметом – раз-

витие предприятия.  

Целью данной работы является определение сильных и слабых сторон 

дизайн-компании, с учётом специфики деятельности. На пути достижения 

стратегической цели стоит задача – провести анализ внутренней среды. 

Для анализа сильных и слабых сторон компании воспользуемся систе-

мой «пяти факторов внутренней среды», включающей анализ целей, видов 

работ, организационной структуры, технологии, персонала [1, с. 49]. 

Целью компании на данный момент является достижение максималь-

ных показателей по продажам и вывод компании на новый уровень.  

К основным видам работ можем отнести: увеличение клиентской базы. 

Компания предоставляет дизайнерские услуги по оформлению бизнес-

презентаций для клиентов по всей России и миру; компания действует на 

рынке более 2-х лет.   

К дополнительным услугам относятся вёрстка белых книг (многостра-

ничные электронные издания, рассказывающие о компании) и разработка 

полиграфической продукции (листовки и брошюры). 

В штате компании пять сотрудников (исполнительный директор, ди-

зайнеры, бухгалтер, сотрудник технической поддержки), во главе с гене-

ральным директором.  

Организационная структура компании – линейная, что является 

наиболее приемлемой управленческой структурой для компании неболь-

шого масштаба.  

Данный тип организационной структуры имеет как свои плюсы: еди-

ноначалие, четкость, согласованность, так и минусы: перегруженность 
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высшего руководства, и некачественное исполнение функций, как след-

ствие. Следовательно, относительно должностных обязанностей, которые 

были возложены на сотрудников, наблюдается диспропорция, это привело 

к перегрузке работников.  

Таким образом, имеет место некоторое несоответствие структуры и 

штата компании, так как в штате необходим сотрудник, выполняющий 

маркетинговые функции, что позволило бы разгрузить менеджеров высше-

го звена. 

Для более глубокого исследования внутренней среды компании обра-

тимся в методу «шести срезов»: кадровый, организационный, производ-

ственный, маркетинговый, финансовый, организационный культуры [2, с. 

35]. 

В рамках кадрового среза обязательным требованием к сотрудникам 

является наличие высшего образования, опыт работы приветствуется, что 

является сильной стороной деятельности компании, но отсутствие повы-

шения квалификации для сотрудников – слабая сторона функционирования 

организации. 

Анализ организационного среза позволил выявить отсутствие долж-

ностных инструкций, позволяющих более четко и однозначно регулировать 

полномочия.  

В компании используется модель проектирования работ, направленная 

на мотивацию сотрудников; модель обогащения работы, позволяющая де-

легировать исполнителям права и давать возможность ставить цели, оцени-

вать результаты выполнения работы; а, также модель социотехнической 

системы, концентрирующая внимание на групповой работе, что помогает 

организовать работу в коллективе на качественном уровне. Но, модель со-

циотехнической системы организована недостаточно, что можно отнести к 

слабым сторонам компании. 

В организации используются стандартные для дизайн-компании про-

изводственные технологии. Качественное техническое оснащение рабочих 

ПК, для быстрого и качественного выполнения проектных задач, опреде-

лённый пакет программ, необходимых для работы – MCOffice, Adobe 

(Illustrator, Photoshop, InDesign), подписка на стоковые ресурсы. 

Что касается маркетинговых функций, стоит отметить, что технологии 

маркетинга применяются в данной компании частично, данная сфера тре-

бует развития. 
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Компания определила для себя сегмент рынка, но в недостаточной ме-

ре проработаны цели, что объясняется необходимостью в штате компании 

специалиста-маркетолога, обладающего набором необходимых компетен-

ций. 

В рамках финансового среза наблюдается снижение доходов, привед-

шее к убыткам. Можно предположить, что это связано с увеличением из-

держек на аренду помещения для штатных сотрудников, затраты на про-

граммное обеспечение ПК. 

Определим вид организационной культуры предприятия. В рассматри-

ваемой компании инструкции для сотрудников и четкие указания не явля-

ются ограничивающим фактором, а власть заключается в компетенции со-

трудников, профессионализме и обладании информацией.  

Соответственно, можно сделать вывод, что в компании применяется 

организационная культура задачи, иначе именуемая как организационная 

культура Афины. Ключевым фактором данной культуры является умение 

подстраиваться к изменяющейся среде, а основой является коллективная 

работа. Таким образом, можно сделать вывод – организационная культура 

рассматриваемой компании выбрана верно, с учетом специфики предприя-

тия, соответственно, данный параметр исследования внутренней среды ор-

ганизации можно считать сильной стороной работы компании.  

В результате анализа внутренней среды дизайн-компании к сильным 

сторонам её деятельности относятся: обязательное требование при приеме 

сотрудников – наличие высшего образования; применение модели проек-

тирования работ, обогащения работ; стандартные для дизайн-компании 

техническое оснащение рабочих ПК, необходимые пакеты программ и 

подписки, для качественной и комфортной работы сотрудников; верный 

выбор организационной культуры компании. 

Тем не менее, существуют и слабые стороны, требующие особого 

внимания со стороны менеджмента организации: сегмент рынка для ком-

пании определен верно, но недостаточно проработаны цели, следовательно, 

в штате компании необходим специалист-маркетолог, обладающий набо-

ром необходимых компетенций.  

Помимо слабых сторон со стороны менеджмента имеют место: несо-

ответствие структуры и штата компании; отсутствие повышения квалифи-

кации, а также должностных инструкций для сотрудников; недостаточная 

организация модели социотехнической системы, которая помогает органи-
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зовать работу в коллективе на качественном уровне; в рамках финансового 

среза наблюдается снижение доходов, приведшее к убыткам. 

Для определения стратегии развития компании, в дальнейшем необхо-

димо проанализировать внешние факторы воздействия и сформировать 

SWOT-матрицу, что и будет являться предметом следующего исследова-

ния.ппаратов, который будет использован при разработке современного 

АНПА. 
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Одним из необходимых условий повышения конкурентоспособности 

предприятий на рынке является повышение качества разрабатываемых 

стратегий и принимаемых стратегических решений. Исходным процессом 

стратегического управления обычно считается анализ внешней среды, по-

скольку обеспечивает базу для определения как миссии и целей предприя-

тия, так и выработки стратегий поведения, позволяющих предприятию 

выполнить миссию и достичь своих целей. Можно заметить, что за по-

следние несколько лет произошел прорыв в возможностях прямого изуче-

ния активности головного мозга и организма в целом, а также контроль 

за эмоциональным состоянием с помощью электроэнцефалографических 

устройств. На современном этапе использование подобных устройств 

актуализируется не только в медицинской сфере, но и при реализации мар-

кетинговой стратегии. Объектом исследования является компания 

«НейроМД». Цель исследования - анализ внешней среды предприятия про-

изводящего устройства, которые обеспечивают точную и надежную ре-

гистрацию электрической активности головного мозга и организма в це-

лом. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, НЕЙРОИНТЕРФЕЙС, ПЯТЬ СИЛ 

ПОРТЕРА, ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ 

Внешняя среда – совокупность факторов, которые по-разному воздей-

ствуют на организацию и оказывают существенное, как положительное, так 

и негативное влияние на ее возможности, перспективы и стратегию. Сте-

пень воздействия зависит от готовности предприятия реагировать на изме-

нения факторов, способности управлять ими и прогнозировать их. 

Проведём анализ внешней среды, применяя методы PEST/STEP – ана-

лиза, отраслевого анализа, и пяти сил Портера 

PEST-анализ. PEST-анализ (исследование экономических, социаль-

ных, политических и технологических факторов) позволяют определить 

возможности и угрозы деятельности компании, даёт организации более по-

дробную информацию об отрасли, что облегчает процесс принятия реше-

ний (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 - PEST-анализ компании 

Факторы макроокружения 
Значи-

мость 

Сте-

пень 

влияния 

Взве-

шен-

ная 

оценка 

Поли-

тиче-

ские 

Законодательство в области регулирования 

деятельности организаций по производству 

нейроинтерфейсов 

0,3 -2 -0,6 

Усиление государственного регулирования 

деятельности организаций по производству 

нейроинтерфейсов 

0,1 -2 -0,2 

Поддержка малого бизнеса 0,1 +4 +0,4 

Эконо-

миче-

ские 

Уровень инфляции в стране 0,03 -1 -0,03 

Появление новых конкурентов 0,3 -4 -1,2 

Платежеспособный спрос главных потре-

бителей услуг 

0,1 +3 +0,3 

Соци-

ально-

куль-

турные 

Изменение базовых ценностей населения 0,02 -2 -0,04 

Изменение структуры доходов и расходов 

населения 

0,03 +1 +0,03 

Увеличение прироста населения 0,07 +2 +0,14 

Научно-

техни-

ческие 

Новые открытия в области медицины  0,1 +3 +0,3 

Развитие конкурентных технологий 0,2 -2 -0,4 

Влияние интернета и социальных сетей 0,4 +3 +1,2 

 

Суммарная взвешенная оценка = -0,1 
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В результате PEST-анализа определены основные доминирующие 

факторы, оказывающие влияние на бизнес в сфере производства нейроин-

терфейсов. Меньшее воздействие оказывают увеличение прироста населе-

ния и уровень инфляции в стране. Наиболее сильное влияние на организа-

цию оказывает возникновение новых конкурентов, а также, интернет и со-

циальные сети. 

Отраслевой анализ. Посредством отраслевого анализа определяется 

насколько привлекательна отрасль в конкретном географическом положе-

нии. Данный метод позволяет выявить структуру и динамику отрасли, а 

также характерные для нее возможности и существующие угрозы. 

Границы отрасли: 

1) горизонтальные: товар; 

2) географические: Россия; 

3) вертикальные: рынок нейроинтерфейсов потребительского класса. 

Рассмотрим доминирующие экономические характеристики отрасли. 

 

Таблица 2 - Отраслевой анализ 

Характеристика 

отрасли 

Значение  

1. Темпы роста в России темпы роста рынка нейроинтерфейсов потребитель-

ского класса за 2018 год составили около 40% [7] 

2. Общественные 

ценности и образ 

жизни 

все большее кол-во людей ведут здоровый образ жизни и тща-

тельнее наблюдают за своим здоровьем 

3. Барьеры входа - высокие инвестиции и затраты; 

- конкуренция среди игроков; 

- необходимая научно-техническая база 

- трудности с получением декларации о соответствии требо-

ваниям Международной организации региональной экономи-

ческой интеграции ЕАЭС (Евразийский экономический союз) 

4. Барьеры выхода низкая ликвидность активов предприятия 

5. Количество фирм 

и рыночных ниш 

количество фирм в России – 3 (прямые конкуренты) 

 

Для развития российского рынка нейроинтерфейсов характерны опре-

деленные сложности, такие как: недостаток профессиональных кадров на 

рынке труда, поиск инвесторов, необходимость в получении огромного ко-

личества согласований и разрешительной документации, разработка новых 

технологий. Трудности, связанные с научной сферой деятельности, повы-

шают барьеры входа, но, несмотря на это, темпы роста рынка отрасли в це-

лом достаточно стремительны. 
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Основной движущей силой компании, осуществляющей свою дея-

тельность на рынке нейроинтерфейсов потребительского класса, является 

изменение общественных ценностей и образа жизни. Возникновение новых 

социальных проблем, изменение общественного мнения и стиля жизни – 

мощный источник перемен в отрасли. Такие перемены могут предоставить 

новые возможности. 

Исходя из этого, компания производит новые технологии, удовлетво-

ряющие требованиям сегодняшнего потребителя, поэтому смело может 

стать ведущей на рынке. Несмотря на высокие барьеры входа, существуют 

конкуренты, обойти которых можно используя, например, инструменты 

продвижения. 

Анализ пяти сил Портера 

1. Уровень угрозы со стороны товаров-субститутов. 

Товарами-заменителями для продукции компании «NeuroMD» на рын-

ке нейроинтерфейсов потребительского спроса являются различные фит-

нес-трекеры и браслеты для сна. Но данные гаджеты гораздо более узко 

направлены и стремительно теряют свою актуальность, так как существуют 

на рынке уже длительное время. 

2. Уровень внутриотраслевой конкуренции. 

1) Количество игроков – 3; 

2) Темпы роста рынка – ежегодно в среднем на 7% [8]; 

3) Рынок олигополии и дифференцированный товар позволяют в 

значительной мере осуществлять контроль над ценами. 

3. Риск входа потенциальных конкурентов. 

Несколько крупных игроков уверенно существуют на рынке, охватив 

большую его часть, тем самым уменьшая возможность появления потенци-

альных конкурентов. 

Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль – приблизительно 10 

млн. руб. [9]; 

Политика правительства – регламентирование отрасли и установление 

ограничений (Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», сертификация товара - установле-

ние национальных стандартов РФ (ГОСТ Р), приказ Министерства здраво-

охранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н «Об утверждении Требований к 

организации и выполнению работ», 38 Закон РФ от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей» [10]; 
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Готовность существующих игроков к снижению цен – низкая; круп-

ные игроки, не идут на снижение цен. Оценка конкурентов по балльной 

шкале от 1 до 10 представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ конкурентов 

Критерии «Нейроматикс» «iBrain» 

По разнообразию товаров 10 2 

По уровню обслуживания 8 8 

По уровню цен 9 10 

По популярности 7 4 

По потребительскому сегменту 9 2 

 

Наиболее сильную конкуренцию, по разнообразию товаров и попу-

лярности, на компанию «NeuroMD» оказывает «Нейроматикс», а по уров-

ню цен «iBrain». Таким образом, существует низкий уровень угрозы входа 

новых игроков. 

4. Рыночная власть покупателей  

Покупатели – конечные потребители, население РФ. Основная катего-

рия потребителей 25-50 лет, с высоким уровнем дохода. 

Доля покупателей с большим объемом покупки – низкая. 

Склонность к переключению на товары/услуги-субституты – низкая, 

так как у компании нет альтернативы, которая в полной мере заменила бы 

ее продукт; 

Чувствительность к цене – покупатель будет переключаться только 

при значимой разнице в цене. 

Вывод: уровень угрозы ухода клиентов – низкий. 

5. Рыночная власть поставщиков. 

Компания не нуждается в поставщиках, все запчасти для продукции 

производятся самостоятельно предприятием. 

Таким образом, конкурентов в отрасли немало, но рынок России по 

производству нейроинтерфесов только начинает заполняться. Товар ком-

пании является уникальным и актуальным, такие качества помогут при-

влечь большее количество потребителей и увеличить спрос. Следователь-

но, крайне важным в деятельности компании для достижения эффективно-

го долгосрочного функционирования и успешного развития является мони-

торинг и анализ внешнего окружения. Только при этом условии можно 

рассчитывать на эффективность принимаемых стратегических и оператив-

ных управленческих решений. 
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ЖАЛОБ, МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Для того чтобы люди были довольны своей жизнью, необходимо со-

здать соответствующие условия для их проживания. Сделать так, чтобы че-

ловеку нравилось жить в своей стране, в своем городе. Комфорт и безопас-

ность конкретного жителя ведут к необходимости качественной перестрой-

ки городской среды и обеспечиваются комплексом условий. Для горожа-

нина очень важно иметь единое городское пространство, которое позволяет 

снизить уровень преступности, уровень заболеваемости и обеспечить бла-

гоприятные социальные условия и условия для проживания в собственном 

помещении [2]. 

Конечно же, качество жизни в городах напрямую зависит от действия 

властей, которым необходимо обеспечить ключевые условия качества жиз-

ни: безопасность городской среды, экологическая ответственность, сохра-

нение культурного наследия, развитие городского самоуправления, а также 

доступная городская инфраструктура и благоприятная сфера ЖКХ. 

С каждым годом современные технологии  всё активнее внедряются и 

функционируют в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. Для 

населения муниципального образования играет большую роль то, как рабо-

тают на данной территории организации, предоставляющие услуги в сфере 

ЖКХ. Эти организации, занимающиеся обслуживанием жилого фонда и 

коммунальной инфраструктуры, ремонтом и прочие, должны также зани-

маться внедрением современных технологий касаемо инженерных и ком-

муникационных систем. 

Комфортная и благоприятная жизнедеятельность городского человека 

в основном зависит от надёжных систем коммуникаций. К ним относится 

система водоснабжения и отопления, канализации, электроснабжения и так 

далее. Передовые технологии дают возможность  внедрять с учетом совре-

менных технических стандартов и нормативов оборудование, машины и 

механизмы нового поколения [1].  

Естественно, для результативной деятельности всех этих систем необ-

ходимо наличие грамотных и высококвалифицированных специалистов, 

которые смогут правильно, эффективно и полноценно их эксплуатировать. 

Цель состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации про-

цессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфра-

структуры. 

В числе основных целей национального проекта «Жилье и городская 

среда» и национальной программы «Цифровая экономика» является пере-
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вод информации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и ар-

хитектуры в машиночитаемый вид, создание цифровых инструментов уча-

стия жителей в принятии решений по вопросам городского развития, при-

меняющих автоматизированные системы диспетчеризации, увеличение 

числа многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным си-

стемам учета коммунальных ресурсов [8]. 

Каждый пользователь объекта недвижимости в ближайшей перспекти-

ве должен иметь возможность быстро получать всю информацию о состоя-

нии дома, систем коммуникации и других характеристик помещения. На 

данный момент уже создана ГИС ЖКХ. Доступ открытый для всех пользо-

вателей системы. На данной платформе можно узнать о внедряемых инно-

вационных технологиях в системы коммуникации и системы инжиниринга 

города. Но необходимо, чтобы данная система работала более локально, то 

есть затрагивала вопросы состояния многоквартирных домов и отдельных 

жилых помещений. Современные технологии также снижают затраты де-

нежных средств на оплату коммунальных услуг, поэтому все инновации 

идут на пользу обычному человеку.  

Вовлечение жителей в работу и организация диалога местных сооб-

ществ, а также утверждение современных правил благоустройства  являют-

ся главными задачами муниципального уровня [4]. 

