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УДК 65.01:33
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Черемушкина И.В., Осенева О.В., Апалихина О.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которые
по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг, все это согласно Стратегии
развития информационного общества, на 2017-2030 годы
определение цифровой экономики.
Цифровая экономика позволяет интегрировать все
производственные,
технологические
и
интеллектуальные
процессы управления бизнесом, как по вертикали, так и по
горизонтали. Таким образом, не остается ни одной сферы, которой
бы не коснулась трансформация.
Для «Индустрии 4.0» характерен переход к совершенно
новой скорости получения, обработки, хранения и использования
информации. В рамках новой революции активно продвигаются
разработки в таких направлениях как промышленный Интернет
вещей, дополненная реальность, большие данные, «облачные
технологии», информационная безопасность, автономные роботы,
аддитивное производство и цифровое моделирование.
Наблюдается замена интеллектуального рутинного труда
высокотехнологичными
цифровыми
аналогами
и
киберфизическими процессами. Следовательно, рынку труда
просто необходимы специалисты, обладающие уникальным
набором качеств нового времени, ключевым из которых считается
быстрая обучаемость.
Приоритетными задачами модернизации образовательного
процесса представлены на рисунке 1.
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Приоритетные задачи

отслеживание технологических новинок и консультирование
по вариантам их возможного использования для достижения
поставленных перед образованием целей
совершенствование процедур, направленных на
стимулирование использования инновационных цифровых
технологий среди педагогов и обучающихся
совершенствование процедур, направленных на
стимулирование использования инновационных цифровых
технологий среди педагогов и обучающихся
совершенствование процедур, направленных на
стимулирование использования инновационных цифровых
технологий среди педагогов и обучающихся