Современный горожанин должен иметь возможность активно участво-

вать в жизнедеятельности города, в его благоустройстве и своими действи-

ями влиять на его благосостояние. На данный момент это выражается в жа-

лобах, заявлениях и обращениях граждан в управляющие органы муници-

пального образования [5]. Граждане выражают свое недовольство на не-

скошенную траву, разбитый фонарь, упавшее на дорогу дерево, отсутствие 

водоснабжения и электроснабжения. Эти вопросы нуждаются в быстрых 

действиях от компетентных органов. Но, как показывает практика, ответы 

на данные обращения приходят, в лучше случае, через месяц и бывает уже 

неактуальными. Это объясняется тем, что в Управление ЖКХ поступает 

большое количество обращений, с которыми просто не успевают работать 

специалисты и вовремя устранять проблемы горожан. 

Предпосылкой для успешной работы с жалобами горожан является 

структурированный и эффективный прием обращений. Грамотный прием 

жалоб и их техническая обработка на данный момент еще большая ред-

кость. Несмотря на то, что управление жалобами начинается не в компью-
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терах, а в головах людей, главной задачей для создания четко структуриро-

ванного управления жалобами является интеграция современных техниче-

ских средств во все производственные процессы. Поэтому для многих му-

ниципальных образований целесообразно создание интегрированного и си-

стематического управления жалобами [3]. 

Такая информационно-аналитическая система должна учитывать жа-

лобы в электронном виде. На сегодняшний день уже во многих городах со-

здаются мобильные приложения, для подачи жалоб и обращений на систе-

му жилищно-коммунального хозяйства города. Чтобы облегчить анализ та-

ких обращений, необходимо поступающие сообщения систематизировать. 

Для этого в самом приложении создаются специальные разделы, такие как 

грязь и мусор, ямы, неисправное освещение, некачественное содержание 

жилого дома и так далее. Система учитывает все подданные заявки на ту 

или иную проблему и ведет статистику. Самые распространенные и самые 

опасные для жизнедеятельности проблемы решаются в первую очередь. 

Эта информация передаются в городские аварийные службы и поставщи-

кам жилищно-коммунальных услуг, которые непосредственно должны 

ликвидировать проблему, исправить сложившуюся ситуацию. На рисунке 1 

можно проследить весь цикл, происходящий после подачи заявления граж-

данами через мобильное приложение [3]. 

 
Рисунок 2 - Процесс подачи и обработки жалоб граждан через мобильное прило-

жение [3] 
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«Мобильная приемная» позволяет отправлять через мобильный теле-

фон жалобы на работу служб ЖКХ: сломанные светофоры, неубранные 

улицы, ямы на дорогах, разбитые фонари и остановки общественного 

транспорта, плохую работу коммунальных служб. Для начала работы в 

приложении необходимо зарегистрироваться, а к жалобе можно прикреп-

лять фотографии с доказательством, а также отметить местонахождение 

проблемы и добавить описание или пожелание.  

Также, гражданину, подавшему заявление, можно отслеживать на ка-

кой стадии обработки переданных запросов находится его обращение: на 

рассмотрении, одобрено (то есть проблема в скором времени будет решена) 

или отклонено. Горожанин может оценить исполнение своей ситуации по 

шкале и тем самым уведомить о своём мнении по поводу решения пробле-

мы.  

В приложении также доступно голосование по какой-либо проблеме 

города. Например, где поставить новую детскую площадку, или какой уча-

сток дороги надо отремонтировать в первую очередь. Тем самым, органы 

местного самоуправления создают условия, чтобы жители города чувство-

вали свою причастность к благоустройству города, понимание того, что их 

голос важен, к их мнению прислушиваются. Это очень важный критерий 

существования современных городов, где главенствующую роль в развитии 

играют его жители, определяя направление и вектор развития [6]. 

В Москве уже несколько лет активно функционирует подобное мо-

бильное приложение под названием «Активный гражданин» и «Наш го-

род», где среди различных групп москвичей проводится голосование по 

основным проблемам и вопросам развития городского хозяйства и благо-

устройства, развития и функционирования сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. Без такого мобильного приложения Правительству Москвы по-

требовалось бы 72 года работы с обращениями граждан, которые были бы 

направлены по традиционным каналам. Выявление мнений москвичей с 

помощью данного мобильного приложения – это самый быстрый и эко-

номный способ услышать горожан [7]. 

На сегодняшний день подобные мобильные приложения имеют оче-

видные преимущества: широта охвата, скорость выявления мнения, воз-

можность проводить таргетированные опросы, их низкая себестоимость, 

современная и удобная форма. 
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Город Москва не является единственным в России, где внедрены по-

хожие технологии в сфере ЖКХ.  К таким городам относится Екатерин-

бург, Краснодар, Казань и другие. 

В городе Таганроге для решения проблем в области жилищно-

коммунального в рамках реализации проекта «Умный город» такое прило-

жение является необходимым элементом. Количество обращений с каждым 

днем растет. Управлению ЖКХ города Таганрога каждый месяц приходит-

ся анализировать более 200 жалоб и обращений, которые не успевают рас-

сматривать в срок. Горожане вследствие этого недовольны действиями 

властей, чувствуя свою непричастность и оставаясь неуслышанными вла-

стями города. Ситуация в городе накалена и требуют изменений. Иннова-

ционные технологии уже оправдали себя в других городах и показали свои 

положительные результаты, поэтому и в городе Таганроге тоже нужно ме-

нять систему управления жилищно-коммунальным комплексом и пробо-

вать современные методы.  

Таким образом, для российских городов решение проблем жилищно-

коммунальной сферы особенно важно, так как она затрагивает главные по-

требности населения. В городе сосредоточен основной экономический по-

тенциал страны, поэтому поддерживать благосостояние и благоустройство 

города является самым главным направлением работы для органов местно-

го самоуправления. Должны разрабатываться новые модели развития горо-

дов, обеспечивающие создание комфортной городской среды, новый облик 

города и высокое качество жизни его населения. Вопросы жилищно-

коммунального хозяйства должны быть на особом, постоянном контроле у 

руководителей муниципалитетов [4]. 
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В статье кратко рассматривается современное состояние интел-

лектуальных учебных систем, а затем ключевые подходы к решению ос-

новных вопросов исследования в этой области. Рассматривается система 

Realiseit с изложением философии системы. а также новый подход, кото-

рый применим к его реализации. После этого исследуются все еще остав-

шиеся без ответа вопросы, которые необходимо решить, чтобы разрабо-

тать интеллектуальную систему обучения которая может надлежащим 

образом и разумно направлять учащихся (студентов) по их индивидуаль-

ным путям обучения на протяжении всей их жизни  

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ  SEMANTIC WEB, 

ОНЛАЙН-МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ  

За последние двадцать лет мы наблюдали взрыв числа компьютерных 

систем обучения (VLE, LMS, LCMS, ITS и электронное обучение). Благо-

даря Интернету у нас есть множество систем обучения на его основе, кото-

рые могут использовать различные способы представления материала сту-

дентам: текст, графика, аудио и фильмы. Большинство образовательных 

учреждений третьего уровня в настоящее время внедрили некоторую фор-

му управляемой учебной среды, включающей основную виртуальную 

учебную среду, состоящую из Moodle, Blackboard, Caroline и т.д. Эти си-

стемы по существу обеспечивают управление знаниями образовательного 

контента, оценку, а также уровень административной помощи. Чтобы по-

высить привлекательность этих систем для учащихся, за последние не-
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сколько лет эти системы приняли новые образовательные технологии. Ис-

пользование этой технологии уже давно ставится под сомнение, особенно 

вокруг актуальных вопросов, таких как: в какой степени эти новые техно-

логии помогают студенту в получении необходимых знаний? 

Ряд исследователей в области образовательных технологий изучили 

эту проблему. Например, Кларк и Майер исследовали систему электронно-

го обучения с улучшенным взаимодействием. Их подход к использованию 

новых технологий был ориентирован на выгоду, а после научного исследо-

вания было установлено, что он превосходит другие (оцененные) подходы. 

Тем не менее, добавление новых технологий в систему обучения, ко-

торая не содержит реального интеллекта, вызывает много вопросов. Мно-

гие из вышеупомянутых VLE используют гомогенные пути обучения для 

всех учащихся. Эти системы обеспечивают экономичный образовательный 

подход как с точки зрения финансов, так и с точки зрения образования для 

всех учащихся. Был предпринят более гибкий подход, который адаптиру-

ются к потребностям отдельных учащихся. Одной из основных областей 

исследований являются интеллектуальные системы обучения. Это область 

исследований ИИ, которая в основном подчеркивает, где когнитивное вза-

имодействие человека и машины имеет решающее значение для наилучшей 

производительности обеих сторон. 

Некоторые исследователи предположили, что необходима дальнейшая 

работа для решения проблем, связанных с гомогенизированными система-

ми электронного обучения, наряду с плохой поддержкой и обратной связью 

для отдельных учащихся. 

Интеллектуальная система обучения (ITS), определенная AAAI, явля-

ется «образовательным программным обеспечением, содержащим компо-

нент искусственного интеллекта. Программное обеспечение отслеживает 

работу студентов, подбирает обратную связь и подсказки по пути. Собирая 

информацию об успеваемости конкретного учащегося, программное обес-

печение может сделать выводы о сильных и слабых сторонах и предложить 

дополнительную работу. Элемент AI является ключевым компонентом ин-

дивидуальных систем обучения. За последние десять лет был разработан 

ряд различных систем, которые обеспечивают интеллектуальное обучение. 

Эти системы развивались по очень узким направлениям с точки зрения 

предметной области и целей образования. Пример - алгебра для студентов 

первого курса математики. Том Мюррей, значительный исследователь и 
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автор в области ИТС и адаптивных систем обучения, критически отметил, 

что в области ИТС есть проблемы. В 1999 году он резюмировал направлен-

ность исследований в области ИТС как относящуюся к  конкретным пред-

метным областям (таким как алгебра или исчисление), средам обучения, 

которые включали либо учебную метафору, либо только традиционную 

метафору учебного плана, а также те, которые были ориентированы ис-

ключительно на педагогику или производительность. К сожалению, его 

сводка о состоянии дел в 1999 году сегодня остается в значительной степе-

ни неизменной. Мюррей отметил, что рядом областей, которые он считал 

важными для будущих исследований пренебрегали в работе до 1999 года, и 

сегодня они остаются в значительной степени не исследованными. 

Одним из центральных элементов исследований, которые были опре-

делены как требующие значительных исследований, является взаимодей-

ствие человека с компьютером в обучающих системах. Представление ин-

формации учащемуся является сложной проблемой, требующей непосред-

ственного участия ряда междисциплинарных специалистов, таких как: HCI, 

педагоги (как педагогические, так и андрогогические), когнитивные науки 

и разработка программного обеспечения. 

Понимание потребностей человека и машины имеет решающее значе-

ние при создании эффективной интеллектуальной и адаптивной системы 

обучения. Относительно просто оценить состояние знаний в искусственной 

системе. Однако несколько сложнее оценить текущее состояние знаний 

учащегося. С точки зрения человеческой психологии, посредством профи-

лирования и наблюдения за человеком, возможна оценка профиля знаний 

пользователя. На степень убежденности, которую можно отнести к этому, 

влияет ряд взаимосвязанных факторов, в том числе: уровень профилирова-

ния и методы, используемые в этом профилировании [1]. Эффективное 

профилирование пользователей тесно связано с развитием взаимодействия 

человека с компьютером. Во многих исследованиях были выявлены раз-

личные методы профилирования (например, профили стиля обучения), 

каждый из которых может профилировать определенные элементы пользо-

вателя, используя вопросы в диапазоне от 10 до 1000 или более. Новые 

подходы, которые были использованы для успешной оценки взаимодей-

ствия пользователей и систем, включают те, которые объединяют традици-

онное профилирование с теориями когнитивной нагрузки  на студента, ко-

гда он / она взаимодействует с системой. Измерение пассивного взаимо-
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действия с системами с помощью различных методов, таких как отслежи-

вание головы и глаз или ЭЭГ, может помочь улучшить наше понимание 

процесса HCI и что наиболее удобно работает с отдельными учащимися. 

В настоящее время интеллектуальная система обучения Realiseit нахо-

дится в стадии разработки. Был завершен ряд ключевых модулей, включая 

Механизм искусственного интеллекта (AIE). Задача AIE состоит в том, 

чтобы обеспечить различные системные модули специальным интеллектом 

для динамического изменения и развития пути обучения каждого учащего-

ся. 

Подход основан на современном состоянии знаний, касающихся экс-

пертных систем. Это достигается за счет использования решений, основан-

ных на доказательствах (EBD). Подход EBD использует упреждающие и 

пассивные оценки в сочетании с профилированием для создания профиля 

доказательств, который может быть использован в инновационной смеси 

смежных алгоритмов, таких как: байесовское рассуждение [2], имитация 

отжига [3], теория информации, теория графов [4], Нечеткая логика, Дере-

вья классификации [5], Методы нелинейной и порядковой регрессии [6]. 

Система Realiseit пытается охватить проблемы, поднятые Мюрреем. 

Система обучения дополняется сочетанием методологических подходов, 

включая учебную метафору, традиционные метафоры учебного плана, ори-

ентированные на педагогику и ориентированные на результат метафоры, 

которые объединены в единую среду. Этот подход облегчает более широ-

кую задачу обеспечения возможности применения системы в различных 

предметных областях, таких как математика, естествознание, языки, биз-

нес, история и общественные науки. 

Основные цели проекта Realiseit, которые были достигнуты к настоя-

щему времени, обеспечивают следующие основные конструктивные осо-

бенности: 

 Многодисциплинарный подход к обучению. Система предоставляет 

студентам единую среду для изучения широкого спектра предметов, таких 

как языки, математика, естествознание и история. Задача обучения для од-

ного человека может включать в себя учебные предметы, взятые из разных 

предметов. Этот новый подход является результатом испытаний, которые 

показали, что индивидуальные пути обучения студентов, как правило, тре-

буют навыков, полученных из широкого круга дисциплин. 
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 Индивидуальные динамические пути обучения. Каждый отдельный 

ученик имеет динамичный путь обучения для своей конкретной цели обу-

чения. Путь к обучению является неотъемлемой частью навигации по 

учебному материалу, и с ним постоянно консультируются (и, возможно, 

изменяют) в течение учебной сессии Этот метод является одним из подхо-

дов, чтобы гарантировать, что пользователь всегда может определить «где 

я?» В отношении своего прогресса в достижении намеченных целей обуче-

ния. 

Сосредоточенность на индивидуальном обучении и подходящих схе-

мах обучения. Система предназначена для повышения качества обучения. 

Это особенно остро, когда значительное количество ценного «учебного 

времени» посвящается решению технологических проблем, а не решению 

проблем обучения. 

Гибкие и адаптируемые учебные среды. Система была разработана с 

учетом теории когнитивной нагрузки и ее влияния на дизайн обучения, со-

здавая современную гибкую систему обучения. Используя подходы 

Learning Design и стандарты IMS Global (IMS-LD) в качестве основы, си-

стема является саморазумной. Это обеспечивает разумную гибкость для 

желаемого педагогического (или андрогогического) подхода каждого уча-

щегося. 

Поскольку исследования в области электронного обучения в режиме 

онлайн - это непрерывный процесс, а также требования, предъявляемые к 

обучающимся в режиме онлайн, меняются каждый день. Также было обна-

ружено, что каждая архитектура онлайн-обучения имеет некоторые огра-

ничения. Это очень сложная задача для поставщиков услуг и исследовате-

лей, чтобы выполнить все требования учащихся. Одним из решений этого 

сценария является сочетание технологии Semantic Web и интеллектуально-

го программного агента, обладающего свойством персонализации ученика. 

С их помощью можно будет разрабатывать эффективные и реальные при-

ложения для электронного обучения в режиме реального времени.  
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В докладе представлена авторская система показателей оценки уров-

ня и качества жизни населения, включающая индикаторы цифровизации и 

дано обоснование степени влияния данного фактора на основе когнитив-

ного моделирования. Предложенная система отвечает принципам универ-

сальности и позволит проводить оценку объектов исследования на высо-

ком качественном уровне. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

УСЛУГ, СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ, КОГНИТИВНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ 

Современный мир характеризуется глобальными изменениями не 

только в политической, но и в социально-экономической жизни общества, 

и это во многом зависит от эффективности реформ, проводимых органами 

власти в области повышения уровня жизни населения.  

Переход России к рыночной экономике сопровождался резким сниже-

нием уровня жизни населения и существенным увеличением бедности. 

Бедность в России не является новым явлением, поскольку страна вступила 

в переходный период с обширной скрытой безработицей, и сейчас одна де-

сятая населения имеет доход ниже минимальной потребительской корзины. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федера-

ции на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р) приоритетным направлени-
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ем развития является обеспечение устойчивого и сбалансированного про-

странственного развития Российской Федерации, направленного на сокра-

щение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, 

ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а 

также обеспечение национальной безопасности страны [7,9]. 

Повышение уровня и качества жизни населения, как фактора эффек-

тивности деятельности государственных и муниципальных органов власти, 

является также ключевым направлением национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» (утв. протоколом заседания пре-

зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7). 

В современный период проблемам уровня и качества жизни, а также 

разработке сбалансированной системы показателей их оценки уделено 

внимание таких известных учёных, как Титова Н., Бобков В., Глазьев С., 

Заславская Т., Скотт В., Каваляускане В., Можина М., Форстер-Гри-

Торбек, Ржаницына Л., Голуб Н. Федоренко А., Древноский Я., Мстислав-

ский П., но ни у одного из авторов в оценочную систему показателей не 

входит критерий отражающий влияние уровня цифровизации на качество 

жизни населения[3,6]. Хотя это мысль была ключевой в докладе М. Акимо-

ва заместителя Председателя Правительства на Российском инвестицион-

ном форуме - 2019г. 

Поэтому целью исследования является разработка авторской системы 

показателей оценки уровня и качества жизни населения, учитывающей 

фактор цифровизации и обоснование данного индикатора посредством ко-

гнитивного моделирования. 

Уровень технического прогресса, оказывает непосредственное влияние 

на развитие сферы здравоохранение, образования, работу правоохрани-

тельных органов, повышение занятости населения, стимулирование эконо-

мического роста. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, в 

которых 80% респондентов отмечают положительный эффект от внедрения 

цифровых технологий в различные сферы деятельности[1]. 

Авторская система показателей представлена в таблице 1. 

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) был разрабо-

тан в 2001 году, является интегральным показателем развития информаци-

онно-коммуникационных технологий в стране[5]. На наш взгляд данный 

показатель является наиболее информативным для оценки уровня цифро-
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визации, т.к. информационно-коммуникационные технологии являются её 

основой. Networked Readiness Index ежегодно рассчитывается международ-

ной организацией «Всемирный экономический форум» совместно с Меж-

дународной школой бизнеса «INSEAD». Индекс отражает уровень готовно-

сти стран к повсеместному использованию ИКТ для целей социально-

экономического развития.  

 

Таблица 1 - Система показателей оценки уровня жизни населения с учётом трен-

дов цифровизации 

№ 

п/п 

Статистические показатели 

1. ВВП на душу населения 

2. Индекс стоимости жизни 

3. Индекс человеческого развития 

4. Индекс Джини 

5. Уровень безработицы 

6. Уровень сбережений населения 

7. Число автомобилей на 1000 человек 

8. Минимальный размер пенсий 

9. Средний размер реальной заработной платы 

10. Уровень бедности населения 

11. Уровень смертности 

12. Уровень рождаемости 

13. Уровень безопасности 

14. Состояние окружающей среды 

15. Использование населением информационных технологий 

16. Удовлетворенность потребителей услуг посредством цифровых технологий 

17. Индекс сетевой готовности NRI 

 

На основе предложенной, авторской системы показателей, включая 

«Индекс сетевой готовности NRI» была построена когнитивная модель с 

целью оценки эффективности внедрения цифровых технологий и их влия-

ния на качество жизни населения (рисунок 1). 

Когнитивная карта (модель) служит инструментом анализа смены со-

стояний исследуемой ситуации. Определяя параметры когнитивной карты, 

эксперт фактически осуществляет процесс формализованного описания 

предметной области – когнитивную структуризацию. 

Вершинами графа является  набор базисных показателей, включаю-

щий, с одной стороны, целевое состояние объекта управления, а с другой – 

факторы, определяющие процесс смены состояний в ситуации. Соединяю-

щие вершины дуги характеризуются знаком, направлением и силой влия-

ния [8]. 
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Рисунок 1 - Когнитивная модель «Влияние цифровизации на качество жизни насе-

ления» 

 

На основе построенной когнитивной карты была разработана матрица 

смежности (сетка вершин), которая является основой для проведения вы-

числительных экспериментов на последующих этапах когнитивного моде-

лирования (рисунок 2). 

Затем был проведен сценарный анализ путём импульсного моделиро-

вания, в котором вносились модельные воздействия на вершину V17 «Ин-

декс сетевой готовности NRI» (+1). Как видно из графика (рисунок 3) уже 

на втором такте моделирования ярко выражен положительный эффект 

внедрения цифровых технологий, который оказывает непосредственное 

влияние на повышение качества жизни населения, индекса человеческого 

развития и существенно снижает степень неравенства по доходам населе-

ния (индекс Джини). 

Таким образом, внедрение цифровых технологий оказывает значи-

тельное влияние на качество жизни населения, влияет на лояльность потре-

бителей, экономию времени, более полное удовлетворение их потребно-
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стей, поэтому при оценке уровня жизни населения исключать из системы 

показателей тренды цифровизации неправомерно. 

 
Рисунок 2 - Сетка вершин когнитивной карты G 

 
Рисунок 3 - Импульсный процесс влияния цифровых технологий на качество жиз-

ни  населения 
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В статье рассмотрены вопросы методологических подходов к опре-

делению конкуренции, отражена роль инновационной деятельности в по-

лучении конкурентных преимуществ, определены эффекты от внедрения 
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инноваций и рассмотрены основные информационные системы, использу-

емые на современных предприятиях 

КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 

ИННОВАЦИИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

На современном этапе развития предприятий особое внимание уделя-

ется принятию четких и своевременных решений. Каждое экономическое 

решение влияет на конкурентоспособность организации и принимается на 

основе имеющейся и доступной информации. Следует отметить, что ин-

формационные технологии (ИТ) являются наиболее полезным и использу-

емым инструментом получения такой информации. 

На сегодняшний день нет единого подхода при определении влияния 

информационных технологий на конкурентоспособность предприятия. Од-

нако все экономисты солидарны с тем, что инвестиции в ИТ являются ос-

новным инструментом для поддержания конкурентоспособности предпри-

ятия. 

Несмотря на тот факт, что понятия конкуренции и конкурентоспособ-

ности давно изучены, они продолжают активно рассматриваются в эконо-

мической литературе. Конкуренция рассматривается сразу в трёх направ-

ления [1]: 

- как соперничество, направленное на приобретение устойчивых кон-

курентных преимуществ (активов, знаний); 

- как определенное состояние рынка; 

- как форма взаимодействия фирм между собой и с регулирующими 

органами.  

Обобщенное определение выглядит следующим образом: конкуренция 

— это описание такого состояния рынка, при котором обеспечивается сво-

бодное функционирование рыночных механизмов.  

Экономисты B. Грибов, B. Грузинов в работе «Конкурентоспособность 

предприятия» рассматривают понятие конкурентоспособности как пре-

имущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри 

страны и за ее пределами. Таким образом, конкурентоспособность можно 

выявить только сравнением между собой фирм как в масштабе страны, так 

и в масштабе мирового рынка [1]. Следует отметить, что конкурентоспо-

собность достигается путем оптимизации большого числа отдельных про-

цессов, которые выполняет компания при разработке, производстве, марке-
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тинге, поставке и поддержке своих продуктов и услуг. Одним из таких 

процессов является внедрение инноваций. 

Инновации однозначно отражаются на деятельности и состоянии 

предприятия. На рисунке 1 представлены изменения, которые появляются 

благодаря инновациям. 

 
Рисунок 1 - Инновационные изменения 

 

Необходимо учесть тот факт, что фирма может использовать инфор-

мационные технологии на 3 различных уровнях конкурентной стратегии 

[2] (рисунок 2). 

Следует подчеркнуть, что не существует единой стратегической ин-

формационной системы, которая охватывала бы все уровни стратегии, по-

этому для различных уровней используются различные системы. 

Как было упомянуто выше, возросшая сложность и растущие объемы 

поступающей в компанию информации, необходимой для принятия управ-

ленческих решений. В связи с этим на сегодняшний день существует ряд 

информационных систем и технологий, которые благотворно сказываются 

на состоянии компании (рисунок 3). 
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Рисунок 2 - Уровни конкурентной стратегии 

 
Рисунок 3 - Виды информационных систем 

 

Хотелось бы отметить, что в России информационные технологии и 

интеграционные системы еще достаточно новы, в какой-то мере революци-

онны и выступают в виде мощного конкурентного преимущества. Конку-

рентные преимущества условно разделяют на три типа (рисунок 4). 

Именно информационные технологии и инновации позволяют дости-

гать конкурентных преимуществ на разных уровнях конкуренции по всем 

трем направлениям [3]:  

- помогают накапливать ресурсные конкурентные преимущества; 

- более эффективно развивать операционные преимущества; 
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- создавать программно-стратегические преимущества. 

Наибольший эффект от внедрения инноваций приносят информацион-

ные системы SCM, ERP, MIS, HRM, позволяющие добиться [3]:  

- снижения себестоимости сырья; 

- более эффективного управления запасами; 

- повышения эффективности производственного процесса за счет 

его беспрерывности; 

- эффективного управления трудовыми и капитальными ресурсами; 

- увеличения продаж производимой продукции. 

Необходимо отметить, что в России информационные технологии и 

интеграционные системы еще достаточно новы и выступают в виде мощно-

го конкурентного преимущества, а также способствуют сокращению стои-

мости закупаемых материалов как за счет уменьшения цены, так и удешев-

ления самих процессов закупки. Развитие конкурентных преимуществ, по 

большей части, связано обновлением и позитивными преобразованиями, то 

есть инновациями в различных областях. 

Итак, информация - это источник принятия правильного решения для 

конкурентоспособных изменений. В настоящее время конкурентоспособ-

ность предприятия определяется в большей степени его информационной 

вооруженностью. Современные информационные технологии предостав-

ляют конкурентные преимущества через доступ к информации: за счет по-

вышения качества и скорости принятия бизнес-решений. В условиях фи-

нансового и экономического кризиса оперативная бизнес-информация от 

информационных систем позволяет быстрее и более адекватно реагировать 

на нестабильные изменения, обеспечивая и поддерживая конкурентоспо-

собность предприятий. 

Рассмотрев взаимосвязь между конкурентными преимуществами и 

технологическими инновациями, можно сделать вывод, что инновационная 

деятельность должна дополняться различными организационными факто-

рами, эффективными управленческими решениями, чтобы обеспечить ком-

панию конкурентным преимуществом. Особое внимание необходимо уде-

лить стратегии развития организации. Стратегия обязательно должна учи-

тывать инновационное развитие и включать в себя технологическую стра-

тегию. Кадровая политика и политика в области обучения и развития могут 

быть выстроены таким образом, чтобы поддерживать технологическую 

стратегию инноваций. 
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В данной статье ставится задача рассмотреть местный бюджет 

муниципального образования и проанализировать его формирование и ис-

полнение. Рассмотрена структура и динамика расходов бюджета. Про-

анализирована бюджетная обеспеченность населения муниципального об-

разования. Предложены рекомендации по увеличению бюджетной обеспе-

ченности населения. 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ, БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Устойчивое комплексное социально-экономическое развитие муници-

пального образования в значительной степени основывается на ее финан-

совой системе, ее налоговом потенциале, активности и эффективности тер-

риториального управления. В связи с этим существенно повышается зна-

чимость организующей и направляющей функций муниципальных власт-

ных структур в проведении эффективной бюджетной политики на террито-

рии муниципального образования.   

Бюджеты муниципальных образований являются той самой финансо-

вой основой, которая составляет третий уровень бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. Местный бюджет – это форма образования и расходо-

вания денежных средств, предназначенные для обеспечения задач и функ-

ций, которые отнесены к предметам ведения местного самоуправления [1]. 

Бюджет укрепляет экономическую самостоятельность, а также активизиру-

ет хозяйственную деятельность и способствует развитию инфраструктуры 

города. 
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Местный бюджет включает в себя доходную и расходную часть. До-

ходная часть формируется за счет собтвенных доходов и доходов за счет 

отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сбо-

ров. Расходная часть местных бюджетов делится на расходы, включаемые в 

бюджет текущих расходов и бюджет развития (капитальные расходы). Рас-

ходы местных бюджетов разделают на обязательные, добровольные и за-

прещенные. 

Местный бюджет города Таганрога ориентирован на социальный сек-

тор экономики. В целом бюджет муниципального образования можно 

назвать дефицитным, потому что в течение 5 лет расходы превышают до-

ходы бюджета города [4]. Самый высокий показатель доходов города Та-

ганрога был в 2018 году (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика доходов и расходов бюджета г.Таганрога в 2014-

2018гг. 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего доходов 5 827,1 5 822 ,6 5 376,1 5 889,6 7 125,5 

Собственные ис-

точники 
2 079,7 1 963,9 1 783,0 2 079,8 2 223,9 

Всего расходов 6 001,6 6 049,2 5 572,9 5 996,8 7 219,9 

 

Из таблицы видно, что бюджет города был исполнен с дефицитом. В 

2014 году превышение расходов над доходами составило 174,5 тыс. руб., в 

2015 году – 226,6 тыс. руб., в 2016 году – 196,8 тыс. руб., в 2017 году – 

107,2 тыс. руб., а в 2018 году – 94,9 тыс. руб [4]. 

Источниками финансирования местного бюджета города Таганрога 

могут выступать (таблица 2):  

– внутренние источники: 

– кредиты кредитных организаций; 

– бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 

других уровней РФ; 

– изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета; 

– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета. 
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Таблица 2 - Источники финансирования дефицита бюджета г. Таганрога в 2014-

2018 гг. (млн. руб.) 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Кредиты кредитных органи-

заций 

127,0 189,0 178,0 180,0 100,0 

Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов 

0,0 23,3 18,9 -21,1 -21,1 

Изменение остатков средств 

бюджета 

45,8 14,2 -0,2 -51,7 42,2 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджета 

1,7 0,0 0,0 0,0 -26,7 

Всего 174,5 226,5 196,8 107,1 94,4 

 

Теперь рассмотрим исполнение расходной части бюджета города Та-

ганрога по основным направлениям за 2014-2015 гг. Можно увидеть, что 

плановые показатели и расходы бюджета города Таганрога в 2018 году 

увеличились по сравнению с 2014 годом (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1 - Динамика роста расходов бюджета г. Таганрога в 2014-2018 гг. 

(млн. руб.) 

 

Отклонение плановых значений от фактических в 2014 году составило 

393,6 тыс. руб., в 2015 году – 318,6 тыс. руб., в 2016 году – 303,5 тыс. руб., 

в 2017 году – 190,7 тыс. руб., а в 2018 году – 278,1 тыс. руб. В 2014 году 

можну отметить наибольшее отклонение плановых показателей от факти-

ческих [3]. 
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Рассмотрим структуру расходов местного бюджета города Таганрога в 

2018 году (рис. 2). Наиольший удельный вес занимают расходы на образо-

вание (дошкольное образование, общее образование, молодежная полити-

ка, дополнительное образование, профессиональная подготовка, повыше-

ние квалификации), они составляют 43 % (3 071,2 млн. руб.) от всех расхо-

дов. На втором месте раходы на социальную политику (пенсионное обес-

печение, социальное обеспечение и обслуживание, охрана семь и детства, 

другие вопросы), они составляют 21 % (1 528,9 млн. руб.). Далее идут рас-

ходы на жилищно-коммунальное хозяйство (жилищное хозяйство, комму-

нальное хозяйство, другие вопросы), которые составляют 15 % (1 094,4 

млн. руб.). Расходы по направлению национальной экономики (общеконо-

мические вопросы, водное хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, дорож-

ное хозяйство, другие вопросы) составили 4 % (253,9 млн. руб.). А расходы 

на здравоохранение (стационарная медицинская помощь, амбулаторная 

помощь, санаторно-оздоровительная помощь, другие вопросы) составили 3 

% (194,4 млн. руб.) [4]. 

 

Рисунок 2 - Структура расходов бюджета г. Таганрога за 2018 год 
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Индикатор бюджетной обеспеченности населения города характеризу-

ет выраженный в денежном выражении объем благ и услуг, оказанный в 

среднем каждому жителю города за счет городских общественных финан-

совых ресурсов. 

𝑰б.о. =
𝐷

𝑁⁄ ,,                                                   (1) 

где D - доходы бюджета города; N- численность населения города. 

Рассчитаем значение данного индикатора по годам: 

Iб.о.2014=
5 827 121,2

253,6⁄ =22 977,6 

Iб.о.2015=
5 822 623,3

253,0⁄ =23 014,3 

Iб.о.2016=
5 376 111,2

250,3⁄ =21 478,7 

Iб.о.2017=
5 889 611,2

249, 8⁄ =23 577,3 

Iб.о.2018=
7 125 512,1

249,8⁄ =28 524,7 

Каждый из жителей г. Таганрога за анализируемый период мог рас-

считывать на муниципальные услуги стоимостью в среднем по годам 23 

914,5 руб. В эту сумму входят ремонт и содержание автомобильных дорог, 

зарплаты бюджетникам, благоустройство территорий города, услуги муни-

ципальных культурных учреждений, медицина, детские сады и т.д., то есть 

те услуги, которые житель города приобретает за счет городского бюджета. 

Бюджетная обеспеченность населения города Таганрога растет в пери-

од с 2014 по 2018 года, и в 2018 году достигает своего максимального пока-

зателя (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Бюджетная обеспеченность населения города Таганрога (руб.) 
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Объемы расходования бюджетных средств города Таганрога за рас-

сматриваемый период 2014-2018 гг. являются нестабильными, то есть 

можно наблюдать, что в некоторых годах падает бюджетная обеспечен-

ность населения. Органам местного самоуправления города Таганрога в 

отношении населения необходимо вести и в полной мере осуществлять це-

ленаправленную политику, задачей которой является увеличение бюджет-

ной обеспеченности населения города, и как следствие, повышение его 

уровня жизни и благосостояния. 

Механизмы социально-экономической политики должны иметь 

надежную, хорошо продуманную бюджетную обеспечение. Уровень бюд-

жетных ресурсов, необходимых для достижения определенных количе-

ственных целей социально-экономической политики, должен быть четко 

определен. Недостаточно, если результаты реализации бюджета суммиру-

ются отдельно, а результаты реализации мер социально-экономической по-

литики - отдельно. 

Для увеличениярезультативности затрат нужно разработать и ввести 

ежегодную систему анализа эффективности затрат в каждой области, 

включая анализ динамики показателей эффективности. 

Систематический анализ экономической эффективности обязан до-

полнять систему отчетности за достижение целей, а не нынешний подход к 

контролю уровня расходов в том или ином направлении. Соответствующий 

анализ, основанный на динамике расходов и целевых значений, должен 

проводиться в соответствии с государственными программами с публич-

ным анализом отчетов. 
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Проведен анализ экономической политики в Ростовской области, вы-

явлены ее особенности и проблемы, разработаны направления совершен-

ствования функционирования экономической сферы региона. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, РЕГИОН, ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РФ 

Региональная экономическая политика – это ядро социально-

экономической политики региона. Ее успешная реализация создает предпо-

сылки для осуществления эффективной социальной политики. Данное по-

нятие можно назвать комплексным, так как оно отражает сферы деятельно-

сти регионального органа власти по установлению благоприятного клима-

та, улучшению качества жизни населения и его экономического положе-

ния.  