Рисунок 1 – Приоритетные
образовательного процесса

задачи

модернизации

Для реализации и поддержки такой глобальной
трансформации необходимо внедрение эффективных и
ускоренных программ обучения сотрудников цифровым
компетенциям.
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы”.
2. Цифровизация как шаг к индустрии 4.0 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://sk.kz/upload/iblock/cee/
3. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции,
измерения
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178004671/
4. Черемушкина, И.В. Человеческий капитал для развития
биоэкономики: выявление возможностей / И.В. Черемушкина,
О.В. Осенева // Материалы VI Национальной научнопрактической конференции научных сотрудников, специалистов,
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преподавателей, аспирантов и студентов «Перспективы развития
биоэкономики»: Воронеж.гос. ун-т инженер. технологий. - 2019. С. 7-8.
5. Черемушкина,
И.В.
Взаимосвязь:
практическая
деятельность студента и последующее трудоустройство / И.В.
Черемушкина, О.В. Осенева // Материалы XVI Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы практической
подготовки студентов (содействие трудоустройству выпускников:
проблемы и пути их решения)»: Воронеж. гос. ун-т инж. технол. 2019. - С. 25.
6. Черемушкина, И.В. Инновационные подходы в процессе
подготовки специалиста / И.В. Черемушкина, О.В. Осенева //
Материалы
XVI
Всероссийской
научно-практической
конференции «Проблемы практической подготовки студентов
(содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их
решения)»: Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - 2019. - С. 144-147.
УДК 663.1:018:637.01
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА ГОСТИНИЧНОГО
СЕРВИСА
Морозова А.Н., Щепкина В. Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Рост интереса к туризму привел к более активному развитию
гостиничного бизнеса. Рынок услуг заполняют отели,
гостиничные центры, создаются гостиничные сети. В связи с этим
возникает актуальная проблема подготовки специалистов в
данной сфере деятельности. Речевая культура играет в данной
сфере основополагающую роль.
Многие люди продвижением вверх по служебной лестнице
в немалой степени обязаны именно голосу. Он во время деловых
контактов важен так же, как ваша внешность и манеры поведения.
Это тот инструмент, с помощью которого доносятся сообщения до
клиентов. С помощью голоса идет привлечение клиентов на свою
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сторону - убедить, очаровать и т. д. Согласно крылатому
выражению из области практической риторики по голосу, люди
делятся на три категории: «Одних можно слушать, других нельзя
слушать, а третьих нельзя не слушать». [1] Голос — это мы, наш
облик и наши мысли. Каждый, кто стремится добиться успехов в
жизни, должен овладеть определенными знаниями и навыками в
области делового общения. Владение культурой речи вызывает
доверие к человеку, этим и объясняется выбор темы моего
сообщения: «Речевая культура менеджера гостиничного сервиса».
Проводя исследование в группах студентов первого курса
специальностей «Гостиничный сервис», «Садово-парковое и
ландшафтное строительство», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» было предложено
анкетирование, с целью определения уровня речевой культуры.
Респондентам (100 студентов) предоставлялись такие вопросы
как: «Как вы думаете, жаргонизмы, слова-паразиты, штампы
разрушают чистоту речи? На ваш взгляд, что является
обязательным условием высокой речевой культуры? Какое
значение имеет правильный тон разговора?»
По результатам
опроса, 85% респондентов считают, что жаргонизмы, словапаразиты, штампы снижают значимость информации, 90%
студентов уверены, что именно грубость подрывает уважение к
говорящему, 95% учащихся утверждают, правильный тон
разговора – залог успеха».
Студентам колледжа ещё многое предстоит узнать о
выбранной специальности, овладеть мастерством, но уже сейчас
понятно, как важен труд менеджера гостиничного сервиса,
благодаря которому у людей появляется возможность совершать
деловые и туристические поездки. Анатоль Франс писал:
«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один
день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет
жизни».
Для менеджера является обязательным умение терпеливо и
внимательно слушать собеседника, вникать в его мысли и чувства,
понять их, даже в том случае, если содержание разговора не
представляет прямого интереса. Он должен также уметь
промолчать, если ответные доводы могут разжечь страсти и
побудить собеседника к грубости. Кроме того, он всегда должен
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помнить, что молчание – это очень выразительный речевой прием,
это самый действенный ответ на грубость.
Общепонятным литературный язык делает его особенность
– нормированность. Что же такое норма? Языковые литературные
нормы – это исторически сложившиеся и принятые в
общественно-речевой практике образованных людей правила
произношения,
словоупотребления,
грамматики.
Нормы
образуются путём отбора и упорядочения языковых средств и
закрепляются в словарях.
Произносительные нормы, вместе с другими нормами
русского языка, складывались в XV-XVII веках на основе
московского говора. Это произошло потому, что Москва стала
центром русского государства.
Умение пользоваться словарным богатством языка
приходит не сразу. Словарный запас каждого человека никогда не
устанавливается окончательно и колеблется в значительных
пределах. В личном словаре образованного, много и вдумчиво
читающего человека десятки тысяч слов. А в обиходном речевом
общении мы не употребляем обычно более двух-трёх тысяч слов.
Если возникают трудности в употреблении слов, на помощь
могут прийти только объяснительные, толковые словари.
Культура речи связана с понятием «языковой паспорт»
говорящего, который определяется автоматически – стоит
человеку начать высказывать свои мысли, как его «языковой
паспорт» уже предъявлен слушающим, и они делают о нём те или
иные выводы. Неправильное произношение или ударение в
некоторых случаях нарушает смысл нашего высказывания и тем
самым затрудняет общение с другими людьми. О литературной
речи заботятся в театрах, издаются специальные пособия. Но, к
сожалению, нормы литературного произношения и ударения
нередко нарушаются. Произносительные ошибки рождаются под
влиянием письменной речи и родного диалекта. [2,3,4,5]
Большинство студентов задаются вопросом, как повысить
уровень речевой культуры. Советы таковы: Читайте научную,
публицистическую, художественную литературу, обогащайте
словарный запас, работайте со словарями, пишите письма,
оттачивайте слог, вырабатывайте собственный стиль. Римский
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оратор, философ, политик Цицерон говорил: «Перо – лучший и
превосходнейший творец и наставник красноречия». [6,7]
Выполняйте разнообразные виды деятельности на уроках
русского языка, выступайте с докладами, проектами в массовой
аудитории, участвуйте в олимпиадах по культуре речи, беседах,
дискуссиях, конкурсах чтецов.
К сожалению, за последние двадцать лет на пространствах
нашей Родины мастерство художественного чтения стало
забываться. Но особенно отрадно, что именно в нашем колледже
такой конкурс «Поэзии пленительные звуки…» живёт и
процветает, вовлекая в свою орбиту всё больше и больше
любителей словесности, людей не равнодушных к красоте слова и
богатству родного языка, иностранной поэзии.
Вовлечение студентов в разнообразные виды деятельности
способствует повышению познавательной активности и
формированию общепрофессиональных компетенций студентов:
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, где и будет вырабатываться культура речи, а также
брать на себя ответственность за работу членов команды, за
результат выполнения заданий.
Список литературы
1. Введенская А.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский
язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. - Ростов-наДону: Феникс, 2018.
2. Винокур Г. О. Культура языка. - М., 2016.
3. Гаузенблас К. Культура языковой коммуникации // Новое
в зарубежной лингвистике. Вып. 20: Теория литературного языка
в работах ученых ЧССР. - М., 2017.
4 Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 2018
5 Колтунова М.В. Речевой портрет менеджера//
Менеджмент в России и за рубежом №4 / 2001.
6. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. - СПб, Питер,
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УДК 663.1:018:637.01
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
НАДЁЖНОСТИ В КОНСТРУКЦИЯХ
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ
Полянский А.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Автомобиль в своей истории прошел долгий путь развития.
После сцепления, основным узлом транспортного средства
является коробка передач. В большинстве автомобилей она
наделена зубчатыми шестеренками, а число передач варьируется
около 4–6, без учета заднего хода. Процесс переключения передач
происходит за счет сцепления шестерен между собой в
определенном порядке, возможно при помощи синхронизаторов
или блокировкой шестеренок вала. Синхронизаторы служат для
безударного переключения передач. Коробки передач бывают:
1. Механические КПП. Прославились высоким КПД при
минимальном весе. Считается, что механическая коробка
обеспечивает лучший динамичный разгон транспортного средства
при относительно экономичном расходе топлива.
2. Автоматические. Отличаются простотой в эксплуатации.
Тем не менее отмечается, что во многих случаях увеличивают
расход топлива автомобиля и неспешно переключают передачи.
3. Роботизированные КПП. Являются симбиозом механики
и автомата. Если простым языком, то роботизированная коробка
очень схожа с механической КПП, но с электронным управлением
работы сцепления. Отзывы говорят, что подобный вариант
значительно уступает автоматической коробке.
4. Вариаторы или бесступенчатые КПП. Относительно
новый тип коробки передач, отличается непосредственным
отсутствием передач. Передаточное число в вариаторе меняется
плавно, без динамичных ступеней. На сегодняшний день
вариаторы только приобретают широкое распространение,
поскольку особенности конструкции бесступенчатых КПП не
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совершенны. Во многих случаях ремень передачи не способен
выдержать мощность двигателей современных автомобилей, что
быстро выводит систему из строя. [1,2,3,4]
Механическая коробка передач уже не является наиболее
распространенным типом КПП из применяемых на автомобилях
сегодня. Однако она все еще остается достаточно востребованной
благодаря своей надежности, простоте конструкции и
ремонтопригодности. МКПП получила свое название от
«ручного» (или механического) способа переключения передач.
Трансмиссия относится к ступенчатым коробкам, в которых
крутящий момент изменяется ступенями (передачами).
Механическая КПП считается самой надежной, но и самой
сложной в управлении.
Принцип работы механической КПП следующий: крутящий
момент от двигателя через сцепление передается на первичный вал
коробки передач, далее преобразуется при помощи пар
взаимодействующих между собой шестерен и затем передается на
колеса. Каждая пара шестерен (ступень) имеет определенное
передаточное число, которое преобразует скорость вращения и
крутящий момент коленвала двигателя. Причем если передача
увеличивает крутящий момент, то скорость вращения
уменьшается и наоборот. В первом случае передача будет
называться понижающей, а во втором — повышающая.
Передаточное число определяется отношением количества зубьев
увыходной и входной шестерен в паре. В свою очередь,
количество зубьев напрямую зависит от размера самой шестерни:
чем больше зубьев — тем больше диаметр шестерни. Например, у
первой передачи самое большое передаточное число, и,
следовательно, входная шестерня (на первичном валу) имеет
минимальный размер, а выходная — максимальный.
Переключение скоростей в механической КПП происходит только
при нажатии на педаль сцепления, поскольку необходимо
прервать поток мощности, передающийся от двигателя. Движение
автомобиля, оснащенного МКПП, всегда начинается с первой
передачи. Исключение составляют тяжелые грузовики — там это
можно делать со второй передачи. Для этого необходимо вручную
перевести селектор рычага в соответствующее положение.
Переход
на
повышенные
передачи
осуществляется
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последовательным переключением передач друг за другом. Сам
момент переключения скорости зависит от показаний спидометра
и тахометра, поскольку каждая передача рассчитана на работу в
определенном диапазоне оборотов двигателя.
Конструктивно механическая коробка передач состоит из
следующих элементов:ведущий или первичный вал; ведомый или
вторичный вал; промежуточный вал (для 3-х вальной МКПП);
шестерни первичного и вторичного валов; механизм выбора
передач; муфты синхронизаторов (синхронизаторы); картер;
главная передача; дифференциал.
Автоматическая
коробка
передач,
или
АКПП,
представляет собой трансмиссию, обеспечивающую выбор
оптимального передаточного числа в соответствии с условиями
движения без участия водителя. Это обеспечивает хорошую
плавность хода автомобиля, а также комфорт при движении для
водителя.
Устройство АКПП достаточно сложное и состоит из
следующих
основных
элементов:
гидротрансформатор;
планетарный механизм; блок управления АКПП (TCU);
фрикционные муфты; обгонная муфта; гидроблок; ленточный
тормоз; масляный насос; корпус.
В автоматической коробке применяются следующие
датчики: датчик частоты вращения на входе; датчик частоты
вращения на выходе; датчик температуры масла АКПП; датчик
положения рычага селектора; датчик давления масла. Время,
необходимое на переключение скорости в АКПП, зависит от
скорости автомобиля и нагрузки на двигатель. Система
управления вычисляет нужные действия и передает их в виде
гидравлических воздействий. Гидравлика перемещает муфты и
тормоза планетарного механизма, тем самым происходит
автоматическое изменение передаточного числа в соответствии с
оптимальным режимом двигателя в данных условиях. Одним из
главных показателей, влияющих на эффективность работы
автоматической трансмиссии, является уровень масла, который
нужно регулярно проверять. Рабочая температура масла (ATF)
составляет около 80 градусов. Поэтому для того, чтобы избежать
повреждений пластиковых механизмов коробки в зимний период,
перед движением машину необходимо прогревать. А в жаркое
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время года, наоборот, охлаждать. Охлаждение АКПП может
осуществляться охлаждающей жидкостью или воздухом (с
помощью масляного радиатора).
Управление автоматической трансмиссией осуществляет
селектор АКПП. Режимы работы автоматической трансмиссии
зависят от перемещения рычага в определенное положение. В
автомате доступны следующие режимы:
Р — Parking. Используется при парковке. В данном режиме
механически блокируется выходной вал трансмиссии.
R — Reverse. Используется для включения передачи заднего
хода.
N — Neutral. Нейтральный режим.
D – Drive. Движение вперед в режиме автоматического
переключения скоростей.
M — Manual. Режим ручного переключения скоростей.
В некоторых коробках есть режим «кик даун» (kick-down).
Режим «кик даун» предполагает резкое ускорение транспортного
средства путем переключения на пониженную передачу. В
некоторых случаях режим «кик даун» запрещен при отключении
режима овердрайв.
Устройство и принцип работы вариатора CVT. Коробка
передач CVT (Continuously Variable Transmission), или вариатор,
относится к классу автоматических КПП с возможностью
бесступенчатого изменения передаточного отношения в довольно
широком диапазоне. Что означает эта фраза на практике для
обычного водителя? Примерно следующее: передачи в коробке
будут переключаться автоматически и плавно (без рывков),
динамика разгона будет иметь оптимальные значения, а
показатель расхода топлива оставаться минимальным. И все это за
счет идеального сочетания передаточного отношения в
трансмиссии и нагрузки на двигатель в конкретный момент
времени. Звучит неплохо и, действительно, вариатор cvt, с
инженерной точки зрения, является оптимальной КПП из всех
существующих на данный момент.
Перемещение происходит за счет давления рабочей
жидкости. Причем гидравлическое управление реализовано, как
правило, только на ведущем шкиве, ведомый же изменяет свой
диаметр за счет натяжения ремня и возвратной пружины. Таким
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образом, незначительно изменяя давления рабочей жидкости,
можно изменять положение шкивов и эффективный диаметр
контакта ремня, тем самым в достаточно широком диапазоне
изменяя передаточное отношение в трансмиссии. И, что
немаловажно, делать это бесступенчато и плавно. Именно в
принципе работы вариатора заключаются все его основные
преимущества и недостатки. [5]
Конструктивно вариатор cvt состоит из следующих
элементов:
 Клиноременная передача, состоящая из шкивов и ремня.
 Пакет фрикционных муфт или гидротрансформатор —
предназначены для отсоединения трансмиссии от двигателя и
обеспечения нейтральной передачи (наличие зависит от
конкретной модели).
 Планетарный механизм — устройство, предназначенное
для изменения направления вращения входного вала (режим
заднего хода).
 Дифференциал — устройство для распределения
крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.
 Блок управления трансмиссией — электронная система,
которая считывает данные с датчиков и передает
соответствующие сигналы, меняющие режим работы вариатора.
Ряд моделей cvt предусматривают возможность ручного
переключения скорости при помощи настроек электронного
управления. При этом переключение происходит ступенчато,
аналогично АКПП. Также могут быть предусмотрены функции
экономичного или спортивного режима.
 Храповик — устройство для блокировки движения во
время стоянки (P-паркинг).
 Гидравлическая система.
 Датчики (скорости входного и выходного валов,
температуры рабочей жидкости, положения селектора).
 Корпус.
В мировой практике вариаторы все чаще устанавливаются
на современные автомобили. Очень популярен CVT в японском и
немецком
автомобилестроении.
Многие
производители,
разрабатывая
новые
модели
бесступенчатых
КПП,
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позиционируют их на рынке под собственными названиями, но
сущность механизма, в целом, остается неизменной. Наиболее
популярны следующие модели:
 Для японских автомобилей — Multimatic (Honda),
Multidrive (Toyota), Lineartronic (Subaru), Xtronic (Nissan);
 Для немецких моделей — Multitronic (Audi), Autotronic
(Mercedes-Benz);
 В США вариаторы известны, как Durashift CVT или
Ecotronic (Ford).
Буксировать автомобиль, на котором установлен вариатор
CVT, можно только на эвакуаторе, либо с помощью частичной
погрузки ведущей оси.
Устройство и принцип работы РКПП. РКПП —
роботизированная коробка передач (коробка «робот), которая
позволяет выбирать и включать необходимую передачу без
участия водителя, то есть автоматически. При этом ошибочно
полагать, что роботизированная трансмиссия является одной из
разновидностей АКПП (гидромеханический автомат).
Роботизированная КПП, как и обычная МКПП, имеет
сцепление, в ней не используется трансмиссионная жидкость ATF
в качестве рабочей для управления и т.д. Добавим, что в
современных «роботах» может быть как одно, так и два сцепления.
В первом случае следует понимать однодисковый «робот», а во
втором преселективную роботизированную коробку передач с
двумя сцеплениями.
Если говорить об устройстве коробки — робот, можно
выделить следующие базовые составные элементы:
 Коробка передач, которая по устройству напоминает
«механику;
 Актуаторы (сервоприводы), отвечающие за выжим
сцепления и включение передачи;
 Блок управления коробкой (микропроцессорный ЭБУ) и
внешние датчики;
Что касается принципов работы РКПП, для начала движения
и дальнейшего плавного переключения передач необходимо
задействовать сцепление (как и в МКПП). Включение сцепления
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реализует актуатор, который получает сигнал от ЭБУ коробкой и
начинает медленно вращать редуктор.
После того, как автомобиль начал движение, водитель
продолжает нажимать на педаль газа для разгона. В однодисковых
роботах с одним сцеплением для включения второй передачи
требуется некоторое время, в результате чего возникает
характерный «провал».
Чтобы избавиться от такой задержки и сократить время
переключений в конструкцию коробки добавили второе сцепление
и еще один вал. В результате появилась так называемая
преселективная роботизированная КПП.
Подведём итоги: каждый вид трансмиссии имеет свои
достоинства и недостатки. Главное, подобрать такой тип коробки,
который будет наиболее подходящим в плане комфорта при
движении, обеспечит должную экономичность и надежность с
оправкой на индивидуальные условия эксплуатации. Если нужен
полный контроль над авто и максимум надежности, тогда лучше
обращать внимание на МКПП, если же на первом месте стоит
комфорт, тогда оптимальным решением будет АКПП или
вариатор.
Робот можно считать средним вариантом в плане
надежности, однако такая трансмиссия способна облегчить
процесс управления ТС и экономить топливо. Если же водитель
нацелен на активный драйв, при этом необходима машина
исключительно
с
автоматом,
тогда
преселективные
роботизированные коробки можно считать лучшим вариантом.
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УДК 663.1:018:637.01
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Смирнова О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Специалист XXI века – высокопрофессиональная личность,
способная творчески мыслить, принимать решения и нести за них
ответственность. Развитие экономики, науки и информационных
технологий предъявляет высокие требования к качеству рабочей
силы. Таким образом, современное состояние рынка труда диктует
необходимость дополнительного качества специалиста –
конкурентоспособность.
Термин «конкуренция» означает соперничество субъектов
рыночных отношений за лучшие условия и результаты
коммерческой
деятельности.
Это
значит,
что
конкурентоспособный специалист имеет такие профессиональные
и гражданские качества, которые дают ему определенные
преимущества перед другими кандидатами при приеме на работу.
Исследования показывают, что к качествам, определяющим
конкурентоспособного специалиста относятся гибкость и
профессиональная мобильность, умение «презентовать» себя,
владение методами решения большого класса профессиональных
задач,
способность справляться
с
профессиональными
проблемами, уверенность в себе, ответственность, ориентация на
успех, готовность постоянно обобщать свой опыт.
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К профессионально важным качествам относят: владение
умениями и навыками, способность самостоятельно планировать,
выполнять
и
контролировать
работу.
На
характер
профессиональной деятельности специалиста оказывают влияние
его психические свойства: воля, память, восприятие, мышление, а
также биопсихические свойства: темперамент, состояние
здоровья.
Специалист в настоящее время должен соответствовать ряду
критериев, выработанных в условиях постоянного изменения как
информационного,
так
и
инструментально-технического
пространства, поскольку именно в этом пространстве он и
реализует свои функции. Конкурентоспособность специалиста
может трактоваться как «степень востребованности его как
профессионала в силу имеющихся у него самого преимуществ
перед
другими
сотрудниками».
Обеспечение
конкурентоспособного преимущества происходит за счет:
«высокого уровня профессиональной компетентности, адекватной
требованиям организации и т.д.; способности к сотрудничеству с
работниками в организации и за её пределами; высоких
нравственно-этических позиций; способности к ротации,
мобильности; мотивации к достижению успеха». Весь этот
комплекс характеристик должен выработаться у человека в
образовательном процессе. [1]
Взаимосвязь образования и успеха личности является
особой темой для изучения со стороны научного сообщества.
Результаты
исследования,
проведенного
российскими
специалистами, направленного на изучение причин успеха в
современном мире, отражают тот факт, что образование
действительно остается одним из самых важных факторов
жизненного успеха в современном мире.
Взаимодействие образовательных и профессиональных
стандартов и их применение должны носить обязательный
характер и быть сопоставимы с требованиями международных
стандартов. Это позволит достичь определенного качества
профессионального образования и обучения, адекватного
потребностям рыночной экономики, формирования и воспитания
выпускника образовательных учреждений как будущего
востребованного работника и, следовательно, обеспечить
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воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Внедрение
профессиональных стандартов, также, как и образовательных,
разработанных с учетом их требований, должно привести к
созданию в стране системы управления качеством рабочей силы.
Система воспитания будущих специалистов включает в себя
понимание в работе всех источников нравственного опыта:
учебная и общественная деятельность, отношения между
студентами в коллективе, отношения воспитанников с педагогами
и родителями, мир природы. Лишь всесторонне образованный
человек, обладающий высокой общей культурой, усвоивший
традиционные ценности современной цивилизации, может найти
принципиально
новые,
нестандартные
пути
решения
профессиональных задач, и быть конкурентоспособным. В
современных условиях глобальной конкуренции роль образования
чрезвычайно велика в целях обеспечения конкурентоспособности
специалиста, организации, страны. Цель образования сегодня
заключается
в
том,
чтобы
сформировать
личность,
востребованную на рынке труда, развить потребность в
самосовершенствовании, саморазвитии.
В
условиях
развития
экономических
процессов
конкурентоспособность можно отнести к стратегическим
ценностям, которые человек использует для упорядочивания всей
системы жизнедеятельности. С помощью собственных сил,
предприимчивости,
находчивости
они
способствуют
преодолению индивидуального психологического барьера,
подавленности, пессимизма, неопределенности в жизненной
перспективе специалиста.
В настоящий момент существует ряд проблем по
формированию конкурентоспособного специалиста:
– Отсутствие взаимодействия учебных заведений с
работодателями, либо слабая степень такого взаимодействия.
Влечет за собой низкую степень подготовленность специалиста к
практической деятельности.
– Неосознанный выбор будущей профессии, обусловленный
советами родителей, друзей, «престижностью», отражает низкую
информированность о сущности других специальностей и как
следствие отсутствие интереса к выбранной специальности.
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– Формальность прохождения учебной, производственной
практик на предприятиях.
– Отсутствие возможности у работодателей делать заказ
вузам по востребованным специальностям, принимать участие в
разработке образовательных программ.
– Несоответствие материально-технической базы, учебнопрактических возможностей современным требованиям.
– Отток молодых и перспективных научных и
преподавательских кадров из-за низкой заработной платы.
– Низкое качество учебников и учебных пособий для
подготовки специалистов по государственным образовательным
стандартам
–
Развивающаяся
неблагоприятная
социальноэкономическая ситуация в стране в целом.
Говоря о конкурентоспособности специалиста, следует
отметить то, что конкурентоспособный специалист на рынке труда
должен обладать уникальными особенностями, способностями к
личному самовыражению, высоким уровнем личностного
потенциала,
обусловленного
как
профессиональной
квалификационной подготовкой, так и личными качествами, а
также активностью деятельности и умением выгодно представить
себя в конкурентной борьбе за рабочее место. [2]
Можно выделить главные признаки специалиста,
обладающего конкурентоспособностью:
1. Конкурентоспособность индивида проявляется на рынке
труда.
2. Конкурентоспособность величина относительная, где
базой для сравнения выступают аналогичные показатели
конкурентов.
3. Конкурентоспособность специалистов находится в
динамичном и неустойчивом состоянии в связи с постоянно
меняющимися условиями конкурентной средой.
4. Конкурентоспособность работников включает набор
индивидуальных характеристик.
5. Наличие конкурентных преимуществ обязательно для
участия специалистов в конкурентной борьбе.
6. Повышение собственного уровня конкурентоспособности
непрерывный процесс.
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7. Прирост конкурентных преимуществ влечет за собой
повышение
уровня
конкурентоспособности
специалиста.
Конкурентоспособная личность – это личность, для которой
характерно стремление и способность к высокому качеству и
эффективности своей деятельности, а также к лидерству в
условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы
со своими конкурентами.
Конкурентоспособность
специалиста
–
это
профессионально
важные
характеристики
специалиста,
способствующие ему наилучшим образом реализовать
профессиональные функции и получить высококачественный
результат социально значимой деятельности.
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УДК 10.20
О ДЕМОНСТРАЦИИ АКСИОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА
Тертерян А.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Достоинства аксиоматического метода построения науки не
оспариваются серьезными учеными уже более двух тысяч лет – с
тех времен, когда древнегреческий математик по имени Евклид
(III век до нашей эры) изложил современную ему геометрию в виде
и порядке, вызывающем восхищение по сей день. Начав
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изложение с элементарных «кирпичиков» теории – аксиом, он
построил затем величественное здание, последовательно
продвигаясь от более или менее простых утверждений ко все более
сложным и все менее очевидным – путем логических
доказательств, опирающихся исключительно на аксиомы и ранее
доказанные утверждения (теоремы). (Русский перевод «Начал»
Евклида опубликован в нашей стране, но этот академический
трехтомник объемом около полутора тысяч страниц вряд ли может
служить учебником для детей). [1,2,3]
Конечно, такая ясность и красота должна занять свое
достойное место как в школьном, так и в среднем
профессиональном образовании! Однако, как мне представляется,
было бы совсем неправильным грузить детей аксиоматическим
методом слишком рано – хотя бы потому, что ребенку, не
накопившему еще достаточного опыта в окружающем мире, вряд
ли удастся представить аксиомы, как утверждения, действительно
не нуждающиеся в доказательствах, то есть – на самом деле весомо
подтверждающиеся ежедневными всеобщими наблюдениями.
Думаю, что самое подходящее время для демонстрации
красоты и эффективности аксиоматического метода – это начало
изучения стереометрии (геометрии трехмерного пространства), то
есть 10-й класс средней школы или 1-й курс профессионального
колледжа. Эта мысль вовсе не нова, и большинство учебников
геометрии так и построены, например, наиболее популярные
среди учителей учебники Погорелова [4] и Атанасяна с компанией
[5]. Я лишь призываю к исчерпывающей строгости и стройности,
а также – внимание, это важно! – к отказу от «картинок», по
крайней мере, на этапе проведения доказательств.
Приведу лишь два довода в пользу последнего предложения.
Во-первых, я со всей серьезностью и с глубоким
энтузиазмом поддерживаю высказанное в конце XIX века великим
Давидом Гильбертом замечание: «Следует добиться того, чтобы с
равным успехом можно было говорить вместо точек, прямых и
плоскостей о столах, стульях и пивных кружках» [6]. В
действительности, как я это понимаю, дело не в названиях и не в
наших наглядных (зрительных) представлениях об объектах
исследования, а в тех свойствах и взаимных связях, которые
зафиксированы в определениях и аксиомах.
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Во-вторых, на мой взгляд, совершенно необходимым
является создание в умах учеников ясного представления о
единстве и целостности Математики, как науки. Разделение ее на
алгебру, геометрию, анализ и т.д. является весьма условным.
Суждение о том, что алгебра (и далее анализ) – это «формулы», а
геометрия – это «картинки», является детским и, в общем, далеким
от действительности. На самом деле, «картинки» очень хорошо
помогают запоминанию и этим очень полезны, а «формулы» (как
алгебраические и аналитические, так и логические) выражают
самую суть дела. Поэтому я всегда стремлюсь под каждую
«формулу» (алгебраический или аналитический факт) подложить
«картинку», а каждую «картинку» (геометрический чертеж)
сопроводить набором соответствующих «формул».
Вот такие мысли и вдохновили меня на проведение, в какомто смысле, педагогического эксперимента (заключающегося в
возможно полной реализации изложенных выше деклараций).
Теперь, спустя несколько лет, я решил поделиться личным опытом
и с учительской аудиторией.
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УДК 10.20
НЕОРДИНАРНОСТЬ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Леликова Д.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
На сегодняшний день гостиничное дело по праву считается
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
экономики. Гостиничная индустрия продолжает пополняться
новыми отелями, центрами, широкое распространение получили
гостиничные цепи, ассоциации. По данным «Анализа рынка
гостиничных услуг в России», подготовленного Busines Stat в 2019
г., за 2014-2018 гг. объем рынка в стране вырос на 29,7% и достиг
почти 130 млн. ночевок. За 2014-2018 гг. число гостиничных
учреждений в стране увеличилось на 94,4% и достигло 20,8 тыс. к
2018 г. [3]. В условиях рыночной экономики борьба за старых и
новых
потребителей подтолкнуло
производителей
к
совершенствованию форм и методов конкурентной борьбы.
Конкурентоспособность
стала
важнейшим
фактором
эффективного функционирования предприятия.
Одной из современных тенденций в борьбе за
конкурентоспособность в гостиничной индустрии стало создание
неординарных
отелей.
В
толковых
словарях
слово
«неординарный» толкуется как необычный, оригинальный,
незаурядный, выдающийся. Как показывает практика сегодня
неординарные отели являются магнитами притяжения внимания
туристов. Потребителю уже недостаточно просто товара или
услуги, ему нужны новые эмоции и впечатления. Американские
исследователи Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор развил целую
теорию экономики впечатлений. Наряду с традиционными
экономическими категориями «сырье-товар-услуга» Джозеф Пайн
и Джеймс Гилмор выделяют четвертую категорию –
«впечатления».
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Экономика впечатлений ставит во главу угла ощущение и
восприятие человека, его воспоминания, переживания, создание
незабываемого опыта и эмоциональной связи с продуктом,
услугой, местом и т.п. Этим и отличаются друг от друга экономика
впечатлений и классическая экономика. Именно создаваемое
впечатление сегодня не только привлекает внимание
потребителей, но и позволяет предприятию дороже продать товар
или услугу [2].
Неординарными отелями являются подводные отели,
ледяные отели, отели-тюрьмы, отели-монастыри, отели-замки и
др. Одним из способов создания впечатления являются
развлечения. По мнению авторов теории впечатления,
предприятие (в нашем случае гостиница) должно стать
«режиссером», а клиенты – «зрителями» [3]. Например, отелитюрьмы, отели-монастыри призваны позволить
гостю,
перевоплотиться на время и сыграть роль заключенного или
монаха, став сценой и для персонала, и для клиента. Такова
обстановка в отеле-тюрьме «Кароста» в Лиепае в Латвии. Здесь
гость превращается в узника: ему подают невкусную тюремную
баланду, его окружает старая, грязная мебель, при этом
отсутствует душ, отопление, постельное белье в номерах-камерах.
Для желающих организуется реалити-шоу «За решеткой», а
в подземных лабиринтах северных фортов крепости проводится
командная игра «Побег из СССР». Здание гостиницы, бывшая
Лиепайская гарнизонная тюрьма Военного порта, была построена
в кирпичном стиле, в начале XX в., после революции 1905 г. здесь
отбывали срок ее участники. В период фашистской оккупации под
стенами расстреливали заключенных.
Отели-монастыри также стали привлекательным местом
отдыха для туристов. Данные отели предлагают монастырскую
скромность номеров, с монахами в качестве обслуживающего
персонала, способного удовлетворить необычные вкусы
современных путешественников. Согласно рейтингу журнала
«Forbes» за 14.06.2011 г. среди наиболее привлекательных отелеймонастырей является бывший женский монастырь св. Марии (Old
Saint Mary'sConvent) в Бленхейм (Новая Зеландия), сейчас это
пятизвездочный отель сномером для новобрачных ($ 500 за ночь)
в стенах бывшей часовни [1].
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В России неординарные отели также пользуются
популярностью среди туристов. В качестве необычных гостиниц в
России стоит отметить бутик-отель «Библиотека» в Вологде,
гостиницу «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, отель «Бастион
Императора Павла» в Павловске, LeapRus Capsule Hotel на
южном склоне горы Эльбрус, отель «Замок снов» в Домодедово
и др.
Таким образом, сегодня гостиница все чаще воспринимается
не только как место, где можно поспать и отдохнуть, а как
сооружение с дизайном на определенную тематику,
формирующим впечатление посредством оформления и
обстановки. Предоставляя такую необычную услугу, гостиница
сама по себе превращается в точку притяжения для потребителей.
Эмоции людей имеют огромное влияние на маркетинг.
Основываясь на анализе 1400 успешных рекламных кампаний,
Хэмиш Прингл и Питер Филд авторы книги «Бессмертие книги»
доказали, что рекламные кампании, сосредоточенные на
эмоциональном содержании, обеспечивали в два раза больше
прироста объема продаж (31% против 16%) по сравнению с
кампаниями, базирующимися только на рациональном контенте
[3]. Современная гостиничная индустрия в этом не исключение.
В современном конкурентоспособном гостиничном бизнесе
управление спросом все больше стало предполагать, что
продвижение предлагаемой услуги в первую очередь отвечает не
на вопрос «как она удовлетворит потребность клиента?», а на
вопрос «в какую игру ему поиграть и что для этой игры может
предложить сервис?».
Сегодня руководители гостиниц, стремящиеся повысить
свою конкурентоспособность на рынке не за счет цены со скидкой,
а иным способом, все чаще делают выбор в пользу экономики
впечатлений. Для этого необходимо сделать получение услуги
незабываемым переживанием.
Именно положительные эмоции, возникающие в результате
приятных впечатлений, способны значительно увеличить
потребительскую ценность услуги, а значит, и ее стоимость.
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УДК 10.20