Социально-экономическая политика региона – это один из инструмен-

тов по реализации стратегии развития государства, позволяющий решать 

поставленные задачи, направленные на повышение уровня жизни населе-

ния и свободного развития человека.  

Выгодное экономико-географическое положение Ростовской области, 

развитая транспортная инфраструктура, обеспеченность трудовыми места-

ми, определили ее одним из крупнейших на юге страны центров многоот-

раслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, науки и куль-

туры [1]. 

Экономика Ростовской области имеет положительные тенденции раз-

вития, о чем свидетельствует динамика валового регионального продукта 

(ВРП), представленная на рисунке 1. 

Лидирующие позиции в экономике Ростовской области занимает сек-

тор промышленного производства, являющихся основным сектором эко-

номики, создающим материальные блага, новые рабочие места и инвести-

ционные источники. 

Ростовская область является ведущим регионом России по производ-

ству различных видов промышленной продукции – зерноуборочные ком-
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байны для уборки зерновых, масличных и бобовых культур, тяжелое вер-

толетостроение, производство паровых котлов. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика валового регионального продукта Ростовской области в 

2010-2017 гг. [2] 

 

Между тем, на рисунке 2 индекс промышленного производства в 2017 

г. составил 102,9% по сравнению с 2016 годом (103,2%). Данная ситуация 

может складываться в связи с замедлением динамики всех секторов про-

мышленности. 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса промышленного производства в Ростовской обла-

сти в 2010-2017 гг. [1] 
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Ростовская область считается одним из самых крупных сельскохозяй-

ственных регионов нашей страны. Удельный вес сельского хозяйства обла-

сти в российском производстве продукции составляет 5%, в Южном феде-

ральном округе – 30%, а в ВРП – 14%. Более чем 65% валовой продукции 

сельского хозяйства производится в отрасли растениеводства, развитие ко-

торой основывается на эффективности использования сельскохозяйствен-

ных земель [3]. 

 

Таблица 1 – Производственно-экономические показатели агропромышленного 

комплекса Ростовской области (2017 г.) [2] 

Показатели Ростовская область 

Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд 

руб. 
164,8 

Растениеводство  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс.тонн 10805,0 

Животноводство (хозяйства всех категорий)  

Производство мяса (в живом весе), тыс. тонн 298,7 

Производство молока, тыс. тонн 850,3 

Производство яиц, млн шт. 1545,9 

Численность  сельхозживотных  

Крупного рогатого скота, тыс. голов 625,2 

Свиней, тыс. голов 363,1 
Овец и коз, тыс. голов 1224,7 

Птицы в сельхозорганизациях, млн голов 7965,2 

Пищевая и перерабатывающая промышленность  

Индекс производства пищевых продуктов, % 97,2 

Индекс производства напитков, %  109,9 

Цены  

Индекс потребительских цен, % 102,0 

Зарплата  

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве, руб. 25330,7 

 

Ростовская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, 

представленной в виде железнодорожных и автомобильных магистралей 

федерального значения, морских и речных портов, международного аэро-

порта «Платов». 
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Говоря о строительном комплексе, можно сказать, что Ростовская об-

ласть является регионом-лидером России по объемам вводимого жилья 

(таблица 2). Для обеспечения роста объемов вводимого жилья проводится 

работа по подготовке новых территорий под жилищное строительство. 

 

Таблица 2 – Информация по показателям строительной отрасли в 2017 году [1] 

 тыс. кв. мет-

ров 

в % к предыдущему году 

Ввод жилья 2 347,4 100,6 

 млн. рублей в % к предыдущему году 

Объем ипотечных кредитов 62 779 148,6 

 млн. рублей в % к предыдущему году 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

115 588,6 66,5 

 человек в % к предыдущему году 

Среднесписочная численность работ-

ников крупных, средних и малых 

предприятий и организаций по виду 

деятельности «Строительство» 

45 586 95,8 

 рублей в % к предыдущему году 

Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата по крупным, средним и ма-

лым предприятиям и организациям по 

виду деятельности «Строительство»  

26 962,3 103,2 

 

В экономике области прослеживается положительная направленность 

увеличения размеров вложений. Достигнутому темпу роста инвестиций в 

основной капитал способствовали: осуществление крупных инвестицион-

ных проектов, увеличение жилых построек, увеличение прибыли предпри-

ятий и возможность привлечения денежных средств как извне, так и изнут-

ри. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается Ростовская область в 

сфере экономики: 

1. Ограниченность доступа к капиталу: 

– дефицит привлекательных объектов для вложений; 

– отсутствие активности стратегических инвесторов, ввиду неосведом-

ленности об инвестиционных возможностях региона; 

– ограниченный доступ к инструментам долговременного финансиро-

вания; 

2. Низкий уровень интернационализации бизнеса. 
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Рисунок 3 – Динамика объема инвестиций в основной капитал в Ростовской обла-

сти в 2010-2017 гг. (млн. руб.) [2] 

 

В ходе проведенного исследования были разработаны следующие ре-

комендации: 

1) основные стратегические цели региона – повышение конкурен-

тоспособности экономики Ростовской области и повышение качества жиз-

ни населения; 

2) основные направления развития ключевых комплексов и отрас-

лей экономики региона – агропромышленный комплекс, сельское хозяй-

ство, растениеводство, животноводство, пищевая и перерабатывающая 

промышленность; 

3) транспортно-логистический комплекс региона является прио-

ритетным направлением долгосрочного социально-экономического разви-

тия Ростовской области;  

4) привлечение инвестиций в конкурентоспособные отрасли про-

изводства закрепит положение области на внутреннем и внешних рынках. 
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Социальное предпринимательство  

в системе предоставления услуг населению 
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Рассмотрены основные направления деятельности социального пред-

принимательства. Проведён анализ функционирования социально ориен-

тированных некоммерческих организаций и социального предприниматель-

ства. Предложены рекомендации поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в области социального предпринимательства. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СОНКО), 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Социальное предпринимательство относится к одному из особых ви-

дов предпринимательской активности, направленной на решение и смягче-

ние социальных проблем общества. Социальное предпринимательство 

предлагает на рынок социально ориентированные новые товары и услуги, 

обеспечивает рост качества жизни наименее социально защищённых граж-

дан общества, посредством решения социальных проблем, которые госу-

дарство качественно решить не может [3]. 

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» виды деятельности социально ориентированных некоммер-

ческих организаций можно сгруппировать в три направления (рисунок 1). 

По данным Росстата, в 2018 г. в Российской Федерации действовало 

около 140 тыс. СОНКО, при этом их количество возросло с 2011 года на 

41 тыс. 
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 Направления деятельности 

социального предпринимательства 
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направлена на решение 

социальных проблем 

Благотворительные 

общественные 

организации 

Организация работы с 

инвалидами 

 

Рисунок 1 - Направления деятельности социального предпринимательства [1] 

 

Средняя численность работников, занятых в одной СОНКО (чел.) яв-

ляется стабильной на протяжении 2011-2018 гг. и составляет от 4 до 7 че-

ловек. 

С 2011 г. происходил устойчивый рост средней численности добро-

вольцев, участвующих в деятельности СОНКО. В 2011 г. их было более 1 

146 тыс. человек, в 2016 г. – 2 155 тыс. человек, в 2017 г. – 2 731 тыс. чело-

век, а в 2018 г. – 2 937,3 тыс. человек (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Численность участников деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2017-2018 гг. (тыс. чел.) [2] 

 2017 г. 2018 г. 

2018 

г./2017 г., 

в % 

Среднесписочная численность штатных работников 

(за исключением внешних совместителей) 
454,1 421,1 92,7 

Средняя численность добровольцев, работающих с 

одной СОНКО 
2 731,7 2 937,7 107,5 

Средняя численность нештатных работников (при-

влечённых по договорам гражданско-правового ха-

рактера) 

95,8 100,0 104,5 

 

Органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния осуществляется поддержка для развития СОНКО такая как: 

1. Финансовая поддержка 

2. Имущественная поддержка 

3. Информационная поддержка 

4. Методическая и консультационная поддержка 
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В 2018 году была произведена финансовая поддержка в виде предо-

ставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организа-

циям. Общая сумма субсидии 8 016,8 млн. рублей была распределена среди 

3573 некоммерческих организаций (табл. 2) 

 

Таблица 2 - Сводная информация о финансировании СОНКО в 2017-2018 гг. на 

федеральном уровне [2] 

Государственный 

орган РФ, 

оказывающий 

финансовую 

поддержку 

СОНКО 

Объем 

государственной 

финансовой 

поддержки 

(тыс. руб.) 

Из него на конкурсной 

основе (тыс. руб.) 

Количество 

СОНКО, по-

лучивших 

финансовую 

поддержку 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 

г. 

2018 

г. 

Управление 

делами 

Президента РФ 

(Фонд 

президентских 

грантов) 

6 653 8414,0 8 016 814,9 6 653 841,0 8 016 814,9 3 213 3 573 

Минтруд России 1 319 184,0 2 294 184,2 - - 25 29 

МЧС России 90 000,0 88 200,0 90 000,0 88 200,0 6 9 

Минкультуры 

России 
2 11 331,2 2 483 345,5 984 976,6 1 418 727,8 179 184 

Роспечать 107,2 12 013,75 - 12 013,7 138 4 

Росмолодёжь 113 500,0 68 886,5 11 350,0 68 886,5 96 5 

ИТОГО 10 291 963,4 12 963 444,1 7 842 317,6 9 604 642,9 3 657 3 804 

 

В соответствии с данными, представленными субъектами Российской 

Федерации в Минэкономразвития России, по сравнению с 2017 годом в 

2018 году наблюдался рост предоставляемой финансовой поддержки. Так, 

общее количество СОНКО, которым была оказана финансовая поддержка 

из бюджета субъектов Российской Федерации, в 2018 году составило 7,4 

тыс. организаций, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 8% (в 2017 году 

было поддержано 6,8 тыс. организаций). При этом объем финансовой под-

держки, предоставляемой СОНКО в виде субсидий на конкурсной основе в 

2018 году, составил 18,5 млрд. рублей, рост составил 53 % (в 2017 году - 

8,7 млрд. рублей, в 2016 году – 6,2 млрд. рублей). 

В 2017 – 2018 г. Минэкономразвития России совместно с заинтересо-

ванными федеральными органами исполнительной власти и организациями 

реализовывали план мероприятий по информационной поддержке деятель-
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ности СОНКО, благотворительности, добровольчества и социального 

предпринимательства. 

В рамках реализации консультационной поддержки проводятся раз-

личные конференции, создаются программы повышения квалификации. В 

целях повышения квалификации в 2018 году 2060 государственных граж-

данских и муниципальных служащих, прошли обучение по вопросам взаи-

модействия с НКО, что больше аналогичного показателя 2017 года на 18 %. 

Правительством Российской Федерации утвержден перечень показате-

лей, используемых для расчета рейтинга субъектов РФ по итогам реализа-

ции механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, 

обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных механизмов оказания 

социальных услуг [4]. По результатам рейтинга 2018 г. Ростовская область 

занимает 12 место, набрав 30,07 баллов из 100 [2]. Это свидетельствует о 

том, что в регионе есть пробелы в отношении системной работы по некото-

рым направлениям, которые отражают показатели рейтинга. 

Правительством Ростовской области на постоянной основе ведется ра-

бота по развитию некоммерческого сектора в сфере оказания социальных 

услуг. Кроме того, министерством труда области ведется активная работа 

по привлечению СОНКО в сферу социального обслуживания. Разработаны: 

методическое пособие «Некоммерческие организации – участники рынка 

социальных услуг» и методический комплекс по обеспечению доступа не-

государственных организаций на рынок социальных услуг «Порядок 

вступления негосударственных организаций в реестр поставщиков соци-

альных услуг». На постоянной основе проводится широкая информацион-

ная кампания в средствах массовой информации по привлечению органи-

заций всех форм собственности в сферу социального обслуживания. Обес-

печен свободный доступ к информации о социальном обслуживании на 

официальном сайте министерства труда области. Организована работа те-

лефона горячей линии, по которому можно получить информацию по 

включению организаций всех форм собственности в Реестр поставщиков 

социальных услуг Ростовской области [5]. 

В Ростовской области, первой из регионов России, с 2011 года начал 

проводиться конкурс с целью государственной финансовой поддержки со-

циально-ориентированных НКО. Из областного бюджета были выделены   

10 млн рублей на реализацию социально-значимых программ, на возмеще-
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ние затрат за аренду помещений и обучение добровольцев СО НКО. По ре-

зультатам конкурсного отбора 49 организаций получили субсидии на эти 

цели. 

Для информационной поддержки социально-ориентированных неком-

мерческих организаций был создан сайт «Гражданский форум Ростовской 

области» (civil-society.donland.ru). 

Основная тематика проектов, реализованных СО НКО Ростовской об-

ласти: 

1) здоровье населения и профилактика негативных явлений в моло-

дежной среде; 

2) пропаганда семейных ценностей и профилактика насилия; 

3) патриотическое воспитание молодежи; 

4) улучшение межнациональных отношений [6]. 

Одной из проблем развития СОНКО является наличие административ-

ных барьеров. Снижение избыточного административного регулирования 

призвано решить несколько задач: уменьшение нерезультативного админи-

стративного давления на негосударственных поставщиков услуг в социаль-

ной сфере, улучшение публичного управления социальной сферой и опти-

мизация действующего законодательства, регламентирующего хозяйствен-

ную деятельность в отраслях социальной сферы [7]. Снятие администра-

тивных барьеров, упрощение административных процедур выхода СОНКО 

на рынок услуг в социальной сфере может быть осуществлено путём: 

- создания онлайн-сервисов для подачи документов и отчетности 

СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере; 

- сопровождения СОНКО сотрудниками органов государственной и 

муниципальной власти при вхождении на рынок социальных услуг; 

- функционирования службы «одного окна» для СОНКО, планирую-

щих предоставлять услуги в социальной сфере. 
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В статье освещены итоги исследования текущего состояния процес-

са управления муниципальным имуществом Матвеево-Курганского района. 

Отражены основные положения концепции механизма управления  муни-

ципальной собственностью, определяющей конкретные методы и способы 

управления объектами муниципальной собственности различных видов 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, БЮДЖЕТНЫЕ 

АССИГНОВАНИЯ, КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КОНЦЕССИОННЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

Концепция механизма управления муниципальной собственностью 

Матвеево-Курганского района содержит перечень методов и способов 

управления объектами муниципальной собственности, выделяет самые эф-

фективные и используемые. Факторы, исследуемые в каждом из блоков 

концепции: система и методы управления муниципальным имуществом, 

способы распоряжения муниципальным имуществом, динамика развития 

процесса управления муниципальным имуществом, в том числе в сфере 

арендных отношений и начисляемых доходов, нормативно-правовая база 

управления муниципальной собственностью в том числе и муниципальная 
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программа управления муниципальной собственностью, финансовое обес-

печение систем управления имуществом [8]. 

Необходимо отметить, что на протяжении исследуемого периода (2017 

– 2019 годы) количество объектов муниципальной собственности в реестре 

Матвеево-Курганского района увеличилось (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика объектов муниципальной собственности Матвеево-

Курганского сельского поселения, 2017 – 2019 гг., ед. [3] 

 

На современном этапе состояние муниципальной собственности не 

обеспечивает реализацию ее как экономической основы местного само-

управления на практике. Это связано с множеством отрицательных явле-

ний: 

– муниципальные предприятия в основном убыточны, учреждения тре-

буют больших затрат; 

– местные бюджеты в большинстве своем дотационные; 

– низкий уровень эффективности муниципальной собственности; 

– обеспечение населения отдельными видами социальных услуг ниже 

социальных стандартов. 

Являясь основой территориальной воспроизводственной системы, му-

ниципальная собственность состоит из развитой системы объектов соци-

ально-бытового, хозяйственного назначения, объединенных в пределах 

данного муниципального образования. Качество жизни населения напря-

мую зависит от степени развития муниципальной собственности, эффек-

тивности управления и функционирования всей системы в целом. Особой 

чертой современного состояния муниципальной собственности является то, 

что преобладающая ее часть пассивна, а значит, для реализации требует 

значительных затрат. Около 60–70 % бюджетных доходов используется для 

поддержания объектов муниципальной собственности в работоспособном 

состоянии на минимальном уровне. 

9 

38 32 

79 

11 

48 

28 

87 

17 

54 
39 

110 

0

20

40

60

80

100

120

здания и сооружения земельные участки прочие общее количество 

2017

2018

2019



199 

 

Особое внимание следует уделить изучению муниципальной програм-

мы Матвеево-Курганского сельского поселения «Управление и распоряже-

ние муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселка 

Матвеев-Курган», созданной для содействия эффективной муниципальной 

политике в сфере имущественно-земельных отношений. Размер бюджет-

ных ассигнований на реализацию данной муниципальной программы  из 

средств местного бюджета приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Матвеево-Курганского сельского поселения» [4] 

 

В результате проведенного анализа динамики развития процесса 

управления муниципальным имуществом, выявлено снижение поступления 

средств в местный бюджет, сокращение начислений по договорам аренды. 

Вместе со снижением начислений по арендной плате, увеличилась сумма 

задолженности. Это служит показателем неэффективного  использования 

муниципального имущества, переданного в аренду (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Динамика недоимки по арендной плате за пользование муниципаль-

ным имуществом Матвеево-Курганского сельского поселения (млн.руб.) [4] 

 

Также, техническая инвентаризация муниципальных объектов недви-

жимости проводится редко. Это связано с трудностями, возникающими при 

сборе полной и достоверной информации о запрашиваемом объекте. 
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Еще одна выявленная проблема - информационный обмен, являющий-

ся ключевым моментом в вопросах управления муниципальным имуще-

ством [7]. В Матвеево-Курганском сельском поселении, наряду с другими 

муниципальными образованиями, отсутствует полностью сформированная 

периодичная регламентированная внешняя отчетность по управлению 

имуществом. Данные формируются согласно запросу различных структур-

ных подразделений или отделов в рамках каждого муниципалитета. Основ-

ными источники внешней информации муниципального образования яв-

ляются органы государственной власти, статистики, муниципальные пред-

приятия и учреждения. Однако зачастую отсутствует единство форм отчет-

ности муниципальных учреждений, получение информации нерегулярно. 

Все эти недостатки объясняются отсутствием единой информационной си-

стемы. 

Можем сделать вывод о малой эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом 

Матвеево-Курганского сельского поселения [4]. Основной причиной такой 

ситуации является отсутствие инноваций в системе управления. Многие 

процессы бюрократически затягиваются, а информационные процессы не 

оптимизированы. Использование новых информационных технологий поз-

волило бы значительно сэкономить время и ресурсы, а также охватить 

большее количество потенциальных инвесторов и других заинтересован-

ных лиц. 

Для ликвидации проблем, обусловленных неэффективным использо-

ванием муниципального имущества органами местного самоуправления, в 

целях повышения эффективности управления муниципальной собственно-

стью,  необходима разработка и реализация комплекса мероприятий, ука-

занных на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Комплекс мер, необходимых для повышения эффективности управле-

ния и использования муниципальной собственностью Матвеево-Курганского сельского 

поселения [7] 

 

Совершенствование единой информационной системы управления 

имущественно-земельным комплексом производится путем ведения Ре-

естра муниципальной собственности и недвижимого имущества Матвеево-

Курганского сельского поселения, включающие информацию по земель-

ным участкам и объектам недвижимости, находящихся на балансе муници-

пального образования. Организация учета регистрации и исполнения дого-

воров аренды, передачи прав, продажи собственности, приватизации и про-

чих действий с объектами имущества. На практике автоматизация данных 

процессов позволит увеличить совокупность доходов неналоговой части, 

обеспечивая этим наполняемость бюджета Матвеево-Курганского сельско-

го поселения [9]. 

Наличие объединяющего все структуры информационного простран-

ства значительно облегчит поиск информации об объекте муниципальной 

собственности, позволит уменьшить время, необходимое специалистам для 

обработки информации по запросу.  

Активизация деятельности наблюдательных советов при органах 

местного самоуправления позволит увеличить общую эффективность 
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управления муниципальной собственностью, благодаря осуществлению 

надзора по вопросам поступления своевременных арендных платежей по 

договорам аренды в бюджет Матвеево-Курганского сельского поселения 

[5]. Также, целесообразно провести подробную инвентаризацию заключен-

ных арендных договоров в отношении муниципального имущества, это 

позволит выявить недобросовестных арендаторов, последствием данного 

анализа является прекращение договоров аренды с выявленными непла-

тельщиками.  

Особенно важной мерой в отношении объектов недвижимости, осво-

божденных от арендных соглашений, является применение такого меха-

низма государственно-частного партнерства как концессия. 

Концессия представляет собой процесс передачи частного объекта му-

ниципальной собственности для последующего управления, эксплуатации, 

обслуживания. Такая передача происходит на определенных условиях (ука-

занных в договоре). Принципы возвратности и платности являются осново-

полагающими. Регулирование данного процесса обеспечено Концессион-

ным законодательством. 

Применение практики концессионных соглашений обеспечит эффек-

тивное управление муниципальным комплексом Матвеево-Курганского 

сельского поселения, за счет привлечения частных инвесторов. Это позво-

лит решать социально значимые вопросы, решение которых ранее произво-

дилось за счет средств местного бюджета, что весьма затруднительно для 

муниципалитета. Стоит отметить еще одно из преимуществ концессионных 

соглашений - взаимодействие частного бизнеса и государства происходит 

на новом, значительно качественном уровне. 

В заключении отметим важность эффективного управления муници-

пальной собственностью, осуществляемого путем применения современ-

ных управленческих подходов и информационных технологий, обеспечи-

вающего мобилизацию доходной части бюджета муниципалитета. Это яв-

ляется важнейшим шагом на пути к эффективному бюджетированию на 

муниципальном уровне. 
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В работе проведен анализ транспортного обслуживания населения в 

г. Таганроге. Рассмотрена структура городского общественного пасса-

жирского транспорта, выявлены преимущества трамваев перед иными 

видами транспорта, разработаны предложения по улучшению функциони-

рования электротранспорта 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ТРАМВАЙ, ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

В современных условиях органы местного самоуправления обязаны 

создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах муници-

пальных образований. 
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Целью исследования является анализ системы транспортного обслу-

живания населения, изучение роли электротранспорта – трамвая в прошлом 

и сегодняшнем дне в г. Таганроге, разработка рекомендаций по совершен-

ствованию функционирования данного вида транспорта. 

Общим направлением деятельности в сфере управления обществен-

ным транспортом г. Таганрога является сохранение единой инфраструкту-

ры городского пассажирского транспорта, создание интегрированной си-

стемы общественного транспорта, привлечение и закрепление на рынке пе-

ревозчиков различных форм собственности, использование добросовестной 

конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством. 

В целях разработки концепции пассажирских перевозок на территории 

города Таганрога, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приняты постановление 

Администрации города Таганрога от 08.08.2016 № 1704 «Об утверждении 

Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок в го-

роде Таганроге» и постановление Администрации города Таганрога от 

21.09.2016 № 2036 «Об утверждении документа планирования регулярных 

перевозок по маршрутам города Таганрога на 2016-2021 годы». 

Существующая структура городского общественного пассажирского 

транспорта включает внутригородские пригородные участки железной до-

роги (электропоезда), трамвай, троллейбус, автобус, такси. Разветвлённая 

маршрутная сеть составляет 490,7 км и охватывает почти всю территорию 

города, за исключением низкоплотных районов и садоводческих товари-

ществ. Общая плотность маршрутной сети по отношению к урбанизиро-

ванной территории города 6,18 км/км2. Маршрутная сеть формируется на 

основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого пу-

тем анализа статистических данных и мониторинга пассажиропотоков. 

Таганрога обслуживается автомобильным, железнодорожным, воз-

душным и водным транспортом. Показатели, характеризующие состояние 

транспортной системы города Таганрога, представлены в таблице 1 [1]. 

В 2019 году планируется создание единой городской транспортной 

диспетчерской службы (ЕГТДС), которая будет осуществлять контроль и 

оперативное диспетчерское управление движением транспорта общего 
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пользования по маршрутам регулярных перевозок в режиме реального вре-

мени. 

 

Таблица 1 - Динамика ключевых показателей развития транспортной системы в г. 

Таганроге в 2013-2017 годах 

 2013 204 2015 2016 2017 

Пассажирооборот автомобильного транс-

порта юридических лиц всех видов 

экономической деятельности, млн. пасс. 

км. 

314,6 308,9 272,1 260,5 176,6 

Пассажирооборот городского электро-

транспорта, млн. пасс. км.: 

Трамваи 

Троллейбусы 

 

 

33,4 

13,2 

 

 

32,7 

14,0 

 

 

33,2 

15,7 

 

 

31,5 

10,8 

 

 

21,3 

5,5 

Изношенность инфраструктуры городско-

го электротранспорта, процентов 

51,1 50,0 57,5 63,9 70,4 

Изношенность подвижного состава город-

ского электротранспорта, процентов  

Трамваи 

Троллейбусы 

 

 

36,2 

59,6 

 

 

35,1 

64,4 

 

 

44,6 

77,4 

 

 

53,2 

88,9 

 

 

62,4 

96,0 

Количество дорожно-транспортных про-

исшествий, единиц 

351 350 274 254 266 

 

Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения не впи-

сывается в существующую транспортную инфраструктуру, нагрузка на ко-

торую продолжает увеличиваться. Развитие городского электрического 

транспорта является первоочередной и наиболее эффективной мерой борь-

бы с автомобильными заторами. 

МУП «ТТУ» – единственное предприятие электротранспорта, которое 

осуществляет перевозки пассажиров трамваями (57 ед.) на 9 маршрутах, 

троллейбусами (24 ед.) на 6 маршрутах [2]. 

В последнее десятилетие МУП «ТТУ» осуществляет перевозку пасса-

жиров в крайне сложных экономических условиях. Уменьшение пассажи-

ропотока за период 2013-2017 по трамвайному движению на 32% и по 

троллейбусному движению на 49% отрицательно сказывается на финансо-

вом состоянии предприятия [1].  

По итогам 1 квартала 2019 года объем транспортных услуг по ТТУ в 

целом выполнен на 120,4 млн. пасс. км., что составило 94,2 % к 1 кварталу 
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2018 года, в том числе: троллейбусами – 86,3 % к уровню 1 квартала 2018 

года (15,7 млн. пасс. км.), трамваями – 95,5 % (104,7 млн. пасс. км.). 

По состоянию на 01.04.2019 средний процент износа основных средств 

составил 75,9 %, в том числе:  

– трамваев – 71,5 %;  

– троллейбусов – 99,4 %; 

– контактных сетей трамвая – 97,7 %; 

– контактных сетей троллейбуса – 47,0 %; 

– трамвайного пути – 86,6 % [2]. 

Трамвай является одним из самых бюджетных видов общественного 

транспорта и система маршрутов таганрогского трамвая легко позволяет 

добраться населению в любую точку города. Трамвай – один из самых ста-

рых видов общественного транспорта в Таганроге и поэтому его можно 

назвать транспортом, проверенным временем. 

Трамвай является самым экологичным (так как трамвай имеет 

наименьший показатель загрязнения окружающей среды) и безопасным 

видом общественного транспорта (так как трамвай ходит по специально 

отведенным путям, следовательно, количество происшествий с трамваями 

невелико). 

В ходе работы было проведено анкетирование учащихся 8-11 классов. 

По итогу анкетирования, можно сделать вывод о том, что имея множество 

преимуществ перед такими видами общественного транспорта, как автобус 

и маршрутное такси, трамвай действительно является одним из рентабель-

ных и актуальных видов общественного транспорта, несмотря на то, что 

является старейшим в истории города, но нуждается в небольшом апгрей-

де. 

В ходе исследования также можно сделать вывод о том, что трамвай 

является одним из самых перспективных видов транспорта в условиях со-

временной урбанизации. Обладая рядом преимуществ перед автомобилем и 

другими видами общественного транспорта, трамвай получил широкое 

признание в ряде европейских стран, что послужило толчком для соверше-

ния технологического рывка западными производителями. 

Российские производители на сегодняшний день доказали, что спо-

собны предоставить конкурентоспособную по отношению к иностранным 

аналогам продукцию. Однако усилия производителей трамваев по продви-

жению своих интересов не согласованы, и это ограничивает их эффектив-
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ность. Зачастую производители не осведомлены о существовании интере-

сующих их комплектаторов, которые находятся на территории одного ре-

гиона, причиной всех этих проблем является отсутствие единой промыш-

ленной карты России. 

Если не будет решена проблема отсутствия спроса на новые трамваи, 

не будут разработаны программы развития городского транспорта (в 

первую очередь рельсового), а также меры государственной поддержки 

производителей, то Россия может лишиться своей отрасли трамваестрое-

ния. И когда возникнет необходимость восстановить или расширить сети 

городского рельсового транспорта в городах, мы будем вынуждены заку-

пать готовый иностранный подвижной состав вместе с системой сервисно-

го обслуживания, что не только дороже закупки отечественного подвижно-

го состава (с нашей устоявшейся системой сервиса), но и фактически будет 

стимулировать производство трамваев и поддерживать экономику зару-

бежных стран, а не предприятия и экономику России. 

С другой стороны, консолидация усилий предприятий как самой от-

расли трамваестроения, так и смежных отраслей может способствовать бо-

лее эффективному выстраиванию диалога с властями и в части стимулиро-

вания спроса на трамваи, и в части корректной защиты рынка от проникно-

вения иностранных производителей. 

Увеличение трамвайных систем в мире вызвано рядом бесспорных 

преимуществ трамваев перед иными видами транспорта: 

– высокая провозная способность (при возможности использовать мно-

говагонный подвижной состав); 

– низкая себестоимость перевозок благодаря использованию дешевой 

электрической тяги и длительному сроку службы; 

– более низкие по сравнению с метро и монорельсом затраты при со-

здании путевой инфраструктуры; 

– возможность реализации скорости сообщения, сопоставимой с элек-

тричками и метрополитеном; 

– высокая экологичность по сравнению с автобусным транспортом; 

– высокая безопасность перевозок за счет большей массы трамвайных 

вагонов; 

– потенциально малый интервал движения и независимость от город-

ского трафика; 
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– возможность использовать трамваи на железнодорожной инфра-

структуре (при необходимости). 

Таганрог – очень удобный город для трамваев, и большое количество 

жителей пользуется именно этим видом городского транспорта. Такая осо-

бенность есть не во всех городах области, в этом Таганрог схож с Росто-

вом-на-Дону, поэтому перспектива с пополнением трамвайного парка у Та-

ганрога хорошая.  

Проблема заключается в том, что МУП «ТТУ» не располагает доста-

точными собственными средствами для обновления подвижного состава, а 

также капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры без 

дополнительного финансирования. Руководство предприятия принимает 

меры по поддержанию подвижного состава в рабочем состоянии и произ-

водит необходимые работы в данном направлении. Снижение надежности, 

эффективности и качества работы городского электротранспорта является 

отрицательным фактором социальной и экономической стабильности Та-

ганрога, поэтому требует комплексного системного подхода с обеспечени-

ем его необходимым финансированием из бюджетов всех уровней. 

Для решения вопроса обновления подвижного состава трамваев и 

троллейбусов, капитального ремонта путевого хозяйства, контактно-

кабельной сети, замены оборудования тяговых подстанций, МУП «ТТУ» 

разработана и проходит согласование программа «Поддержка и развитие 

городского электрического транспорта на 2019-2024 гг.», которая будет 

способствовать развитию и сохранению электрического транспорта при 

осуществлении пассажирских перевозок в городе Таганроге [2]. 

C целью наиболее полного удовлетворения потребности населения го-

рода Таганрога в городских перевозках  пассажиров, повышения  качества 

обслуживания основными мероприятиями по развитию трамвайного дви-

жения должны стать:  

– капитальный ремонт трамвайных линий, использование новых тех-

нологий и конструкций для контактных сетей: 

– решение вопроса обновления парка трамваев, которые исчерпали 

свой технический ресурс; 

– уточнение комплексных схем развития городского электротранспорта 

и схем организации движения с целью увеличения объемов пассажирских 

перевозок городским электротранспортом; 
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– использование новых технических средств и систем для сбора платы 

за проезд, учета пассажиров льготной категории, которые пользуются элек-

тротранспортом. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда 

пассажиров в МУП «ТТУ» с использованием переносных терминалов; 

– стимулирование экономного и рационального использования энерго-

носителей, внедрение новых энергосберегающих технологий; 

– переход на автоматическую систему контроля учета электроэнергии; 

– повышение доли провозной способности городского электротранс-

порта от общей провозной способности общественного транспорта до 

уровня 40 %; 

– выход на оптовый рынок закупки электроэнергии. 
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Статья посвящена исследованию социального портрета  современно-

го педагога дошкольного образования  на примере студентов и выпускни-

ков филиала ЮФУ в г.Геленджике. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ; ПЕДАГОГ ДОУ; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Первой ступенью общего или школьного образования  в России всегда 

были начальные школы,  формирующие у ребёнка базовые знания и навы-

ки. Дошкольные учреждения, в свою очередь, призваны были обеспечить 
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воспитательную деятельность и организацию досуга  детей. Но с вступле-

нием в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» ситуация краеугольно изменилась: с 1 сентября 2013 года дошкольное 

образование было включено в структуру общего образования.  Понятия 

«школьное образование» и «общее образование» перестали быть синони-

мами.  

В современном социально-педагогическом контексте   именно до-

школьному образованию теперь отводится роль первого уровня общего об-

разования, который в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования  станет фундаментом 

начального образования. Достаточное теоретическое обоснование и полно-

ценное методологическое обеспечение содержания образовательного про-

цесса в детских садах, к сожалению, еще не гарантирует  успешного внед-

рения в практику. В числе основных проблем  «неуспеха» можно назвать 

нехватку квалифицированных кадров для дошкольных образовательных 

учреждений и организаций, поскольку человеческий фактор в гуманитар-

ной сфере является ведущим. 

Исходя из того, что в «Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» педагогическому образованию, 

как непременному условию динамичного социально-экономического раз-

вития, отводится  важная роль, актуальность вопроса подготовки студентов 

педагогических вузов к профессиональной деятельности не вызывает со-

мнения. Объектом нашего исследования выступает студент педагогическо-

го направления и одновременно педагог дошкольного образования, пред-

мет – профессиональная подготовка квалифицированных кадров для ДОУ. 

В работе предпринята попытка анализа социального портрета  современно-

го студента педагогического направления с целью совершенствования 

форм и методов обучения, исходя из интересов, запросов и потребностей 

самого студента.  

Понятие «портрет» функционирует во многих предметных областях. 

Выделяют, например, литературный, исторический, творческий, историо-

графический, философский, культурологический портреты. В последнее 

время наиболее часто встречаются понятия «психологический» и «психо-

лого-педагогический» портреты, несущие в себе черты индивидуальности. 

Особенность социального портрета определяется в первую очередь коллек-

тивностью, то есть коллективным характером. Он стремится передать как 
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внешний образ, так и психологические характеристики портретируемой 

группы, то есть,  типичные черты или особенности, которые берутся за ос-

нову формирования социального портрета с учетом особенностей менталь-

ности, образовательных, возрастных, полоролевых и профессиональных 

характеристик[4]. 