СЕРВИС И ИНТЕЛЛЕКТ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Танюшина Е. В., Рашевская Т. Ф.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Технический прогресс неумолим, человек стремится
облегчить жизнь, сделать ее более удобной и комфортной, он
меняет окружающую среду, вместе с тем и среда начинает влиять
на человека. Технический прогресс в наше время связывается с
интеллектом. Достижения, связанные с использованием
интеллекта, могут освободить человека от трудоемкого
физического и умственного труда.
Интеллект - способность к осуществлению процесса
познания окружающего мира и эффективному решению
проблем. [1]
В последнее время все чаще говорят об искусственном
интеллекте и его невероятных возможностях.
Искусственный интеллект (AI) заключается в том, что он
изначально запрограммирован на определенные действия
(алгоритм), благодаря которому выполняются определенные
функции.
Его преимущества:
- абсолютная память (человек может забыть, а машина –
нет);
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- не может допустить ошибку из-за усталости,
невнимательности;
- на него не влияют эмоции (машина не поддается
манипуляциям и уловкам);
- компьютер в состоянии просчитать абсолютно все
варианты развития событий, т.е. дает все возможные прогнозы [2].
Однако на современном этапе отдается предпочтение
человеческому интеллекту.
Умственный интеллект человека (IQ) – это совокупность
накопленных знаний, умений их правильно применять, а также
широта кругозора, умение находить логические решения.
Естественный интеллект по сравнению с искусственным
обладает:
- сознанием;
- эмоциями;
- творчеством;
- чувством юмором и гибкостью ума;
- социальным характером.
Естественный интеллект создает базу для искусственного
интеллекта.
Вопросы жизни и смерти человеческий интеллект не может
доверить искусственному интеллекту.
Тесты, направленные на определение коэффициента
человеческого интеллекта, сопоставляют с его возрастом. Взгляд
на возрастные периоды жизни тоже изменился.
Средняя продолжительность жизни человека на Земле за
последние 100 лет увеличилась вдвое, еще недавно человека
считали старым в 40 лет. Сегодня «Всемирная книга фактов»
называет страны – лидеры с самой высокой средней
продолжительностью жизни, Макао (административный район
Китайской народной республики) – 84.5 лет и Монако (карликовое
государство на юге Франции) – 89,6 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения:
зрелый возраст - с 21 до 60 лет,
пожилой – с 60 до 75 лет,
старческий – с 75 до 90 лет,
долгожители – свыше 90 лет.
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Вопрос увеличения продолжительности жизни связан с
активным долголетием, а значит, умственным интеллектом,
который в отличие от физического старения, способен не просто
сохраняться, но и развиваться.
Интеллект человека неотделим от социума, поскольку
именно там происходит взаимодействие с другими людьми,
накопление и обмен опытом, перенимаются культурные традиции.
Ученые-социологи выделяю понятие зрелой личности,
признаками которой являются:
- сосредоточенность на поставленной задаче;
- снисходительное отношение к недостаткам других людей
(толерантность);
- независимость от чужого мнения;
- объективная оценка происходящих в жизни событий;
- постоянная рефлексия;
- чувство принадлежности к социуму;
- устойчивые нравственные взгляды на жизнь;
- периодическая возникающая потребность в уединении;
- осознанное принятие важных решений;
- отсутствие юношеского максимализма и сдержанность в
поведении
- понимание себя и своих желаний.
Зрелая личность - постоянно развивающаяся система, к
которой применима пословица: «Век живи - век учись!» [2,3].
Создание условий для развития интеллекта, а значит,
условий для активного долголетия рассмотрим на примере
Израиля. Рашевская Т. Ф., по роду своей работы переводчик в
Тель-Авиве, предоставила информацию о сервисе услуг для людей
почтенного возраста в Израиле в бейт-авоте. Бейт-авот – «дом
отцов», по-нашему, «дом престарелых». Такой сервис для людей
преклонного возраста охватывает порядка 10% населения
Израиля. Бейт-авот для очень состоятельных людей в Тель-Авиве,
как правило, выходцев из Европы (Франции, Англии и др.)
представлен в презентации. Кроме комфорта высокого класса для
проживающих и медицинского обслуживания предусмотрены
зоны активного отдыха (библиотека, залы для занятий в шахматы,
бридж, биллиардная, бассейн), предусмотрены пятничные дни
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встреч с родными, знакомыми, друзьями, их совместные обеды,
прогулки.
Социологи отмечают, что преставления о том, что пожилому
человеку нужны только деньги, комфорт, медицинское
обеспечение является недостаточными. В отличие от физического
старения человека человеческий интеллект с возрастом не только
сохраняется, но и развивается. Социум не должен рассматривать
проблему старения человека - как ненужного балласта общества.
Конечно, разные страны имеют свои особенности в
ментальном отношении, в части семейных и культурных
традиций, которые определяются также многовековым укладом,
религиозными представлениями. Так, в дореволюционной России
семьи были многочисленными, понятия пенсионного возраста не
было, пенсии не выплачивались. Содержание родителей было
уделом детей, которые обеспечивали существование старшего
поколения. Просматривая в Интернет блогах тех, кто обсуждает
вопросы интеллекта людей преклонного возраста и сервиса для
них, я наткнулась на один, в котором говорилось о том, что в
многодетных семьях южных народов России считают постыдным
определение пожилых родственников в дома престарелых, и вот
какая притча была приведена: «… один человек привез в дом
престарелых своего пожилого отца. В этой поездке мужчину
сопровождал его малолетний сын. Когда они уже отъехали от
этого заведения, оставив там дедушку, сын спросил отца,
запомнил ли тот адрес, где теперь будет жить его дедушка.
Удивленный вопросом отец спросил: «Ты что, хочешь приехать к
нему в гости?», на что сын ответил: «Нет, когда я выросту, я тоже
привезу тебя сюда». Испуганный словами сына, отец вернулся к
дому престарелых, и увез дедушку домой, обещав, что будет сам
заботиться о нем».
Вероятнее всего это просто притча, но хочется, чтобы
каждый помнил, что любое совершенное нами деяние, может
вернуться к нам же. Конечно, необходимо учитывать мировую
практику, которая достигла определенных успехов в плане
создания сервиса услуг, улучшающих качество жизни человека в
различные возрастные периоды, но важен поиск своих путей с
учетом особенностей и национальных традиций.
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Актуальны для сегодняшнего дня слова, достаточно часто
цитируемые в выступлениях различных деятелей и руководителей
государств: «Цивилизованность общества определяется его
отношением к детям, женщинам, старикам. … Общество, которое
не заботится о стариках и детях обречено на вымирание»
(Франклин Д. Рузвельт).
Пусть каждый сам для себя решит, чего он хочет, чтобы
вернулась к нему жестокость или милосердие, проявленные им по
отношению к другим? Ведь на наших поступках воспитывается
подрастающее поколение, именно наши деяния служат для них
примером, нам всегда нужно помнить, что мы ответственны за
будущее наших детей.
Здесь есть над чем задуматься…
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УДК 10.20
ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ЛОГИСТИКИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «БАЛТИКА ВОРОНЕЖ»
Бондаренко И. В., Сидоров Е. В., Зубкова Е.Б.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
В рамках изучения профессионального модуля ПМ.01.
"Планирование и организация логистического процесса в
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности" мы
посетили предприятие “Балтика Воронеж”. Основной задачей
нашего визита было знакомство с основными видами логистики.
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Данная экскурсия нам позволила познакомиться с историей
предприятия, его особенностями.
История пивзавода косвенно связана с зарождением
пивоваренной культуры России в 1696. Выбор пахотных земель
ячменя пал Петром I на Воронежскую губернию. После
Октябрьской революции все частные пивоварни были
уничтожены, поэтому 16 декабря 1936 года совет народных
комиссаров СССР подписал постановление о строительстве в
Воронеже пивоваренного завода. Свои коррективы внесла
Великая Отечественная Война. В цехах начали выпускать бутылки
с зажигательной смесью. 1943-го года Воронеж был освобожден,
власти начали восстанавливать завод. К1945 году предприятие
возобновило работу. Послевоенное производство располагалось в
двухэтажном корпусе. Июль 1947 года был отмечен
строительством завода мощностью 300 тыс. декалитров пива в год,
а к 1964 увеличили выпуск до 393 тыс. декалитров в год. В том же
году организовано строительство и принятие в эксплуатацию
обновленного предприятия. 1980-е ознаменовались запуском в
производственный цикл нового оборудования. Пиво варили на
двух производственных порядках. Уже в 1986 продукция
поставляется на экспорт за рубеж. Основным акционером
Воронежского пивзавода в 2003 становится ОАО «Ярпиво». 19
октября 2005 года предприятие становится основным филиалом
этой компании. И наконец, в 2006 году одним из филиалов
компании “Балтика”. Это произошло после объединения четырех
компаний – «Балтики», «Ярпиво», «Вены» и «Пикры». С этого
времени начинается новейшая история завода. Сама “Балтика” в
2008 стала частью BalticBeveragesHolding, принадлежащим
CarlsbergGroup, а в 2012 концерн полностью выкупил
компанию. [1,2]
Логистическая система предприятия кратко представляет
собой поочередною последовательность следующих действий:
закупку и складирование сырья, последующее производство,
дальнейший розлив и его упаковка, в финале часть товаров
отправляется на дистрибуцию, часть на склад.
Уязвимые места и основные проблемы выявленные, в ходе
экскурсии: 1. Коробки с упаковочным материалом находятся в
ненадлежащем месте, такое хранение оптимизирует складские
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помещения, но может быть чревато убытками в случае возгорания,
кроме того, при расширении склада у предприятия возникнут
трудности.
2. Отсутствие бесперебойного производства. Во время нашего
визита на предприятие разливочный цех простаивал, причинами
этого могут быть неспособность завода выпускать больший объем
продукции из-за нехватки мощностей, а также небольшой спрос на
продукцию завода обусловленный наличием конкуренции в
регионе, неспособностью населения скупать все пиво, или же,
банальным снижением потребления алкогольной продукции.
Устранение проблем и оптимизация процессов на
предприятии могут быть достигнуты при помощи улучшения или
поддержания на высоком уровне системы пожарной безопасности
в месте хранения коробок и расширения складского помещения.
Еще одним решением является установка стеллажей для
создания “мини-склада” в несколько этажей, соблюдая все меры
предосторожности.
Для
обеспечения
бесперебойного
производства нужен спрос и большие производственные
мощности завода. Первое достигается посредством проведения
рекламных кампаний, повышения качества продукции, поиском
новых посредников и поставщиков, благодаря которым можно
снизить цены на продукцию возможно даже повысив качество.
Второе реализуется открытием новых цехов по производству пива,
расширением штата и модернизацией оборудования.
Мы получили большой опыт познакомившись с основными
видами логистики на примере пивзавода, что поможет нам в
дальнейшем обучении нашей профессии.
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УДК 10.20
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
В ЛОГИСТИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ
Кольцов А.С., Зубкова Е.Б.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
В современном мире все большую популярность
приобретает логистический сервис, который связан с
деятельностью почти всех компаний. Сам логистический сервис –
это комплекс услуг, которые оказываются производителем или
экспедиторской фирмой, занимающейся логистическим сервисом,
в процессе доставки материальных ресурсов потребителю. [1,2,3]
Критерии качества логистического сервиса:
1. Гибкость поставки – характеризует возможность
удовлетворения пожеланий клиента об изменениях условий
поставки:
- Вида тары;
- Вида упаковки;
- Способа передачи заказа;
- Формы заказа;
- Возможности отзыва заказа.
2. Надежность поставки – способность поставщика
соблюдать как общие сроки поставки, так и сроки отдельных
видов работ в установленных договором пределах. На надежность
поставки сильно влияет наличие в договоре пунктов, возлагающих
на поставщика ответственность за нарушение сроков поставки.
3. Продолжительность выполнения заказа – время с
момента получения заказа до момента доставки заказанных
товаров потребителю. В продолжительность выполнения заказа
включается время его оформления, производства товаров,
упаковки, отгрузки и транспортировки;
4. Предоставление кредитов. Данный критерий является
наиболее важным для России в данной экономической ситуации
по причине дефицита платежных средств.
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При определении качества логистического сервиса на
предприятии он сравнивается со среднерыночным, по
приведенным критериям.
Но в системе всегда бывают ошибки и из-за этого страдают
не только производители, но и покупатели.
Сегодня мы рассмотрим и постараемся оптимизировать
проблему с качеством обслуживания в логистическом сервисе.
Как вы могли знать в любой системе могут быть ошибки и здесь
они тоже не редкость, доставка в более поздние сроки, доставка
товаров разбитыми и помятыми и многое другое, с чем бы не
хотелось иметь дело лично.
Проблема 1. Задержка доставки.
Все мы встречались с такой проблемой как доставка товара
в срок, больший чем был указан на сайте, в накладной или
договоре, контракте.
Самый банальный пример - вы заказали себе мяч и ждали
его через 5 дней, а он пришел через 8 дней или позже. Эта
проблема решается простым способом:
Самый верный и простой путь - это больше не сотрудничать
с компанией по доставке, которая задержала заказ без объяснения,
причин или вовсе не доставила заказ покупателю.
Проблема 2. Ошибки в поставках.
Ошибки в поставках, увы, не редкое дело и из-за этого
случаются всякие неприятные ситуации, например, задержка
производства. Путь ее решения непрост, так как это проблема идет
от самих людей, которые может по невнимательности или по
другому случаю, не доложили товар в партию. Чтобы этого не
происходило нужно пользоваться услугами проверенных лиц или
частных компаний, которые имеют хорошую репутацию.
Также проводить инвентаризацию партии перед ее
отправкой.
Проблема 3. Брак на производстве.
Брак на производстве - это очень сильный удар по репутации
завода или производителя, ведь брак, не обнаруженный вовремя
может привести к летальному исходу. К примеру, некачественные
тормоза у машин приводят к несчастному случаю или летальному
исходу у владельца.
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Чтобы был минимальный процент брака необходимо
использовать
качественные
материалы
от
доверенных
поставщиков, так же тщательно проверять свои изделия на брак и
при выявлении оного избавляться от него.
Таким образом, используя выделенные критерии качества и
сведя к минимуму риски проблем логистического сервиса на
предприятии можно оптимизировать производство и увеличить
его доходность.
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УДК 378.126
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТИНИЦ
Старчакова О. К.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Существует множество факторов, влияющих на пожарную
безопасность гостиниц.
Гостиничные
предприятия
–
зоны
повышенной
пожароопасности. В отелях проживает множество постояльцев,
которые не обеспокоены соблюдением правил и требований.
Причиной возгорания может стать курение в номере,
использование бытовых нагревательных приборов, неисправная
электрическая проводка и многое другое [1,2].
Современные отели часто располагаются в зданиях
повышенной высотности.
Самые высокие гостиницы Москвы: Бутик-отель «Триумф
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Палас» - 57 этажей, Отель Украина – 34 этажа. Петербург гордится
высотным гостиницей «Прибалтийская» - 17 этажей,
Екатеринбург – отелем «Высоцкмй – 53 этажа. В Мекке
(Саудовская Аравия) отель Mecca Royal Clock Tower Hotel
насчитывает 120 этажей, в г. Дубай (ОАЭ) несколько
многоэтажных гостиниц: JW Marriott Marquis Dubai – 77 этажей,
Rose Rayhaan – 72 этажа, Burj Al Arab -60 этажей. При
возникновении пожара на этажах выше седьмого пожарные
расчеты не могут эвакуировать гостей, так как пожарные лестницы
не достают выше седьмого этажа здания. Это стало причиной
гибели 42 человек в известном пожаре в гостинице «Россия» в
Москве 25 февраля 1977 г.
Отели предоставляют не только номера для проживания, но
услуги ресторана, сауны и другие. В таких помещениях
используется нагревательное оборудование, возникают высокие
температуры, что может привести к возгоранию. Так 10 февраля
2019 года жизнь и здоровье персонала и клиентов гостиницы
«Есенин» в городе Кургане оказались под угрозой из-за пожара,
возникшего вследствие многочисленных нарушений правил
противопожарной безопасности в сауне гостиницы.
Примером безответственного отношения к пожарной
безопасности персонала может служить гостиница «Елец» в
городе Елец. В гостиничном предприятии сработала пожарная
сигнализация, но персонал не реагировал, никто не оповестил
гостей о причинах сигнала тревоги, на этажах не появились
сотрудники отеля, не заинтересовались происходящим и
постояльцы.
Администратор службы приема и размещения на вопрос о
необходимости покинуть помещение гостиницы, произнесла
следующее: «Пустяки! НАВЕРНОЕ, кто-то из постояльцев курил
в номере». Стало понятно, что истинную причину происходящего
она не знает и не предполагает выяснять.
В гостинице «Подмосковье-Подольск» не на всех этажах
предоставляют кипяток, хотя Правила предоставления
гостиничных услуг характеризуют это как обязательную услугу.
Постояльцы нагревают воду с помощью кипятильников, что
может привести к возгоранию.
Причиной пожара в гостинице часто становится
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человеческий фактор: пренебрежение персоналом правилами
пожарной безопасности, недостаточный сервис, небрежность
постояльцев в обращении с электроприборами.
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УДК 378.126
ГРАФЕН – МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО
Руднева С.А., Соболева Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Об удивительном «материале будущего» — графене —
говорят, пишут, спорят, пытаются доказать, что он может иметь
успех в будущем. А всё потому, что графен за последние десять
лет наделал в научном мире столько шума, что постепенно
получает применение практически во всех сферах человеческой
деятельности.
Сегодня я попробую собрать все известные факты его
применения в нашей современной жизни.
Что собой представляет графен?
Впервые мир услышал о графене в 2004 году, когда в
журнале Science британскими исследователями российского
происхождения из Манчестерского университета Андреем
Геймом и Константином Новосёловым была опубликована
статья об этом удивительном материале. Стоит отметить, что в
2010 году ученые получили за своё изобретение Нобелевскую
премию. Графен – двумерная аллотропная модификация
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углерода, образованная слоем, толщиной в один атом,
организованным в гексагональную кристаллическую решетку.
Его можно представить, как плоскость, срез графита,
отделенный от объемного кристалла. Графен обладает огромной
механической
прочностью
и
рекордно
высокой
теплопроводностью. Необычайно высокая подвижность
электронов в нем делает графен перспективным материалом для
использования в самых различных областях, в частности, как
будущую основу наноэлектроники и возможную замену кремния
в интегральных микросхемах.
Это один из самых сложных в мире материалов, который в
100 раз превосходит по прочности сталь, обладает огромной
гибкостью и множеством других возможностей. На самом деле
графен, по-видимому, является одним из самых полезных новых
материалов. [1]
Где могут применяться удивительные свойства графена?
 Самая тонкая лампочка в мире.
Коллектив ученых из Колумбийского университета и Сеульского
национального университета (SNU) сумел создать самую тонкую
лампочку в мире благодаря графену.
Исследователи создали микролампочку, присоединив к
металлическим электродам крошечные нити из графеновой
пленки, при этом вся структура лампочки располагалась на
одном кремниевом основании. Потом пропустили ток через
нити, чтобы заставить их нагреться. Команда смогла показать,
что графен достигал температур выше 2500 градусов по
Цельсию, достаточно горячий, чтобы ярко светиться.
Руководитель проекта профессор Джеймс Хон утверждает, что
«они создали то, что является самой тонкой в мире лампой
накаливания», которую можно найти в смарт-переносных
устройствах.
 Лучшая акустическая система
Всем нам известно, что для создания звука обычные
динамики создают механические вибрации. Тем не менее,
графен может предложить совсем иной подход. Исследователи
из
Университета
Эксетера,
Великобритания, продемонстрировали, как этот материал может
генерировать сложные и управляемые звуковые сигналы при
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нагревании и охлаждении. Принцип работы нового динамика
основывается на перемене температуры графена, изменения
которой приводят к возникновению звука. Динамик выполнен в
форм-факторе микропроцессора размером с ноготь большого
пальца. Внутри корпуса процессора, помимо самого динамика,
спрятаны усилитель, и даже графический эквалайзер.
Результатом открытий может стать возможность включения
динамиков в ультратонкие технологии сенсорного экрана, в
которых экран способен создавать звук самостоятельно. В таком
случает потребность в отдельных динамиках отпадёт.
 Тонкие бронежилеты.
Все мы знаем, что человеческая жизнь бесценна, поэтому
всячески стараемся защитить ее, в том числе и с помощью
бронежилетов. Но они громоздкие, тяжелые, неудобные,
сковывают движение. Но использование графена перевернет в
будущем ваше представление о бронежилетах. Так, ученые
из Georgia Tech обнаружили, что пленка из графена, нанесенная
в два слоя, может защитить от пули. Этот сверхлегкий и
сверхпрочный материал они назвали «диамином» и предлагают
использовать в производстве бронежилетов.
Можно
предположить,
как
ультралегкие,
пуленепробиваемые пленки, так и износостойкие, гибкие,
защитные покрытия могут быть использованы для защиты
экрана и корпуса устройств, например, в смартфонах, планшетах
и ноутбуках.
 Фильтрация соли из морской воды.
Запасы пресной воды на Земле с каждым годом уменьшаются.
Проблема недостатка питьевой воды сейчас стоит в одном ряду
с проблемой голода. А ведь вода занимает 71% земной
поверхности, хотя ее постоянно человечеству не хватает. А все
потому, что большая ее часть находится в океане, то есть
попросту она солёная и не пригодна для питья.
Специалистам из университета Синсю и Государственного
университета Пенсильвании удалось частично решить проблему
фильтрации соли из морской воды, разработав интересный
способ опреснения воды с помощью сита из мембран,
произведенных из оксида графена.
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Они разработали гибридный фильтр, в мембрану которого
входит чистый графен, который лучше сопротивляется хлору. К
тому же такая мембрана не разрушается при сильном течении, да
и в производстве дешевле. В результате она отфильтровывает
85% соли, просто пропуская воду через себя, и никакой
дополнительной энергии или электричества для этого процесса
не нужно. Но полученная вода недостаточно чиста для питья, но
идеально подходит для использования в сельском хозяйстве.
 Краска будущего.
Команда ученых из Института полимерных исследований
им. Лейбница в Германии разработала графеновое покрытие,
которое может сигнализировать специалистам о возможном
повреждении конструкций, к примеру, моста, простым
изменением цвета. Вдохновленные тем, как скалы отражают
свет, они создали покрытие, которое позволяет увеличить
некоторую длину волны света за счет других. Цветные
графеновые покрытия потенциально могут стать неоценимым
инструментом в арсенале конструкторов, инженеровконструкторов.
 Спортивная обувь.
В декабре 2017 года исследователи из частного
университета Райса (Хьюстон) сообщили, что им удалось
создать удивительные кроссовки из графена. И добавили, что их
спортивная обувь отличается невероятной прочностью и
износостойкостью, но при этом очень удобная и характеризуется
отличными электропроводящими свойствами.
Особенно поражает эластичность спортивных кроссовок
из графена: их можно скрутить, согнуть, сложить и растянуть без
какого-либо ущерба для своей структуры. При этом ее
эластичность, прочность и износостойкость на 50% выше, чем у
самой крепкой спортивной обуви, создаваемой сегодня. Так, в
ходе эксперимента ученые выяснили, их кроссовки
выдержат беспрерывную нагрузку минимум в 500 км. При этом
обувь не потеряет своего внешнего вида.
В продаже кроссовки из графена должны появиться уже в
этом году. Стоимость их не будет баснословно высокой, и
составит всего лишь $200. Уверен, что каждый захочет иметь
прочные кроссовки из графена. Их продажей будет заниматься
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один из известных брендов спортивной одежды — британская
компания inov-8.
 В медицине.
Ученые из Университета штата Иллинойс, Чикаго,
продемонстрировали, как графен легко обнаруживает раковые
клетки. В своих попытках они помещали клетки мозга, взятые у
мышей, на графитовый лист, и обнаружили, что они способны
отличить одну клетку нормального клеточного рака. Связан этот
феномен с тем, что графен обладает удивительной электрической
проводимостью. При контакте с гиперактивной раковой клеткой,
электрическое поле, окружающее её, отталкивает электроны в
долевом облаке графена. Это меняет энергию колебаний атомов
углерода, а разницу эту можно заметить и выявить ту самую
раковую клетку. [2]
Исследователи из Техасского университета в Остине и
вовсе решили использовать графен для диагностики состояния
здоровья человека. Ими были разработаны уникальные
прозрачные татуировки, которые дают возможность с высокой
точностью определять температуру тела и гидратацию
человеческой кожи. Более того, они могут делать
электрокардиограмму,
электромиографию
и
считывать
электроэнцефалограммы
для
измерения
электрической
активности сердца, мышц и мозга. Работы в этом направлении
еще ведутся, и кто знает, может в будущем нас ждут еще и новые
открытия в диагностике нашего организма при помощи графена.
 Графеновые аккумуляторы.
Уверен, что каждый из нас мечтает о том, чтобы его
смартфон, планшет или ноутбук заряжался за считанные минуты.
Возможно, уже совсем скоро нашим мечтам суждено
осуществиться. Так, китайская компания под названием Dongxu
Optoelectronic создала батарею G-King, которая имеет мощную
емкость — 4800 мА*ч, но ее можно заряжать от пустого до полного
в течение 15 минут. Также создатели аккумулятора рассчитывают,
что он может выдержать 3 500 циклов разрядки и зарядки. Это
примерно в семь раз превосходит срок службы средней литийионной батареи. А всё благодаря удивительному «материалу
будущего» — графену. Он обладает огромным технологическим
потенциалом. Помимо увеличения эффективности батарей в
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устройствах, материал может пригодиться для создания устройств
с гибкими экранами, различные версии которых сейчас
разрабатываются. [3]
Пусть ученым удалось получить небольшое количество
графена, но то, что он имеет большой потенциал в будущем,
вселяет большие надежды. Возможно, уже очень скоро мы будем
пользоваться смартфонами с дисплеем, корпусом и
аккумулятором из графена, ходить в обуви, сделанной из этого
чудо-материала, носить прозрачные татуировки для диагностики
состояния здоровья и ездить на автомобилях, изготовленных из
высокопрочного и в то же время гибкого, эластичного графена.
Фантастика и реальность всегда где-то рядом.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИЙ
Заиграйкина И.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Инновационность
персонала
является
залогом
осуществления инновационной деятельности организации любой
сферы - будь это современное производство либо сфера
обслуживания.
Понимать инновационность деятельности персонала можно
«как такие действия, предварительную их проработку и
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подготовку, которые связаны с принятием и осуществлением
рискованных
решений
в
условиях
высокого
уровня
неопределенности. Направленность таких действий - качественное
повышение
эффективности
существующих
технологий
производства, скачкообразное повышение качества продукции,
введение в потребление принципиально новых товаров,
услуг» [1,2].
Одновременно следует подчеркнуть, что подобная
деятельность осуществляется в условиях туманности перспектив,
неопределенности
будущей
отдачи,
рискованности
инновационного бизнеса.
В мировом рейтинге индекса инноваций Россия занимает 46е место. По данным исследования компании General Electric
«Глобальный инновационный барометр - 2019», кризис заставил
российских предпринимателей переключить внимание с
разработки продуктовых инноваций на внедрение процессных.
Помочь в реализации этой стратегии может опыт зарубежных
компаний. Кроме того, в исследовании говорится, что репутацию
самых инновационных стран имеют США, Япония, Германия и
Китай. Именно в них чаще всего внедряются разработки, которые
потом получают распространение во всем мире.
В нашей статье общие сведения об основных направлениях
инновационного развития, в которых наша страна смогла бы
занять достойное место, и соответствующие перспективы
обучения персонала.
1.Одним из самых перспективных направлений является
применение
робототехники в различных отраслях. Так,
американская компания Boston Dynamics разработала модели
роботов для военных, напоминающие больших собак или мулов,
которые могут следовать за солдатами на дальние расстояния,
перенося до 180 кг снаряжения. Другие роботы той же компании
способны перемещаться со скоростью гепарда, перепрыгивать
через стены или карабкаться по ним - такие решения могут
использоваться не только военными, но и в транспортной сфере,
на опасных производствах, при освоении космоса и в
строительстве. Вшвейцарском учебно-исследовательском центре
ETH Zurich создали роботов, которые практически без участия
человека могут строить здания (даже со сложными
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архитектурными элементами). Американская компания Alion
разработала
робототехнический
комплекс
для
автоматизированной постройки электростанций на солнечных
фотоэлементах - это в несколько раз снижает себестоимость
сборки электростанций, увеличивает надежность строений,
ускоряет темпы ввода новых объектов.
Компания
Panasonic
создала
робота,
внешне
напоминающего парикмахерское кресло. Севшему в это кресло
человеку робот моет голову шампунем, массируя ее своими 24
«пальцами» и ополаскивая из специальных разбрызгивателей,
далее он наносит на волосы кондиционер и сушит их феном.
Создан и робот-продавец в разных видах. Владелец
пекинского
ювелирного
магазина
использует
робота,
копирующего внешность известной китайской актрисы. Робот красавица умеет двигать руками, губами и поднимать бровь. Новая
«продавщица» стала хорошей приманкой для покупателей,
которые часто заходили на нее поглазеть - и продажи магазина
выросли примерно на треть.
В Японии давно используются роботы-игрушки для
создания атмосферы уюта и защиты от одиночества пожилых
людей - фактически в роли медицинских или социальных
работников.
По мнению эксперта, в данной области - директора
департамента инвестиций, члена правления ОАО «РВК» Москва,
Яна Рязанцева [4], «учитывая, что в России традиционно много
высокопрофессиональных математиков и программистов,
отечественным предприятиям под силу воспроизвести достижения
американских и швейцарских инженеров и с успехом
конкурировать на рынке систем управления роботами.
Одновременно следует формировать государственный заказ
на подготовку специалистов, способных непосредственно
работать с роботами – не только для высшей школы, но начиная с
детских секций, и до обучения в колледжах – выпущенные
специалисты
должны перейти к массовому внедрению
робототехники в повседневную жизнь.
2. Следующим направлением инноваций является
обновление IT-технологий.
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По данным компании KPMG, в 2022 году наибольшее
распространение получат:
- мобильные технологии (за это высказались 30% из 668
руководителей предприятий из стран Америки, -АзиатскоТихоокеанского
региона,
Европы,
Ближнего
Востока
и Африки). [1];
- облачное программное обеспечение (так называемая технология
SaaS – от англ. Cloud Software as a Service, что означает «облачное
программное обеспечение как услуга»);
- облачнаяинфраструктура (Cloud Infrastructure as a Service, IaaS).
Преимуществами этих технологий для бизнеса эксперты
считают экономию капитальных вложений, возможность
сохранять резервные копии данных не на корпоративных серверах
(ответственность за их сохранность перекладывается на
подрядчика). Многие западные компании уже освоили эти
технологии. К примеру, компания PlanGrid из Калифорнии
придумала, как использовать облачные технологии на благо
строителей. Она разработала платформу для работы со
строительной документацией прямо на стройплощадке. Облачные
технологии позволяют осуществлять вычисления и обработку
изображений в чертежах, а также их мгновенный рендеринг на
таких маломощных устройствах, как планшеты. За ежемесячную
плату строители смогут прямо на планшете просматривать и
корректировать чертежи, технические условия, заявки, графики, а
также фотографии строительства.
Как считают такие эксперты, как Манфред Райтнер, вицепрезидент компании NetApp (Саннивейл, Калифорния, США),
использование облачных технологий - это инновационный вид
аутсорсинга, который помогает удешевить и сделать гибче многие
технические процессы в компании.
В «облаке» можно, например, хранить резервные копии
данных, не создавая копий внутри фирмы (это требует
дополнительных затрат на оборудование). Компания-подрядчик,
оказывающая облачные услуги, будет нести материальную
ответственность по условиям заключенного договора.
Уже внедряются в повседневную практику технологии
контроля распределенными сенсорными сетями - например, даже
в Воронеже городской транспорт отслеживается подобной
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системой. А в дальнейшем, в целях регулярного получения
многосторонних сведений и параметров деятельности любого
бизнес-процесса можно будет использовать недорогие датчики и
вычислительные мощности для их обработки. Когда стоимость
таких сенсоров снизится до копеек, они заполнят все вокруг, делая
вещи и пространство «умными».
Соответственно, необходимо готовить специалистов
высшего и среднего звена, способных ежедневно применять
современные IT-технологии в целях повышения эффективности
бизнеса.
3. Важным направлением станут инновации в области
создания и продажи одежды. Например, создание материалов,
позволяющих вводить лекарства, святящихся в темноте,
накапливающих энергию.В Институте передовых технологий
компании Samsung разработали новую ткань, с помощью которой
можно заряжать устройства малой мощности. Нанопровода в
тканевой основе аккумулируют энергию за счет напряжения,
которое возникает при растяжении и смятии ткани во время носки.
Такая инновация может быть востребована как сотрудниками
спасательных и военных служб, так и производителями обычной
одежды.
Известны и инновационные маркетинговые методы для
повышения продаж в магазинах: например, итальянская компания
Almax создала манекен EyeSee с вмонтированной видеокамерой и
компьютерной системой, отслеживающими и анализирующими
интерес покупателей к выставке в витрине. Эта информация
используется при оформлении магазина и выводе новых товаров
на рынок. Такой манекен помог установить, что половина из тех,
кто заглядывается на витрину в течение дня, - дети. После
размещения в витрине детских товаров выручка заметно выросла.
Сотрудники другого магазина аналогичным образом обнаружили,
что выходцы из стран Азии предпочитают попадать в торговый зал
через определенную дверь. К ней поставили работника,
говорящего по-китайски, и магазин привлек еще больше клиентов.
В инновационной экономике неизбежно обучение
работников, а инновационные организации часто называют
«самообучающимися» организациями. Инновационному сектору
присуще, с одной стороны, нарастание гибкости специализации
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инновационных предприятий – что требует от работников
приобретения дополнительных компетенций. При этом
увеличиваются и требования к владению персоналом
инновационных предприятий специфическими конкретными
квалификациями. Задача системы образования при этом –
формировать не просто квалифицированных специалистов, но
специалистов, способных и желающих расти над уже
имеющимися знаниями, компетенциями и навыками.
Сформировать у будущих работников взгляд на профессию
не как на устоявшиеся, неизменные сегодня и через пять лет
повторяющиеся процессы и решения, а как на источник творчества
– одна из новых задач, ставящихся перед системой
профессионального обучения.
Для обучения уже рекрутированных бизнесом работников,
на наш взгляд, подходят два направления, во-первых,
внутрипроизводственное обучение:
1)
современные
версии
«учебно-производственных
комбинатов», однако в несколько более бюджетном варианте –
например, наличие в штатном расписании фирмы одного-двух
мастеров производственного обучения;
2) второй вариант – наставничество, возрожденное из
предыдущей экономической системы. Возможно, за этой формой
– более легкий, адаптационный формат обучения, подтягивающий
уже имеющиеся навыки к уровню нового и более сложного
производства.
3) наиболее затратный, но и наиболее приближенный к
инновационности процессов вариант приращения специфической
квалификации – это целевые, «проектные» стажировки
специалистов за границей. Таким образом обеспечивается не
просто перенос технологий в рамках сотрудничества
сотрудничества с крупными профильными компаниями, но и
достигается
перенос
квалификационных
навыков
для
обслуживания этих технологий [3].
Так же, в результате «проектных» стажировок возникает
возможность распространения знаний вернувшимися обученными
специалистами коллегам на своем предприятии.
Вторым типом обучения, на наш взгляд, недостаточно
используемым в современной образовательной системе, можно
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признать обучение необходимых специалистов, уже имеющих
профессию (специальность) в учебных заведениях – для чего
необходимо уточнение программы обучения, в том числе
сокращение сроков, исключение повторного обучения.
Существующие возможности построения «индивидуальной
траектории» обучения пока что чаще используются в высшем, и
совсем редко – в среднем профессионального образовании.
Данный тип обучения, «под заказ» бизнеса, должен получить, на
наш взгляд, более определенную нормативную базу, а также важна
готовность бизнеса оплачивать такого рода обучение.
Таким образом, инновационный сектор экономики создает
две
тенденции
использования
компетенций
персонала
(специализации и универсальности), что требует развития типов и
видов современных обучающих программ.
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УДК 663.1:018:637.01
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЕГО
ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛАЗАМИ БИЗНЕСА
Рыжков В.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в
достижении экономического успеха, высоких темпов роста
промышленного
производства.
Оно
является
основой
инновационного, продуктивного характера экономики. Освоение
инновационного экономического роста невозможно в условиях
искусственного ограничения созидательной творческой стихии,
свободы хозяйственной инициативы, необходимой для этого
мобильности
всех
производственных
ресурсов.
Предпринимательство
обеспечивает
освоение
новых
перспективных производств, способствует «вымыванию»
устаревших. Оно способствует развитию конкуренции, а также
увеличению «открытости» национальной экономики, развитию
ввоза вывоза капитала. Предпринимательство создает механизмы
координации, выработки стратегии развития через рынок и
конкуренцию, связи между хозяйствующими субъектами.
В развитой рыночной экономике предпринимательство как
интегрированная
совокупность
предпринимательских
организаций
(компаний,
фирм),
индивидуальных
предпринимателей,
а
также
сложных
объединений
предпринимательских организаций выполняет следующие
функции:
общеэкономическую,
творческо-поисковую
(инновационную), ресурсную, социальную, организаторскую.
Некоторые ученые считают, что предпринимательству свойственна и политическая функция, которую осуществляют, как
правило, ассоциации (союзы) предпринимателей.
Предпринимательская
деятельность
направлена
на
производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их
доведение до конкретных потребителей: домохозяйств, других
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предпринимателей, государства, что, в первую очередь, и
предопределяет общеэкономическую функцию. Причем предпринимательская деятельность осуществляется ее субъектами под
воздействием всей системы экономических законов рыночной экономики (спроса и предложения, конкуренции, стоимости и
другое), что является объективной основой проявления
общеэкономической
функции.
Поступательное
развитие
предпринимательства является одним из определяющих условий
экономического роста, увеличения объемов валового внутреннего
продукта и национального дохода, а этот фактор также выступает
как проявление в системе хозяйственных отношений
общеэкономической
функции.
А
что
думают
сами
предприниматели о перспективах своего бизнеса?
В
2018
году
Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди
руководящего состава организаций (директоров, владельцев,
топ-менеджмента). В опросе приняли участие 1401
респондентов.
Пятерку факторов, которые, по мнению руководителей, в
большей степени оказывают сдерживающее влияние на
функционирование их компаний, оказались такие факторы, как
неопределенность экономической ситуации, высокий уровень
налогообложения, снижающийся спрос на внутреннем рынке,
высокие цены на энергоресурсы, качество законодательного
регулирования экономики. Наибольшее влияние имеют первые
два из указанных факторов. Примечательно, что среди наименее
существенных факторов оказался конкурирующий импорт.
Влияние текущей экономической ситуации на положение
компании за последний год оценивается большинством
руководителей
отрицательно. Так
37 %
опрошенных
согласились с утверждением, что положение их компании скорее
ухудшилось (на 2 процентных пункта больше, чем в 2017 году),
26 % - положение серьезно ухудшилось и всего лишь 12 %
решило, что положение улучшилось или скорее улучшилось.
Несмотря на то, что в СМИ заявляется, что экономическая
ситуация в России стабилизируется, подавляющее большинство
опрошенных (66 %) оценивают состояние российской
экономики
как
проблемное/кризисное.
Однако
при
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отрицательной оценке текущего состояния большая часть
руководителей (53 %) рассчитывает на положительную
динамику развития российской экономики в ближайшие 2-3
года. При этом процентное соотношение настроенных
оптимистично и пессимистично изменилось в сторону
последних. Большинство опрошенных бизнесменов (45 %)
ожидают развитие своего бизнеса, при этом 30% не ждут
никаких изменений, а 23 % считают, что их предприятие будет
регрессировать/может закрыться.
Основными мерами, которые должны быть реализованы в
целях возобновления экономического роста, российские
бизнесмены видят меры по повышению качества и уровня жизни
населения,
налоговую
реформу,
стимулирующую
экономический рост, ограничение тарифов на услуги
инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.
Естественно, что предприниматели выступают за
повышение качества жизни людей, так как население формирует
спрос на продукцию предприятий и определяет их развитие. В
силу снижения покупательной способности денег и
благосостояния потребителей, многие предприятия столкнулись
со снижением спроса.
В целях адаптации к инфляции люди в большинстве своем
стали покупать более дешевые продукты и товары (29%
опрошенных ООО "инФОМ" в апреле 2018 г.), покупать реже
или отказываться от некоторых товаров (23 %), искать более
высокооплачиваемую работу, приработки (18%), незначительная
часть - покупать товары в прок, занялись натуральным
хозяйством. [3] Положительным фактором является снижение
числа потребителей, прибегающих к подобным мерам. Сегодня
наблюдается снижение темпов инфляции и индекса
потребительских цен (ИПЦ). На данный момент темп инфляции
составляет 2,4 %. Согласно статистическим данным, ИПЦ на
товары и услуги достиг минимума за последние 25 лет.
Начиная с 2016 года ИПЦ снижается, на сегодняшний день
он составляет 101,19 % в сравнении с ценами декабря 2017 года.
В 2017 году цены выросли на 2,5 %. В течение 2018 года цены в
среднем росли на 0,3% ежемесячно.
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Однако данные показатели, рассчитываемые по
определенным методикам, не всегда соответствуют мнению
населения о темпе инфляции. ВЦИОМ проводит опрос
населения относительно их субъективной оценки уровня
инфляции. Результаты опроса показывают, что несмотря на
такие довольно низкие официальные данные люди не считают
рост цен (инфляции) незначительным. Безусловно, с начала 2016
года началось снижение числа воспринимающих инфляцию как
очень высокую. Однако в течение следующего года настроение
населения менялось и в апреле 2018 года произошло уменьшение
доли россиян, считающих инфляцию умеренной (до 33 %
опрошенных), против 36 % ощущающих ее высокий темп роста
(что можно связать с падением курса рубля)
Доля убежденных в том, что цены серьезно вырастут,
значительно уменьшилась с начала 2017 года и на конец года,
составила 22 % опрошенных, при этом 56 % респондентов
ожидает незначительный рост, таким образом, инфляционные
ожидания сохраняются [4]. Согласно опросу ООО "инФОМ",
59 % опрошенных ожидают рост в течение следующих 12
месяцев на таком же уровне, как и сейчас [3]. Непосредственное
воздействие на величину спроса оказывает благосостояние
населения. Реальная заработная россиян растет, начиная с 2016
года.
При этом в первом квартале 2018 года прирост реальной
заработной платы составил 9,5 %. Аналитики Центрального
Банка связывают это с выплатами премий в частных компаниях
в конце прошлого - начале нынешнего года.
Годовой темп прироста реальной заработной платы будет
замедляться и составит 7-8 % в среднем за 2018 год.
По мнению большинства россиян, их материальное
положение за последний год не изменилось. Результаты такого
же опроса в начале 2016 были менее оптимистичными. Тогда
48% опрошенных утверждало, что их положение ухудшилось.
Важную роль в оценке будущего спроса играет прогнозирование
материального положения самими гражданами. На сегодняшний
день большинство (47 %) считает, что их благосостояние не
изменится [3].
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Однако к крупным покупкам все же большинство россиян
не готовы, полагая, что сегодня плохое время для таких покупок.
Но отношение людей к крупным тратам все же постепенно
меняется.
Значительное влияние на поведение потребителей на рынке
играет их оценка текущего состояния экономики и ожиданий
относительно ее развития. Ведь в кризис население старается не
тратить денежные средства и экономить на потреблении.
Именно поэтому снижается спрос, падают продажи
производителей и возможности для воспроизводства. К
сожалению, по состоянию на апрель 2018 г. 45 % опрошенных
считает, что самые тяжелые времена кризиса в стране еще
впереди, 25 % верят, что они позади [4]. Такой результат нельзя
оценить, как положительный фактор для развития
предпринимательства. Но ради справедливости стоит заметить,
что подобное настроение наблюдается в России довольно давно:
еще с 1991 г. за редкими исключениями.
Такое
настроение
населения
можно
считать
удовлетворительным с точки зрения перспектив развития
бизнеса, так как население не ожидает сильного роста цен,
изменения их благосостояния, но и не считают уровень
инфляции низким и незаметным для них. Можно прогнозировать
изменение потребительского поведения россиян и рост спроса.
Люди, по крайней, уже не ожидают серьезных потрясений и
готовы возвращаться к привычному образу жизни. На уровень
конечных цен оказывает влияние и индекс цен производителя.
Начиная с 2014 года производители большинства товаров
столкнулись с ростом цен на сырье, материалы, комплектующие,
полуфабрикаты. В результате чего они были вынуждены
повысить отпускные цены, что в сою очередь негативно
сказалось
на
спросе.
Индекс
производственных
(промышленных) цен отражает изменение цен в производстве.
Данный показатель содержит две составляющие.
С одной стороны, в нем учитывается динамика цен на
сырье, полуфабрикаты, комплектующие, а с другой - на готовую
продукцию. Данные показатели характеризуют инфляционные
процессы в стране. Индекс цен производителей промышленных
товаров в 2015 г. составлял 112,1 %, в 2017 - 108,4 %.
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Предпринимателями была отмечена высокая стоимость
энергоресурсов. Действительно, начиная с 2014 года
наблюдается рост цен на топливно-энергетические ресурсы,
особенно на уголь, нефть. Стоимость электроэнергии выросла в
2017 году на 9,7 %. [5]
По результатам опроса граждан, проведенного ВЦИОМ,
большая часть (68 %) не желает открывать свой бизнес, 22 % хотели бы иметь свое дело [4]. По мнению опрошенных,
факторами, в большей степени определяющими успех в
предпринимательской
деятельности,
являются
наличие
стартового капитала, правильно подобранная команда, личные
качества предпринимателя. Россияне считают, что главными
трудностям, с которыми сталкивается новый бизнес, являются
бюрократия, административные барьеры, отсутствие стартового
капитала, сложная экономическая ситуация. А для поддержки
предпринимательства население предлагает снизить налоговую
нагрузку, ввести налоговые льготы, обеспечить доступ к
кредитным ресурсам, финансам (снизить % ставку по кредитам),
сократить
бюрократию.
Естественно,
государство
предпринимает
меры
по
стимулированию
развития
предпринимательства. На международном Экономическом
форуме 2018 были анонсированы результаты Национального
рейтинга инвестиционного климата регионов России. «Из 85
субъектов Российской Федерации только по семи бизнес
отметил ухудшение ситуации. По остальным более чем 70
регионам — везде приращение, все в плюсе», - заявил помощник
президента Андрей Белоусов.
Пятерку лидеров сформировали, естественно, два города
федерального значения, Москва, Санкт-Петербург, а также
Тюменская обл., Татарстан, Тульская обл. Одним из результатов
реализации
мер
по
стимулированию
развития
предпринимательства в России является изменение позиции
Российской Федерации в различных международных рейтингах.
Довольно часто упоминаемым является рейтинг DoingBusiness
(ведение бизнеса), который отражает степень благоприятности
условий ведения бизнеса в сравнении с 190 странами на
основании включения в анализ множества факторов,
оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность.
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На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге. Высоко
оценены (с точки зрения простоты осуществления операций)
такие факторы, как регистрация предприятий, подключение к
системе электроснабжения, регистрация собственности,
получение кредитов, обеспечение исполнения контрактов.
Наихудший результат наблюдается по таким индикаторам, как
получение разрешений на строительство и международная
торговля. Что касается фактора налогообложения, который был
особо
отмечен
как
населением,
так
и
самими
предпринимателями, то по данному показателю Россия занимает
52 место. Общая ставка налогов и сборов в процентах от
прибыли по России составляет 47,5 %. Для сравнения: по Европе
и Центральной Азии - 33,1 %, в Великобритании - 30,7 %, США
- 43,8, в Германии - 48,9 %, в Беларуси -52,9 %, в Китае - 67,3 %.
[1] По критерию получения разрешений на строительство Россия
занимает
115
место.
Реализация
дорожной
карты
«Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной
деятельности
и
улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства»
призвана улучшить предпринимательский климат в сфере
градостроительной деятельности, в том числе упростить
процессы осуществления строительства от стадии подготовки
градостроительной документации до ввода объектов в
эксплуатацию и регистрации прав собственности. Разработана
дорожная карта, которая приводит, согласно данным
опубликованным на сайте Агентства стратегических инициатив
(АСИ), год от года к улучшению показателей времени
прохождения процедур, количеству необходимых процедур,
затрат на получение разрешения на строительство. Однако по
данным Всемирного банка, получение разрешения занимает в
России 239,4 дней (Европа и Центральна Азия - 168,3 дня). [1]
Примечательно, что высоко оценены процедуры по
получению кредита, хотя население жалуется на недоступность
кредитных средств для открытия бизнеса. Здесь стоит отметить,
что по методологии оценки данного фактора в рассмотрение
входят лишь факторы, касающиеся уровня защиты кредитных
операций и доступности информации. При оценке текущего
положения предпринимателей и перспектив развития бизнеса
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очень важно принимать во внимание мнение реальных
бизнесменов, людей, вынужденных вести дела в сложившейся
ситуации. Стоит отметить, что заявления и отчеты по реализации
различных проектов государственных структур выглядят более
оптимистично, чем настроение руководителей корпораций.
Отношение предпринимателей к правительственным мерам по
возобновлению экономического роста также нельзя назвать
положительным. По сравнению с 2017 годом число
респондентов, считающих эти меры скорее неэффективными
выросло на 4 процентных пункта и составило 42 %, 27 %
процентов воспринимают действия Правительства очень
неэффективными, а скорее эффектными принимаемые меры
оценили всего 23 % опрошенных. Кроме того, по мнению 41 %
руководителей корпораций Правительство РФ вообще не имеет
никакого стратегического плана.
Число согласных с данным утверждением возросло по
сравнению с 2017 годом, а верящих в существование
неэффективного или эффективного плана снизилось. [2]
Представители бизнеса поддерживают программу «Стратегия
Роста» (программа Бориса Титова) и верят в ее эффективность,
потому что она содержит предложения по активному
стимулированию роста: снижение ставок по кредитам, снижение
налогов, остановка роста тарифов, стимулирование спроса.
Однако они считают, что она не будет эффективно реализована,
если не станет президентской. Согласно официальной
статистике, количество юридических лиц снижается, начиная с
2014 года. В 2014 году произошло падение на 6,3 %, в 2015 - еще
на 2,6 %, в 2016 - на 1,1 % (до 83 333 ед.) [6]. Несмотря на
кризисное положение экономики, наблюдается значительное
увеличение количества средних предприятий в 2016 году (до 16
308 ед.) [5].
Численность
занятых в
сфере
индивидуальной
предпринимательской деятельности также растет невысокими
темпами. В целях оценки индикатора предпринимательской
активности NewBusinessDensity было определено число новых
предприятий на 1000 человек. В 2018 году данный показатель
составил 5,2 предприятий по сравнению с 3,9 предприятиями в
2014 году. Государственные меры, направленные на
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постепенный выход из кризиса и стабилизация экономической
ситуации должны сыграть положительную роль в развитии
бизнеса и стабилизации экономики.
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БИЗНЕС-ПЛАН ПО СОЗДАНИЮ АВТОСЕРВИСА
Кирмасова М. Р., Щепкина В. Н., Зорина И.Г.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Автомобильный транспорт является основным видом
внутреннего транспорта и ключевым элементом транспортной
системы в обеспечении экономического роста развития страны.
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Количество автомобилистов неуклонно растёт, а с ним и
потребность в объёмах технического обслуживания и ремонта
автомобилей. Спрос на услуги автосервиса всегда стабилен, в них
неизменно нуждаются даже самые совершенные современные
машины [2,3,5].
Проведя исследование по тематике привлекательности
автосервиса в группах студентов первого курса специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», второго курса профессии «Автомеханик» (100
респондентов), которым были заданы такие вопросы как: «Можно
ли обойтись без профессионального авто-ремонта и починить
машину своими руками? Как вы считаете, для начинающего
предпринимателя открытие автосервиса – это хороший старт?
Каковы пpичины aктyaльнocти тaкoгo бизнeca?». 80%
респондентов считают, что ремонт автомобилей необходимо
доверять профессионалам, 90% студентов уверены, что это
хороший старт, 95% учащихся считают основной причиной
актуальности такого бизнеса – постоянно высокий спрос.
Вид
деятельности
бизнеса
как
автосервис
(производственное
предпринимательство)
занимается
предоставлением услуг сервисного обслуживания автомобилей.
Первое что необходимо для бизнеса это бизнес-план. Бизнес
план – это документ, описывающий определенную бизнес-идею и
возможные пути ее реализации. Описав все нюансы, начинаем
реализацию бизнес плана [4].
Первое это место расположения автосервиса. Наиболее
выгодное место в Воронеже – это спальный район города, где
много жилых домов, в этом случае клиенты будут находить вас
практически без всякой рекламы.
Автосервис будет расположен в здании модульного типа.
Достоинством данной конструкции является, во-первых, низкая
стоимость, во-вторых, лёгкость и быстрота возведения.
Использование модульной конструкции позволит значительно
сэкономить время и средства на возведение здания.
Далее это оборудование. Много мелкого инструмента:
ремонтные комплекты. Диагностические аппараты. Двухстоечный
подъёмник, но будет лучше, если их будет несколько. Сход-развал.
Компрессор со сжатым воздухом. Оборудование для различных
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видов работ: промывание топливной системы; замена масла;
рихтовка или сварка; покрасочное оборудование. Станки для
балансировки и шиномонтажа. Домкраты.
Автосервис предусматривает оказание широкого спектра
услуг. Одна из самых выгодных – ремонт двигателя и коробки
скоростей. Также необходимо обратить внимание на
обслуживание отдельных моделей машин: ВАЗ-2105, 2106,2107.
Для получения максимальной прибыли необходимо
сконцентрироваться на самых рентабельных видах услуг, к
которым относятся кузовной ремонт, шиномонтаж, покраска
автомобилей.
Для привлечения клиентов необходимо включать
дополнительные услуги, как полировка фар, стёкол, автомойка.
Проанализировав
внутреннюю
среду
предприятия
необходимо отметить как слабые, так и сильные стороны. К
сильным сторонам относятся: квалификация и возраст персонала,
расположение предприятия, дружеская атмосфера в коллективе,
помимо этого, возможно расширить перечень предоставляемых
услуг, открыть магазин по продаже запчастей. К слабым сторонам
относятся, прежде всего, слабый уровень менеджмента,
недостаток оборотных средств, необходимость платить налоги,
нельзя забывать и об угрозе – высокой конкуренции на
современном рынке труда.
Нередко новые автосервисы долго работают в убыток,
месяцами не отбивая и части денег, потраченных на их открытие.
Чтобы такой ситуации не произошло, необходимо знать, как
рекламировать автосервис, ведь правильное продвижение – это
один из залогов успеха.
Как правило, фасад автосервиса достаточно нейтрален,
однако это не значит, что ваша точка не должна быть заметна.
Просто основные акценты делаются на вывесках, указателях и
других инструментах наружной рекламы. Вывеска имеет
колоссальное значение. Чем она больше и ярче, тем лучше.
Наиболее предпочтителен вариант светодиодной вывески, ведь
так автомобилисты будут замечать точку не только днем, но и
ночью. Если автосервис неподалеку от жилого района с
множеством потенциальных клиентов, можно разместить рекламу
в лифтах. Также заказать крупное объявление, ведь задача состоит
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в том, чтобы потенциальный клиент увидел его на фоне множества
других предложений. Никто не сможет гарантировать, что
размещение объявлений на специализированных сайтах принесет
вам сотни клиентов. Однако основным преимуществом подобного
метода является то, что он не требует никаких материальных
затрат (как правило, такие сайты размещают объявления
бесплатно), но вполне может дать автосервису посетителей,
которые впоследствии порекомендуют своим друзьям и
знакомым. Раздача визиток – еще один из способов привлечения
клиентов. Будет вероятность, что клиенты отдадут их друзьям или
знакомым, более того, и сам посетитель сможет позвонить в
автосервис или зайти на сайт в любое удобное для него время. [1]
Потребителю необходимо предлагать гибкую ценовую
политику, акции, зону отдыха, программу «Стайлинг 3Д» и
отвечать на все вопросы клиентов любым удобным для них
способом.
Сконцентрировавшись на рентабельных видах услуг и
предложив что-то новое на рынок, мы выйдем в прибыль и будем
иметь стабильный доход. Чем больше клиентов, тем больше будет
выручка. Постепенно мы начнем расширение бизнеса и наработку
своего имени в этой сфере.
Просчитав все риски, мы
непременно, по окончанию колледжа откроем свой автосервис.
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УДК 10.20
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ
ФИРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА
Снегирева О.М.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Понятие «ландшафтный дизайн» уже давно сопровождает
современное общество. Это своего рода искусство по созданию
комфортной территории для отдыха, с присутствием нескольких
составляющих, одна из которых это растения. При этом это
искусство составляют три основных компонента: инженерный,
биологический и исторически-философский. Ландшафтный
дизайнер представляет собой высококвалифицированного
специалиста широкого профиля.
При создании ландшафтных проектов необходимы знания
о разнообразных растениях, их требованиях к почве и поливу,
грамотному размещению – в тени или на солнечной стороне. К
примеру, некоторые из растений не уживаются друг с другом или
угнетают соседнее, другие не в состоянии вынести холодную
зиму и нужно предусмотреть укрытие. Многим кустарникам и
деревьям требуются специфические грунтовые смеси. Только
точное знание подобной информации способно обеспечить
красивый и благоустроенный участок.
Ландшафтный дизайнер проектирует и создает системы по
отводу сточных вод, продумывает разнообразные нюансы,
связанные с освещением территории участка. Водные объекты фонтаны и различные водоемы на территории находятся в сфере
внимания ландшафтного дизайнера. [1]
Создавая объекты озеленения не обойтись без знания
истории развития ландшафтного дизайна.
Ухоженные и благоустроенные парки широко известны
еще с древних времен. Человечество обустраивало свои
территории, создавало огороды и сады, объединяя их
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тропинками.
Главным
источником
и
вдохновителем
ландшафтного дизайнерского искусства стали известные сады
древнего Востока. Именно тогда люди научились постигать
гармонии между функциональностью и прекрасным.
Однако само понятие «ландшафтный дизайн» появилось
только в ХХ веке в Германии и Англии. Именно здесь искусство
садоводов стало приобретать индустриальный характер и
переквалифицировалось в профессиональное обустройство
придомовых территорий и зон вблизи офисных зданий.
Современный дизайн любого ландшафта предполагает искусное
сочетание простоты, функциональности, гармонии и красоты.
Объединить все эти составляющие под силу только настоящему
специалисту. Ландшафтный дизайнер может создать заказчику
самый настоящий сад мечты [2].
Беседуя с заказчиком, ландшафтный дизайнер учтет все
пожелания. Затем специалист выясняет, в каком стиле было
выполнено главное строение на вверенном ему участке. Только
после всего этого, с опорой на историю и философскую
концепцию заказчика, дизайнер пытается создать неповторимое
дизайнерское творение в окружающем ландшафте.
Интересная
профессия
ландшафтный
дизайнер
подразумевает использование специалистом множества
технических приемов при создании уникального стиля парковой
зоны, сада, земельного участка вблизи жилого дома. Для этого
специалист по ландшафту использует самые разнообразные
растения, детали местного ландшафта и тому подобное.
Требуется тщательно и, главное, компетентно подобрать
цветовую гамму предполагаемых растений, продумать их
сочетания друг с другом. Необходимо отметить, что обязанности
ландшафтного дизайнера не включают высадку предложенных
им растений и уход за ними, этими вопросами занимаются
садовники.
Тем не менее, дизайнер ландшафтов должен превосходно
разбираться в самых разных растениях: знать время их цветения,
требования к условиям выращивания, освещению и режиму
полива. Сад и прилегающий земельный участок всегда должны
находиться в полной гармонии. Ландшафтный дизайнер должен
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правильно выбрать место, откуда начнется художественная
композиция [3].
В наши дни популярно зонирование придомовых
территорий, при помощи такого зонирования несколько мелких
зон оказываются объединенными в единую композицию. На
одном участке можно, к примеру, объединить итальянский
романтический стиль и яркую японскую тематику. Также
имеется большой спрос на декорирование рельефных участков.
При больших перепадах высот необходимо создавать террасы,
на них возможно размещение водопадов, декоративных
фонтанов, водоемов, небольшие статуи. Но как в любой
профессии имеются положительные и отрицательные моменты.
К «плюсам» относят:
– творческий характер работы;
– предполагается контакт с многочисленными растениями.
Поэтому встретить специалиста в этой области, находящегося в
депрессии, большая редкость;
– посещение многочисленных выставок;
– средняя зарплата ландшафтного дизайнера, у опытных
профессионалов довольно приличный заработок;
– возможность построить собственный бизнес.
«Минусы» в работе ландшафтного дизайнера:
– сезонность в работе дизайнера. Зимой количество заказов сильно
снижается;
– на первых порах может возникнуть некоторые сложности в
поиске солидных клиентов.
Работа ландшафтного дизайнера не ограничивается работой
над собственными планами. Очень часто заказчик уже имеет
собственное представление по художественному оформлению его
загородного участка. Успешность в работе и карьерное
продвижение
находятся
в
прямой
зависимости
от
коммуникабельности дизайнера, его умения найти точки
соприкосновения с любым клиентом.
Список литературы
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УДК 372.8
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Несветаева О.Ю.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Стабильность функционирования, рост экономического
потенциала гостиничного предприятия в условиях рыночных
отношений во многом зависят от бесперебойной работы системы
экологической безопасности [1].
Экологические аспекты в настоящее время становятся
частью управления, и в результате, происходит формирование
системы экологического менеджмента. Функционал менеджмента
такого типа распространяется на организационную структуру,
планирование,
распределение
обязанностей,
применение
процедур и использование необходимых экологических
технологий и ресурсов, на оценку выполнения и корректировки
решений менеджмента [5].
Системы экологического менеджмента стали активно
проникать в сферу гостиничного бизнеса. Руководство многих
отелей,
осознав
необходимость
усовершенствования
природоохранных
мероприятий,
приняло
экологическую
политику и экологические программы.
За последнее десятилетие в работе гостиничных
предприятий произошел заметный сдвиг в сторону большего
соответствия экологическим императивам. С серьезными
инициативами выступили владельцы отелей, решившие
пересмотреть планировку своих гостиничных комплексов и
сократить энерго- и водопотребление, а также стремящиеся
сократить объемы производимого мусора [3].
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Сегодня назрела необходимость срочного решения
важнейшей социальной проблемы реновации отечественного
гостиничного комплекса и разработки новых мер государственной
поддержки развития российских территорий, направленных,
прежде всего, на их сохранение и ресурсосбережение.
В основе профессионального управления экологическими
проблемами лежит система международного экологического
менеджмента, которая базируется на стандартах качества ИСО
9000,
предложенных
Международной
организацией
стандартизации. Таким образом, внедрение в деятельность
отечественных отелей экологических методов управления
предприятиями
требует
детального
анализа
лучшей
международной практики и соответствующего правового
оформления.
Гостиничный бизнес просто вынужден становиться
экологичнее в стремлении привлечь большее число клиентов, ведь
люди становятся более требовательными в вопросах экологии [4].
Экономия ресурсов и оптимизация расходов превращаются
в инструменты конкурентной борьбы, так как при выборе отеля
современные клиенты, в качестве ключевого критерия,
рассматривают наличие у средства размещения экологического
сертификата. Объекты гостеприимства, поддерживающие
«зеленое» движение, остаются в приоритете.
Среди инновационных решений, применяемых в
гостиничном хозяйстве, выделяют:
• применение регуляторов на водных кранах, что позволяет
снизить потребление воды до 17%;
• использование экологически чистых моющих средств для
уборки помещений (при этом уборка одного номера обходится
дешевле до 10 раз);
• использование одноразовых упаковок из картона (важно
снизить потребление пластиковых пакетов до минимума);
• использование косметических средств с дозаторами (в
сравнении с одноразовой упаковкой 1 мл средства с дозатором
обходится дешевле до 57%);
• отсутствие номеров для курящих;
• использование энергосберегающих ламп;
• разделение ТБО перед их сдачей на переработку;
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•
установка специальной аппаратуры для экономии
электроэнергии;
• закупка продуктов с эко-маркировкой и продуктов
локального производства.
В настоящее время обсуждается вопрос внедрения
экологических технологий не только в уже построенных
гостиницах, но и закладки этих норм при проектировании отелей.
И хотя «зеленые» технологии и увеличат стоимость строительства
и отделочных работ примерно на 10-15%, экономия ресурсов при
эксплуатации должна рассматриваться как основной параметр [2].
Подводя итоги, следует отметить, что на российском
гостиничном рынке экологическая проблематика пока находится
вне круга основных интересов руководства большинства отелей и
пока небольшое количество абсолютно «зеленых» отелей, но
начало, безусловно, положено. Примеры подобных отелей, в
первую очередь, должны показать отельерам, что поддержка
чистоты окружающей среды не только престижна, но и выгодна.
Позиционирование гостиничного предприятия, как «зеленого»
требует продвижения технологий организации и работы экоотеля,
в первую очередь, службой маркетинга. Одного заявления о том,
что данный отель «зеленый» недостаточно. Потенциальным
клиентам необходимо предложить обоснованную мотивацию их
выбора, убедить, что именно экологический отель позволит им
получить максимальную удовлетворенность от гостиничной
услуги. Людям нужно знать то, чем отель отличается от своих «не
зеленых» конкурентов.
Именно индустрия гостеприимства, где важнейшей
составной частью качественного продукта является чистая
окружающая среда, могла бы и инициировать, и продвигать любые
идеи, связанные
с охраной природы и ресурсосбережением в
возрождающемся российском обществе.
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УДК 663.1:018:637.01
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА С
ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Коновалова Т.А., Александров И.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Малое предпринимательство является одним из важнейших
факторов, влияющих на состояние экономики России, так как:
– во-первых, от малого бизнеса идут поступления в бюджет
страны в виде налогов.
– во-вторых, малый бизнес создаёт рабочие места, это его
отличие
от
крупного
бизнеса,
который
стремится
автоматизировать производство, дабы тратить меньше денег на
заработную плату рабочим, малый же бизнес, создавая рабочие
места, понижает уровень безработицы.
– в-третьих, он заполняет пустоты на рынке, т.е. он
обеспечивает продукцией малонаселённые пункты, что является
невыгодным для крупных предприятий.
– в-четвертых, малое предпринимательство, реагируя на
изменение конъюнктуры рынка, делает рыночную экономику
гибкой. Существенный вклад вносит малый бизнес в
формирование конкурентной среды, что имеет важное значение.
Именно в среде малого предпринимательства создаются условия
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максимально приближенные к условиям совершенной
конкуренции. А конкуренция очень важна для потребителя,
поскольку у него появляется выбор из более качественных
товаров и услуг. [1, 2,3]
Малое
предпринимательство
является
мерилом
успешности, развитости экономики, т. е. зависимость между
ними прямая, чем больше малых предприятий, чем они
эффективнее, тем успешней экономика данной страны в целом.
Одно из самых кратких определений предпринимательства дает
Р. Хизрич: предпринимательство – это процесс создания чего-то
нового, обладающего стоимостью. Как известно, способности
предпринимателя – это один из экономических ресурсов. Сам же
предприниматель – это человек, соединяющий такие факторы
производства, как: земля, труд, капитал, а также в последнее
время к ним относится информация, не зря говорят: кто владеет
информацией, тот владеет миром. Предприниматель – это
человек, который умеет брать на себя ответственность, умеет
рисковать. Он понимает, что ему необходимо платить
заработную плату сотрудникам, тратить средства на различные
производственные нужды, при этом, не зная какой будет его
будущая прибыль. Он верит, что прибыль будет больше потерь.
Так считал Ричард Кантильон. Адам Смит полагал, что цель
предпринимательской деятельности – это корыстный интерес, т.
е. человек хочет денег, а не сделать мир лучше. Также Адам
Смит, живший в 18 веке, считал, что чем хуже живут люди, тем
лучше живут предприниматели, следовательно, последние
склонны угнетать народ. [4,5]
Скорее всего, для 21 века это неверно ведь,
предпринимателю выгодно продать дорого, а дорого могут
заплатить только люди с хорошим достатком, т.е. чем выше
уровень дохода потребителей, тем больше прибыли получит
предприниматель. Йозеф Шумпетер был уверен в том, что
понижение цены на товар, с целью повышения на него спроса –
это неэффективная мера, так как гораздо лучше использовать
нововведение, из-за того, что оно более действенно.
Действительно, ведь постоянно понижая цену можно прийти к
тому, что прибыли вообще не будет или будет убыток,
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следовательно, предпринимательская деятельность потеряет
всякий смысл.
Таким образом, бизнес – это процесс создания, чего-то
нового обладающего стоимостью. Сам же предприниматель –
это человек, который может соединить все факторы
производства и получить от этого прибыль. Предприниматель
умеет брать на себя ответственность и в то же время умеет
рисковать, ведь он верит в то, что возможная прибыль будет
больше возможных потерь, хотя он не может знать этого
наперёд.
В России малые и средние предприятия играют все более
значимую роль в социально-экономическом развитии. Однако
мировой кризис выявил то обстоятельство, что данный сектор
отечественной экономики находится на неэффективной
траектории развития, а предприниматели сталкиваются с
серьезными трудностями, несмотря на осуществляемые
государством "антикризисные влияния" [6,7].
Таким образом, от успешности развития малых и средних
предприятий могут напрямую зависеть экономические
показатели в масштабах государства и, следовательно, именно
эта категория предприятий вправе рассчитывать на значимую
поддержку, как со стороны государства, так и со стороны
банковского сообщества. В то же время, в последние годы, в
связи с кризисными явлениями в российской экономике,
произошло сжатие сектора малых и средних предприятий.
Мировой кризис обусловил резкое обострение типичных
проблем, существующих в сфере малого и среднего
предпринимательства: произошло значительное сокращение
доступа к дополнительным финансовым ресурсам и
возможностям для инвестирования. Но, несмотря на то, что
зависимость малых предприятий от банковского сектора и
банковского финансирования в отличие от крупных и средних
предприятий не является сильно выраженной, кризис неумения
управления ликвидностью в банковском секторе еще больше
сократил желание и возможности банков для выделения
кредитов малым предприятиям.
При
существующей
позиции
банков-кредиторов,
представители малого и среднего бизнеса в меньшей мере
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пользуются кредитами для реализации проектов по расширению
бизнеса и созданию новых производств. Субъекты малого
предпринимательства используют кредиты в основном для