Многообразие современного общества мешает унификации, необхо-

димой для создания социального портрета, и среди ученых существует 

мнение, что сформировать единый обобщающий портрет нелогично и не-

возможно. Из этого следует, что социальный портрет не является научным 

методом, а представляет собой алгоритм для сбора материала и даёт воз-

можность  выявить наиболее общие черты определенной группы [4].   

Анализируя  опыт обучения педагогов дошкольного образования  

Южным федеральным университетом и его структурным подразделениям в 

г. Геленджике за 2014-2019 гг., следует согласиться с подобной точкой зре-

ния, учитывая, однако,  специфику нашей работы,  заключающейся, в про-

фессиональной подготовке студентов, в основном, заочной формы обуче-

ния направления 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «До-

школьное образование». Данная категория на 90% трудоустроена в ДОУ и 

является одновременно, по сути своей,  профессиональной группой, а  рас-

смотрение группы людей по профессии, образованию или религиозной 

принадлежности позволяет создать портрет на основе единых характери-

стик. Несмотря на это, в нашем исследовании мы используем личностно-

ориентированный подход как методологическую ориентацию в педагоги-

ческой деятельности, направленную на удовлетворение потребностей и ин-

тересов в большей мере студента - педагога, чем взаимодействующих с ним 

государственных и общественных институтов. 

Современный социальный портрет студента педагогического направ-

ления, на наш взгляд, должен быть  дифференцирован по ряду  общих и 

частных характеристик (рисунок 1). 

К числу общих характеристик социального портрета студента – педа-

гога, и заочного, и очного обучения бесспорно относится полоролевой фак-

тор, столь очевидный в педагогике. 

За анализируемый период (2014-2019 гг.)  на заочном обучении сту-

дентов – мужчин не было.  На  очное отделение педагогического направле-

ния (бюджетная форма) поступили  в 2014 году 2 выпускника школы (10 % 

от общего числа студентов). Один был отчислен за неуспеваемость со вто-
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рого курса; другой, напротив, закончил вуз с «красным» дипломом.  Он с 

отличием проходил все практики в ДОУ, прекрасно рисовал, увлеченно за-

нимался с детьми. Но работать в детском саду не стал, поскольку случайно 

узнал, что  какая-то обеспокоенная «мамочка» возмущалась в присутствии 

воспитателей: как это так,  взрослый мужчина будет работать с маленькими 

девочками?! Вся нелепость ситуации заключается в том, что, видимо, пока 

он был студентом,  то мужчиной, в её понимании, не считался.  

 
Рисунок 1 - Общие и частные характеристики социального портрета студента-

педагога ДОУ 

 

Итак, если в вузах имеются  мужчины - преподаватели, то в школах 

учителей - мужчин  в разы меньше, а в  дошкольном образовании мужчин - 

воспитателей  просто нет. Хотя любая профессиональная деятельность мо-

жет быть выполнена как мужчинами, так и женщинами, и половая принад-

лежность не может сказаться на ее эффективности,  социальное разделение 

на «мужские» и «женские» занятия и профессии еще не преодолено в чело-

веческом сознании. Подобный факт дает основание говорить о социальном 

портрете не студента, а студентки ЗФО – педагога ДОУ.    

Образовательный уровень поступающих на педагогические направле-

ния следует  также отнести к общим характеристикам и считать довольно 

высоким в сравнении с уровнем школьного или среднего специального об-

разования абитуриентов некоторых технических специальностей. Хороший 

школьный аттестат или диплом колледжа, как правило, подкреплен доста-

точным уровнем коммуникативной компетентности, которую мы, вслед за 

Е.В. Руденским, рассматриваем как систему внутренних ресурсов лично-

сти,  включающих в себя когнитивные возможности человека по восприя-

тию, оценке и интерпретации ситуаций, правила регуляции коммуникатив-

              -  полоролевой фактор 

    -           - образовательный уровень          

    -      -коммуникативная компетентность 

     -      -профессиональный фактор 
 

 
-     - фактор     востребованности 

-       - возрастной урвень 

-       - образовательные интересы 
 

ОБЩИЕ 
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ного поведения  и средства его коррекции. В свою очередь коммуникатив-

ная коррекция, опирающаяся на коммуникативную компетентность, ориен-

тирована на изменение системы ценностных ориентации и установок лич-

ности [5].  

Серьезное, добросовестное отношение к учебе в вузе – одно из прояв-

лений личностных установок. Так 30% выпускников ЗФО 2019 года полу-

чили «красные дипломы», остальные закончили на «хорошо» и «отлично». 

Из них 40%  зачислены на заочное отделение магистратуры ЮФУ и про-

должают работу в своих дошкольных учреждениях. Практически 90% вы-

пускниц и студенток – воспитатели, младшие воспитатели, музыкальные 

работники детских садов города и работают по профессии не один год. 

Этот факт позволяет нам отнести профессиональный фактор в социальном 

портрете студента ЗФО – педагога ДОУ также к общим характеристикам. 

Желание не просто повысить профессиональный уровень, а получить 

высшее образование, чтобы иметь возможность, изменить свой социальный 

статус, выгодно отличает наших выпускниц и студенток. Мы связываем 

подобные статусные потребности профессионального роста педагогов ДОУ 

в нашем городе с региональным фактором востребованности  - частной ха-

рактеристикой. Ни для кого не секрет, что Геленджик, благоустроенный 

город-курорт с прекрасным климатом, значительно вырос за последние де-

сятилетия. Вместе с жилыми комплексами строятся новые детские сады. 

Только к концу 2018 года муниципалитет получил от застройщиков три со-

временных детских сада, которые остро нуждаются в квалифицированных 

кадрах, в том числе и руководящих с высшим образованием по профилю.  

Для сравнения обратимся к работе М.С.Задворной, исследовавшей об-

разовательные и статусные потребности 460 педагогов ДОУ из 18 районов 

Санкт-Петербурга: «… то, что воспитателю необходимо высшее образова-

ние согласны не все: каждый третий педагог разных возрастных категорий 

и с разным стажем работы вообще с этим не согласен; чуть меньше поло-

вины респондентов (40%), имеющих среднее образование так же считают, 

что иметь высшее образование совсем необязательно. Скорее это связано с 

тем, что данную группу респондентов вполне устраивает полученное ими 

образование и менять они ничего не хотят» [3].  

Автор поясняет также, что «большинство педагогов разных возраст-

ных категорий с любым образованием и разным стажем работы (83,3%) со-
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гласны с тем, что уровень профессиональной подготовки воспитателей, в 

основном, соответствует современным требованиям» [3]. 

Наши педагоги ДОУ, при поддержке Центра развития образования,   

стараются подтвердить свой уровень не только словом, но и делом, участ-

вуя в различных профессиональных конкурсах. Так городской профессио-

нальный конкурс «Воспитатель года» проводится в Геленджике один раз в 

два года в соответствии с положением о краевом профессиональном кон-

курсе «Воспитатель Кубани», утвержденным приказом министерства обра-

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября 

2017 года №4971 «Об организации и проведении краевых профессиональ-

ных конкурсов в Краснодарском крае». В 2019 году 8 дошкольных образо-

вательных учреждений города  послали на конкурс своих представитель-

ниц, из них две студентки и одна – выпускница филиала, ныне магистрант-

ка ЮФУ. 

Не секрет, что понятие студенчества связано с определенной возраст-

ной характеристикой, которую мы тоже относим к частным, поскольку да-

же на примере нашего города, можно сказать, что студент-педагог ДОУ 

помолодел за последние 5 лет. Этот факт не может не радовать,  потому что 

работа педагога является достаточно эмоционально напряженной, в связи с 

этим нередко можно наблюдать синдром эмоционального выгорания у вос-

питателей,  проработавших в дошкольных учреждениях много лет. К тому 

же, появилось много нововведений. Знание информационных технологий, 

Федерального государственного образовательного стандарта, высокие ре-

зультаты по новой системе оценки качества образования, соответствие но-

вым правилам аттестации педагогических кадров, высокие требования к 

компетенции педагога— все эти условия необходимы для успешной рабо-

ты в рамках современной системы образования.  

Основными мотивами, побуждающими педагогов развивать свой про-

фессионализм, являются возросшие требования к уровню профессиональ-

ной подготовки, поэтому социальный портрет студента – педагога ДОУ не 

будет полным без такой частной характеристики, как образовательные ин-

тересы и потребности, отношение к теории и практике.  

Педагогическая практика является важной составляющей формирова-

ния профессионального опыта и необходимых компетенций будущих педа-

гогов (выделено нами) в  условиях вузовской подготовки. Именно практика 

позволяет   им адаптироваться к условиям работы и режиму деятельности 
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образовательной организации, понять сущность и специфику педагогиче-

ской профессии и т.д. [2, с. 37]. Но наши студенты – заочники, не будущие 

педагоги, они уже ведут педагогическую деятельность,  и практика для них 

– обыденность. Часто им, по их признанию, не хватает теоретических зна-

ний детской  психологии, понимания инновационных процессов в педаго-

гике. Хотя существует и другое мнение.  

Согласно исследованию М.С.Задворной, практически все педагоги со 

средним образованием, как педагогическим, так и непедагогическим отме-

тили, что опыт, полученный в повседневной работе, дает больше, чем по-

лученное профессиональное образование (82,5%). При этом «в ходе иссле-

дования были выявлены основные проблемы, которые испытывают педаго-

гические работники ДОУ при реализации ФГОС ДО:  

- почти половина педагогов испытывают нехватку знаний в области 

психологии, а каждый второй – в основах документооборота и составления 

отчетности;  

- больше половины респондентов считают для себя самым сложным 

работать с детьми с ОВЗ, с детьми с девиантным поведением, с одаренны-

ми детьми, с детьми, для которых русский язык является неродным;  

- треть опрошенных респондентов не готова проектировать образова-

тельные программы, индивидуальные маршруты развития» [3]. 

Проблема нехватки психологических знаний у педагогов ДОУ ослож-

няется тем, что подход к практикам изменился. Учебные планы 2014-2015 

гг. включали в себя 4-5 практик,   строившихся по возрастному принципу 

(в группах раннего возраста, младшего, среднего и проч.). Учебный план 

2019 года предлагает студентам 15 практик,  во главе угла которых  – дея-

тельность ребенка,  соответствующая  определенной  образовательной об-

ласти по ФГОС ДО  (практика по речевому развитию, физическому, игро-

вой деятельности и проч.). При этом п. 2.7 ФГОС ДО утверждает, что  

«конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей…» [1]. Следовательно, 

структурирование практик по принципу соответствия  психофизиологиче-

скому развитию детей  еще не утратило своей актуальности.  

Подводя итог нашего исследования, следует отметить, что изменения 

политического, социального, экономического характера, происходящие в 

современном обществе,  не могут не затрагивать  сферу дошкольного обра-

зования, которое рассматривается в качестве первого уровня общего обра-
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зования. На современном этапе модернизации образования общество нуж-

дается в педагогических работниках нового формата с  определенным 

уровнем самоорганизации профессиональной деятельности, с хорошей тео-

ретической, методической и практической подготовкой, с желанием эффек-

тивно решать задачи обучения, воспитания и развития подрастающего по-

коления. 
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В статье рассматривается процесс педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. Опыт работы Центра дистанционного образования базовой 

школы МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова МО город-курорт Геленджик 

позволяет анализировать успехи и проблемы в работе с  детьми с особыми 

потребностями 
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Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федераль-

ным образовательным стандартом начального, основного и среднего  обще-

го образования является обеспечение условий для индивидуального разви-

тия всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуж-

дается в специальных условиях обучения [1].  

В современном российском образовании обучение и сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья является актуальной про-

блемой,  в связи с постоянным увеличением количества таких детей, что 

подтверждается динамикой численности людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в российском обществе. 

К началу 2019 года  доля инвалидов составляла 8,1% от общего насе-

ления России, или 11947 человек, в том числе 5,6% это дети с ОВЗ. По дан-

ным Росстата ежегодно детская инвалидность растет на 18 тысяч человек. 

Постоянно увеличивается численность детей-инвалидов в Краснодарском 

крае в возрасте от 1,5 до 18 лет (рисунок 1). 

Важнейшей частью помощи детям с ОВЗ является педагогическая со-

ставляющая, связанная  с содействием в  сопровождении их развития. 

 
Рисунок 1 - Рост численности детей с ОВЗ в Краснодарском крае 

 

Объект нашего исследования – процесс сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, как субъект-субъектное педагогиче-

ское взаимодействие. Предмет - личность сопровождающих и ее влияние 

на развитие ребенка с ОВЗ. Цель - признание ценности каждого ребенка 

вне зависимости от его личностных психофизиологических  особенностей, 

создание комплексной системы условий педагогического сопровождения, 

2016 г.- 20 145 чел.  

 

2017 г. - 22 138 чел. 

 

2018 г.- 24 276 чел. 
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способствующих развитию школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, их личностному росту в социуме. 

Открывая заседание Совета министерства просвещения РФ по вопро-

сам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов (детей-инвалидов) в мае 2019 года,  министр просвещения 

О.Ю.Васильева отметила: „Одна из главных задач ведомства – обеспечение 

всех учащихся с ОВЗ и инвалидностью необходимым психолого-

педагогическим сопровождением для получения ими качественного до-

ступного образования вне зависимости от того, где оно организовано – в 

коррекционном детском саду,  школе  или в условиях инклюзии“[2]. 

В словаре В.И. Даля сопровождение трактуется как действие по глаго-

лу "сопровождать", т.е. "провожать, сопутствовать, идти вместе, следо-

вать"[3]. В самом общем значении сопровождение – это встреча двух лю-

дей и совместное прохождение общего отрезка пути. Сопровождение в об-

разовательных учреждениях  активно развивается как особая форма под-

держки и помощи ребенку в обстоятельствах, которым он не в силах про-

тивостоять. 

С каждым годом в образовательные учреждения приходит все больше 

детей, которые имеют отклонения от условной возрастной нормы.  Это не 

только часто болеющие дети, но и дети с тяжелыми нарушениями речи, по-

вышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания вни-

мания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с более се-

рьезными проблемами (задержка психического развития, аутизм, детский 

церебральный паралич, эпилепсия и др.). Такие дети нуждаются в специ-

альной помощи, в особом режиме. 

Введение системы интегрированного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в практику образовательных организа-

ций поставил перед нами ряд задач, среди которых ключевыми является: 

организация необходимого сопровождения детей данной категории.  

Педагогическое сопровождение – тип педагогической деятельности, 

сущность которого состоит, как в превентивном процессе научения ребенка 

самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный об-

разовательный маршрут, организовывать жизнедеятельность, разрешать 

проблемные ситуации, так и в перманентной готовности адекватно отреа-

гировать на ситуации его эмоционального дискомфорта" [5]. 
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Педагогическое сопровождение понимается как совместное с ребен-

ком определение его интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий, мешающих сохранять и развивать человеческое достоинство, 

достигать позитивных результатов в обучении. Педагогическое сопровож-

дение призвано помочь превращению ребенка из субъекта этого сопровож-

дения в субъект собственной судьбы, являясь при этом также фактором ро-

ста сопровождающего. Педагогическое сопровождение  всегда является ад-

ресным, направлено на конкретного ребенка  и на решение его проблем. 

Основными направлениями педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

1) педагогическая диагностика; 

2) разработка программы индивидуальной и фронтальной работы кор-

рекционной направленности образовательного процесса; 

3) проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий; 

4) мониторинг уровня речевого развития детей. 

Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ подразумевает кропотли-

вый труд. Таким детям необходимо уделять значительно больше времени, 

чем детям без нарушения развития.  

Впервые за долгие годы в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик открыты специальные коррекционные классы. На базе МБОУ 

СОШ № 4 им. А.В.Суворова был создан класс для детей с    интеллектуаль-

ными нарушениями, а в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова - класс для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи. 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова –   инклюзивная школа, в которой 

процесс обучения и условия работы учитывают потребности всех  субъек-

тов, воплощая лучшее в образовании. В  2019/2020 учебном году в школе 

сформировано 58 классов-комплектов, что на 6 классов больше по сравне-

нию с прошлым годом. В 48 классах обучаются 93 ребенка  с ограничен-

ными возможностями здоровья из них 32 ребенка-инвалида. 

В своей работе мы реализуем модель комбинированной инклюзии, в 

которой предполагается, что главной средой для ребенка с особыми обра-

зовательными потребностями будет обычный класс, где ребенку оказыва-

ется необходимая помощь, предоставляются специальные учебники, посо-

бия. При этом с ребенком проводят занятия логопед, дефектолог, психолог.  
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Мы стараемся так организовать педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, чтобы у ребенка было детство 

без границ. Приоритетной деятельностью педагогического коллектива 

школы является признание ценности каждого ребенка вне зависимости от 

его личностных психофизических особенностей.   Педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ в нашей школе  осуществляется по трем 

направлениям: 

1) систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

2) создание социально-психологических условий для развития лично-

сти ребенка с ОВЗ, успешности его обучения; 

3) создание специальных социально-психологических и образователь-

ных условий для сопровождения и помощи в развитии и обучении детей с 

ОВЗ. 

В соответствии с этими направлениями в школе создана служба со-

провождения, определены конкретные формы и содержание работы: ком-

плексная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, кон-

сультирование и просвещение субъектов  образовательного процесса.  

Невозможно организовать эффективное обучение и сопровождение  в 

условиях специального коррекционного класса, если педагог не владеет 

необходимой технологией обучения. Именно поэтому все педагоги, рабо-

тающие в данном классе, прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ИРО г.Краснодара, на которых их обучали методам сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществлению коррекционной 

направленности образовательного процесса в условиях интегрированного 

обучения. 