пополнения оборотных средств, в частности, для закупки
товаров у крупных производителей или предприятий оптовой
торговли. Другими словами, у малого бизнеса проявляется и, по
большей части, реализуется потребность в краткосрочных и
среднесрочных кредитах. Банки же, пока не смогли
удовлетворить спрос со стороны малых предприятий на
получение такого рода кредитов. Более того, именно программы
кредитования малого бизнеса были свернуты в первую очередь
или существенно ужесточены банками.
В наибольше степени влияние банковского кризиса
почувствовали на себе малые и средние предприятия,
взаимодействующие с небольшими региональными банками,
которые реально испытывали значительные проблемы с уровнем
ликвидности. В продолжительный кризисный период произошли
следующие существенные изменения условий кредитования
малых и средних предприятий:
– во-первых, новые кредиты выдавались исключительно
под залог материального имущества. Причем преимущество, в
части залогового обеспечения, отдавалось оборудованию и
транспортным средствам, в то время как недвижимость и товары
в обороте были менее желательны в качестве залога. Для
сравнения: в докризисный период микро-кредиты выдавались в
ускоренные сроки с минимальным пакетом документов от
компании;
– во-вторых, значительно повысились процентные ставки
по вновь выдаваемым кредитам, при этом многие банки
придерживались их плавающих значений, так как, в условиях
кризиса, фиксированные ставки по кредитам оказываются для
кредитных организаций, в силу реализации процентного риска,
невыгодными;
– в-третьих, сроки кредитования значительно сократились,
приоритет отдавался краткосрочному кредитованию;
– в-четвертых, банки, которые продолжали в кризисный
период кредитовать малые и средние предприятия, стали
подходить к анализу их финансового состояния более жестко;
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– в-пятых, банки стали более "разборчивыми", выбирая из
числа новых потенциальных заемщиков исключительно тех, в
чьей
сфере
деятельности
наблюдалась
наибольшая
стабильность. В связи с этим, в кредитовании все чаще получали
отказ строительные организации, туристические фирмы и
другие, по мнению кредитных организаций, высокорискованные
виды деятельности;
– в-шестых, даже в тех банках, в которых программа
кредитования малого и среднего бизнеса продолжала
функционировать, наблюдалось существенное сокращение
номенклатуры предлагаемых кредитных продуктов. Так,
например, "револьверная кредитная линия" как финансовый
продукт и ее производные были практически полностью
исключены из ассортимента услуг в связи негативными
ожиданиями банков.
Сильное давление на рынок кредитования малых и
средних предприятий оказало снижение транспарентности
заемщиков в данном секторе из-за повышения социальных
страховых взносов с 26 до 34%, которые не привели к
адекватному увеличению поступлений в Фонды.
Обобщая данные по динамике развития малых и средних
предприятий, как в начале кризиса, так и в последующий период,
можно выделить основные проблемы банковского кредитования,
которые существуют с точки зрения малых предприятий:
1. Высокие процентные ставки.
Многие предприниматели оценивают процентные ставки
по кредитам как завышенные, поэтому, являясь людьми
добросовестными, отдавая себе отчет в сложности возврата долга
на предлагаемых условиях, не обращаются за кредитными
средствами в банковские организации.
2. Сложности предоставления залога.
Существующие программы беззалогового кредитования
предлагают малым и средним предприятиям недостаточные для
развития деятельности суммы – до 1 млн. руб. отсутствие
ликвидного или какого-либо залога не позволяет малым и
средним предприятиям пользоваться банковскими кредитами. На
сегодняшний день банки отдают предпочтение, для принятия в
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качестве залога, недвижимости, автотранспорту, оборудованию,
реже – товарным запасам.
3. Недостаточные суммы кредитов и их малые сроки.
Малые и средние предприятия, запрашивающие у банков
инвестиционные кредиты, в силу объективного усложнения
объектов кредитования, преимущественно нуждаются в больших
суммах финансирования, чем предусматривают банковские
программы. Банки, забывая про экономическое содержание
соотношения "риск – доходность", стремятся минимизировать
свои риски, для чего предпочтительно развивают те продукты,
которые
предусматривают
краткосрочные
периоды
кредитования. В результате, предлагаемые банками сроки не
соответствуют срокам окупаемости подавляющего числа
проектов, а предлагаемые кредитными организациями решения
многократно повышают риски производственной и финансовохозяйственной деятельности предприятий-заемщиков.
4. Множественность поручителей.
К еще одной причине недостаточной популярности
кредитования малых и средних предприятий предприниматели
относят обязательное для большинства программ предоставление
поручителей, которые должны иметь доходы, сопоставимые с
платежами по кредиту.
5. Неразвитость
системы
оценки
деятельности
предприятия.
По мнению предпринимателей, банки не имеют четкой и
отработанной системы выдачи кредитов вследствие отсутствия
объективного, научно-обоснованного анализа бизнеса. В то же
время кредиторы имеют различное представление о том, что
собственно представляет собой малый бизнес. В итоге,
предпринимателям приходится обращаться в "условно
бесконечный" ряд банков, прежде чем им удастся найти
подходящие, для развития своего дела, условия кредитования.
Таким образом, для более эффективного развития малого
и среднего предпринимательства в России помимо
государственной поддержки, необходимо развивать льготные
программы кредитования малого бизнеса, особенно для
клиентов с положительной кредитной историей.
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УДК 663.1:018:637.01
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ AUDI
Лихобабин Д.В., Уколова И.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Автомобильный рынок является одним из наиболее
интересных объектов для изучения конкуренции. Причем
особенно интересен рынок легковых автомобилей. Он не слишком
монополизирован (более 20 достаточно крупных участников), но
имеет весьма жесткую структуру сегментов. Приобретение
автомобиля является важным решением для клиента, так как это
не только товар длительного пользования, но и серьезная нагрузка
на семейный бюджет, способная внести в него коррективы на 3-4
года. Однако процесс покупки автомобиля не всегда рационален,
крайне велик имиджевый компонент. Кроме перечисленного,
автомобильный рынок является вполне доступным для
исследователя, статистические данные по легковым автомобилям
достаточно точны и своевременны.
Самое лучшее достижение человека – это создание
автомобиля. Одним из этих автомобилей является Audi.
Популярность Audi говорит сама за себя. С каждым годом
марка этого автомобиля все увереннее завоевывает доверие и
симпатии наших соотечественников. Число автомобилей Audi,
встречающихся на улицах городов и на дорогах бескрайней
России, растет в геометрической прогрессии.
Проводимый опрос студентов колледжа показал, что:
- 100% опрашиваемых знают данную марку автомобиля.
- 80% предпочитают.
- 70% знают различные модели данной марки.
История марки уходит корнями во времена зарождения
автомобилестроения. В 1899 году гениальный немецкий инженер
Август Хорьх основал свой первый автомобильный завод
и положил начало будущему концерну. Однако спустя 10 лет из-за
разногласий с компаньонами, ему пришлось покинуть правление
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фирмы собственного имени. Заняв у друзей и деловых партнеров
огромную по тем временам сумму в 200 тыс. марок, необходимых
для нового предприятия, Хорьх, чья фамилия в переводе значит
«слушай», мучительно думал над возможным названием своей
новой фирмы. И как-то раз мальчик-школьник, сын одного
из друзей инженера, как раз изучавший латынь, склонял в его
присутствии глагол audire («слушать»). Название новой фирмы,
которое стало синонимом слова «Хорьх», было придумано: Audi.
[1, 2, 3]
1910 году выходит первый автомобиль марки — Audi Type
A,
который
комплектовался
22-сильным
рядным
четырехцилиндровым мотором объемом 2 612 куб. см. Со
временем мощность двигателя возросла до 28 л.с. За два года
производства было выпущено 137 автомобилей модели. Один из
экземпляров Audi Type A сейчас является экспонатом
Технического музея в Праге.
В 1923 году выходит модель M, ценник на которую составил
небывалые 22 300 марок, сделав ее одним из самых дорогих
автомобилей Германии. Это была первая модель Audi, которая
оснащалась шестицилиндровым мотором с объемом, равным 4 700
куб. см и мощностью 70 л.с. Машина разгонялась до 120 км/час.
Двигатель получил ряд инновационных функций, включая
накладные клапаны. Кроме того, это была первая модель Audi с
тормозами на всех четырех колесах.
В 1931 году появляется первый в мире автомобиль с
передним приводом — DKW F1. В 1932 году четыре немецких
автопроизводителя — Audi, Horch, DKW и Wanderer — образовали
концерн Auto Union. Эмблемой нового объединения стали четыре
кольца, которые мы видим на всех автомобилях марки по сей день.
В 1972 году выходит Audi 80 — компактный автомобиль,
который делил платформу с Volkswagen Passat и предлагался в
кузове седан или универсал. Позднее вышел люксовый вариант
авто — Audi 90.
Модель получила переднюю подвеску «Макферсон» и
телескопические амортизаторы. Он предлагался с линейкой
бензиновых моторов мощностью от 54 до 100 л.с.
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3 марта 1980 года на Женевском автосалоне Audi
представляет сенсационную новинку — первый легковой
автомобиль с полным приводом Quattro.
Идея установки системы полного привода на легковой
автомобиль появилась в 1976 году при тестировании вездехода
VW Iltis. Его прекрасная управляемость на заснеженной дороге
натолкнула инженеров на мысль поставить такую же систему на
модель Audi 80. Через год появился готовый конструкторский
проект. Автомобиль назвали Quattro, что с итальянского означает
«четыре».
В 1990 году представлен обновленный Audi 100, который
впервые комплектовался шестицилиндровым V-образным
двигателем объемом 2,8 литра, развивающим 174 л.с. Он считался
самым легким в своем классе силовым агрегатом.
Следующее крупное изменение в модельной линейке
произошло в 1995 году, когда модель A4 пришла на смену Audi 80.
Новинка базировалась на той же платформе, что и Volkswagen
Passat пятого поколения. По габаритам она почти не отличалась от
модели, которой пришла на смену, однако получила ряд
инноваций. Автомобиль отличался улучшенной курсовой
устойчивостью
и
высокими
показателями
пассивной
безопасности.
В 1994 году Audi 100 сменяется A6, которую относили к
бизнес-классу. Она оснащалась бензиновыми моторами, в том
числе с двойным турбонаддувом, дизельными силовыми
агрегатами, а также системой полного или переднего привода.
Спортивное купе Audi TT впервые показано на Женевском
автосалоне в 1998 году, родстер — годом позже. Автомобиль
комплектовался передним или полным приводом, а начиная со
второго поколения — двигателем с турбонаддувом и
автоматической коробкой передач.
В 2007-м компания представила двухместный спортивный
автомобиль R8 с центральным расположением двигателя, который
базируется на платформе Lamborghini Gallardo. Он использует
алюминиевый монокок и систему полного привода. Это был
первый в мире серийный автомобиль с полностью светодиодными
фарами.
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Спортивная
версия
относительно
недавно
вышедшего AudiA7.
Данную
модель
выпустила
компания Audi для того чтобы те любители А7, которым не
хватало скорости, могли теперь себе ее позволить. Это Audi S7
2018-2019, являющаяся более мощной 7-кой, но не самой мощной
моделью в 7-ой серии. Это полноприводный автомобиль в так
называемом лифтбек кузове.
 В 2019 финансовом году было продано 1 092 411
автомобилей Audi; доход марки составил 35,4 млрд. евро,
операционная прибыль — 3,34 млрд. евро, рентабельность
продаж — 9,4%
 Наличный оборот от основной деятельности марки
значительно превысил показатели предыдущего года в 4119 млн.
евро и составил 5797 млн. евро
 Прогноз
на 2020 год:
поставка
свыше
1,2 млн.
автомобилей
 По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Audi
в России выросли на 28%
Audi Group завершила 2018 финансовый год с рекордными
показателями. «Операционная прибыль в 3,34 миллиарда евро
свидетельствует
о высокой
доходности
марки
Audi.
Мы расширяем свое присутствие не только на рынке Китая,
но и во многих других регионах по всему миру. По темпам роста
марка Audi обогнала мировой автомобильный рынок, особенно это
касается Соединённых Штатов, — сообщил Руперт Штадлер
(Rupert Stadler), Председатель Совета Директоров AUDI AG.
Audi прочно занимает одну из лидирующих позиций и в
российском
бизнес-классе,
что
доказывает
ее
конкурентоспособность. Ее формы соблазнительны, ее
оригинальный самобытный стиль стал предметом подражания. На
российских улицах — одна из самых распространенных
престижных иномарок. [4]
За время своего существования автомобили Audi путём
усовершенствования технических характеристик, комфортности и
безопасности достигли один из самых высших уровней
автомобилестроения.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»
Хрюкин А.В., Уколова И.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
С учетом реалий современной экономики осуществлять
рыночные
отношения
без
предварительного
создания
конкурентной среды в хозяйственной сфере просто невозможно.
Конкуренция представляет собой соперничество, стремление к
созданию максимально выгодных условий ведения бизнеса,
которые, в свою очередь, способствуют достижению лучшего
результата от хозяйственной деятельности. Если рассматривать
конкуренцию с точки зрения предпринимательства, то это самый
эффективный способ получить максимальную прибыль.
Mercedes-Benz входит в число самых конкурентоспособных
мировых компаний. На данный момент этот автомобильный бренд
один из наиболее узнаваемых на всем мировом пространстве. В
2016 году компания заняла лидирующие позиции в сфере продаж
легковых автомобилей премиум-класса. Уровень доходов
компании в этот период возрос на 11,4%, благодаря чему
увеличилась доля концерна в ВВП Германии. Проанализировав
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хозяйственную деятельность компании за последние три года
можно утверждать, что она устойчиво развивается и динамично
наращивает объем доходов.
Мерседес-Бенц - одна из наиболее распространенных марок
автомобиля в России и за рубежом. Эти автомобили имеют ряд
преимуществ над другими конкурентами, а также большой спрос
и поэтому было интересно узнать, за что люди ценят Мерседесбенц. В нашем колледже был проведен опрос среди студентов
групп: тм-11,12,13,21,22 общей численностью 128 человек. В ходе
опроса мы выяснили, почему наши студенты предпочли бы этот
автомобиль: 88 - нравится надежность и качество сборки машины,
16 - реклама и премиальность марки машины, 14 - удобства,
комфорт, электронная начинка и безопасность, 7 человек оценили
экономичность, 3 человека не хотели бы иметь Мерседес-бенц изза высокой цены и сложности самостоятельного ремонта и
обслуживания. В целом опрос показал, что отношение к марке
Мерседес-бенц больше положительное, чем отрицательное, а все
претензии связаны только с дороговизной этой премиальной
марки автомобиля [4].
Марка Мерседес-бенц для автолюбителей со всего мира
является не только одним из самых узнаваемых и значимых
производителей автомобилей в мире, но напрямую ассоциируется
с самим понятием «автомобиль». И это оправданно как минимум
историческим значением бренда: ровно 130 лет назад немецкий
инженер Карл Бенц оформил патент на «транспортное средство с
бензиновым двигателем».
В этом же году, независимо от Бенца, свой
моторизированный экипаж создал инженер-конструктор Готлиб
Даймлер.
Даймлер собрал одиночный цилиндр четырехтактного
двигателя внутреннего сгорания. Он должен был быть установлен
в каретах. При разработке новой технологии Даймлеру помогал
инженер Вильгельм Майбах.
Легендарная марка получила свое название благодаря
прозвищу дочери австрийского бизнесмена Эмиля Еллинека по
имени Адриана (Мерседес- прозвище девочки). Ее отец, почетный
вице-консул в Монако, был богат и интересовался современными
технологиями. По его просьбе в 1897 году Готтлиб Даймлер
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установил на транспортном средстве двухцилиндровый двигатель
мощностью 6 лошадиных сил. После успеха этого проекта он
заказал еще 4 копии и продал их с прибылью. [1,2,3]
Целевая аудитория Мерседес-бенц это: бизнес класс,
правительство, возраст 30+. Данный продукт способен
удовлетворять нужду человека в передвижении. Двигательный ряд
также был в целом слабее W, особенно флагман S, отличаясь
меньшим расходом топлива и гораздо большей экологичностью.
Поэтому, несмотря на успех модели, у Мерседеса были серьезные
конкуренты. Это уже не было дешевой альтернативой E-классу, а
наоборот, массовым автомобилем для широкой публики. Стоит
заметить, что эта великолепная марка пережила войну, а,
следовательно, и очень тяжелый, для многих фирм
непреодолимый роковой кризис. Но главным плюсом автомобиля
было то, что большая часть двигателей были дизельные с новой
технологией CommonRail. После успешного восстановления
заводов и производства своих малолитражных автомобилей, к
концу 40-х годов компания вновь приступила к восстановлению
своего довоенного бренда как производителя роскошных
автомобилей.
Анализируя конкурентоспособность Mercedes-Benz на
международном уровне в сфере НИОКР, следует отметить, что
компания имеет большую научно-исследовательскую базу и
активно инвестирует в разработку новых моделей, технологий и
двигателей.
Ключевыми стандартами XXI века в отношении
создаваемых и производимых моделей данного бренда являются: насыщенность электроникой, - высокий уровень комфорта, повышенная безопасность.
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Дедяева Г.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Человек всегда стремится к состоянию защищенности и
хочет сделать свое существование максимально комфортным. С
другой стороны, мы постоянно находимся в мире рисков. Угроза
исходит и от криминогенных элементов, и от горячо любимого
правительства, способного проводить непредсказуемую политику,
существует риск заболеть инфекционным заболеванием, риск
возникновения военного конфликта, риск несчастного случая.
Экологические проблемы современности – тема, которая
сегодня волнует практически каждого сознательного человека. В
последнее время угроза для безопасности и комфортного
существования человека начинает исходить от неблагоприятного
состояния окружающей среды. В первую очередь, это риск для
здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение
окружающей среды способно вызвать ряд экологически
обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению
средней продолжительности жизни людей, подверженных
влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно
ожидаемая средняя продолжительность жизни людей является
основным критерием экологической безопасности.
В качестве основного метода анализа безопасности
использована широко принятая в мире современная методология
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анализа риска, официально признанная Министерством
здравоохранения РФ. Данная методология позволяет объективно и
количественно оценить риски здоровью человека, связанные с
присутствием в атмосферном воздухе, поверхностных водах и
продуктах питания вредных веществ различной природы химических канцерогенов и токсинов, радиоактивных веществ.
Уровни риска, связанные с загрязнением химически вредными
веществами, в десятки, сотни и тысячи раз превосходят уровни,
которые считаются социально приемлемыми в развитых странах.
Экологическая безопасность – это состояние защищенности
биосферы и человеческого общества, а на государственном уровне
– государства от угроз, возникающих в результате антропогенных
и природных воздействий на окружающую среду. В понятие
экологической безопасности входит система регулирования и
управления, позволяющая прогнозировать, не допускать, а в
случае возникновения – ликвидировать развитие чрезвычайных
ситуаций.
Экологическая безопасность реализуется на
глобальном, региональном и локальном уровнях.
Управление глобальной экологической безопасностью
является прерогативой межгосударственных отношений на
уровне ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и других международных
организаций.
На глобальном уровне стало запрещение
испытаний ядерного оружия во всех средах, кроме пока
подземных испытаний. Достигнуты соглашения о мировом
запрете китобойного промысла и правовом межгосударственном
регулировании вылова рыбы и других морепродуктов. Заведены
международные Красные книги с целью сохранения
биоразнообразия. Международным сообществом принята
Декларация о запрещении производства хладагентов фреонов,
способствующих разрушению озонового слоя.
Региональный уровень включает крупные географические
или экономические зоны, а иногда территории нескольких
государств. Контроль и управление осуществляется на уровне
правительства государства и на уровне межгосударственных
связей (объединенная Европа, СНГ, союз африканских
государств и т.д.). На этом уровне система управления
экологической
безопасностью
включает:
экологизацию
экономики;
экологически
безопасные
технологии;
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выдерживание
темпов
экономического
развития,
не
препятствующих восстановлению качества окружающей среды
и способствующих рациональному использованию природных
ресурсов.
Локальный
уровень
включает
города,
районы,
предприятия
металлургии,
химической,
нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промышленности
и оборонного комплекса, а также контроль выбросов, стоков и
др. Управление экологической безопасностью осуществляется
на уровне администрации отдельных городов, районов,
предприятий с привлечением соответствующих служб,
ответственных за санитарное состояние и природоохранную
деятельность.
Экологическая проблема – сохранение устойчивости
между обществом и природой. Сокращаются плодородные земли
в результате роста городов, промышленных и транспортных
объектов. Кроме того, 20% поверхности суши находится под
угрозой опустынивания. 40% влажных тропических лесов
уничтожено, а ведь это своеобразные легкие земли. Процесс
вырубки лесов идет с невероятной прогрессией – более 40 га в
минуту. Обостряется проблема с пресной водой. С каждым
годом нарастает «водный голод». В то же время не сокращается
выброс нечистот в пресноводные бассейны. В больших
масштабах идет выброс токсичных отходов производства и быта
в виде твердых, жидких и газообразных продуктов. Идет
разрушение озонового слоя. Источники загрязнения разные: как
естественные (вулканизм, пожары лесов), так и антропогенные.
Экологическая ситуация в России ухудшается, уровень
загрязнения приблизился к критическому. В опасности
оказались такие реки, как Обь с притоками, Волга, Дон, Миасс.
В городах Москва, Новосибирск, Липецк, Барнаул, Магадан,
Самара и еще в нескольких десятках загрязнение атмосферного
воздуха превысило допустимые нормы в 10 раз! Глобальные
проблемы явились результатом огромных масштабов
человеческой деятельности, радикально изменяющей природу,
общество, образ жизни людей, а также неспособности человека
рационально распорядиться этой могучей силой.
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Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) производится в целях определения экологических и иных
последствий вариантов, принимаемых управленческих и
хозяйственных решений, разработки рекомендаций по
оздоровлению
окружающей
среды,
предотвращению
уничтожения, деградации, повреждения и истощения
естественных экологических систем и природных ресурсов.
ОВОС разрабатывается для проектной документации,
регламентирующей создание (развитие, реконструкцию,
консервацию, ликвидацию) конкретных масштабных и (или)
экологически опасных объектов и сооружений намечаемой
деятельности, и в комплекте с ней представляется на
согласование в государственную экологическую экспертизу.
Многие виды вредных воздействий сводятся к появлению
в результате деятельности человека тех или иных видов
загрязнений. Перечислим основные из них.
Твердые загрязнения - это отходы горнодобывающих и
промышленных производств, бытовой и строительный мусор и
т.п. Отходы и мусор отнимают место у природных сообществ. В
лучшем случае их удается использовать для рекультивации
природной среды - заполнения оврагов, строительства
искусственных островов, дорог. В худшем случае они
распространяются атмосферными и водными потоками и
способен
превратить
обширные
пространства
в
"индустриальные пустыни".
Ситуация становится гораздо более опасной, если среди
твердых
загрязнений
имеются ядовитые
вещества,
особенно растворимые в воде. В таком случае твердые
загрязнения должны быть подвергнуты специальной обработке,
которая обеспечит защиту окружающей природной среды.
Например, с помощью химической реакции ядовитые вещества
могут быть переведены в безопасную форму. Или же твердые
загрязнения могут быть помещены внутрь монолитных
бетонных блоков.
Жидкие загрязнения - это, в частности, сточные
воды промышленных и сельскохозяйственных производств, а
также бытовые. Они обладают способностью просачиваться
сквозь верхние слои почвы и отравлять обширные пространства
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земель и грунтовые воды под ними. Поэтому приходится их
тщательно собирать и очищать. Перспективными являются
производства с замкнутым циклом использования воды.
Газообразные
загрязнения
–
это
разнообразные газообразные
отходы промышленных
и
сельскохозяйственных
производств, выхлопные
газы автомашин, самолетов и иных транспортных средств.
Биологические
загрязнения обычно
связаны
с
непродуманным вмешательством человека в жизнь природных
сообществ. В настоящее время большие неприятности
доставляют врачам штаммы микробов, устойчивых к
антибиотикам. Они распространились из-за неумеренного
употребления антибиотиков.
Тепловые загрязнения - это выбросы тепла в окружающую
среду. Известно, что в центрах крупных городов температура
воздуха обычно на 2-3 градуса выше, чем вне городов.
Промышленная и бытовая деятельность человека приводит к
повышению температуры в планетарном масштабе - за ХХ в. на
1-2 градуса.
Шумовые
загрязнения промышленный
и
бытовой шум отрицательно влияет на психическое и физическое
здоровье работников предприятий и окружающего населения.
Такие шумовые загрязнители, как аэропорты, транспортные
магистрали, должны быть вынесены за пределы мест отдыха, в
том числе сна. Другими словами, жилые дома должны быть
защищены от шума либо расстоянием, либо специальными
сооружениями, либо, наконец, снабжены не пропускающими
шум окнами. Анализ шумовой нагрузки - составная часть
экологической экспертизы действующих предприятий и
инвестиционных проектов.
Вибрационные
загрязнения порождены
работой
различных инструментов, устройств, механизмов. Примером
является
влияние отбойного
молотка на
работника
или прохождения поездов на жителей, стоящих рядом с
железной дорогой домов.
Другие волновые загрязнения обычно вызваны
электромагнитным воздействием. Примером является влияние
линий электропередач. Есть встать под такой линией и в
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раскинутых руках зажать концы проводов, присоединенных к
электрической лампочке, то лампочка загорится. Это показывает
величину электромагнитного поля в подобном месте. Поэтому
рядом и тем более под линиями электропередач запрещено
строить дома и проводить какие-либо работы.
В современном мире человек постоянно подвергается
электромагнитным воздействиям. Телевизор, компьютер,
радиоприемник, мобильный телефон, холодильник, пылесос,
электробритва, любое устройство с электромотором, любая
лампочка порождают такие воздействия.
Радиационные
загрязнения порождены
использованием радиоактивных
веществ в
военных,
промышленных,
медицинских
целях,
для
выработки
электроэнергии. После Чернобыльской катастрофы 1986 г. этот
вид
экологических
загрязнений
наиболее
известен
общественности. Контроль за радиационными загрязнениями
стал гораздо более жестким, чем за любыми иными
видами экологических загрязнений.
Мы рассмотрели лишь основные виды экологических
загрязнений. Постоянно выявляются новые виды загрязнений.
Например, загрязнение ближнего космоса остатками спутников
и ракет. Или загрязнение крупных городов и их окрестностей
стаями бродячих собак, когда-то домашних, и т.д. и т.п.
Как защищаться от всевозможных экологически вредных
загрязнений окружающей природной среды? Как обеспечить
экологическую безопасность? Это - большая научная и
практическая проблема, которой занимаются десятки тысяч
специалистов во всем мире.
Есть еще много иных видов экологических опасностей.
В нашей стране необходимость обеспечения
экологической безопасности хорошо осознана. Она признана на
государственном уровне. Совет Безопасности РФ включил
компонент "экологическая
безопасность" в
структуру
национальной безопасности государства, общества и отдельной
личности человека. Обеспечением экологической безопасности
занимаются как государственные экологические органы, так и
общественные организации (объединения), входящие в
"зеленое" движение. Государственные экологические службы
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осуществляют
постоянное слежение
(мониторинг) за
экологическим состоянием воздуха, водных ресурсов, почвы.
Они
проводят
экологический контроль деятельности
предприятий
(организаций)
любой
ведомственной
принадлежности и любой формы собственности. Они
осуществляют
экологическую экспертизу намечаемой
хозяйственной или иной деятельности, которая может оказать
отрицательное влияние на окружающую природную или
антропогенную
среду,
обеспечивают
специальный
природоохранный режим в заповедниках, заказниках и
т.п. Общественные экологические организации (объединения)
обычно ведут борьбу с конкретными нарушениями или
"защищают" конкретный природный объект, например, озеро
Байкал. [1,2,3,7]
Для обеспечения экологической безопасности обычно
используют экономические, административные, правовые,
социально-психологические (пропаганда, убеждение) меры.
Наибольший успех может быть достигнут при совместном
действии государственных структур и "зеленого" движения. К
сожалению, в условиях общего социально-экономического
кризиса экологические программы обычно лишь частично
выполняются, к рекомендациям экологов не всегда
прислушиваются. Однако в условиях экономического роста
внимание к экологическим вопросам с неизбежностью будет
расти.
По мере развития современного производства с его
масштабностью и темпами роста все большую актуальность
приобретают проблемы разработки и внедрения мало- и
безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран
рассматривается как стратегическое направление рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
«Безотходная технология представляет собой такой метод
производства продукции, при котором все сырьё и энергия
используются наиболее рационально и комплексно в цикле:
сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные
ресурсы, и любые воздействия на окружающую среду не
нарушают
её
нормального
функционирования».
Эта
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формулировка не должна восприниматься абсолютно, т. е. не
надо думать, что производство возможно без отходов.
Представить себе абсолютно безотходное производство просто
невозможно, такого и в природе нет. Однако отходы не должны
нарушать нормальное функционирование природных систем.
Создание безотходных производств относится к весьма
сложному и длительному процессу, промежуточным этапом
которого
является
малоотходное
производство.
Под
малоотходным производством следует понимать такое
производство, результаты которого при воздействии их на
окружающую среду не превышают уровня, допустимого
санитарно-гигиеническими нормами, т. е. ПДК. При этом по
техническим, экономическим, организационным или другим
причинам часть сырья и материалов может переходить в отходы
и
направляться
на
длительное
хранение
или
захоронение. [4, 5, 6]
В
соответствии
с
действующим
в
России
законодательством предприятия, нарушающие санитарные и
экологические нормы, не имеют права на существование и
должны быть реконструированы или закрыты, т. е. все
современные предприятия должны быть малоотходными и
безотходными.
Безотходная технология - это идеальная модель
производства, которая в большинстве случаев в настоящее время
реализуется не в полной мере, а лишь частично (отсюда
становится ясным и термин «малоотходная технология»).
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УДК 372.8
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Зверева Г.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Переход любой экономики, российской в том числе, к
рыночным отношениям неизбежно связан со становлением и
развитием предпринимательства. Так что, говоря об экономике
вообще, и о рыночной экономике в частности, неизбежно
приходится концентрировать внимание на предпринимательстве,
как на неотъемлемой составной части экономической
деятельности.
Предпринимательство – это стиль хозяйствования,
которому, присущи принципы новаторства, постоянной
инициативы, ориентации на нововведения в процессы
производства, маркетинга, распределения и потребления товаров
и услуг. Как показывает мировой опыт, чем больше возможностей
для расширения своей деятельности у класса предпринимателей,
тем более высокими являются темпы развития национальной
экономики.
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Говоря
о
современном
этапе
в
развитии
предпринимательства (с 70-х годов прошлого столетия и до наших
дней) выделяют пять характерных тенденций:
1. Рост платежеспособного спроса населения промышленно
развитых стран, приведший к «индивидуализации» потребления,
что в свою очередь ведет к сокращению массового и росту
мелкосерийного производства.
2. Современные технологии, оказывающие серьезное
воздействие на размер предприятия.
3.
Существенное
изменение
роли
малого
предпринимательства в инновационной сфере. Из субъекта,
успешно осваивающего передовую технику, малый бизнес
превратился в не менее успешного разработчика современных
технологий и средств производства.
4. Радикальное изменение государственного подхода к
малому бизнесу. Его развитие воспринимается как основа
социальной и политической стабильности.
5. Интернационализация и транснационализация малого и
среднего бизнеса.
Сущность предпринимательства:
Под предпринимательством понимается деятельность,
осуществляемая частными лицами, предприятиями или
организациями по производству, оказанию услуг или
приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или
деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или
предприятий, организаций. Субъектами предпринимательства
могут быть как отдельные частные лица, так и объединения
партнеров.
К важнейшим чертам предпринимательства, на мой взгляд,
следует отнести:
1) самостоятельность и независимость хозяйствующих
субъектов.
2) экономическую заинтересованность. Главная цель
предпринимательства - получение максимально возможной
прибыли.
3) хозяйственный риск и ответственность.
Виды и формы предпринимательства
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Все многообразие предпринимательской деятельности
может быть классифицировано по самым разным основаниям: по
виду экономической деятельности; формам собственности; числу
собственников; организационно-правовым и организационноэкономическим формам; степени использования наемного труда и
так далее. [1,2,3]
По
виду
или
назначению
предпринимательскую
деятельность можно подразделить на производственную,
коммерческую, финансовую, консультативную и так далее. Все
эти виды деятельности могут функционировать раздельно или
вместе
По формам собственности имущество предприятия может
быть частным, государственным, муниципальным, а также
находиться в собственности общественных объединений
(организаций).
По
числу
собственников
предпринимательская
деятельность может быть индивидуальной и коллективной.
Индивидуальное предпринимательство - собственность принадлежит
одному
физическому
лицу.
Коллективное
предпринимательство собственность, принадлежащая
одновременно нескольким субъектам с определением долей
каждого из них (долевая собственность) или без определения
долей (совместная собственность).
К
основным
организационно-экономическим
формам предпринимательства
можно
отнести
концерны,
ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансовопромышленные группы.
Новой
организационно-экономической
формой
предпринимательства стали финансово-промышленные группы
(ФПГ).
Функции предпринимательства:
Предпринимательская
деятельность
направлена
на
производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их
доведение до конкретных потребителей: домохозяйств, других
предпринимателей, государства, что, в первую очередь, и
предопределяет общеэкономическую функцию. Важными
функциями предпринимательства являются: ресурсная, организаторская.
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Экономическая деятельность малого предприятия:
Малое предприятие функционирует во всех сферах и отраслях национального хозяйства, выполняя один или несколько видов
деятельности.
Формы, системы и размер оплаты труда работников, а также
другие виды доходов устанавливаются предприятием самостоятельно. Предприятие независимо от вида собственности и организационно-правовой формы обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры
социальной защиты работников.
Малое предприятие вносит взносы по социальному и
медицинскому страхованию и социальному обеспечению
работников в порядке и размерах, установленных действующим
законодательством.
Проблемы и перспективы развития предпринимательства в
России.
В современной России сделаны шаги в сторону
демократических преобразований и формирования рыночных
отношений. Можно говорить о том, что миллионы российских
граждан занимаются предпринимательской деятельностью,
которая дает ощутимый экономический и социальный эффект.
Однако, если рассматривать потенциальные возможности нашего
общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении
рыночной экономики пока явно недостаточна. [4,5,6.7]
Развитие предпринимательства в регионах Российской
Федерации сталкивается с многочисленными проблемами,
которые являются в основном типичными:
1)
отсутствие
действенных
финансово-кредитных
механизмов и материально-ресурсного обеспечения развития
малого предпринимательства;
2) пробелы в действующем законодательстве, особенно
налоговом;
3) нехватка ресурсов, прежде всего финансовых;
4) сложность доступа к деловой информации – сведения о
продукте, конкуренте и т.п.;
5) неурегулированность вопросов, связанных с защитой
прав работников, занятых в малом бизнесе;

93

6) отсутствие положительного имиджа отечественного
предпринимателя;
7) нестабильность экономической ситуации в стране;
8) недобросовестность крупного бизнеса;
9) доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка
кредитования (22%);
10) правовая неграмотность самих предпринимателей;
11) отсутствие явного развития производства;
12) высокая планка единого социального налога (26%);
13) недостаточность кадрового потенциала;
14) длительное оформление документации, особенно на
землю.
Одной из важнейших проблем малого бизнеса в России
является кредитование. Кредиты предоставляются только под
залог или поручительство, которые не всегда могут предоставить
малые предприятия. Отсутствуют специальные банки по
обслуживанию малого бизнеса. В особо трудном положении
оказываются частные малые предприятия. Невозможность
получения кредита исключает способность конкурировать с
иными предприятиями.
Это, прежде всего, – проблемы широкого «теневого»
сектора предпринимательской деятельности, сложность и
запутанность
регионального
законодательства,
высокие
административные барьеры, препятствующие возникновению
новых фирм, недостаточность налоговых поступлений от малых
предприятий в региональный и местный бюджеты.
Государственная поддержка малого предпринимательства:
В нашей стране существуют различные организационные
формы поддержки и защиты интересов малых предприятий. С
этой целью созданы и ассоциации малых предприятий, Федерация
развития и поддержки малого предпринимательства, действует
Всемирная ассамблея мелких и средних предприятий, различные
фонды развития и поддержки малого бизнеса. Однако, как
правило,
многочисленные
фонды
поддержки
малого
предпринимательства озабочены собственными проблемами и
реальной помощи малым предприятиям не оказывают.
Заслуживает
внимания
опыт
финансово-кредитной
поддержки малого бизнеса со стороны государства через прямые
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и гарантированные займы. Прямые займы выдаются небольшим
фирмам на определенный срок под более низкие процентные
ставки, чем кредит на частном рынке ссудного капитала. До 90%
заемного капитала кредиторов обеспечивается предоставляемыми
государством гарантированными займами. [8]
Развитие малых предпринимательских форм происходит у
нас сейчас в основном в посреднической сфере и в отраслях, не
требующих значительных капитальных вложений — в торговле,
общественном питании, строительстве гражданских объектов,
мелком ремонте техники и машин, в сельском хозяйстве.
Развитие малого предпринимательства способствует
постепенному созданию широкого слоя мелких собственников,
так
называемого
среднего
класса,
самостоятельно
обеспечивающих собственное благосостояние и достойный
уровень жизни, являющихся основой социально-экономических
реформ,
гарантом
политической
стабильности
и
демократического развития общества. Однако, занятие малым
бизнесом является не только источником средств к
существованию, но и способом раскрытия внутреннего
потенциала личности.
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УДК 372.8
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИНА ПРЕДПРИЯТИИ
Стрельцова И.Ю.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Технологические, производственные и коммерческие
данные, которые используют предприятия, обладают высокой
стоимостью, а их утрата или утечка может привести к серьезным
финансовым потерям. Одной из важных целей для предприятий
является создание надежной системы защиты информации.
Система защиты информации — это комплекс
организационных и технических мер, направленных на
обеспечение информационной безопасности предприятия.
Главным объектом защиты являются данные, которые
обрабатываются в автоматизированной системе управления
(АСУ) и задействованы при выполнении бизнес-процессов.
Основные угрозы для информационной безопасности
любой компании связаны с кражей данных (например,
промышленный шпионаж), использованием непроверенного
программного обеспечения (например, содержащего вирусы),
хакерскими атаками, получением спама (также может содержать
вирусы), халатностью сотрудников. Реже утрата данных вызвана
такими причинами, как сбой в работе аппаратно-программного
обеспечения или кража оборудования. В результате компании
несут значительные потери.
Процесс создания системы защиты информации можно
разделить на три этапа:
 формирование
политики предприятия в области
информационной безопасности;
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 выбор и внедрение технических и программных средств
защиты;
 разработка
и проведение ряда организационных
мероприятий.
При
этом
следует
учитывать
государственные
нормативные документы и стандарты, которые регулируют
вопросы информационной безопасности на предприятиях.
Фундаментом для создания системы защиты информации
является документ, в котором формулируются принципы и
основные положения политики предприятия в области
информационной безопасности. Какие вопросы он охватывает?
1. Разработка правового обеспечения защиты информации.
Фактически это система нормативно-правовых документов,
актуальных для деятельности предприятия. С ее помощью, с
одной
стороны,
определяются
правила
обеспечения
информационной безопасности на предприятии (например,
обязанности сотрудников), а с другой — устанавливается
ответственность за их нарушение. В состав правового
обеспечения включаются государственные законы и акты
(например, закон о государственной тайне), внутренние
нормативные и организационные документы предприятия
(устав, правила внутреннего распорядка, инструкции для
сотрудников о сохранении коммерческой или иной тайны и т.д.).
2. Определение потенциальных угроз безопасности
информации. Их можно разделить на три группы — это угрозы,
возникающие:
 вследствие действий человека — это могут быть как
случайные ошибки специалистов предприятия при работе с
информационной системой (неправильный ввод данных или их
удаление), так и предумышленные действия (кража документов
или носителей информации);
 вследствие некорректной работы или отказа технических
или программных средств (например, сбой в работе операционной
системы, вызванный вирусом);
 из-за стихийных бедствий, природных катаклизмов, форсмажорных обстоятельств (наводнения, пожары, смерчи, военные
действия и т.д.).
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Список потенциальных угроз для информационной
безопасности предприятия может быть очень велик.
Рекомендуется оценить каждую из них с позиции здравого
смысла или данных статистики, а затем проранжировать по
степени вероятности возникновения и объема потенциального
ущерба.
3. Составление перечня данных, подлежащих защите.
Информация, которая используется на предприятии, может быть
открытой (доступна для всех) или закрытой (доступна для
ограниченного круга лиц). Закрытая информация должна быть
защищена в первую очередь. Для каждого типа такого рода
данных указывается, как и где они возникают, с помощью каких
программных или технических средств ведется их обработка,
какие подразделения (сотрудники) с ними работают и т.д.
4. Создание подразделения, ответственного за вопросы
защиты информации. Как правило, на российских предприятиях
существует разделение функций, связанных с обеспечением
информационной безопасности. Это подразумевает, что за
разработку
политики
защиты
данных,
выполнение
организационных мер отвечает служба безопасности компании,
а вопросы, связанные с применением любых программных и
аппаратных средств, включаются в компетенцию ITподразделения. Нередко возникают ситуации, когда стремление
как можно надежнее защитить данные вступает в противоречие
с потребностями бизнеса предприятия. В том числе это
происходит, если меры безопасности разрабатываются без учета
возможностей современных IT-средств. [1, 2]
Например, на одном из предприятий служба безопасности
запретила сотрудникам иметь доступ к рабочему адресу
электронной почты из внешней среды, мотивируя свое решение
необходимостью избежать утечек информации. В результате
стали возникать задержки при выполнении бизнес-процессов:
сотрудники не могли оперативно принимать необходимые
управленческие решения, если они находились не в офисе
предприятия. Участие в разработке подобной меры сотрудников
IT-подразделения позволило бы избежать этой проблемы: доступ
к рабочей почте был бы сохранен, а защита данных
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обеспечивалась бы за счет применения дополнительных
программных средств.
Поэтому более правильным подходом является создание
единой точки принятия решений, а именно создание
подразделения, задачей которого будет решение всего спектра
вопросов по защите информации на предприятии. В его состав
необходимо включить как сотрудников службы безопасности, так
и IT-специалистов.
5. Определение основных направлений обеспечения
информационной безопасности. В рамках решения этой задачи, в
частности, обозначаются компоненты АСУ, которые нуждаются
в защите, определяются необходимые программные и
технические средства, формулируются организационные меры,
направленные на защиту информации.
Основным вопросом в плане обеспечения информационной
безопасности является защита автоматизированной системы
управления, которая осуществляется за счет применения
программных и технических средств.
Сложность решения этой задачи обуславливается двумя
факторами. Во-первых, доступ к ресурсам системы имеет
огромное количество пользователей (несколько тысяч человек),
которые
находятся
в
нескольких
территориальнораспределенных подразделениях. Во-вторых, ее работа строится
на взаимодействии целого ряда программных и аппаратных
компонентов.
Можно сделать следующий вывод, что в современном
мире, мире высоких технологий и рыночных отношений, перед
каждым предприятием встает необходимость защищать свои
конфиденциальные данные, а для этого необходимо грамотно
организовать технический комплекс защиты информации.
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УДК 10.20
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЛИЧНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бойкова Е.К., Афанасьева К.Г.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Квалификация сотрудников производственных предприятий
должна соответствовать современным требованиям, их обучение и
развитие встроено в общую систему управления персоналом
особенно, где ведутся работы повышенной опасности. Поэтому
обеспечивается
предварительная
подготовка,
развитие
необходимых навыков.
Обучение и развитие персонала - это шаг к развитию
предприятия, люди на местах смогут своевременно осваивать
новое оборудование и работать с новыми проектами: у работников
с более высоким образовательным уровнем уходит в два раза
меньше времени.
Стимулом для совершенствования работника является
приобретение, обновление и расширение профессиональной
компетенции, появление надежды на высокооплачиваемую
работу, благодаря чему у него создается заинтересованность в
обучении.
Различают два вида должностного продвижения:
- продвижение специалиста;
- продвижение рукоодителя (функциональных и линейных
руководителей).
Управлением персонала на предприятии занимаются ряды
отделов, а непосредственно – отдел по работе с персоналом (ОРП),
отдел подготовки персонала (ОПП) и отдел организации труда и
заработной платы (ООТиЗ).
Источники резерва на руководящие должности – работники
аппарата дочерних акционерных обществ и предприятий; главные
и ведущие специалисты; молодые специалисты, успешно
прошедшие стажировку.
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При формировании списка резерва надо решить две главные
задачи:
1) оценить кандидатов в резерв;
2) сравнить качества кандидатов с требованиями
должностей в зависимости от участников работы, на которые
кандидаты предлагаются.
Широко осознанной является идея о том, что в ходе своей
карьеры человек проходит через различные, но взаимосвязанные
этапы. Наиболее упрощенная версия включает четыре стадии
(этапа):
1. Предварительная стадия (посещение школы).
2. Первоначальная стадия (переход с одной работы на
другую).
3. Стадия стабильной работы (с сохранением одной и той же
работы).
4. Стадия отставки (прекращение активной работы).
В рамках системы управления персоналом складывается
блок функций по управлению развития личности, которые
выполняют: дирекция, служба управления персоналом,
начальники функциональных подразделений, консультационные
центры, профсоюзные комитеты.
Планирование управлением развития персонала в нужном
для организации направлении, характеризуется составлением
плана горизонтального и вертикального продвижения работника
по системе должностей или рабочих мест, начиная с момента
принятия работника в организацию и заканчивая предполагаемым
увольнением с работы.
В процессе планирования учитываются три стороны:
1) работник – ответственный за собственное развитие;
2) руководитель – являющийся наставником сотрудника;
3) отдел человеческих ресурсов – осуществляющий
управление процессом развития личности сотрудника в
организации.
Оценка достигнутого результата проводится, как правило,
один раз в год. По результатам оценки проводится корректировка
плана развития.
Процесс развития личности определяется следующими
показателями:
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- текучестью персонала;
- продвижением в должности;
- занятием освободившихся ключевых должностей;
- проведением опросов сотрудников, участвующих в
планировании и развитии карьеры.
Отражением
планирования
развития
личности
в
организации
является
карьерограмма.
Карьерограмма
представляет собой графическок описание того, что должно
происходить или происходит с людьми на различных этапах
карьеры. Карьерограммы для специалистов и руководителей, как
правило, строятся по результатам специальных научных
исследований в заинтересованных органихзациях.
Планирование и контроль развития личности состоят в том,
что, начиная с момента принятия работника в организацию и
кончая предполагаемым увольнением с работы, необходимо
организовать планомерное горизонтальное и вертикальное его
продвижение по системе должностей или рабочих мест.
Управление развитием персонала разделяется на три
основных направления:
- индивидуальное саморазвитие;
- групповое развитие (например, группы резерва кадров на
выдвижение);
- развитие организации в целом.
Разрабатываются правила управения мотивацией труда.
Первое правило – поощрение всегда эффективнее наказания.
Второе – нестандартные поощрение за особые заслуги
стимулируют более действенно.
Третье – возможность поощрения за промежуточные
результаты, они активизируют мотивацию работников,
способоствуют росту их отдачи, сокращает время достижения
основной цели.
Четвертое – самостоятельность, свобода выбора действий,
право принимать решения, усиливать мотивацию работников.
Пятое – конкуренция внутри коллектива эффективно
стимулирует работников, способствует выдвижению новых идей.
Шестое – повышать мотивацию труда можно за счет
развития интелектуального и предпринимательского потенциала
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персонала на основе непрерывного образования и переподготовки
кадров.
Эта система не является постоянной, она меняется в
соответствии с изменениями во внешней среде.
Главное
считается
достижение
стабильности
функционирования
и
обеспечение
перспективы
роста
предприятия.
Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и
знания, работники становятся более конкурентоспособными на
рынке труда и получают дополнительные возможности для
профессионального роста как внутри своей организации, так и вне
ее, это особенно важно в современных условиях быстрого
устаревания профессиональных знаний.
Список литературы
1.
Брагина З.В., Дудяшева В.П., Каверина З.Т.
Управление персоналом: Учебное пособие для вузов. – М. :
КноРус, 2014.
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Пожидаева А.К. Алгоритм разработки кадровой
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УДК10.20
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бойкова Е.К., Корыстин М.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
На уровне управления персоналом кадровый менеджер сотрудник среднего звена управления, консультант, работающий с
высшим звеном управления, или член высшего управленческого
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органа - должен сформулировать свое видение идущих процессов
и предложить оптимальную схему их «взаимоувязывания».
Кадровое планирование должно дать ответы на следующие
вопросы:
- сколько работников, какого уровня квалификации, когда и
где будут необходимы (планирование потребности в персонале);
- каким образом можно привлечь необходимый и сократить
излишний персонал, учитывая социальные аспекты (планирование
привлечения или сокращения штатов);
- каким образом можно использовать работников в
соответствии с их способностями (планирование использования
кадров);
- каким образом можно целенаправленно содействовать
повышению квалификации кадров и приспосабливать их знания к
меняющимся требованиям (планирование кадрового развития);
- каких затрат потребуют планируемые кадровые
мероприятия (расходы по содержанию персонала)?
Основные задачи кадрового планирования:
- разработка процедуры кадрового планирования,
согласованной с другими его видами;
- увязка кадрового планирования с планированием
организации в целом;
- организация эффективного взаимодействия между
плановой группой кадровой службы и плановым отделом
компании;
- проведение в жизнь решений, способствующих успешному
осуществлению стратегии организации;
- содействие организации в выявлении главных кадровых
проблем и потребностей при стратегическом планировании;
- улучшение обмена информацией по персоналу между
всеми подразделениями организации.
Кадровое планирование включает в себя:
прогнозирование
перспективных
потребностей
организации в персонале (по отдельным его категориям);
- изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей
силы) и программы мероприятий по его «освоению»;
- анализ системы рабочих мест организации;
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- разработку программ и мероприятий по развитию
персонала;
- набор и закрепление необходимого количества персонала с
соответствующими профессиональными качествами;
- использование наилучшим образом потенциала своего
персонала, способность предвидеть проблемы, возникающие из-за
возможного избытка или нехватки персонала.
В настоящий момент возрастает понимание необходимости
в специалистах-управленцах, в частности специалистов по кадрам.
Менеджер по персоналу должен выполнять следующие
функции:
1. Планирование трудовых ресурсов.
2. Набор.
4. Определение заработной платы и льгот.
5. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в
коллективе.
6. Подготовка кадров.
7. Оценка трудовой деятельности.
8.
Подготовка
руководящих
кадров,
управление
продвижением по службе.
Для наиболее эффективного управления работой
предприятия его руководитель должен иметь достоверную
информацию о положении дел на предприятии и возможность
оперативного реагирования на изменения ситуации.
Для наиболее слаженной работы различных служб
предприятия компьютеры удобно объединять в так называемые
локальные вычислительные сети, позволяющие осуществлять
связь между различными пользователями этой сети,
находящимися на некотором расстоянии друг от друга (обычно, в
разных помещениях одного здания). Однако такие сети требуют
соответствующего программного обеспечения, необходимого для
работы вообще подобной сети и отражающего специфику работы
данного предприятия. Кроме того, к такому программному
обеспечению предъявляются такие требования, как удобство
доступа к необходимой информации, простота в обращении и
защита от несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации, а также защита от порчи различного рода
программными вирусами.
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Компьютерные сети, периферийное оборудование и программное
обеспечение
вместе
являются
составными
частями
информационной системы.
В самом обобщенном виде информационная система (ИС) это набор связанных между собой компонентов, который
собирает, обрабатывает, сохраняет и распространяет информацию
для поддержки деятельности организации.
На уровень информационных систем влияет два фактора:
уровень научно-технического развития в организации, т.е.
насколько современны используемые технологии; люди и
существующая в организации культура.
Последний фактор является определяющим, поскольку
именно от него будет зависеть первый. Действительно,
усложнение
информационных
систем
происходит
пропорционально росту формализации культуры и увеличению
размера организации.
В разряд ИС входят также и источники информации. Это
могут быть различные справочники, разработки, в том числе и
выполненные на лазерных дисках. Но самый большой объем
данных может предоставить лишь глобальная сеть Интернет.
Комплекс сетевых соглашений и общедоступных
инструментов разработан с целью создания одной большой сети, в
которой компьютеры, соединенные воедино, взаимодействуют,
имея множество различных программных и аппаратных платформ.
Применение
открытых
информационных
систем,
рассчитанных на использование всего массива информации,
доступной в данный момент обществу в определенной его сфере,
позволяет
усовершенствовать
механизмы
управления
общественным устройством, способствует гуманизации и
демократизации общества, повышает уровень благосостояния его
членов.
Процессы, происходящие в связи с информатизацией
общества, способствуют не только ускорению научнотехнического прогресса, интеллектуализации всех видов
человеческой деятельности, но и созданию качественно новой
информационной среды социума, обеспечивающей развитие
творческого потенциала индивида.
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Как можно использовать новые информационные технологии при
решении задач кадрового менеджмента?
Для этого нужно создать не систему взаимосвязанных
документов, а систему взаимосвязанных информационных
моделей предприятия, т.е. необходимость постоянной (в темпе
изменения внешней и внутренней среды) корректировки сложных
организационных структур современных организаций требует
особого инструмента. Только в этом случае возможно
планомерное наделение звеньев и сотрудников организации
новыми функциями, причем заранее прописанными.
Список литературы
1. Информационные технологии управления персоналом:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Ю.Д.
Романова, Т.А. Винтова, П.Е. Коваль, П.А. Музычкин. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. – 291 с. – Серия: Бакалавр, Прикладной
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УДК10.20
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ОБУВНАЯ КОМПАНИИ «RESPECT»
Дробышева Е.А., Колесникова А.М. Чайковская И.Ю.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Создать представление о товарах и предприятии, а тем более
сформировать хорошее отношение к ним не всегда легко. Это
требует времени и определенной стратегии. Отношения на рынке
- это, в первую очередь, человеческие отношения. Реклама
позволяет формировать нужные представления об исследуемой
фирме у широкой аудитории, на основе которых легче строить
отношения.
Обувная компания «Respect» занимается производством и
реализацией обуви более 8 лет. Сейчас насчитывается более 200
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монобрендовых магазинов, не говоря уже мультибрендовых
точках продаж. Работа компании сконцентрирована на
формировании трех основных брендов: «Respeсt», «Corso-Como»,
«LiAnne».
Основной вид деятельности - розничная торговля обувью
для всех групп населения. Широкий ассортимент продукции
позволяет выбрать обувь как модную, так и повседневную.
Каждый сезон модельный ряд обновляется в зависимости от
тенденций моды и востребованности на рынке. Имеются в
продаже аксессуары.
Обувной бизнес – один из наиболее прибыльных и
быстрорастущих бизнесов. Кроме того, данный вид бизнеса
обеспечивает стремительный оборот денежных средств в
кратчайшие сроки.
Обувь компании «Respect», в первую очередь,
ориентирована на средний класс, что является несомненным
плюсом, ведь это самый перспективный, быстро развивающийся
сегмент обувного рынка.
В торговом предприятии «Респект» реклама и маркетинг
включает следующие мероприятия. Рассмотрим их.
Сезонное оформление витрин и торгового зала. Хороший
магазин начинается с витрины. Витрина магазина — его лицо и
реклама. Задача грамотного оформления витрин магазинов —
превратить прохожих в посетителей, а потом и в постоянных
покупателей. В фирменном салоне «Респект» используются
открытые витрины — когда покупатели видят интерьер, не заходя
в магазин. Таким образом, покупателя «впускают» в магазин еще
до того, как он решит, входить или нет.
В витрине выставляются единичные продукты (муляжи
продуктов), которыми торгует магазин. К этому же типу можно
отнести оформление стекол постерами с изображением продуктов.
Используются товарно-сюжетные композиции, которые создают
имидж торгового предприятия.
Торговое оборудование спроектировано в соответствии с
фирменным стилем торговой марки «Respect». Основной элемент
пристенного оборудования – элегантные металлические стойки
системы «Neofix» с использованием полок из стекла. Такое
сочетание делает пристенные конструкции легкими, позволяя
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сохранить ощущение простора в торговом зале и комфорт для
посетителей. Интерьер гармонично дополняют напольные
гондолы, кассовый модуль, а также декоративные элементы,
выполненные в плавных закругленных формах
Акционные
или
информационные
витрины
подготавливаются специально для проведения акции: оповещают
о скидках, распродажах, поступлении новых товаров и т. д
Предоставление имиджевых фотографий коллекций и
рекламных макетов в течение сезона (Новая Коллекция,
распродажа и специальные предложения) играет важную роль для
покупателя при выборе покупки
Размещение PR-материалов в федеральных и региональных
СМИ (радио, пресса, телевидение) дает подробную информацию о
магазине и товарах. Имеется страничка в интернете, где можно
посмотреть каталоги с обувью, информацию о коллекциях, идеи
для модных образов, ознакомиться с акциями.
Предоставляется имиджевая реклама в специализированных
глянцевых изданиях (Лиза, MensHealth, Glamour, Караван,
Cosmopolitan, ELLE girl, Домашний очаг, 7 дней). Компания
участвует в проектах с дизайнерами одежды и принимает участие
в показах (RussianFashionWeek, Merсedes-BenzFashionWeek).
Для покупателей предоставляется информирование SMS и
E-MAIL о маркетинговых мероприятиях в сети. При покупке
предоставляются купоны на скидку. Выдают подарочные карты.
Из всего перечисленного видно, что рекламная деятельность
обеспечивает воздействие на конкретную аудиторию в области
увеличения знаний о производителе, его товарах, услугах,
повышения доверия к нему, побуждение потребителей к покупкам
или другим необходимым для рекламодателя действиям,
внедрение в сознание имиджа, уникального торгового
предложения. В создаваемых рекламных мероприятиях
доминируется коммерческий аспект – получение прибыли всеми
участниками рекламного процесса.
Объединение творческих работников в одно подразделение
рекламный
отдел
позволяет
маневрировать
торговому
предприятию в достижении поставленных целей, дает
возможность
комплексного
обслуживания
клиентов
с
использованием всех необходимых видов рекламы. Это позволяет
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магазину вести дела, связанные с предоставлением услуг
покупателям, анализировать покупательский спрос, применимо
именно к этой организации, формировать необходимый
ассортимент, оперативно реагировать на недостатки проводимой
работы, контролировать рекламный процесс на всех стадиях
товародвижения.
На предприятии разрабатывается фирменный имидж, т.е.
фирменное лицо организации. Из опроса об источниках рекламы
следует, что большинство опрошенных откликнулись на рекламу
из газет, журналов и интернета (54%) и по рекомендации
знакомых, уже купивших продукцию (25 %). Это говорит о том,
что продукция пользуется спросом.
Рекламная компания проводится эффективно по обувным
товарам, так как после проведения рекламной акции товарооборот
увеличивается.
Для эффективного осуществления рекламной деятельности
магазина обуви Respect, можно расширить рекламную кампанию.
Для этого можно предложить следующие мероприятия:
- организовать рекламу на транспорте;
- использовать стратегию пул-промоции (эта стратегия
предполагает, что реклама и другие элементы промоции
воздействуют на конечного потребителя, который начинает
разыскивать интересующий его товар в розничной торговле) и
освоить новые тактические ходы в организации рекламноинформационной деятельности;
- проведение в фирменном магазине Respect лотерей.
Данные коммуникации позволят повысить имидж магазина
Respect в глазах покупателей, тем самым, привлекая больше
потенциальных покупателей обуви.
Список литературы
1. Пименов, П.А. Основы рекламы / П.А. Пименов. – М.:
Гардарики, 2010. – 399 с.
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УДК 372.8
АНАЛИЗ ВЫКЛАДКИ ТОВАРОВ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ НА
ПРИМЕРЕ ООО «СРТ ВОРОНЕЖ» УНИВЕРСАМ № 99
Дробышева Е.А., Колесникова А.М., Чайковская И.Ю.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
В условиях жесткой конкуренции большое значение
уделяется торговому обслуживанию, так как от его качества и
уровня зависит эффективная торговая деятельность любого
предприятия, основным показателем которой является размер
прибыли.
Правильная организация работы розничного предприятия
относительно применяемых методов продаж и предлагаемого к
продаже ассортимента продукции самым прямым образом влияет
на величину его товарооборота и, как следствие, на результат всей
финансовой деятельности фирмы. Как выставить товар на полках
или витрине, чтобы он не потерялся среди других, на какие группы
разбить обилие продаваемых вещей, чтобы покупатель смог
сориентироваться в их необъятном множестве и найти именно то,
что ему надо, - эти проблемы встали перед продавцами лишь с
появлением крупных торговых точек.
Объектом исследования явился ООО «СРТ Воронеж»
универсам № 99, который специализируется на продажи
продуктов питания населению, а также отдельных групп
непродовольственных товаров. Розничная торговля в магазине №
99 осуществляется на основании лицензии на право торговли.
Основными коммерческими операциями, осуществляемыми в
магазине № 99, являются договорная работа, закупка товаров,
доставка товаров, их разгрузка, приемка по количеству и качеству,
составления реестров свободных цен, подготовка товаров к
продаже, размещение и выкладка в торговом зале, хранение
товаров в подсобных помещениях.
В каждом магазине сети созданы все необходимые условия
для комфортной покупки - просторные залы, удобное торговое
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оборудование,
удобная
выкладка
товара.
Постоянные
специальные предложения и рекламные акции, проходящие на
регулярной основе, привлекают в магазины сети новых клиентов
и укрепляют лояльность постоянных покупателей.
В универсаме № 99 товары и торговое оборудование
размещаются таким образом, чтобы направить покупателей по
часовой стрелке: проход за проходом по всему магазину.
Основные продукты питания: чай, кофе, хлеб, мясо, сахар, яйца,
которые приносят магазину небольшой или средний доход,
размещаются отдельно. В поисках этих продуктов покупатель
проходит по всему магазину, обозревая товары, в изобилии
размещенные по левую и правую стороны от него. При этом
покупателя подвергают искушению товарами с более высокой
разницей между себестоимостью и продажной ценой. Таким
образом, стимулируются максимальные объемы продаж и
доходов.
Товары "быстрой проходимости" и с низкими расценками
размещают выше и в узких проходах, чтобы их можно было взять
как слева, так и справа. Максимальному увеличению объемов
продаж способствует размещение товаров на полках на уровне
глаз. Товары в универсаме № 99 группируются по секциям
(комплексам). Их специализация строиться по товарноотраслевому принципу: секция - напитки, секция - хлебобулочные
изделия и т.п.
В торговых залах магазинов самообслуживания универсама
№ 99 применяются следующие приемы выкладки товаров:
навалом; штабелем; стопками, расположенными в ряд, также
используют горизонтальный способ выкладки. Широко
применяется комбинированный способ выкладки, сочетающий
горизонтальный и вертикальный способы выкладки товаров. Он
позволяет наиболее эффективно использовать площадь выкладки
на оборудовании и размещать больше товаров в торговом зале.
Товары на оборудовании размещены таким образом, чтобы его
демонстрационная площадь была использована полностью и
товары занимали максимум пространства между полками.
Универсам № 99 имеет устоявшуюся положительную
репутацию
и
сформировавшуюся
группу
постоянных
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покупателей, предпочитающих регулярно приобретать продукты
питания.
В ходе анализа эффективности применения выкладки
товаров в торговом зале магазина ООО «СРТ Воронеж» универсам
№ 99 в работе сделаны выводы:
 в магазине реализуются продовольственные товары
повседневного спроса, за счет которых увеличивается
товарооборот;
 средний чек здесь достаточно большой в силу того, что
магазин воспринимаются как гипермаркет у дома, где все можно
купить, и не нужно куда-то далеко уезжать.
 низкие цены;
 широкий устойчивый ассортимент;
 высокое стандартное качество обслуживания.
 на предприятии следят за выкладкой товара, постоянно
пополняются его запасы;
Для улучшения размещения и выкладки товаров в магазине
№ 99 можно перечислить следующие мероприятия:
 усилить контроль, чтобы на открытом прилавке был самый
дорогой товар и располагался ближе к покупателю, а самый
дешевый к продавцу;
 контролировать,
чтобы
самый
дорогой
товар
выкладывался на полках, расположенных на уровне глаз;
 размещать товары на торговых стеллажах по мере
возрастания цен;
 для увеличения продаж размещать товары - "новинки" в
ассортименте на самых видных местах.
Для повышения результативности и увеличения прибыли
предприятия в работе предложены следующие направления:
 усилить контроль и постоянно вносить изменения в
соответствии с изменяющимся спросом в «положение об
ассортиментной политике». ассортиментная политика является
мероприятием компании, которая направлена на создание
ассортимента и управление им.
 расширять ассортимент магазина № 99, изучая
покупательский спрос для получения дополнительной прибыли.
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 осуществлять постоянный контроль за организацией
мерчендайзинга торгового предприятия, который ориентирован на
построение маркетинговых коммуникаций с целью увеличения
сбыта, с привлечением покупателей в места продаж, без
необходимости энергичного участия продавцов и персонала
торговых точек.
 осуществлять постоянное повышение квалификации
персонала, с целью улучшения качества обслуживания
покупателей в торговом предприятии.
Таким образом, наука мерчендайзинга полна сотнями
советов и рекомендаций, и все из них не освоить в кратчайший
срок. Но даже знание основ мерчендайзинга в продуктовом
магазине приведёт к увеличению спроса покупателей и
повышению уровня продаж.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
Александрова Г.Г.
БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»,
г. Воронеж
Президент РФ Путин предупредил о дефиците
квалифицированных кадров в России. Путин отметил, что к 2030
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году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь
почти трех миллионов человек. По его словам, это приведет к
потере сотен миллиардов долларов в российской экономике.
Президент призвал “ предпринять энергичные усилия “ для
решения этой проблемы. Путин назвал острой проблему
подготовки квалифицированных кадров в России [6]. Поэтому
одна из важных задач – подготовка квалифицированных кадров в
России.
Одно из немаловажных значений для повышения уровня
профессиональной подготовки медицинских кадров среднего
звена являются информационные технологии в профессиональной
деятельности.
За последние годы компьютерные технологии внедрились
практически во все сферы человеческой деятельности, в том числе
и в медицину. В современном обществе, обществе 21 века,
немыслима подготовка медицинских кадров без применения
информационных технологий, предлагающих средства и приемы
для решения поставленных медицинских задач.
В настоящее время сотрудники различных медицинских
учреждений сталкиваются с огромными объемами информации.
От того насколько эффективно и плодотворно эта информация
используется медицинскими работниками зависит качество
медицинской помощи людям, общий уровень жизни населения, и
даже уровень развития страны в целом и каждого ее
территориального субъекта в здравоохранении.
Совсем недавно в российских медицинских учреждениях
почти полностью отсутствовала автоматизация информации.
Карты, бюллетени, процедурные отчеты, учет пациентов,
лекарственных препаратов - весь документооборот производился
на бумаге. Это сказывалось на скорости, а, следовательно, и
качестве обслуживания пациентов, затрудняло работу врачебного,
медицинского персонала, что вело к большим затратам времени на
заполнение карт, составление отчетов.
На данном этапе информатизация общества приобретает все
большие масштабы. В этих условиях информационные
технологии играют все более значительную роль в
профессиональной деятельности медицинского работника.
Информационные технологии применяются в медицинском
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образовании,
медицинских
исследованиях,
медицинской
практике. Информационные технологии предполагают умение
грамотно работать с информацией с использованием
компьютерной техники.
Медицинские
организации
активно
внедряют
автоматизированные информационные системы. Такие системы
позволяют создавать информационную базу и вести единую базу
пациентов, которая включает всю информацию о проводимой
диагностике и лечении [2].
Повышается эффективность труда медицинского персонала,
т.к. многие механические операции выполняются автоматически
(запись к специалисту, выдача справок, отчетов, результатов
анализов и т.д.), сокращаются трудозатраты медицинского
персонала. Информационные технологии позволяют обеспечить
комплексный анализ данных и оптимизацию решений при
диспансеризации, обследовании, диагностике, прогнозировании
течения заболеваний [4].
Исходя из всего этого, очень важно научить будущий
медицинский персонал не только медицинским предметам, но и
использовать
информационные
технологии
в
своей
профессиональной деятельности.
Студенты медицинский
колледжей должны понимать, что современный специалист
должен владеть знанием ПК, без этого уже не мыслима работа
медицинского
сотрудника.
Специфика
преподавания
информационных технологий в медицинском колледже состоит в
необходимости давать студентам знания, которые они смогут
применить в будущей профессиональной деятельности. Это
повышает интерес и создает дополнительную мотивацию
студентам к изучению предмета, а, следовательно, повышает
уровень профессиональной подготовки.
Студент
должен
уметь
обрабатывать
текстовые
медицинские документы. Оформление документации - это очень
трудоемкий процесс. При обращении к врачу, мы видим, что
рядом с врачом находится медицинская сестра, которая что-то
пишет:
оформляет
документацию.
Использование
информационных технологий упрощает и убыстряет эту работу.
Медицинская информация имеет огромные объемы.
Большие ресурсы нужны для ведения и хранения историй болезни,
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содержащих снимки, данные ЭКГ, ЭЭГ и т.п., тексты, фотографии
или другие виды медицинских данных. Более того, сама система
здравоохранения является распределенной, и потому данные
пациента могут быть в разных организациях. Если пациент
обращается в другую поликлинику или больницу, многое
приходится делать заново.
Компьютер позволяет автоматизировать эту работу, и медик
должен полностью использовать эту возможность. Поэтому
студент должен уметь работать с информационными системами
(технологии обработки данных) и использовать службы Интернета
в
практике
медработника
(сетевые
технологии).
Автоматизированное рабочее место медицинской сестры
предназначено для повышения эффективности ежедневной
работы дежурных сестер лечебных учреждений.
Компьютер позволяет не переписывать одни и те же данные
по много раз и находить нужную информацию в удобном виде.
Очень удобно, что документы не нужно разносить или пересылать
по назначению.
Если получены какие-то сведения о пациенте, они будут
присутствовать во всех документах, где есть соответствующие
графы, а это значит, что выполнена большая часть работы по
заполнению бланков. В электронную историю болезни вводят
данные многие специалисты и этими данными пользуются другие
специалисты по мере необходимости. Например, в обязанности
дежурной медсестры входит каждый день просматривать все
истории болезни и выписывать из них все назначения, сделанные
лечащими врачами каждому пациенту. При этом сами истории
болезней находятся в разных кабинетах специалистов, их надо
собрать и просмотреть.
Одна из функций АРМ (автоматизированное рабочее место)
медсестры — по нажатию клавиши составить список назначений
всех пациентов данного отделения на текущий день. Дежурная
медсестра видит все назначения, отсортированные по времени,
палатам, ведет учет выполненных манипуляций и т.д.
Таким образом, студенты медицинского колледжа должны
иметь определенный уровень подготовки и профессиональной
культуры работы с информацией, использовать его для получения,
обработки, сохранения, защиты и распространения нужной
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информации. Знания, умения и навыки работы с информацией,
используя информационные технологии, повышают уровень
профессиональной подготовки медицинских кадров.
Какие задачи можно решать с помощью информационных
технологий?
Вести электронную базу данных пациентов с полной
историей обращений и перечня оказанных медицинских услуг с их
подробным содержанием, начиная с даты первого обращения.
Осуществлять быстрый контекстный поиск любой информации в
базе данных.
Использовать готовые шаблоны, что экономит время
медицинского персонала
Управлять электронными очередями и электронной записью
к специалистам.
Использовать электронная автоматизированная подготовка
назначений, рецептов, выписок, больничных листов и других
стандартизированных документов для пациентов.
Создавать единые информационные сети, от локальных (в
пределах клиники) до масштабных мировых. Используя сеть
Интернет получать доступ к новейшей медицинской информации,
устанавливать
профессиональные
связи
с
коллегами,
обмениваться опытом и т.д.
Студенты колледжа в результате освоения дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» должны уметь:
 использовать
компьютерные
технологии
сбора,
размещения, хранения, обработки и передачи информации в
профессионально
ориентированных
медицинских
информационных системах;
 использовать
в
профессиональной
деятельности
различные периферийные устройства компьютера для ввода,
вывода, хранения и передачи информации;
 оперировать единицами измерения информации;
 использовать в профессиональной деятельности для
подготовки документов, отчётности и презентаций прикладные
программы пакета MicrosoftOffice (Word, Excel, Access,
PowerPoint);
 работать в операционной системе Windows, осуществлять
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её настройку;
 выполнять основные операции с файлами средствами
файловых менеджеров;
 работать в локальных и глобальных информационных
сетях (осуществлять поиск медицинской информации в сети
Интернет, использовать электронную почту). [1]
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 устройство персонального компьютера, принципы работы,
назначение и характеристики его основных компонентов;
 состав, функции, и возможности использования
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
 назначение и возможности базовых, системных и
служебных программных продуктов;
 понятие файл и файловая система, алгоритмы выполнения
основных операций с файлами;
 основные
характеристики
операционной
системы
Windows, файловых менеджеров;
 назначение и возможности современных прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
 назначение и возможности прикладных программ пакета
MicrosoftOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint);
 элементы компьютерной графики, приёмы обработки
графических данных с помощью современных программных
средств;
 принципы работы и значение локальных и глобальных
компьютерных сетей;
 основные службы Интернета, назначение и возможности
поисковыхWWW-серверов. Алгоритм поиска медицинской
информации в Интернете, приёмы работы с электронной почтой;
 понятие медицинской информационной системы, её цели,
задачи, функции.
 основные методы и приёмы обеспечения информационной
безопасности [3].
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в Воронежском базовом медицинском
колледже позволяет повысить уровень профессиональной
подготовки медицинских кадров среднего звена и после получения
профессии быть социально адаптированными в обществе [5].
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УДК 37.022
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАВЛЕНИЯ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Матлаева О.Л.
ГБОУ СПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж»,
Антрацит, Луганская Народная Республика
Современное предприятие может понести экономические
потери или стать убыточным по ряду причин. Одним из факторов,
имеющих большое влияние на работу всего предприятия, является
его экономическая безопасность, подразумевающая непрерывный
процесс, обеспечивающий стабильность функционирования,
развития и финансового равновесия независимо от внешних и
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внутренних условий. В любой момент обстоятельства могут
измениться в худшую сторону, чем тут же воспользуются
конкуренты либо другие лица, заинтересованные в ухудшении
репутации предприятия.
К угрозам экономической безопасности можно отнести
сознательные действия, приводящие к нарушениям в работе
предприятия, экономическим потерям либо прекращению
деятельности [2]. Выделяют три основных признака, характерных
именно для экономических угроз:
1. Противоправность.
2. Осознанность и корыстность.
3. Направленность на нанесение ущерба предприятию [5].
Согласно оценке российских экспертов, наиболее
распространенными являются:
- промышленный шпионаж;
- экономическое и финансовое давление;
- физическое давление;
- психическое подавление.
С целью противодействия угрозам экономической
безопасности необходимо создание комплексной системы
экономической безопасности, действующей на постоянной и
непрерывной основе [1].
С целью минимизации потерь необходимо разработать
комплекс мер, направленных на своевременное выявление,
предупреждение и недопущение экономических угроз различного
характера. Можно выделить два направления в экономической
безопасности предприятия:
1. Меры, направленные на предотвращение угроз
экономического характера.
2. Мероприятия, реагирующие на нависшие угрозы.
В связи с тем, что внешняя среда субъекта хозяйствования
постоянно меняется, следует выделить основные направления
противодействия угрозам экономической безопасности:
1. Мониторинг изменений в законодательстве.
2. Исследование политической и экономической обстановки в
регионах.
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3. Выявление основных конкурентов, их целей и стратегии по
отношению к предприятию, разработка мероприятий по
нейтрализации воздействия соперников.
4. Анализ рынков, выявление криминальных секторов,
представляющих опасность для фирмы.
5. Тщательное изучение партнеров, анализ сделок, анализ
задолженности, выявление недобросовестных поставщиков и
покупателей.
6. Постоянный анализ и выявление угроз финансового,
экономического, технологического характера, которые могут
пошатнуть экономическую безопасность предприятия.
7. Сбор информации о криминогенной обстановке вокруг
предприятия и выработка комплекса мер, препятствующих
проникновению криминогенных элементов и настроений на
фирму.
Кроме внешних источников, способных нарушить
безопасность предприятия, существует множество внутренних
угроз, исходящих от физических лиц, которые необходимо
вовремя распознать и обезвредить, используя следующие
рекомендации:
1. Ведение определенной кадровой политики, своевременное
выявление недовольства в коллективе, сглаживание конфликтных
ситуаций.
2. Физическая защита предприятия от несанкционированного
проникновения лиц с целью нанесения вреда предприятию либо
незаконного получения информации.
3. Своевременное выявление агентов фирм-конкурентов,
направленных на предприятие с целью получения данных.
Результатом проводимых мероприятий по нейтрализации
угроз экономической безопасности предприятия станет
своевременное определение нестыковок в законодательных актах,
разработка рекомендаций по устранению помех в ведении
хозяйственной
деятельности,
определение
уровня
профессионализма и компетентности конкурентов и партнеров,
выявление коррумпированных чиновников и бюрократов,
разработка мер по налаживанию партнерских отношений с
различными субъектами и объектами рынка.
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УДК38.01
СЕРВИС ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Коростинская Д.В.
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»,
г. Липецк
Предприниматели и продавцы все чаще сталкиваются с
задачей сохранения и повышения лояльности клиента. Самое
главное – это понять, а чего же ждут сами покупатели? Как они
видят опытного специалиста и хороший сервис? Чего хотят от
обслуживания?
Перечислим основные критерии потребителей к сервисному
обслуживанию в торговой деятельности:
1. Опытный специалист сервисного дела должен быть
терпелив. Каждый день продавец сталкивается с разными людьми,
а значит, он должен с пониманием относиться к самым разным
эмоциональным проявлениям покупателя. Он, продавец, не
должен воспринимать порой негативное отношение покупателя в
свой адрес, и при возникновении сложной ситуации он обязан
понимать, что это отношение может иметь разные причины. Такой
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сотрудник берет контроль над ситуацией в свои руки и действует
профессионально и в интересах, как потребителя, так и своей
компании [3].
Чаще всего негативное отношение клиента отражает его
предыдущий не самый приятный опыт и не связан напрямую с
нынешней ситуацией. И это хорошая возможность приятно
удивить его.
Скорее всего, покупатель до этого сталкивался с
некачественным сервисом, и поэтому заранее ожидает еще один
негативный опыт. Тогда, сотрудник должен попытаться в первую
очередь встать на сторону клиента, эмоционально расположить
его к себе. И даже если продавец не в силах помочь клиенту
фактически, то, скорее всего недоверие и негатив исчезнут [4].
2. Сотрудник должен быть крайне внимателен к клиенту,
тем самым располагая его к себе. Покупатель хочет доверять
продавцу в полной мере, хочет быть понятым.
В роли потребителей невозможно рассказать о своей
проблеме профессиональным языком и ждем, что продавец
внимательно уточнит, ведь его цель – сформировать ясную
картину ситуации, а если он не понимает, что происходит, то и
принять верное решение при всем желании окажется не в
состоянии.
Когда мы хотим приобрести что-то, то ждем должного
внимания к себе и своим потребностям. Задача опытного
сотрудника – удовлетворить эти потребности. Подобное внимание
мы воспринимаем как естественный элемент сервиса. Чтобы
обеспечить его, бизнес должен неустанно задаваться вопросом:
«Что говорят клиенты, даже не говоря этого?»
3. Люди хотят индивидуального, а не конвейерного подхода,
который игнорирует личность, предлагая типовые услуги [3].
Сегодня каждого из нас больше интересует уникальный
опыт, нежели предсказуемость стандартов обслуживания, даже
если они неизменно высоки. Как же быть бизнесу? Нужно
обратить внимание на потребности человека и предложить ему
личностно-ориентированный сервис.
4. Когда потребитель хочет оценить качество покупаемой
продукции или услуги, он сравнивает желаемое с полученным.
Восприятие качества сервиса подчиняется следующим эффектам:
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 отборочное восприятие, когда одна и та же услуга
воспринимается ее потребителями по-разному вследствие
индивидуальности их характера, интересов, личных качеств,
знаний, а также ситуации, в которой происходит потребление
услуги.
 к ситуационным особенностям восприятия качества
относятся предоставленное в распоряжение время (например, в
спешке можно не заметить все детали, а в спокойной обстановке
внимательно их рассмотреть); конкретная обстановка, например,
при плохой погоде отдыхающие – клиенты курортных гостиниц
начинают обращать внимание на мебель и обстановку номера, у
них проявляется повышенный интерес к качеству питания и т.д.
[1];
 приспособление
восприятия
качества
к
сформировавшимся ожиданиям во время потребления услуги.
Так, если воспринимаемое качество незначительно
отклоняется от ожиданий, то потребитель «подгоняет» восприятие
под свои ожидания. Но если воспринимаемая услуга полностью не
соответствует ожиданиям, возникает эффект контраста, причем
более высокие ожидания усиливают эффект контраста.
Крайний случай неудовлетворения, как правило,
отмечается, если человек уже создал для себя определенный образ
и выбирает из того, что ему предложили, только ту информацию,
которая отвечает этому образу;
 исправление
воспринимаемого, когда потребитель
пытается использовать чужой опыт – друзей, коллег, соседей,
которым знакома услуга или ее отдельные элементы. В результате
укрепляются положительные впечатления, а негативные
вытесняются либо наоборот.
Таким образом, менеджмент в сфере услуг характеризуется
творческим подходом, навыками делового общения, знанием
торгового ассортимента.
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УДК10.20
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Маликова К.Р.
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»,
г. Липецк
На сегодняшний день вопросы повышения уровня
профессиональной подготовки кадров достаточно актуальны, так
как фактически на каждом предприятии требуется опытный,
высококвалифицированный сотрудник, не просто знающий, а
понимающий своё дело.
В современных рыночных условиях конкуренции на нашем
рынке услуг и выбор клиента чаще всего зависят от качества
обслуживания. Никто не захочет вести диалог с неграмотным и
грубым сотрудником, не компетентным в вопросах производства
и обслуживания клиентов. За этим тезисом следует вывод, что
каждая компания должна позаботиться о том, чтобы их
сотрудники были хорошо подготовлены с психологической точки
зрения в общении с клиентами [3].
Работа, подразумевающая контакт «человек-человек»
требует определённых навыков. Само по себе общение, все
психологические аспекты, включающиеся в него, умение
расположить к себе человека – настоящее искусство.
Деловое общение – процесс взаимосвязи, которая
подразумевает обмен деятельностью, информацией и опытом для
решения конкретных задач и достижения общих целей в
сотрудничестве двух или группы людей.
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Основная цель делового общения – убедить партнёра
принять конкретные решения и предложения.
Все знают, что общение между людьми происходит по двум
каналам: вербальное и невербальное. С точки зрения психологии,
стоит уделить внимание невербальным каналам, в которые входят
мимика, жесты и так далее [1].
Опытные переговорщики знают, что первое правило при
деловом общении, которое поможет расположить к себе
собеседника – открытая поза. За ней следует прямой взгляд
собеседнику в глаза и уверенная речь.
Следующее, чему стоит научиться любому сотруднику –
гендерные аспекты в деловом общении. Общение с мужчиной и
женщиной отличаются, так как разным полам присущи различные
психологические особенности личности. Общаясь с мужчиной
стоит сосредоточиться конкретно на достижении поставленной
задачи. При общении с женщиной стоит уделить внимание самому
процессу и выгоде, которую получат участники в случае
позитивного исхода общения [3].
Этика в деловом общении играет не маловажную роль. Если
собеседник чувствует негатив в свой адрес, на вряд ли он захочет
с вами сотрудничать. Поэтому стоит уделить внимание таким
качествам в общении, как доброжелательность, грамотность,
пунктуальность и ответственность.
Каждого сотрудника следует обучить психологическим
приёмам влияния на собеседника. Данные приёмы и их
составляющие показаны в таблице.
Таблица – Психологические приёмы влияния на
собеседника [2].
Приём
Имя
собственное
Зеркало
отношений
Золотые слова

Характеристика
Обращение к человеку по имени и отчеству. Так вы
показываете, что данный человек интересует вас как
личность, а не носитель определенных функций.
Доброжелательное выражение лица и широкая улыбка –
сигнал, означающий «Я – друг».
Самые обычные комплименты. Однако не стоит
перебарщивать и превращать комплимент в лесть.