Появилась новая педагогическая деятельность в российском образова-

нии – тьюторство. Как форма педагогического сопровождения, тьюторство  

становится важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориенти-

рованной на ребенка системы.  Тьютор – это педагог, который действует по 

принципу индивидуализации и сопровождает построение учащимися своей 

индивидуальной образовательной программы. Перед тьютором в инклю-

зивном образовании стоит важная задача - помочь детям с ОВЗ стать 

успешными в обществе [4]. А именно: оказывать физическую поддержку; 

помогать  перемещаться и чувствовать себя уверенно в пространстве клас-

са, в школьном здании; анализировать интересы и проблемы ребенка.  
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Дипломированных тьюторов мало, педагогами-сопровождающими в 

школах  выступают подготовленные социальные педагоги и даже родители 

детей с ОВЗ. Из-за отсутствия специалиста - тьютора, часто учащиеся 

старших классов становятся волонтерами и с удовольствием помогают  

сверстникам с особыми образовательными потребностями, оказывая физи-

ческую помощь и помощь, что немаловажно, в общении с одноклассника-

ми.   

Совместное обучение со сверстниками с ограниченными возможно-

стями здоровья позволяет развить толерантность и ответственность – каче-

ства, столь необходимые на сегодняшний день. Здоровые дети привыкают 

не прятаться от чужих проблем, и в будущем у них не возникает барьеров в 

общении с инвалидами. Соответственно и дети с  ограниченными возмож-

ностями здоровья вырастают полноценными гражданами, готовыми само-

стоятельно строить свою жизнь среди людей. 

Многих детей нашей школы родители должны были перевести в спе-

циализированные коррекционные школы. Благодаря  реализации инклю-

зивной формы образования в нашей школе, грамотному педагогическому 

сопровождению, для части «неординарных», «особенных», как мы называ-

ем, детей с ограниченными возможностями здоровья, появилась  возмож-

ность  не разлучаться с семьей, а для их родителей - воспитывать своего 

ребенка самому, на основе своих жизненных принципов.  

Подводя итог исследования, можно сделать вывод: наша модель педа-

гогического сопровождения не только повышает эффективность освоения 

образовательной программы школьниками с особыми потребностями но и 

помогает приобретению жизненно значимых компетенций и скорейшей со-

циальной адаптации  данной категории детей. 
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В  статье рассматриваются принципы построения предметно-

пространственной среды, способствующей формированию сенсорного 

развития дошкольников. На примере младшей группы МАДОУ №5 

г.Геленджика анализируется опыт работы по обогащению развивающей 

среды дидактическими играми 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА; ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ; СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Одной из важнейших задач, поставленных Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования перед 

дошкольными учреждениями и организациями, является повышение разви-

вающего эффекта образовательной работы с детьми посредством правиль-

ной организации предметно – пространственной среды. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной  сре-

ды ДОУ в настоящее время особо актуален, поскольку впервые в истории 

дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования. 

Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через со-

здание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради 

развития способностей каждого ребенка и формирования в нём успешной 

личности. 

Актуальность и практическая значимость поставленной проблемы 

обусловили выбор темы нашего исследования, целью которого является 

изучение влияния предметно-пространственной среды на формирование 

познавательных процессов, способствующих речевому, социально-

коммуникативному и когнитивному развитию дошкольников.   Объект ис-

следования –  предметно-пространственная среда в ДОУ, предмет – ее роль 

в сенсорном развитии детей. Методологической базой  послужили  труды 
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российских педагогов и психологов К.Н.Вентцеля, Л.С.Выготского, 

С.Т.Шацкого и др. В процессе исследования решались следующие задачи: 

1) рассмотреть дефиниции  понятий среды, способствующей развитию 

и формированию личности;  

2) проанализировать принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ; 

3) описать содержание развивающей предметно-пространственной 

среды в младшей группе «Жемчужинки» МАДОУ ДС №5 «Морячок»  г. 

Геленджика. 

Как известно, среда в педагогике - это совокупность условий, влияю-

щих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, 

сознания личности. В России  воспитание средой вызвало особый интерес в 

20-е годы XX в. в процессе становления советской педагогики.  Исследова-

тели этого периода считали окружающую среду важнейшим фактором со-

циального воспитания (К.Н. Вентцель, Л.С. Выготский, С.Т. Шацкий и др.).  

     В современной педагогике феномен среды всё чаще стал упоми-

наться в контексте  проблем социализации и социальной адаптации (В.Г. 

Бочарова, З.А. Галузова, И.А. Липский, А.В. Мудрик и др.). Изучались 

также структура и содержание социальной среды и её связь с социокуль-

турной средой образовательных учреждений  (Е.А.Александрова, 

Р.А.Кассина, А.И.Павленко, Л.Н.Шилова и др.). В результате многочис-

ленных исследований в педагогике и психологии возникли близкие по зна-

чению и функциям понятия:  «образовательная среда», «развивающая сре-

да», «предметно-развивающая среда», «развивающая предметно-

пространственная среда».  

Важно отметить, что вопрос содержания  развивающей среды тракту-

ется по-разному. Одни утверждают, что элементами развивающей среды 

является мир природы и людей, предметно-пространственное окружение 

(Н. А. Ветлугина, Л. М. Кларина);  другие - что компонентами среды вы-

ступают не только игрушки, обучающие материалы, спортивный инвен-

тарь, но и все то, что образует содержание деятельности ребенка (В. Т. 

Кудрявцев) [1]. В нашем понимании, развивающая предметно-

пространственная среда – это  часть образовательной среды, представлен-

ная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
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этапа, с учетом недостатков их развития, охраны и укрепления здоровья 

[3]. Содержание развивающей предметно-пространственной среды должно 

быть построено в соответствии с главными элементами социальной куль-

туры;  её основные объекты должны быть включены в разные виды дея-

тельности (познавательную, игровую, речевую, коммуникативную, двига-

тельную, учебную и др.).   

Предметно-пространственная среда, стимулирующая познавательные 

процессы маленького человека,  должна быть организована в соответствии 

с основными принципами, разработанными в «Концепции построения раз-

вивающей среды для организации жизни детей и взрослых в детском саду» 

(авторы: В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина 

и др.)[2, с. 54]. 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  Цель – обеспе-

чение  личностно- ориентированной партнерской позиции педагога. Сред-

ствами могут быть – разновысокая, так называемая, «растущая» мебель,  

дистанция для осуществления контакта с ребенком. 

2. Принцип активности. Цель – творчество своего предметного окру-

жения, ведущее в процессе личностно-развивающего взаимодействия к 

формированию собственной личности. Средства - крупномасштабные иг-

ровые и дидактические пособия — легкие геометрические модули, обтяну-

тые тканью или кожей, которые легко переставляются в процессе преобра-

зования пространства. «рисовальная стена творчества». 

3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. Цель 

– возможность создавать у ребенка разный эмоциональный настрой, позво-

лять не только осваивать истину, но и уходить в нее в фантазии, видеть, и 

прекрасное, и безобразное. Средства - легкие перегородки, которые могут 

передвигаться, образуя новые помещения и преобразуя имеющиеся, воз-

можность изменения цветовой и звуковой среды, вариативное использова-

ние предметов (например, мягкие пуфы становятся то детской мебелью, то 

элементами крупного конструктора) и проч. 

4. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Цель - пробуждение у 

детей активности, возможность осуществлять разнообразные виды дея-

тельности, получая от них  радость, и  вместе с тем, возможность при необ-

ходимости «гасить» такую активность, давать возможность отдохнуть. 

Средства - помимо уже обозначенных зон активности нужны  зоны релак-
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сации, «уголки уединения», уютная комната (уголок) с мягкой мебелью и 

другими элементами, способствующими отдыху.  Каждому ребенку в дет-

ском саду должно быть обеспечено личное пространство (кроватка со 

стульчиком и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадле-

жащих только ему, фотографии его семьи и т. д.). 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эсте-

тической организации среды. Цель - постижение детьми категории эстети-

ческого, своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, 

абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графиче-

скими средствами. Средства –  выполненные на высоком художественном 

уровне этюды, эстампы, абстрактные или полуреальные скульптуры, даю-

щие ребенку представление об основах графического языка и о различных 

культурах (восточной, европейской, африканской). Целесообразно в разных 

стилях представить детям одно и то же содержание сказки, эпизодов из 

жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. п., 

для освоения  начала специфики разных жанров искусства. 

6. Принцип открытости — закрытости. Цели и средства зависят от 

аспектов, в которых представлен принцип. 

- Открытость природе: такое построение среды, которое способствует 

единству Человека и Природы; важна организация «зеленых комнат» , ма-

леньких внутренних двориков, которые могут быть остекленными, с рас-

тущими в них растениями — деревьями, кустарниками, травой;  прожива-

ние вместе с детьми домашних животных — кошек, собак, за которыми де-

ти ухаживают. 

- Открытость культуре: присутствие элементов настоящей «взрослой» 

живописи, литературы, музыки. 

- Открытость обществу — обстановка детского сада соответствует 

сути понятия «Мой дом», в котором особыми правами наделены родители. 

- Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира ребенка 

(см. также принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортно-

сти и эмоционального благополучия). 

7. Принцип учета половых и возрастных различий детей. Цель - 

предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами муже-

ственности и женственности. Средства - построение среды с учетом поло-

вых различий, игрушки и игры, беседы о полоролевом поведении. 
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Анализ принципов построения предметно-пространственной среды в 

ДОУ позволяет сделать вывод о том, что развивающая среда — это особым 

образом организованное социокультурное и педагогическое пространство, 

в рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных подпро-

странств, создающих наиболее благоприятные условия для развития и са-

моразвития каждого включенного в нее субъекта [2, с. 58]. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

детского сада  №5 «Морячок»  города  Геленджика отвечает всем принци-

пам организации среды, необходимой для формирования познавательных 

процессов, социализации и социальной адаптации растущей личности. 

Детский сад расположен в новом современном здании, предусматри-

вающем функционирование семнадцати разновозрастных групп  с игровы-

ми  помещениями, методическим кабинетом, музыкальным и спортивным 

залами,  кабинетами специалистов: учителей-логопедов, педагога-

психолога, педагога дополнительного образования. 

В оформлении дошкольного учреждения присутствует комплексный 

подход. Цветовая гамма соответствует назначению помещений, использу-

ются светлые теплые оттенки в отделке холлов, игровых помещений. Зана-

веси, ковровые покрытия, окраска мебели подбираются в общей цветовой 

тональности. Интерьер  групповых помещений  и холлов дополняется што-

рами в современном стиле. Все перечисленное обеспечивает создание ком-

фортного эмоционального климата.  

В групповых помещениях дошкольного учреждения выделено про-

странство для разнообразных видов детской деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями детей, программными требованиями и прин-

ципам построения  развивающей предметно-пространственной среды. Это 

центры детской  активности: «лаборатория исследований  и научных от-

крытий»,  центры сенсорного развития, театрализованных игр, творческой 

активности,  двигательной активности;  уголок  безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе 

«Жемчужинки» оборудована в соответствии с психолого-педагогическими, 

эстетическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Воспитатели 

группы, создавая  предметно-развивающую среду, решают задачу предо-

ставления максимальных возможностей  для разнообразных видов детской 

деятельности, проявления их активности, инициативности и самостоятель-

ности,  в зависимости от возраста  детей. 
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Младшую группу посещают малыши от трёх до четырех лет. В этом 

возрасте особой познавательной деятельностью, имеющей свои цели, зада-

чи, средства и способы осуществления, становится  восприятие. Восприя-

тие – это отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их 

свойств в их целостности при непосредственном воздействии этих предме-

тов и явлений на соответствующие органы чувств. В зависимости от того, 

какой анализатор является ведущим в акте восприятия, различают зритель-

ное, слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное восприятие [4, с.99]. 

Важнейшей отличительной особенностью восприятия детей трёх – че-

тырех лет выступает тот факт, что зрительное восприятие становится од-

ним из ведущих, хотя оно не дает полной информации об окружающем ми-

ре. При зрительном восприятии дети знакомятся с предметом в целом, а 

потом выделяют в нем отдельные свойства. Поэтому, если ребенок в своем 

окружении имеет дело с новым предметом, его обследование превращается 

в развернутый процесс. Действия руки выступают как способ обследова-

ния, если необходимо более детальное знакомство с предметом. Сначала 

дети берут предмет в руки, ощупывают, пробуют на вкус, сгибают, растя-

гивают, стучат им об стол, подносят к уху и пр. Соотношения осязания и 

зрения в процессе обследования предметов неоднозначны и зависят от но-

визны объекта и стоящей перед ребенком задачи[4, с.105].  

Восприятием детей трёх - четырех лет управляет и руководит взрос-

лый. Педагог организует, направляет обследование объекта для выделения 

разных его сторон, а дети учатся сначала наблюдать, рассматривать объек-

ты, затем вычленять  главные части и определять их свойства в ходе вы-

полнения разных видов деятельности. Поскольку игровая деятельность яв-

ляется ведущей в дошкольном детстве, педагоги нашего ДОУ часто ис-

пользуют дидактические игры для развития всех видов восприятия  у детей. 

Дидактические игры, выступая одновременно средством обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды,   не только дают ребен-

ку новые знания, но обобщают и закрепляют его сенсорный опыт.   Напри-

мер, игра «Наряди ёлочку» представлена как сенсорный коврик в форме 

ёлочки, которую дети украшают бумажными игрушками. Чтобы дети не 

теряли интереса к игре, рекомендуется периодически менять игрушки. 

«Ёлочка» может быть частью интерьера группы, пополняя знания детей о 

временах года, её можно использовать за столом, на полу, на мольберте, 

как с подгруппой, так и индивидуально. Цели игры  - формирование  пред-
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ставлений о цвете и геометрических фигурах, развитие мелкой моторики и 

тактильных ощущений.  Игра с бельевыми  прищепками, «игра-шнуровка», 

«игра – моталочка», «сенсорное лото» и многие другие также направлены 

на эффективную тренировку мелкой моторики пальцев рук, развитие твор-

ческих задатков и фантазии у ребят. 

Все игры разрабатывались и подбирались в ходе проекта,  цель кото-

рого - обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

группе  «Жемчужинки» играми, стимулирующими познавательную дея-

тельность детей. Подготовительный этап проекта включил в себя изучение 

уровня осведомленности и мотивации родителей в вопросах формирования 

сенсорного развития у детей, разработку плана мероприятий совместной 

деятельности детей и родителей, подборку материала и методической лите-

ратуры. На практическом этапе родители были проинформированы о го-

товности плана к реализации, после чего началась собственно реализация 

проекта.  

Результаты проекта позволили сделать вывод о том, что  развивающая 

предметно-пространственная среда младшей группы «Жемчужинки» несёт 

в себе деятельностный характер. Это видно по тому, как наши дети, учиты-

вая свои желания и интересы, самостоятельно могут действовать в играх 

для сенсорного развития. У родителей тоже появилась заинтересованность, 

и в самом игровом процессе, и в создании новых игр для своих детей под 

руководством воспитателей. 
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В статье рассматривается одна из форм культурной практики для 

приобщения старших дошкольников к миру художественной литературы с 

целью популяризации книги и формирования в ребенке предпосылок гра-

мотного читателя в будущем 

ВОСПРИЯТИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ; «ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения литературных 

традиций как передачи художественного опыта из поколения в поколение, 

поскольку развитие инфокоммуникационных технологий постепенно вы-

тесняет из нашей жизни  книги.  И хотя, российская нация, по мнению 

В.В.Путина, всегда была читающей нацией [4], однако в последние годы 

уровень интереса к чтению резко упал. 

Родители не всегда осознают важность вопроса приобщения ребёнка к 

художественной литературе и не уделяют чтению должного внимания. Де-

ти в основном заняты просмотром мультфильмов или проводят свой досуг 

за компьютером. Поскольку интерес к книгам не привит вовремя, дети, как 

правило, имеют бедный словарный запас, плохо владеют навыками моно-

логической и диалогической речи. 

Актуальность и практическая значимость данной проблемы обуслови-

ли выбор темы нашего исследования, целью которого является изучение 

педагогических технологий, способствующих приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к художественной литературе на примере организа-

ции такой формы культурной практики, как «Литературно-музыкальная 

гостиная». 

Объект исследования – процесс приобщения детей старшего дошколь-

ного возраста через применение педагогических технологий. Предмет ис-

следования – содержание образовательной деятельности по приобщению 

старших дошкольников к миру литературы. Методологической базой по-

служили исследования по дошкольной педагогике К.Д. Ушинского, В.А. 

Сухомлинского, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской и др. 
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Воспитание интереса детей  к восприятию художественной литерату-

ры на сегодняшний день является необходимым условием полноценного 

развития дошкольника. Данное направление согласно Федеральному госу-

дарственному стандарту  дошкольного образования  прослеживается в сле-

дующих образовательных областях: 

- речевое развитие, которое включает знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

- познавательное развитие – формирование целостной картины мира, 

развитие интеллектуальных и личностных качеств, расширение кругозора, 

развитие умения мыслить, анализировать, развитие познавательных инте-

ресов; 

- социально-коммуникативное развитие – личностное развитие детей 

как представителей социума, знакомство с нормами и правилами поведения 

и взаимоотношения в социуме; 

- художественно-эстетическое развитие, которое предполагает воспри-

ятие художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережи-

вания персонажам художественных произведений [1]. 

Важно, на наш взгляд, отметить, что  дети дошкольного возраста, по 

сути своей, слушатели, а не читатели, художественное произведение доно-

сит до них взрослый. Еще В.А. Сухомлинский говорил, «чтение книг – 

тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит 

путь к сердцу ребенка» [5] 

Дошкольник не в состоянии полностью разобраться в смысле, а тем 

более нюансах текста, поэтому необходимо целенаправленное руководство 

по восприятию художественного произведения. Без данного руководства, 

дети, становясь старше, теряют интерес к художественной литературе, и 

она не сможет сформировать в них чувства и оценки, нормы нравственного 

поведения; воспитать эстетическое восприятие, в полной мере способство-

вать развитию речи.  