Выход на мировой рынок, сотрудничество Российской
Федерации с другими странами делает актуальным вопрос о
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потребности в специалистах, владеющих иностранными языками.
Владение деловым иностранным языком – важный показатель
профессионализма сотрудника, ведь именно от этого зависит
заключение контрактов и договоров с зарубежными партнёрами.
Однако не обязательно расширять кадры и принимать на
работу новых сотрудников, владеющих иностранными языками.
Каждая компания при большом желании может отправить своих
сотрудников на специальные курсы по повышению квалификации
по деловому иностранному языку.
На этих курсах важно, чтобы сотрудник научился
иностранному языку как в устной форме, так и в письменной.
С фонетической точки зрения, стоит уделить внимание
чёткой артикуляции звуков и слов, быстрому темпу речи.
Владение основами иностранной деловой коммуникации
позволяет
специалистам
эффективно
сотрудничать
с
иностранными деловыми партнерами, достигая определённых
задач [1].
Также, особое внимание следует уделить социокультурной
компетенции, что подразумевает особенности страны, её историю
и традиции.
Таким образом, сотрудник должен обучиться не только
языку, но и культуре страны, в которой необходимо вести бизнес.
Сотрудники зачастую играют важнейшую роль в
эффективности работы компании. А высококвалифицированные
сотрудники – это золотой ключ любой компании к выходу на
мировой уровень.
Список литературы
1. Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: ОмегаЛ 2019. 304 c.
2. Басаков М.И. Менеджмент. – М.: Феникс, 2014. 201 с.
3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Эксмо,
2015. 192 c.

128

УДК10.20
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Романова О.А
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»,
г. Липецк
Предприятия питания играют важную роль в социальноэкономическом развитии страны. Они являются составной частью
социальной инфраструктуры общества. На предприятиях питания
выполняются многообразные функции выпуска и реализации
кулинарной продукции, организации потребления пищи и досуга
посетителей. В рыночных условиях повышается экономическая
самостоятельность и ответственность предприятий питания за
конечные результаты хозяйственно-финансовой деятельности, в
частности за показатели прибыли и рентабельности. В
соответствии с функциональными обязанностями – руководители,
технологи и другие специалисты, производственно-торговый
персонал наряду с глубокими познаниями технологических
процессов должны уметь решать организационно-экономические
задачи, разрабатывать и осуществлять меры по повышению
эффективности и конкурентоспособности предприятия питания
[1].
Поиск резервов повышения рентабельности производится в
следующих двух направлениях: увеличение суммы прибыли и
рост эффективности использования ресурсов и затрат.
В решении первого аспекта важное место занимает
действенное управление прибылью. Оно нацелено на:
- тесную увязку механизма управления финансовыми
результатами с общей системой управления предприятием;
- достижение суммы прибыли в полном соответствии с
экономическим потенциалом предприятия;
- обеспечение обоснованного формирования прибыли от
всех видов деятельности;
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- усиление стимулирующей роли прибыли в социальноэкономическом развитии хозяйствующего субъекта путем
соблюдения интересов всех его участников;
- активное участие трудовых коллективов в формировании и
использовании прибыли;
- повышение прибыли за счет экономного хозяйствования и
увеличения основных и дополнительных доходов;
- оптимизацию налоговых платежей на основе налогового
планирования и разработки обоснованной учетной политики;
- недопущение штрафных санкций, списания дебиторской
задолженности и прочих расходов, возникающих вследствие
нарушений договорной и расчетно-платежной дисциплины;
- повышение качества кулинарной продукции и
обслуживания клиентов [1].
Второе направление повышение рентабельности – это
эффективное использование всех материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. К ним в частности относят:
1) в области использования материально-технической базы
и повышения фондоотдачи:
- внедрение современных автоматизированных машин и
оборудования по выпуску кулинарной продукции;
рациональное
использование
производственных
мощностей на базе специализации предприятий питания;
индустриализацию
технологического
процесса
приготовления пищи;
- повышение пропускной способности обеденных залов;
- реконструкцию и перепрофилирование отдельных
предприятий и цехов по мере изменения рыночной конъектуры,
спроса питающихся, условий работы и т.п.
2) в области использования трудовых ресурсов;
3) в области ускорения оборачиваемости оборотных
средств:
сокращение
времени
пребывания
средств
в
производственных запасах, обоснованное нормирование расхода
сырьевых ресурсов и их запасов, сокращение продолжительности
технологических процессов;
- ускорение времени реализации кулинарной продукции и
покупных товаров;
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- формирование гибкой ценовой стратегии, направленной на
повышение конкурентоспособности предприятия питания [2].
Экономическая сущность и виды доходов предприятия
питания. Доходы предприятия представляют собой один из
слагаемых финансовых результатов работы предприятия.
В зависимости от направления деятельности и условий
получения различают доходы от обычных видов деятельности и
маржинальный доходы. Доходами от обычных видов
деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
выполнения работ, оказания услуг. Формирование доходов от
реализации кулинарной продукции и покупных товаров зависит от
механизма ценообразования, в частности от величины наценок на
сырье и товары [4].
Для расчета суммы наценок (доходов), остающихся в пользу
предприятия, необходимо из суммы выручки вычесть сумму
покупки (приобретения), НДС и прочие обязательные платежи
(акцизы, пошлины).
Например, совокупный оборот предприятия питания
составил за отчетный год 70 040 тыс.руб. Налог на добавленную
стоимость составляет 7503 тыс.руб., а себестоимость проданной
продукции и товаров (цена покупки) – 29 372 тыс.руб. Сумма
доходов в пользу предприятия за отчетный год равна 33 165 тыс.
руб. (70 040 – 7503 – 29 372) [3].
Маржинальный доход – это сумма чистой прибыли и
постоянных расходов. Анализ этого показателя позволяет выявить
совокупные факторы, повлиявшие на изменение прибыли и
экономически обосновать ее величину на планируемый период.
Например, сумма чистой прибыли предприятия за отчетный
год составила 2459 тыс.руб., а постоянные расходы – 8284 тыс.руб.
Маржинальный доход равен 10 743 тыс.руб. (2459 + 8284) [3].
Прочие доходы непосредственно не связаны с
производственно-торговой деятельностью предприятия питания.
Они имеют временный характер, в бухгалтерском учете
отражаются на отдельном счете. Номенклатура этих доходов
обширна, в качестве примера приводятся некоторые наиболее
распространенные поступления средств: передача имущества в
аренду; реализация ненужных основных средств; участие в
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уставных капиталах других организаций; штрафы, неустойки,
пени за нарушения договорных условий и т.п.
Пример, затраты живого труда по предприятию питания за
отчетный год составили 22 806 тыс.руб., а прибыль от продаж –
3153 тыс.руб. Добавленная стоимость равна 25м 956 тыс. руб.
(22 806 + 3153). Этот показатель может быть также рассчитан как
разность между доходами и материальными расходами. Доходы за
отчетный год составили 33 165 тыс.руб., а затраты
овеществленного труда – 7206 тыс.руб. Добавленная стоимость
равна 25 959 тыс.руб. (33 165 -7206). Она служит источником
формирования средств на оплату труда работников и дальнейшего
развития предприятия [3].
Итак, выделяются следующие виды доходов предприятия:
от реализации продукции и товаров и(обычных видов
деятельности); остающиеся в пользу предприятия (за вычетом
НДС и других платежей); валовые доходы предприятия;
Маржинальный (чистая прибыль и постоянные издержки) –
для формирования фондов потребления и накопления.
Приведенная классификация является основой анализа
доходов предприятия питания.
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УДК 10.20
ПРОВЕДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Медведева Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж», г. Воронеж
Система аттестации и оценки персонала в организациях
является важнейшим атрибутом современного процесса
управления человеческими ресурсами, а значит, каждое
предприятие Российской Федерации (РФ) обязано позаботиться о
формировании данной системы, в случае наличия цели
стратегического развития и усиления своих конкурентных
позиций на рынке. Более того, система аттестации персонала
становится эффективным инструментом не только HRменеджмента, операционного и стратегического управления, но и
механизмом
повышения
уровня
инвестиционной
привлекательности бизнеса компании. Таким образом, аттестация
– система оценки персонала организации. Это кадровая
технология, позволяющая определить квалификацию и уровень
знаний работника, оценку его способностей, деловых и
нравственных качеств. Создать систему оценки, одинаково
сбалансированную с точки зрения точности, объективности,
простоты и понятности очень сложно, поэтому на сегодняшний
день существует несколько систем оценки персонала, каждая из
которых имеет свои достоинства и недостатки.
Аттестация позволяет руководителям понять и определить
квалификацию и уровень знаний работника, его способности,
деловые и нравственные качества. Аттестация призвана выявить
качественное состояние персонала, его потенциал, степень
готовности и уровень способностей работников выполнять
функциональные
обязанности,
а
также
содействовать
установлению соответствия функциональных подразделений их
предназначению. В практическом смысле главная цель аттестации
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состоит в том, чтобы определить, соответствует ли конкретный
человек занимаемой должности.
Аттестация персонала – процедура формализованной
систематической оценки соответствия уровня труда, качеств и
потенциала личности конкретного работника требованиям
выполняемой работы на данном рабочем месте за определенный
период времени. Она направлена на улучшение качественного
состава кадров (персонала) и эффективное их использование, рост
служебной и трудовой активности, повышение ответственности
работников всех уровней за порученное дело. Помимо этого,
процесс формирования системы аттестации персонала в
организациях актуален и по другим причинам, а именно [2]:
− при подборе персонала система оценки труда,
профессиональной квалификации и т. д. позволяет найти наиболее
эффективных для компании будущих сотрудников;
− при помощи системы аттестации персонала предприятие
может выстраивать стратегию развития, где квалифицированные
трудовые ресурсы играют наиболее важную роль, в том числе, как
ресурса и источника экономического роста;
− на основе оценки и аттестации персонала формируется
система мотивации и стимулирования труда на предприятии.
Аттестация – одна из важнейших форм публичного
контроля (проверки) качества профессиональной деятельности
работника.
Ключевыми характеристиками данного понятия являются:
- систематичность, т.е. проведение данных мероприятий с
определенной периодичностью, например, раз в полгода;
- формализованность – использование специально
разработанного порядка реализации процедур аттестации.
Существует множество методов проведения аттестации
персонала, одними из них являются [3]:
1. Рейтинговые методы предполагают, что работники
получают оценку по заданным критериям с определенной шкалой.
2. Сравнительные методы предполагают сравнение
сотрудников внутри какой-либо группы.
3. Метод «360 градусов» или круговой метод оценки,
предполагает, что о работнике высказывается не только его
непосредственный руководитель, но и подчиненные, коллеги,
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клиенты, а также сам сотрудник выставляет оценки себе по тем же
критериям, что и сослуживцы.
Необходимо выделить основные проблемы, возникающие
при формировании системы аттестации персонала предприятия
[1]:
− несоответствие системы оценок и стратегических
целей/задач предприятия;
− определение четких критериев, которые влияют на
эффективность производственной деятельности организации;
− отсутствие привязки системы аттестации персонала к
системе мотивации и стимулирования;
− отсутствие необходимости разработки новой системы
аттестации персонала при смене стратегического плана и
стратегии развития предприятия.
Аттестация включает следующие мероприятия:
- формирование аттестационной комиссии;
- разработка и утверждение графиков проведения
аттестации;
- определение круга аттестуемых лиц, составление
списков работников, подлежащих аттестации;
-подготовка необходимых документов на аттестуемых
работников.
Система аттестации персонала предприятия состоит из трех
ключевых этапов:
− подготовка, которая заключается в формировании
методики, методов, инструментов и задач аттестации сотрудников
компании. Департамент управления персоналом и отдел кадров
занимаются разработкой нормативной документации, приказ по
которой подписывается руководство предприятия, согласно чему,
персонал организации обязан пройти процесс аттестации. Помимо
этого, в подготовительный этап системы аттестации персонала
входит создание материалов для проведения мероприятий, а также
план хода действий, в случае если это первая аттестация
персонала;
− проведение аттестации персонала, где проводится сам
процесс оценки персонала и аттестации сотрудников.
Разработанные бланки аттестации заполняют сотрудники
компании, проходящие процесс оценки, а руководители подводят
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результаты, выставляя оценки. Собирается заполненная
документация, проводится аттестационная комиссия для
подведения итогов аттестации;
− подведение итогов аттестации персонала, которое состоит
из трех основных процессов, а именно анализ кадровой
информации и вводных результатов аттестации персонала,
подготовка рекомендаций по работе с действующим рабочим
персоналом и утверждение результатов аттестации на уровне
руководителей и управляющих подразделений.
Необходимо выделить основные проблемы, возникающие
при формировании системы аттестации персонала предприятия
[4]:
− несоответствие системы оценок и стратегических
целей/задач предприятия;
− определение четких критериев, которые влияют на
эффективность производственной деятельности организации;
− отсутствие привязки системы аттестации персонала к
системе мотивации и стимулирования;
− отсутствие необходимости разработки новой системы
аттестации персонала при смене стратегического плана и
стратегии развития предприятия.
Хорошая аттестация не должна заканчиваться сдачей
аттестационного бланка в кадровую службу. По окончании
аттестации необходимо оценить достигнутые и поставленные
цели. Важно не потерять информацию, собранную в ходе
аттестации. Нужно еще на этапе подготовки к аттестации решить,
как
накопленный
материал
будет
накапливаться
и
систематизироваться, чтобы не оказаться погребенным под
ворохом бумаг. Очень важно по итогам аттестации разработать
план действий. Для конкретного работника можно по результатам
аттестации делать обоснованные выводы о потребности в
обучении и развитии, его месте в организации, планировании
карьеры, изменении заработной платы, дисциплинарных
действиях. Можно оценить, что происходит в организации в целом
и в отдельных структурных подразделениях, насколько
обосновано распределение работы, как планировать человеческие
ресурсы, можно ли повысить производительность труда, что
нужно для внедрения новых технологий и изменения условий
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труда. Таким образом, система аттестации персонала позволяет
сформировать устойчивое развитие команды предприятия,
увеличить производительность труда, способствует росту
конкурентоспособности бизнеса. На сегодняшний день, многие
российские предприятия воспринимают систему аттестации
персонала как формальность, которая не имеет значительного
влияния на их производственную деятельность. Однако, как
показывает практика, правильная оценка трудовой деятельности
— верный путь к повышению уровня эффективности
производственной
активности
предприятия.
В
рамках
совершенствования действующего подхода к аттестации
персонала, необходимо отметить следующие ключевые моменты:
важность учета стратегических целей развития компании,
аттестации основных профессиональных качеств сотрудников и
формирование привязки результатов к материальной системе
бонусного поощрения, что создаст необходимость обучения и
развития персонала со стороны самих сотрудников, а не их
менеджеров.
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УДК37.022
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СФЕРЫ
УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
WORLDSKILLSRUSSIA
Афанасьева К.Г., Корыстин М.А., Кастырина Н.Г.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
гуманитарный колледж», г. Воронеж
В рамках открытого VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Воронежской области
(20.10.2019 - 26.10.2019) проводились соревнования по шести
блокам профессий с целью популяризации рабочих профессий и
повышения их престижа, в том числе сферы услуг по компетенции
Предпринимательство. Участники совершенствовали свои навыки
и умения в составлении бизнес – планов по созданию и развитию
своей фирмы.
Наша команда (Афанасьева Карина и Корыстин Максим)
защищала свой бизнес – проект «Тайм – кафе BigBen» и
приставляла фирму ООО «Тайм». В данной статье представляем
краткое описание данного проекта с учетом стандартов открытого
VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы».
С чего начать? С главного – с дома.
«Дом – это то место, где мы находим друзей, уют и
поддержку». Именно так сказал на открытии сорок пятого
чемпиона
WorldSkillsСаймонБартли,
президент
WorldSkillsInternational.
Действительно, дом – самое важное место в жизни человека.
Но что такое дом?
На протяжении жизни мы слышим различные вариации
ответа на этот вопрос: «Школа – второй дом», «Мой дом – твой
дом» и т.д.
Тайм-кафе - это общественное пространство с концепцией
«третьего дома», обладающее множеством полезных функций.
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ООО «Тайм» – компания, которая нацелена на то, чтобы
разнообразить общественные и культурные пространства города и
принести что-то новое в сферу обеспечения досуга.
Слоган компании: «Время – деньги, а время в BigBen –
бесценно!»
Начать предпринимательскую деятельность в данной сфере
было решено исходя из ряда возможностей, которые объективно
важны при открытии своего дела, такие как:
- самостоятельное определение размера компании и
масштаба деятельности;
- самостоятельное определение перечня услуг, который
можно корректировать по мере развития бизнеса;
- гибкий график работы, эффективное распределение
рабочего времени и последовательности задач;
- минимальные инвестиции при быстрой окупаемости
проекта.
Рабочей концепцией нашего тайм-кофе будет являться
максимальное
погружение
посетителей
в
атмосферу
Великобритании, и поэтому всё – и дизайн, и предлагаемый
ассортимент продуктов питания будет соответствовать этой
концепции.
Сведения о нашей организации для наглядности приведем в
таблице 1.
Таблица 1 – Общие сведения ООО «Тайм»
Полное
наименование
Юридический
адрес
Почтовый адрес
Вид
деятельности
Уставный
капитал
Учредители

Общество с Ограниченной Ответственностью «Тайм».
000000, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Корейская,
д.6Б, кв.42
000000, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Корейская,
д.6Б, кв.42
Деятельность предприятий общественного питания по
прочим видам организации питания
10000
50% уставного капитала – взнос физического лица
Корыстина Максима Алексеевича.
50% уставного капитала – взнос физического лица
Афанасьевой Карины Геннадьевны.
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Общая схема основных этапов действий в первые три месяца
реализации проекта выглядит следующим образом:
- учреждение юридического лица – 7 дней;
- получение необходимых разрешений, ремонт помещения,
закупочные мероприятия – 30 дней;
- подготовка к открытию: разработка планов и стратегий,
закупка продовольственных товаров – 20 дней;
- открытие – 1 день;
- работа, сверка результатов аналитических расчётов с
фактическими данными – 30 дней.
Ассортимент услуг, предоставляемых в тайм-кафе
«BigBen», зависит от возраста посетителей и тех целей, с
которыми они посетили заведение. Примерный перечень
основных и дополнительных услуг представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень услуг
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Перечень услуг ООО «Тайм»
Основные
Предоставление возможности нахождения на территории заведения
определенное время (оплаченный период)
Предоставление услуг заведения общественного питания (подача
напитков и кондитерских товаров)
Предоставление в пользование настольных игр
Предоставление в пользование бытовой и компьютерной техники
Предоставление возможности общения на английском языке
(тематические вечера)
Предоставление возможности и обеспечение условий для работы
(фриланс)
Дополнительные
Проведение на территории заведения мастер-классов
Предоставление помещения для проведения тематических
мероприятий физическим лицам
Предоставление помещения для проведения тематических
мероприятий юридическим лицам

Целевой аудиторией тайм - кафе BigBen являются:
- молодёжь (в возрасте от 14 до 20 лет), которая может
весело и интересно провести свой досуг;
- фрилансеры и бизнесмены, которые смогут поработать в
неформальной обстановке;
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- представители творческих профессий, у которых появится
место для проведения собраний и тренингов;
- а также желающие просто скоротать своё время.
Далее представлены данные о главных конкурентах нашей
компании:
1. Первым и главным конкурентом для нас является
компания тайм-кафе «Жёлтый носорог». Это заведение было
первым подобным в городе. Не содержит в себе какой-то
конкретной концепции. Помещение, в котором располагается
заведение, имеет два зала: маленький (вместимостью до 10
человек), предназначенный для игр на приставках или просмотра
кино, и большой (вместимостью до 25 человек), предназначенный
для тихих посиделок с компанией. В заведении проводится
множество тематических мероприятий и имеется собственная
программа лояльности.
2. Кото - кафе «Mr.Moor». Фишкой этого заведения является
то, что на его территории находятся кошки. Люди, которые любят
этих животных, могут прийти, понаблюдать за ними, поиграть,
возможно, даже забрать животное к себе. Но для тех, кто пришел
просто повеселиться, кошки могут быть раздражающим фактором,
т.к. могут отвлекать от дел. Также среди минусов стоит отметить
специфический запах.
3. Продолжает парад заведений с животными Антикафе с
енотом. Заведение не отличается особо запоминающимися
чертами, кроме проживающего там енота, но имеет очень
выгодную рекламную политику, направленную на основную
целевую группу посетителей – студентов. В сообществе заведения
проводиться множество конкурсов, призами в которых являются
скидки на посещение. Также в качестве рекламных акция владелец
заведения вместе с енотом посещают студенческие мероприятия,
такие как празднования Нового года, посвящение первокурсников
и т.п.
Говоря о нашем заведении, хотелось бы отметить, что в
отличие от большинства конкурентов, у нас присутствует четкая
концепция и все, от интерьера до тематики проводимых
мероприятий, строиться согласно этой концепции. Также с
течением времени мы рассматриваем возможность добавить в
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интерьер помещения аквариум, в котором будет проживать один
из главных символов Великобритании – ёж.
Следует отметить и то, что в заведениях - конкурентах не
предусматривается рабочая функция, отсутствует возможность
использования компьютерной и оргтехники. На стадии разработки
есть идея о вводе «свободного» меню напитков – когда в заведении
нет определённого меню, из которого посетителю приходится
выбирать, а он просто говорит бариста, чего бы ему хотелось, и
тот, по возможности, воплощает в реальность мечты гостя.
Основным недостатком этой коммерческой деятельности
является ярко выраженная сезонность, т.к. в теплое время года
люди предпочитают проводить больше времени на природе.
Стартовый капитал, необходимый для открытия таймкофейни в среднем должен составить 1200000 рублей. В среднем
мы имеем следующие показатели:
- 500 тыс. - на интерьер и дизайн;
- 250 - на покупку необходимых предметов и оборудования;
- 200 - на приобретение франшизы;
- и по 50 и 10 тыс. соответственно на аренду помещения и
закупку продуктов необходимо будет тратить ежемесячно.
Срок окупаемости составляет около двух лет. Точка
безубыточности будет настигаться при получении от заведения
дохода в 90 тысяч.
Данный бизнес является одним из самых перспективных и
актуальных, так как в настоящее время заведения такого формата
являются своеобразной новинкой и, несмотря на то, что сейчас
тайм-кафе можно встретить в любом крупном городе, эта ниша
практически не занята. Если подойти к делу ответственно, есть все
шансы на получение прибыли и занятие одной из лидирующих
позиций в данной сфере.
Открытие тайм-кафе способно разрешить около десятка
различных проблем, наиболее яркими из которых являются
увеличение разнообразия общественных и культурных
пространств в городе и обеспечение досуга молодёжи.
Таким образом, сфера предоставления услуг тайм-кофе
является неизведанной землей для подавляющего большинства не
только предпринимателей, но и людей в целом, что делает её
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настоящим клондайком для того,
организовать и распорядиться ею [1].