Именно литературное произведение, по мнению Е.А. Флериной, дает 

готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, 

которыми оперирует ребенок. Средствами художественного слова еще до 

школы, до усвоения грамматических правил маленький ребенок практиче-

ски осваивает грамматические нормы языка в единстве с его лексикой [7]. 
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Н. С. Карпинская также считала, что художественная книга дает пре-

красные образцы литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм 

и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмичность рус-

ской речи; в сказках – меткость, выразительность [3].  Из книги ребенок 

узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмо-

циональной и поэтической лексикой. Литература помогает детям излагать 

свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпите-

ты и другие средства образной выразительности [3]. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и эс-

тетического развития, язык усваивается детьми в его эстетической функ-

ции. Владение языковыми изобразительно-выразительными средствами 

служит развитию художественного восприятия литературных произведе-

ний. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, прису-

щим лишь искусству способом – силой воздействия художественного обра-

за,  и весомое значение в деле воспитания и обучения детей принадлежит 

произведениям народного творчества: пословицам и поговоркам, загадкам, 

шуткам и прибауткам. Так К.Д.Ушинский считал, что пословицы просты 

по форме и содержанию, но несут глубокий смысл, отражают представле-

ния и взгляды народа – народную мудрость [6].  

Родная речь способствует гармоничному и полному развитию лично-

сти ребенка, расширяет его кругозор, обогащает знания, помогает общаться 

с окружающим миром, способствует осознанию правил поведения. Поэто-

му очень важно создать для ребенка полноценную речевую среду. К тому 

же,  К.Д.Ушинский убедительно доказал, что развитие речи и развитие 

мышления у детей тесно связаны. Язык и мысль находятся в неразрывном 

тандеме. Язык – это мысль, выраженная в слове. И если развивать мысли-

тельные способности ребенка, то это будет способствовать успешному раз-

витию речи. Задача взрослых – научить ребенка правильно излагать свои 

мысли [6].  

Мысли возникают, как правило,  из приобретенных ребенком знаний 

об окружающих предметах и явлениях. Именно поэтому для ребенка необ-

ходима наглядность обучения, тесно связанная   с развитием мышления и 

речи. Поэтому педагог призывал родителей и воспитателей развивать 

именно способность наблюдать за различными предметами и явлениями, 



232 

 

чтобы обогатить детей наиболее яркими, верными образами, ведь они ста-

нут элементами мыслительного процесса  [6]. 

Создание «Литературно-музыкальной гостиной» в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад обще-

развивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-

курорт Геленджик является инновационной формой сотрудничества до-

школьного образовательного учреждения, семьи и общества по приобще-

нию детей к книжной культуре.  Цель  «Литературно-музыкальной гости-

ной» - создание педагогических условий для популяризации книги и фор-

мирования в ребенке предпосылок грамотного читателя в будущем предпо-

лагает решение следующих задач:  

1) систематизировать деятельность «Литературно-музыкальной гости-

ной» как форму организации культурной практики,  сотрудничества до-

школьного учреждения и семьи по приобщению дошкольников к книжной 

культуре; 

2) развивать интерес детей дошкольного возраста к миру книги, к вос-

приятию детской художественной литературы через организацию и прове-

дение мероприятий в рамках «Литературно-музыкальной гостиной»; 

3. повышать уровень компетентности родителей в приобщении детей 

дошкольного возраста к книжной культуре и восприятии художественной 

литературы.  

В нашей работе  использованы такие  модели построения «Литератур-

но – музыкальной гостиной», как  тематический вечер одного автора; 

встреча, посвящённая одной  теме. 

В рамках «Литературно-музыкальной гостиной» нами были проведены 

следующие мероприятия: 

- встреча с поэтом, писателем, депутатом городской Думы, председа-

телем Общественного Совета при Отделе МВД России по городу Гелен-

джику Ю.Н. Соболевой; 

- «Связь поколений через художественную литературу» «Книги дет-

ства моих предков» - встречи с протоиереем отцом Виталием;        

- литературные посиделки с родителями: «Любимая книга моего ре-

бенка»; 

- литературно-музыкальная композиция «В гостях у сказки…» - к 175-

летию русского композитора-сказочника Н.А. Римского-Корсакова; 
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- викторина «Сказки А.С. Пушкина»  к 220-летию со дня рождения ве-

ликого русского поэта; 

- знакомство с профессией библиотекаря – встреча с библиотекарем 

СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова З.А.Ковалевой;  

- «Композиторы, поэты-песенники моего города» - творческая    встре-

ча с А.Н. Ковалевым. 

Подобные мероприятия по приобщению дошкольников к  литературе,  

встречи с интересными людьми – авторами своих произведений оставляют 

неизгладимые впечатления в душах детей. И наше исследование, подтвер-

жденное на практике, позволяет сделать вывод о том, что пропаганда ху-

дожественной литературы с раннего возраста формирует у дошкольников 

привычку к чтению, повышает читательскую грамотность и гарантирует  

полноценное развитие.  

Чтобы полностью реализовать воспитательные возможности любых 

литературных мероприятий, необходимо знать психологические особенно-

сти восприятия и понимания литературы дошкольниками. В литературе для 

детей эмоциональная реакция юных читателей накладывает отпечаток на 

всю жанровую систему. По мнению И.Н. Арзамасцевой,  «детская» система 

драматических жанров, практически не знает трагедии, так как сознание 

ребенка отторгает печальные развязки конфликтов со смертью. «Психика 

детей плохо приспосабливается к мысли о дисгармоничном мире, произве-

дение должно возвращать их в мир гармонии… Дети жаждут счастливой 

развязки…» [2, с. 21]. 

Такая форма культурной практики, как «Литературно-музыкальная 

гостиная», созданная с учетом психовозрастных особенностей детского 

восприятия и служащая развитию каждого отдельно взятого ребенка, явля-

ется, на наш взгляд, значимым фактором сохранения и передачи нацио-

нальной культуры, родного языка и  художественного опыта следующим 

поколениям. 
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В статье рассматриваются принципы повышения мотивации  в 

МБДОУ д/с №24 «Колосок» 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТИВАЦИИ; 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ, НЕМАТЕРИАЛНЫЕ СИМУЛЫ 

Управление современным детским садом является достаточно слож-

ным  управленческим процессом. Для его успешной реализации руководи-

телю необходимы не только практические опыт в педагогической деятель-

ности, интуиция, но и теоретические знания в области менеджмента и, в 

частности, в области мотивации персонала. От того, насколько точно и эф-

фективно руководитель сможет использовать инструментарий мотивации, 

насколько адекватно сумеет подобрать стимулы, с учетом индивидуально-

сти каждого работника, зависит  заинтересованность персонала ДОО в ра-

боте, ее эффективность и качество. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы. 

Кроме того, переход на новые принципы и методы воспитательного-
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образовательного процесса, диктуемого ФГОС, требует пермаментного по-

вышения квалификационного уровня педагогов, формирования высоко-

профессионального педагогического корпуса дошкольного образования, 

что без эффективной мотивации педагогов не представляется возможным. 

Практически всю систему управления персоналом можно рассматри-

вать как набор стимулов, прямо или косвенно влияющих на работников. 

Статья, предлагаемая вашему вниманию, посвящена проблемам со-

вершенствования мотивации педагогов образовательного учреждения на 

примере МБДОУ детского сада № 24 «Колосок». 

Объектом исследования: является система мотивации педагогов обра-

зовательного учреждения на примере МБДОУ детского сада № 24 «Коло-

сок» 

Предмет исследования: комплекс механизмов и инструментов управ-

ления профессиональной мотивацией педагогического коллектива ДО.  

Целью исследования является диагностика существующей мотивации 

педагогического коллектива детского сада и поиск путей повышения ее 

эффективности в сложившихся социально-экономических условиях.  

В основу исследования легли современные теории мотивации: содер-

жательные и процессуальные, в которых рассматриваются основные по-

требности работников, их иерархия, основные принципы и методы их удо-

влетворения, их эффективность .[1]. 

Под мотивацией принято понимать совокупность внутренних и внеш-

них движущих сил, которые побуждают человека к определенным типам 

деятельности. 

Если говорить о мотивации педагогов ДОО  - общеизвестно, что рабо-

та в детском саду мало привлекательна и не престижная. Причин этому до-

статочно: и невысокая заработная плата, и низкий статус работников из-за 

отношения к детским садам как необязательной ступени в системе единого 

образовательного пространства и скудное финансирование ДОО. 

Действующая оплата труда педагогов неэффективна, она лишь в малой 

доле учитывает важность воспитательной работы, не способствует притоку 

молодых профессиональных кадров в систему образования.  

Можно, конечно, ссылаться на то, что без существенного повышения 

заработной платы изменить ситуацию невозможно, однако теория мотива-

ции и моя личная практика позволяет говорить, что эффективность мотива-

ции зависит прежде всего от того, насколько большой спектр потребностей 
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педагогов удовлетворяется.[2]. И речь идет не только о материальных по-

требностях. Высокие уровни потребностей  педагогов  лежат в сфере нема-

териальной  - это потребности в творчестве, в признании заслуг, в самораз-

витии в процессе труда, в возможности плодотворного общения с коллега-

ми, в благоприятном морально-психологическом климате и т.д. 

В целях исследования  трудовой мотивации сотрудникам нашего дет-

ского сада было предложено проранжировать значимость для них той или 

иной потребности. В обобщенном виде были получены следующие резуль-

таты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Полученные результаты 

Ранг потребности потребность 

1 Благоприятный морально-психологический климат 

2 Благоприятные (безопасные) условия труда 

3 Удобный график работы 

4 Объективная обратная связь от руководителя 

5 Потребность в признании заслуг 

6 Потребность в творческой оставляющей труда 

7 Хорошие взаимоотношения с руководством 

8 Возможность участия в принятии решений и разработке программ 

9 Размер заработной платы 

10 Ухоженная территория ДОО 

 

Как видно из приведенных результатов, заработная плата сотрудников  

детского сада «Колосок» стоит далеко не на первом месте. Их обгоняют по 

значимости потребности высокого уровня - благоприятный морально-

психологический климат,- благоприятные (безопасные) условия труда, по-

требность в творчестве и т.д.  

По своему значению морально-психологический климат близок к по-

нятию сплоченности коллектива, под которым понимается степень эмоци-

ональной приемлемости, удовлетворенности отношениями между членами 

коллектива. Складывается сплоченность коллектива на основе близости 

представлений работников по существенным вопросам жизнедеятельности 

их коллектива. Эффективность совместной деятельности во многом зави-

сит от оптимальной реализации личностных и групповых возможностей. 

Благоприятная атмосфера в коллективе не только продуктивно влияет на ее 

результаты, но и формирует его новые возможности и проявляет потенци-

альные, можно сказать перестраивает человека. .[3]. 
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Оптимальный морально-психологический климат складывается из 

определенных инструментов создания благоприятной атмосферы для ра-

ботников. Как показывает опыт нашего детского сада, к таким инструмен-

там относятся: 

– проведение спортивных турниров; 

– подарки к праздничным датам в целом или к знаменательным датам 

в жизни сотрудника (подарки и подарочные сертификации); 

– выслушивание мнения при планировании графиков рабочего време-

ни и времени отдыха; 

– проведение совместных праздников и мероприятий. 

С помощью этих инструментов повышается не только мотивация пер-

сонала, но и улучшается социально-психологический климат. 

Опираясь на эти потребности, руководитель педагогического коллек-

тива способен выстроить эффективную систему мотивации подчиненных. 

Прежде всего, необходимо обращаться со своими подчиненными как с 

личностями. Разговаривать с ними, спрашивать о проблемах, интересовать-

ся здоровьем. Выслушивать различные мнения, давать возможность выска-

зывать свои идеи. Это повышает у них чувство включенности в выполняе-

мую работу, самоуважение и ощущение собственной значимости. Общение 

должно быть постоянным. Не только на собраниях, педагогических сове-

щаниях, но и  в течение дня. 

Важно не только то, чтобы руководитель на работе не выглядел хму-

рым, мрачным; важно также и то, чтобы каждый человек приходил на ра-

боту в бодром, а не угнетенном состоянии, и чтобы хорошее настроение у 

него сохранялось постоянно. Это во многом зависит от того, какой мораль-

но-психологический климат создан в коллективе. 

Я стараюсь привлекать своих педагогов к активному участию в делах 

организации, отчетах, мероприятиях. Люди, которые принимают участие в 

постановке целей и задач организации, разработке программ, трудятся бо-

лее напряженно, стремятся достичь успеха, потому что это те программы, 

которые они создавали сами. Они сами ставили цели, а не руководитель 

навязывал их. Информирую педагогов о перспективах работы, объясняя 

им, что делается и почему это должно быть сделано именно так. 

Организация работы в команде. Ставлю перед коллективом общую 

цель и стараюсь создать такую атмосферу, когда педагоги будут работать 

единой командой по достижению данной цели. 
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Информирование работников о том, что происходит в ДОО и в систе-

ме дошкольного образования в целом. У себя в коллективе я постоянно 

предоставляю информацию сотрудникам о том, как они работают, о до-

стигнутом прогрессе, о возникающих проблемах. 

Большое значение для мотивации сотрудников имеет своевременная и 

объективная обратная связь. Не маловажно то, что я, как руководитель, ни-

когда не позволяю себе где-либо плохо отзываться о своих подчиненных. 

Любые «разборки» должны происходить только наедине с провинившимся 

работником. А вот хвалить необходимо своевременно и публично. 

Потребность в саморазвитии. Хотелось бы иметь больше возможно-

стей для организации для работников возможности повышения квалифика-

ции вне ДОО. Однако совместное участие в организации мероприятий по-

могает  повышению профессионализма работников в скрытых формах. 

Я уверена, что для благоприятной атмосферы в детском саду важны 

все факторы и такие как, характер выполняемой деятельности, организация 

совместной деятельности, сработанность. удовлетворенность работой. Бла-

гоприятный морально-психологический климат  характеризуется высокой 

степенью доверия и уважения среди сотрудников всех уровней. Создается 

ощущение открытости, что позволяет избежать конфликта и нездоровой 

конкуренции. 

Если заведующий предъявляет завышенные требования, часто наказы-

вает и редко поощряет, не ценит их вклад в совместную деятельность, 

угрожает, пытается запугать увольнением, лишением премии и т. д., не 

прислушивается к мнению подчиненных, невнимателен к их нуждам и ин-

тересам, ведет себя в соответствии с лозунгом «начальник всегда прав», то 

он формирует нездоровую рабочую атмосферу. Отсутствие взаимного ува-

жения и доверия заставляет людей занимать оборонительную позицию, за-

щищаться друг от друга, возникают коммуникативные барьеры, конфлик-

ты, сокращается частота контактов, появляется желание покинуть органи-

зацию и, как следствие, происходит снижение производительности и каче-

ство работы. 

Я стараюсь чаще «опираться» на коллектив, что позволяет в большин-

стве случаев отказаться от тотального контроля, расширяю границы их 

полномочий в процессе выполнения сотрудниками своих обязанностей. 

Остро встает вопрос повышение престижа профессии педагога до-

школьного образования. Однако решать его нужно совместными усилиями  
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как внутри коллектива и во взаимоотношениях  родителями воспитанни-

ков, так и на общероссийском уровне. 

Такого же внимания требует вопрос материального стимулирования. 

Разумеется, те, кто превыше всего ставит уровень дохода, в образовании 

давно не работают, да, материальные стимулы  имеют  краткосрочный эф-

фект, однако размер заработной платы педагогов ДОО должен хотя бы по-

крывать физиологические потребности работников, удовлетворять их по-

требность в справедливости и стимулировать эффективный труд. 

Решать данный вопрос хоть и  проблематично, но необходимо. Жизнь 

в её стремительном развитии подтверждает: необходимы новые модели 

оплаты труда, не допускающие уравниловку и дающие простор развитию 

личной материальной заинтересованности.  И поэтому руководителю нуж-

но думать о возможностях компенсации.  

В нашем деском саду разработаны критерии установления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты для 

административно-управленческого и вспомогательного персонала (эффек-

тивность организации оздоровительно-профилактической работы, сниже-

ние уровня заболеваемости, санитарно-просветительская работа с персона-

лом и родителями воспитанников, за ведение документации по питанию, за 

отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов во время пла-

новых и внеплановых  проверок и т.д.)  (это только малая часть критерий) 

Необходимо связывать поощрение с достигнутыми результатами, при-

знавать заслуги работника, давать объективную и справедливую оценку, 

предоставлять возможность для профессионального и личностного роса 

Мотивация педагогов будет выше, если они будут предварительно 

проинформированы, что они должны делать, чтобы получить вознагражде-

ние, и какое вознаграждение их ждет. Причем, поощрение должно быть со-

измеримо с достигнутым результатом. 

Важно отметить, что  руководитель должен понимать, что у всех ра-

ботников  мотивационная структура разная,  так, например, для одного 

наиболее важен может быть  удобный график работы, для другого – воз-

можность творчества, для третьего благоприятный морально-

психологический климат. То, о чем говорилось выше, есть лишь общие за-

кономерности, одинаково важные для всего персонала.  Я, как руководи-

тель, стараюсь  всегда понять, какая именно работа нужна каждому из моих 

сотрудников: кому-то — интересная, кто-то  с увлечением готов занимать-
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ся творчеством, кто-то мечтает о карьере и счастлив делать работу, помогая  

руководителю, а кому-то нужна спокойная и постоянная трудовая деятель-

ность. 

Нужно изучать потребности своих работников, знать их настроение, 

насущные нужды, планы. Все это входит в функции любого руководителя. 

Внимание со стороны руководства очень важная часть мотивации, с другой 

стороны это внимание к людям позволяет наиболее точно подобрать те мо-

тивы и стимулы, которые помогут работнику полностью раскрыться на ра-

боте, трудиться эффективно и с удовольствием.  

Понимание и применение на практике системы мотивации профессио-

нальной деятельности педагогических работников приведет не только к 

общему повышению эффективности организации, но и к удовлетворенно-

сти работой самих сотрудников, улучшению психологического климата, 

общего настроя преподавателей. 
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