кто

сможет

грамотно
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УДК10.20
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ.
ТОРГОВЫХ И СФЕРЫ УСЛУГ
Стаханова Т.С.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности», г. Воронеж
Актуальность темы исследования в настоящее время
определяется следующими моментами: во-первых, постоянная
работа по совершенствованию уровня персонала является одним
из важнейших факторов интенсивного роста организации, однако
не во всех отечественных организациях она проводится; вовторых, многие организации заимствовали опыт проведения
оценки деловых качеств персонала из за рубежа, без какой-либо
адаптации, что сказывается на объективности результатов
оценочных процедур; в-третьих, система оценки деловых качеств
персонала ряда организаций обладает рядом существенных
недостатков, тогда как степень использования потенциала
персонала прямо связана с финансовыми результатами работы
организации.
Целью работы является определение современных
требований к персоналу. Объект исследования управление
персоналом в коммерческой организации. Предмет исследования
– оценка деловых качеств персонала в организации.
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Для достижения цели были поставлена задача рассмотреть
следующие вопросы: понятие и сущность требований к персоналу;
требования к персоналу на современном этапе; современные
требования к качествам менеджера.
1.Понятие и сущность требований к персоналу.
Под требованиями к персоналу понимаются прежде всего
деловые качества работника. А также те особенности в работе.
Которые диктует конкретная должность. К ним относятся
образование и его профиль. Возраст. Стаж управленческой
работы. Различия в требованиях обусловлены разнообразием
решаемых задач и их дифференциацией в зависимости от уровня и
масштабов управления. Качества работника обусловлены
функциями, которые он выполняет. Изменение задач влечёт за
собой изменение функций, что в свою очередь обусловливает
изменение требований. Качества работника зависит от задач,
производных от целей организации.
Не существует требований, полное соответствие которым
гарантировало бы приход наиболее подходящего работника. Но
профессиональный успех по определённым качествам можно
предвидеть и способствовать его достижению в интересах
организации и самого работника.
2. Требования к персоналу на современном этапе.
В менеджменте остаётся нерешенной проблема определения
значимости требований к работнику, что означает расчёт степени
влияния его качества на качество работы. Здесь всё зависит от
хозяйственных ситуаций. Проблема определения значимости
качеств работника чаще всего решается путём сравнительной
оценки различных требований. Решающим
является не
значимость наличия определённого качества, а поля действия или
сферы влияния данного качества. Требования к знаниям работника
в западных странах значительно выше, чем по всем остальным
качествам. Однозначного подхода к определению значимости
отдельных групп качеств нет и в западных фирмах. Требования к
работнику условно можно разделить на твёрдые, постоянные,
минимальные и пожелания. Чем больше соответствие между
требованиями и качествами, тем оптимальные взаимоотношения
между организацией и работниками.
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Профессионально — квалификационная модель, или
профессиограмма, не характеристика идеального работника,
который
в
наибольшей
степени
соответствовал
бы
управленческой
должности, а результат обобщённого анализа
деятельности
руководителей,
занимающих
данный
управленческий пост. Профессиограмма составляется в полном
соответствии с критериями формирования резерва и представляет
собой перечень показателей по каждому из них с конкретным
значением для каждой должности.
В профессиограмме можно выделить общую объективную
основу, характеризующуюся общими
требованиями к
руководителю, выполняемыми
функциями и действующими
принципами управления, на которую накладываются методы и
приёмы
реализации управленческих задач, присуще
руководителям данного предприятия.
Кандидат зачисляется в резерв при получении оценок не
ниже средних. Одним из важнейших качеств персонала к
которому предъявляются повышенные требования, является
ответственность. Для человека ответственность -- личное
качество,
включающее
интеллигентность, общественную
зрелость. Для работника ответственность означает личную
потребность и необходимость квалифицированного подхода к
принятию или реализации управленческого решения, способность
предвидеть последствия своих действий, личную причастность к
делу.
На уровне организации основой ответственности служит
функция управления.
Ответственность интерпретируется в
организационно-функциональном
смысле.
Специальные
подразделения, например, главного технолога, главного
бухгалтера и другие, отвечают за выполнение соответствующих
функций в масштабах всей организации.
3.Современные требования к качествам менеджера.
Менеджером
считается
лицо,
направляющее
и
координирующее работу исполнителей, которые в обязательном
порядке должны ему подчиняться и в рамках установленных
полномочий выполнять все его требования. Сам менеджер может
решать задачи исполнителя лишь для того, чтобы разобраться в
специфике работы.
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Личные качества менеджера также мало чем должны
отличаться от других работников, желающих, чтобы их уважали и
с ними считались, поэтому обладание ими тоже всего лишь
предпосылка успешного руководства. Однако руководителем
делают человека не профессиональные или личные, а деловые
качества, к которым необходимо отнести: знание организации,
способность обеспечить её деятельность всем необходимым,
ставить и распределять среди исполнителей задачи; энергичность,
доминантность, честолюбие, стремление к власти, личной
независимости,
лидерству
в
любых
обстоятельствах,
контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе
людей, целеустремленность, инициативность, оперативность в
решении проблем, ответственность, способность управлять собой
, своим поведением, рабочим временем, стремление к
преобразованиям, нововведениям, готовность идти на риск самому
и увлекать за собой подчиненных.
Чтобы быть признанным лидером в коллективе, менеджер
должен проявлять стремление к сотрудничеству, сочувствию и
уважению к подчиненным, желание и готовность прийти к ним на
помощь.
Управленческая работа требует глубоких и всесторонних
знаний, аналитических способностей, задатков политика,
дипломата, публициста, оратора, которые в одном лице
практически никогда не совмещаются: высокий уровень
образования, производственного опыта, компетентности в
соответствующей профессии; широта взглядов, эрудиция,
глубокое знание как своей и смежных сфер деятельности;
стремление
к
постоянному
самосовершенствованию,
критическому восприятию и переосмыслению окружающей
действительности; поиск новых форм и методов работы, помощь
окружающим, их обучение, умение планировать свою работу.
Указанные выше качества позволят менеджеру эффективно
решать большинство управленческих задач
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УДК 10.20
ПРОБЛЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЯХ
Истомин В.А., Корыстин М.А., Кремер А.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Стандартные учебники по маркетингу сегодня быстро
устаревают. Всего лишь 15 лет назад в учебной литературе главы,
посвященные маркетинговым коммуникациям и маркетинговым
исследованиям, не включали темы, связанные с социальными
сетями и мобильными средствами связи. Но сегодня социальные
сети и мобильные устройства необычайно сильно влияют на
поведение людей вообще, и на их потребительское поведение, в
частности.
Маркетинговые коммуникации – понятие, охватывающее
всевозможные процессы передачи информации о предлагаемых
товарах и услугах в целевые аудитории. Посредством
маркетинговых коммуникаций фирма доносит до потенциальных
потребителей информацию о своем продукте и побуждает
покупателя к определенным действиям. До сих пор в учебной
литературе маркетинговые коммуникации определяются как
система однонаправленных, линейных усилий, включающих
рекламу, личные продажи, стимулирование сбыта и связи с
общественностью [2]. До развития сети Интернет имидж
участников рынка формировался исключительно на основе их
практической коммерческой деятельности. Диалог фирмы с
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потребителями реализовывался на основе опросов, анкетирования,
фокус-групп, панельных исследований, интервьюирования. Во
всех этих способах маркетинговых коммуникаций обеспечение
обратной связи было проблематичным – для доведения до фирмы
своего мнения потребителям предлагалось звонить по телефону,
писать письма, заполнять и отправлять анкеты и т.п. [2]
Предприниматели всегда понимали важность создания
эффективных форм обратной связи с потребительской
аудиторией. При этом производители направляли свою
информацию на всех потребителей подряд - без их
дифференциации, а потребители, в свою очередь, доводили свои
пожелания до производителей эпизодически - из-за сложности и
неудобств в коммуникациях.
Отсутствие надежной и стабильной обратной связи от
потребителей к производителю (поставщику) вызывало
хроническое состояние «информационного голода», от которого
страдало качество и оперативность работы маркетологов.
С развитием сети Интернет эта ситуация изменилась.
Потребители получили возможность открыто обсуждать любые
товары, услуги, а также их производителей, в социальных сетях,
на форумах, онлайн-изданиях, информационных порталах, в
блогах и мессенджерах. Информация о производителях
общедоступна в Интернете, а каждый потребитель может
моментально донести свои мнения и оценки до широкого круга
пользователей Сети. Даже когда производитель обрушивает свою
информацию на всех потребителей без разбора, в ответ возникает
множество индивидуальных («точечных») обратных связей,
исходящих от массы отдельных потребителей.
Развитие социальных сетей не могло остаться в стороне от
маркетинговых коммуникаций. Неожиданно это привело к
ощутимому снижению роли самой фирмы в формировании ее
имиджа. Взамен этого возросло значение отзывов и независимых
мнений о фирме и ее товаре, выкладываемых пользователями на
страницах социальных сетей, где люди делятся своим опытом,
дают и получают советы, формулируют рекомендации,
высказывают мнения, вступают в дискуссии и т.п. В результате, на
страницах социальных сетей, репутация фирмы складывается
практически без ее участия.
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Компьютерное обеспечение деятельности современного
маркетолога позволяет оперативно анализировать множество
откликов потребителей, поступающих в виде «точечных»
обратных связей. Примером такой технологии является система
мониторинга IQBuzz, которая анализирует мнения пользователей
социальных сетей и онлайн-СМИ [1].
Данная система способна быстро выдавать разнообразные
аналитические отчеты, исчисляя доли негативных и позитивных
мнений о фирме, товаре или услуге, строя распределение
потребительской аудитории по полу и возрасту, по месту
проживания и т.д. Очевидно, такая работа практически
невыполнима в ручном режиме, поскольку за счет обилия
«точечных» обратных связей состояние «информационного
голода» маркетологов сменилось на состояние «информационной
лавины». Поэтому современные российские маркетологи охотно
применяют, помимо IQBuzz, такие отечественные сервисы
мониторинга социальных сетей и Интернет-СМИ, как YouScan,
Wobot, Крибрум и ряд других [3,5].
Таким образом, современные компьютерные технологии
обеспечивают
возможность
оперативно
обобщать
и
систематизировать информацию, которая коммуницируется через
множество «точечных» обратных связей, исходящих от
потребителей товаров и услуг. Социальные сети создали среду, в
которой потребителям удобнее аргументировать свои точки
зрения и высказывать мнения, чем, например, участвовать в
опросах в форме письменного анкетирования. Развитие
социальных сетей и сервисов их мониторинга обеспечивают
интенсивный поток информационной обратной связи с реальными
и потенциальными потребителями, в котором столь долго
нуждались
маркетологи.
Успешные
эксперименты
с
таргетированной рекламой оказались началом нового этапа
развития маркетинговых коммуникаций. Потребности как
бизнеса, так и потребителей ведут к тому, что эти коммуникации
становятся все более персонализированными. Сегодня глубокая
персонализация коммуникаций опирается на методы обработки
больших и сверхбольших массивов данных – BigData.
Маркетинговая эффективность методов BigData впервые
была ярко продемонстрирована в банковском деле. Сегодня в
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банковской сфере эти методы с успехом применяются для оценки
кредитоспособности юридических и физических лиц. Но теперь
методы BigData быстро внедряются уже во все области
электронной коммерции.
Следующим этапом развития маркетинговых коммуникаций
стала генерация коммерческих предложений потребителям с
максимальной персонализацией «на входе» в интернет-магазины
и порталы предоставления услуг. Обрабатывая большие массивы
данных в упреждающем режиме, продавец может прогнозировать
потребности клиента и дать ему рекламу в оптимальное время для
совершения покупки. Существенно то, что здесь информационные
обратные связи с потребителями реализуются уже без их
активного участия, фактически на основе скрытых наблюдений за
их предпочтениями и перемещениями, путем обработки массивов
данных BigData.
Работа современного российского маркетолога стала
невозможной
без
технической
поддержки
в
виде
специализированных компьютерных программ и интернетсервисов. Эти средства помогают:
1.
определять целевой рынок и выделять целевые
сегменты (программы QuickSales и SalesExpert) [4];
2.
Осуществлять
круглосуточный
мониторинг
потребительской информационной активности в социальных
сетях (программы IQBuzz, YouScan, Wobot, Крибрум);
3.
Оценивать доли негативных и позитивных мнений
о фирме, товаре или услуге (программы IQBuzz, YouScan, Wobot,
Крибрум) [1, 3];
4.
строить
распределения
потребительской
аудитории по полу и возрасту, по месту проживания и по другим
критериям.
Сегодня обработка маркетинговой информации в ручном
режиме практически невыполнима из-за ежедневного появления
огромного количества информационных «точечных» обратных
связей, исходящих от потребителей в сети Интернет. Состояние
«информационного голода», характерное для маркетологов 20 лет
назад, сегодня сменилось на состояние «информационной
лавины», с которой человеку можно совладать лишь с помощью
специальных компьютерных технологий. Теперь, даже в случае
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пассивного поведения потребителя, который не склонен выражать
свое мнение о товарах, услугах и сервисах на страницах
социальных сетей, информация о его предпочтениях
накапливается и анализируется методами обработки больших и
сверхбольших массивов данных (BigData).
В итоге можно сказать, что, благодаря внедрению
достижений современных технологий BigData, проблема
обеспечения обратных связей в маркетинговых коммуникациях
приблизилась к своему решению и сегодня теряет свою остроту.
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УДК37.022
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКАПАО СБЕРБАНК
РОССИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Видюкова М.А., Дементьева А. Д.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Сбербанк подвел итоги работы своего розничного бизнеса в
2018 году, продемонстрировав устойчивый рост по основным
направлениям в результате повышенного внимания к качеству
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клиентского опыта и совершенствованию цифровых каналов
обслуживания.
Основные операционные и финансовые показатели за 2018
год: устойчивый рост по всем направлениям бизнеса
Число активных клиентов – физических лиц Сбербанка в
2018 году выросло на 8% (или на 6 млн человек), вплотную
приблизившись к отметке в 93 млн человек, сообщают в прессслужбе банка.
Портфель кредитов физическим лицам по результатам 2018
года продемонстрировал рекордный рост на 25,3% в годовом
исчислении и превысил 6,2 трлн. рублей, при этом портфель по
ипотеке вырос за год на 25% и превысил 3,6 трлн рублей. Прирост
портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 млрд.
рублей, а прирост портфеля потребительских кредитов составил
30%, достигнув 1,9 трлн. рублей на конец 2018 года. [1]
Депозитный портфель физических лиц по итогам 2018 года
вырос на 7% и составил 12,8 трлн рублей. Прирост за год по
срочным вкладам физических лиц составил 5%, а по текущим
равняется 15%.
Число активных пользователей цифровых каналов
обслуживания Сбербанка (мобильное приложение + web) по
итогам 2018 года выросло до 45.4 млн. человек, что на 28%
больше, чем в 2017 году. Сегодня две трети клиентов активно
пользуются экосистемой цифровых продуктов и сервисов
Сбербанк Онлайн. Доля продаж продуктов в цифровых каналах в
2018 году выросла до 37% (Рисунок 1,2).
Активные пользователи, млн.человек
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Рисунок 1- Пользователи Сбербанк Онлайн
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Клиенты мобильного приложения, млн. человек
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Рисунок 2- Пользователи мобильного приложения
Основные инициативы и события за 2018 год: цифровые
каналы завоевывают клиентов.
Прошедший год отмечен значительным ростом
использования мобильного приложения и личного кабинета
Сбербанк Онлайн в качестве основного канала взаимодействия
клиентов со Сбербанком.
В октябре 2018 года, следуя стратегии цифровизации
банковских сервисов и постепенного отказа от пластиковых карт,
Сбербанк представил первую полностью цифровую дебетовую
карту, которую можно оформить и активировать в Сбербанк
Онлайн. С момента запуска клиенты оформили более 600 тысяч
цифровых карт.
По итогам года продажи дебетовых карт в Сбербанк Онлайн
выросли в три раза – до 20% ото всех дебетовых карт. В два раза
выросло использование функции блокировки карты. В марте 2019
года Сбербанк представил сервис смены ПИН-кода в Сбербанк
Онлайн, что, как ожидается, также будет способствовать росту
использования цифровой экосистемы банка. [3]
Процедура получения потребительского кредита в
приложении и личном кабинете Сбербанк Онлайн в 2018 году
была усовершенствована, значительно сократилось количество
необходимых действий для получения кредита и время ответа
банка. Сегодня каждый второй клиент Сбербанка оформляет
потребительский кредит в Сбербанк Онлайн, что соответствует 25
тысячам заявок ежедневно.
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Востребованность оплаты штрафов ГИБДД через Сбербанк
Онлайн выросла в 2018 году в два раза. Услуга позволяет в едином
интерфейсе получать основную информацию о штрафе, а также
отслеживать статус его погашения.
В 2018 году Сбербанк начал консультировать клиентов
через чаты в Сбербанк Онлайн. Сейчас в этом канале проводится
более 1 млн сессий в месяц. А уже сегодня 20% обращений через
чат отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.
По итогам года 63% многофункциональных центров
государственных услуг (МФЦ) Москвы принимают безналичные
платежи через Сбербанк, сервис доступен в 12 регионах России.
Для клиентов премиальной сети обслуживания Сбербанк
Первый в 2018 году представлен новый цифровой сервис
«Сбербанк Ассистент», которым сегодня пользуется каждый
пятый клиент. Сервис предлагает широкий спектр услуг и
возможностей для состоятельных клиентов и позволяет давать
поручения своему персональному менеджеру в максимально
удобной и быстрой форме.
ПАО Сбербанк России постоянно развивает обслуживание
розничных клиентов, имеет награды и высокий рейтинг среди
клиентов. В своей деятельности банк стремится к удовлетворению
потребностей своих клиентов. Для банка важно развитие и
совершенствование обслуживания в работе с физическими лицами
и постоянно идет работа в этом направлении.
Таким образом, постоянное развитие качественного
обслуживания в банках – важнейшее условие конкурентной
борьбы, поскольку ведет к появлению постоянных клиентов и
привлечению новых, а, самое главное, помогает создать
устойчивую клиентскую базу. При этом важно анализировать
полученные в ходе исследований данные и применять их в
кадровом менеджменте. Эффективными инструментами в данном
направлении признаны тренинги с персоналом, стажировки,
ротация кадров, развитие системы мотивации для менеджеров
отделений. Поскольку именно на них возлагается одна из самых
сложных задач – общение с человеком. [2]Вот почему менеджер
должен всегда быть в хорошем настроении, дружелюбно настроен
к клиентам банка, а также должен быть хорошо осведомлен о всех
услугах банка и стандартах обслуживания.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Фатнева О.Н., Меркулова Р.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности» г. Воронеж
В России проблемы качества и все вопросы, связанные с
созданием общегосударственной системы управления качеством,
сегодня
приобретают
чрезвычайную
актуальность.
Экономическое развитие России невозможно без создания
условий, обеспечивающих высокое качество и безопасность
отечественных товаров. В связи с этим, творческое усвоение
теоретических и практических знаний в области управления
качеством специалистами, работающими в сфере услуг, является
стратегической задачей.
Сегодня на свободном российском рынке у товаров и услуг
появилось новое свойство – конкурентоспособность, т.е.
способность конкурировать, среди себе подобных, на свободном
рынке. Чтобы продукция была конкурентоспособной она должна
удовлетворять потребностям клиента, в том числе по качеству и
безопасности.
Для
этого
специалист,
выпускающий
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конкурентоспособную
продукцию
сам
должен
быть
конкурентоспособным.
Наше учебное заведение готовит специалистов в области
торговли и общественного питания: по профессиям «Продавец,
контролёр-кассир», «Повар, кондитер» и специальностям
«Технология продукции общественного питания» и «Поварское и
кондитерское дело».
Студенты, получающие знания и умения по этим
профессиям
и
специальностям,
должны
овладеть
профессиональными
компетенциями,
позволяющими
обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты, соблюдением товарного соседства; проверять
органолептическим способом качество и безопасность сырья,
продуктов и готовых блюд; распознавать недоброкачественные
продукты; использовать нитрат-тестер для оценки безопасности
сырья; соблюдать технологию приготовления блюд, условия и
сроки хранения, товарное соседство пищевых продуктов и
готовых блюд.
Так как от качества сырья и готовых блюд, напрямую
зависит здоровье человека, то эта тема достаточно актуальная для
всех времен и народов, а в XXI веке она становится
первостепенной. Состояние здоровья россиян вызывает серьезную
тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия
является то, что здоровье населения всех возрастов ухудшается по
сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад.
Качественное, «здоровое» питание – это не только
качественные и безопасные, сами по себе, продукты и сырьё, но и
способ приготовления блюд при котором сохраняется максимум
полезных свойств этих продуктов.
Предприятия, применяющие здоровье сберегательные
технологии для приготовления пищи, используют современное
высокотехнологичное оборудование. Я хочу остановиться лишь
на 2-х видах оборудования, используемого для щадящих режимов
приготовления пищи.
Самым лучшим оборудованием, в плане здоровья
сбережения, на сегодняшний момент считается пароконвектомат.
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Парконвектоматы произвели революцию в процессе
приготовления пищи. С их помощью повара применяют такие
методы приготовления пищи, которые способствовали
сохранению витаминов и микроэлементов при деликатной
обработке продуктов низкотемпературным паром, снижению
расхода масла и улучшению свойств приготавливаемой пищи.
Преимущества пароконвектомата перед другими видами
теплового оборудования:
- ускорение процесса приготовления пищи на 45- 50%;
- равномерное приготовление;
- при одновременном приготовлении различных блюд,
каждое из них сохраняет свой вкус, большинство витаминов и
минеральных веществ, выглядит очень аппетитным и свежим;
- сохранение полезных свойств продуктов — возможность
приготовления без масла (экономия жира 95%), без образования
поджаристой корочки, и без угрозы образования канцерогенов.[2]
Sous-vide технология. Ни один повар, всерьез решивший
заняться оздоровлением своего меню, не пройдет сегодня мимо
новой, набирающей обороты технологии sous-vide (произносится
«су-вид», то есть «в вакууме» по-французски) – приготовлении
продукта при низкой температуре в вакууме.
Суть этой технологии в следующем. Свежий продукт
разделывается и порционно вакуумируется, после чего готовится
в воде. Вакуумирование дает возможность сохранить в нем все
полезные, но чувствительные к теплу вещества – например,
витамины и протеины. Дело в том, что при вакуумировании из
упаковки удаляется кислород, который, собственно, и является
виновником изменений в структуре молекул.
Поэтому приготовление в вакууме позволяет поддерживать
многие микроэлементы продукта в неизменном состоянии как в
питательном смысле (витамины, белки, углеводы и жиры), так и в
органолептическом (вкус и аромат).
Готовить в вакуумном пакете можно на низких
температурах – от 65°до +93/95° С: тогда белок не сворачивается,
а сок и витамины сохраняются в продукте. [2]
Очень важно, чтобы будущий повар, кондитер или технолог
общественного питания чувствовал свою личную сопричастность
и ответственность за качество приготовленной им продукции.
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Качество любого блюда начинается с качества сырья. И тут
особую важность приобретают навыки определения качества
органолептическим методом.
На практических занятиях, пользуясь ГОСТами, студенты
проводят органолептическую оценку качества продуктов. Но для
полной оценки качества требуется ещё и оценка физикохимических свойств, а для этого нужны приборы и реактивы [1].
Простейшие исследования мы можем проводить, например,
наличие в продукте крахмала. Очень часто в исследуемой сметане
спиртовой раствор йода обнаруживает крахмал, хотя в маркировке
он не заявлен.
К сожалению, наличие в продаже фальсифицированных
товаров характерно для российского рынка. Фальсифицированные
товары, зачастую, представляют определённый вред для здоровья
потребителей.
Нужно
воспитывать
ответственность
производителя, создавать условия честной конкуренции.
Может взять на вооружение Указ 1718 года, где запрещалась
продажа «нездорового съестного харча и мертвечины» и
устанавливались жесткие меры наказания: «За первую вину будет
бит кнутом, за вторую – сослан на каторгу, за третью – учинена
будет смертная казнь»? [3]
Нужны законы и нормативные документы, в которых бы
устанавливалась непосредственная уголовно-административная
ответственность за фальсификацию товара и введение
потребителя в заблуждение.
Мы проверили, купленный в магазине лук на содержание
нитратов. Нитрат-тестер показал превышение уровня в 2 раза.
Если повар сделает салат с этим луком, соблюдая здоровье
сберегающие технологии, можно ли назвать это блюдо
качественным, и виноват ли в этом повар? А ведь лук был куплен
в магазине, почему он там оказался!?
В вопросах качества продукции больше вопросов, чем
ответов. Мы надеемся, что когда-нибудь кончится эра «против
человека» и наступит эра «для человека».
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По функциональности операционные процессы делятся на
два больших типа: коммерческие; производственные или
технологические [1].
Бизнес-процесс – это процесс, связанный с покупкой и
продажей
продукта.
К
таким
процессам
относятся
институциональные процессы, которые напрямую не связаны с
поведением продаж, но обеспечивают непрерывность их
применения (потребности в исследованиях, рекламе, контрактах).
Технические процессы – это процессы, связанные с
обращением товаров в области переработки (транспортировка,
фасовка, хранение, абсорбция и др.)
Для организации и развития деятельности предприятия
необходимо выявить определенные условия и факторы влияния.
Объективность изучения и анализа этих факторов зависит от
объективного метода деятельности предприятия [6].
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Внутренняя среда организации определяет ее способность
выполнять профессиональные задачи. Необходимо как можно
более эффективно и действенно осваивать, и использовать свои
ресурсы для борьбы с экологическими угрозами и
неопределенностями, а также для того, чтобы воспользоваться ее
позитивными тенденциями [3].
На основе деятельности любого предприятия внешняя среда
переходит в социальную среду, экономические тенденции,
поставщики и покупатели товаров, объединения, конкуренты,
банки, финансовые учреждения и контролирующие органы,
инспекции (по торговле и товарам).
Для выполнения задачи представления информации о
внешней и внутренней среде коммерческой деятельности
предусмотрено [5]:
- развитие отношений с участниками рынка посредством
торговли и взаимодействия;
- влияние спроса на производство товаров первой
необходимости для перехода с рынка продавца на рынок
покупателя;
- общее развитие общества на основе рыночных отношений;
- комплексный подход, охватывающий различные уровни
активности;
- оперативность, динамичность и эффективность
коммуникационного бизнес-процесса;
- использование современных технологических средств для
обоснования эффективных управленческих решений в торговле.
В случае факторов, влияющих на разнообразие сферы
деятельности компании, важной задачей является выявление
действий, которые могут помочь достичь согласованности между
внутренними
возможностями
компании
и
внешними
обстоятельствами.
Для рассмотрения коммерческой деятельности организации
был принят общий подход к образованию. Главным из них
является систематический подход, позволяющий осуществлять
деятельность
как
систему,
характеристики
которой
анализируются: элементы, связи между ними, функции,
целостность организации. Математические методы могут
использоваться для изучения показателей коммерческой
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деятельности, связанных с покупкой, продажей и продвижением
товаров [4].
В настоящее время коммерческие исследования проходят
через построение модели, показывая широкое распространение
спроса клиентов. Среда товарных рынков, поведение
потребителей, создание товарного резерва, оптимизация
использования ресурсов, формирование классификации, также
предусматривают развитие потребительского рынка [4].
Создание и развитие деятельности предприятия зависит от
его безопасности различными способами [3]. В частности,
необходимо учитывать взаимосвязь между коммерческой
деятельностью и маркетингом, результаты которой используются
для деловых операций. Маркетинг – это процесс управления,
формирования спроса, активизации покупателей на покупку и
продажу нужного продукта.
Организация
управления
предпринимательской
деятельностью и персонал предприятия напрямую связаны с
управлением. Применение нормативных положений в торговле
следует рассматривать двояко. Первый аспект предполагает
раскрытие возможностей коммерческих предприятий,
ориентированных на работу, для достижения поставленных целей
в предпринимательской деятельности, а второй больше для
удовлетворения потребностей потребителей и инвестиций, что
обусловливает судьбу управления на будущее.
Анализ общества тесно связан с анализом экономической и
финансовой деятельности. В то же время анализ и эффективность
оперативной деятельности организации также включает ее
деятельность в области работы для оценки:
- анализ организационной структуры компании по
обслуживанию предприятий и взаимодействия между ними, это
определение
эффективности
их
работы,
нарушение
взаимодействия с другими субъектами организации;
- анализ бизнес-услуг в основных областях (закупки,
продажи);
- анализ количества коммерческих услуг организации;
- анализ общей экономической деятельности общества и
совершенствование резервов его различных структурных
подразделений.
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Систематический анализ экономической деятельности [2]:
- качественная, быстрая и профессиональная оценка
результатов;
- точное и своевременное определение и учет факторов,
влияющих на получение обществом определенных видов услуг и
поступления от перевозимых товаров;
- установление стоимости оборота, а также направления их
изменения, что необходимо для определения цены продажи и
рентабельности продажи;
- определить наиболее оптимальные способы решения
проблем бизнеса и получения необходимых краткосрочных и
долгосрочных выгод.
Не следует забывать, что любое коммерческое предприятие,
независимо от его размера, сферы деятельности, убыточности или
прибыльности,
представляет
собой
сложную
систему,
взаимодействующую с рыночной средой. Поэтому основным
объектом анализа будут организация и ее операции с:
потребителями, поставщиками, конкурентами, торговля [6].
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ В XXI ВЕКЕ
Хибик М. А.
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»,
г. Липецк
В настоящее время общество не представляет своей жизни
без такой услуги, как общественное питание. Эта отрасль заняла
основное лидирующее место в нашей жизни и крепко держит свои
позиции наравне с другими, такими как туризм, досуг и
развлечения. Сложно представить современного человека,
который не пользуется этими услугами. Начиная от юного
поколения и заканчивая зрелым населением. Все: от мала до
велика, вовлечены в искусство творения и употребления
кулинарных изысков!
Однако, как впустить в мир свою задумку, чтобы она
держалась на плаву, приносила прибыль и занимала лидирующую
позицию среди других предприятий общественного питания? Эта
сложная
задача,
с
которой
сталкиваются
многие
первооткрыватели собственного бизнеса. Также, немаловажную
роль в этом играет конкурентоспособность предприятия среди
других. Она является движущей силой развития рынка
общественного питания.
Конкурентоспособность — это способность определенного
объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в
сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами.
Что является важным для обыденного потребителя? Как правило,
главные критерии при покупке - это цена товара, степень его
доступности и такие особенности, как, например, качество товара,
его внешний вид, функциональность, наличие послепродажного
обслуживания и т.п. Каждый предприниматель старается завлечь
«своего» клиента, удовлетворить его потребности и при этом
сохранить в дальнейшем авторитет данного заведения. В
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настоящее время этого сложно добиться, т.к. открывается
огромное количество конкурирующих заведений общественного
питания. Современный потребитель теряется в выборе. Но, всё же
есть ряд особенностей, которые можно выделить.
На сегодняшний день большую часть рынка общественного
питания занимает «фаст-фуд», поскольку это доступная услуга за
быстрое время и незначительную стоимость. Она «подкупила»
потребителей своим массовым существованием практически в
любой точке населенного пункта: будь то в дороге или во время
отдыха. Эта услуга остаётся в приоритете перед выбором
потребителя.
Вторым критерием является доступность расположения
заведения. Ведь находясь в центре развитой инфраструктуры
численность клиентов будет значительно больше, нежели это
будет заведение, находящееся в спальном районе города. Этот
фактор также необходимо учитывать при открытии предприятия
общественного питания.
Третье условие – это правильно составленное меню с учетом
подбора блюд в соответствие требованиям и потребностям
потребителей. Меню – это фирменная карточка заведения. Ведь
для того, чтобы составить меню необходимо приложить много
усилий. Оно должно основываться на пожеланиях клиента, а не на
возможностях повара и потребностям хозяина заведения. Одна из
причин удачи большинства предприятий общественного питания
является то, что они реализовали свою задумку, основываясь на
вкусах и желаниях гостей, которые были отражены через меню.
Также, немаловажным фактором является и сам внешний вид
меню. Поскольку на подсознательном уровне человек сравнивает
внешнюю чистоту, аккуратность и порядок с качеством
обслуживания. Необходимо следить не только за чистотой зала, но
и других помещений, которые остаются «закрытыми» для глаз
посетителей. На сегодняшний день мало кто может гордиться тем,
что в его заведении санитарно-гигиеническое состояние
помещения, оборудования, посуды, инвентаря и других
составляющих всего процесса соответствует нормам. Это
основная задача каждого руководителя содержать чистоту и
порядок на производстве!
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Исходя из всех вышеперечисленных факторов, можно
сделать вывод, что удержать высокую планку любого заведения является тяжёлой задачей. Современное общество стало
значительно требовательней к своим предпочтениям, а
руководители заведений – менее требовательны к своим
подчинённым.
Но,
благодаря
такому
явлению,
как
конкурентоспособность, в сфере общественного питания остаются
те, кто стремится за лидерство и успех в начатом деле. Продолжает
держать высокую планку и совершенствует свой бизнес в нужном
направлении.
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УДК37.022
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВИДОВ УСЛУГ
В КОММЕРЧЕСКИ БАНКАХ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Видюкова М.А., Корыстин М.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Обслуживание физических лиц даже в условиях финансовоэкономического кризиса является одним из наиболее
привлекательных и прибыльных направлений деятельности
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коммерческого банка. Поэтому, несмотря на трудности,
возникшие в банковском секторе, кредитные организации уделяют
большое внимание развитию данного сегмента деятельности и
продолжают расширять круг предоставляемых физическим лицам
услуг. Обслуживание физических лиц – это дополнительная
возможность для банка распоряжаться средствами своих
клиентов. Привлекая на обслуживание новых клиентов, банк
улучшает показатели ликвидности и платежеспособности.
Остатки денежных средств на текущих счетах физических лиц
являются бесплатными ресурсами банка, которые могут быть
эффективно размещены. [1]
Деятельность банка по обслуживанию клиентов обычно
делится на коммерческий и розничный (неторговый) секторы.
Такое дробление основывается на разных подходах к ведению дел
в указанных областях. Термин "неторговый бизнес" наиболее
часто употребляют для обозначения деятельности по
обслуживанию частных (физических) лиц, хотя это не совсем
корректно: неторговые операции имеют место и в корпоративном
секторе. Понятие "розничный банковский бизнес" считается очень
расплывчатым в понимании многих финансистов-практиков
самого широкого круга. Действительно, понятие не определено ни
в нормативной, ни в законодательной базе, а, следовательно,
может пониматься по-разному. Для того чтобы правильно
классифицировать деятельность современного банка, проведем
разделение по линии розничные/корпоративные операции.
Определим четкий круг рассматриваемых банковских операций.
Розничные операции – это в первую очередь обслуживание
физических лиц, но не только. Ведь любая организация также
состоит из физических лиц, и многие компании, так или иначе,
ведут финансовые операции со своими клиентами – физическими
лицами.
В связи с этим различают четыре группы розничных
операций (как правило они отображают технологический подход):
1) Операции по обслуживанию клиентов – физических лиц,
не связанные с обслуживанием банком какой-либо организации.
2) Корпоративно-розничные операции, т.е. обслуживание
финансового взаимодействия физических лиц с компаниями.
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3) Условно-розничные операции – это банковские операции,
которые: - осуществляются не только физическими, но и
юридическими лицами в связи сих коммерческой деятельностью,
но по технологии их исполнения банком идентичны операциям с
физическими лицами;
- относятся исключительно к
корпоративному сектору, но по технологии близки к розничным
продуктам банка.
4) Розничные операции с VIP-клиентурой (privatebanking).
[2]
В наиболее точном смысле термин privatebanking относится
к доверительному управлению денежными средствами, ценными
бумагами
и
прочими
активами
клиента,
например,
недвижимостью. В данное понятие входят консультационные
услуги, услуги так называемого финансового инжиниринга и тому
подобное. Однако privatebanking существует только в крупных
зарубежных инвестиционных банках, российской практике услуги
по доверительному управлению денежными средствами и
бумагами могут предложить несколько крупных банков,
например, Сбербанк, Уралсиб, Росбанк, DeutscheBank.
Перечислим
виды
розничного
бизнеса,
классифицированные на основе необходимых потребителям услуг
– физическим лицам:
1) Сберегательный бизнес.
2) Кредитование
3) Расчеты и кассовые операции
4) Валютный обмен
5) Хранение и перевозка ценностей
6) Выпуск и обслуживание платежных карточек.
Проводимые операции по обслуживанию физических лиц
можно представить в таблице 1 – операции для населения.
В современном мире происходят актуальные экономические
и политические события, возникают новые рынки и т.д. Это все
непременно оказывает большое влияние на банковскую
деятельность, позволяет выявить ряд тенденций, в том числе:
1) в области численности и состава клиентов;
2) сфере отношений банка с клиентом;
3) области взаимоотношений банка с клиентом.
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Таблица 1- Операции по обслуживанию населения
Название
операции
Депозитные
операции
Кредитные
операции
Валютные
операции

Операции с
пластиковыми
карточками
Прочие
операции

Содержание
Привлечение денежных средств населения во вклады и
депозиты на различных условиях, характерных для каждого вида
вклада и депозита.
Размещение ресурсов банка путем предоставления
потребительского кредита, к которому относятся: кредит на
неотложные нужды; жилищный нужды; ломбардный кредит
Коммерческие банки совершают следующие операции с
иностранной валютой:
-покупка (продажа) наличной иностранной валюты за
наличные рубли;
-покупка (продажа) платежных документов в иностранной
валюте за наличные рубли;
-прием на инкассо наличной иностранной валюты;
-выдача валюты по пластиковым карточкам;
-прочие.
Выдача пластиковых карточек и осуществление операций с
ними по выдаче наличных денежных средств; по оплате товаров,
работ, услуг; зачисление заработной платы на счета пластиковых
карт.
- РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ;
- ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ;
- УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ;

Тенденции в области численности и состава клиентов.
Одной из тенденций в сфере предоставления услуг считается
возрастание масштабов банковских операций. Банки усиливают
внимание к клиентам – физическим лицам. Клиентами становятся
и пожилые, и молодые люди. В связи с общим старением
населения клиентами банка нередко оказываются люди старше 70
лет. Среди потребителей банковских услуг, как уже отмечалось,
мы видим и несовершеннолетних граждан. Заметно расширяется и
перечень услуг, которыми пользуются клиенты банков. Наряду с
депозитными и расчетными операциями банки регулярно выдают
кредиты на потребительские и производственные нужды.
Тенденции в сфере взаимоотношений банков с клиентом.
Меняется не только количество и структура клиентов, но и
тенденции в сфере взаимоотношений банков с клиентами. Прежде
всего, усиливается борьба за клиента, межбанковская конкуренция
за привлечение новых потребителей банковских продуктов и
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услуг. Ими могут быть как вновь образованные производственные
и торговые структуры, так и физические лица, по различным
причинам решившие сменить денежно-кредитное учреждение [3].
Качество сервиса – важнейшая способность банка
предоставлять высочайший уровень обслуживания широкому
кругу своих клиентов. Уровень сервиса характеризует его умение,
желание и возможность удовлетворять самые изысканные
требования своих клиентов в банковских продуктах.
Список литературы
1.
Кривенко О. С. Современное состояние
потребительского кредитования в России / О. С. Кривенко, А. В.
Махова // InSitu. — 2016. — № 4. — С. 48–52.
2.
. Кравцова Г.И., Г.С. Кузьменко, Е.И. Кравцов:
Деньги, кредит, банки // Учебник. - М.: БГЭУ, 2015- 527 с.
3.
Кодекс
корпоративного
управления
ПАО
Сбербанк»
[Электронный
ресурс].
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/regulativedocuments
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЩЕБНЯ
Истомин В.А., Бежина М.В., Шилова Т.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
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На сегодняшний день в России наблюдается активное
строительство не только жилья, но идет полномасштабное
изменение инфраструктуры.
Растет рынок строительных материалов, а вместе с ним
развиваются транспортные услуги для перевозки сырья в
различные регионы.
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Мы считаем наш проект по перевозке щебня, одним из
перспективных и развивающихся, так как щебень является
основным материалом при строительстве любых объектов, будь то
жилые постройки, дороги, объекты сельскохозяйственного
назначения (свинарники, коровники).
Но для доставки таких материалов строительным
организациям не выгодно пользоваться своим транспортом.
Поэтому в нашей стране существует сегмент бизнеса
грузоперевозки. И поэтому мы можем открыть такой бизнес,
назовём его «Дороги36rus».
Мы будем занимать грузоперевозок сыпучих строительных
материалов.
Для открытия и начало работ необходимо около 17
миллионов рублей. Поэтому нам родители дадут около 2
миллионов.
Эти деньги пойдут на закупку необходимого оборудования.
Таблица 1 Расходы на транспорт
Наименования
Седельный тягач Mantgs 3.4404х2+гидрофикация
Седельный тягач Mantgs 3.4404х2+гидрофикация
Полуприцепы Wielton 31т
Полуприцепы Wielton 31т
Создания сайта
Итог

Сумма руб.
6000000
6000000
2000000
2000000
50000
16050000

Для открытия фирмы и начало работы мы возьмём 4 лизинга
в сумме на 16000000 рублей. Лизингодателем (так будет
называться организация, которая нам даст такую сумму) будет
являться ВЭБ Лизинг. Мы возьмём лизинг на 24 месяца с
процентной ставкой 12,5%.
Лизинг и кредит очень сильно отличаются. Кредит это когда
дают деньги в личное пользования и сумму оплаты нельзя менять,
то есть она будет одинаковой, а лизинг - это финансовая аренда.
Лизингодатель нам покупает оборудование или технику, и она
будет принадлежать им до того момента пока мы не совершим
последний платёж и потом мы будем выкупать по остаточной
стоимости. Ещё одним немаловажным плюсом будет являться то,
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что лизинг дают только юридическим
организациям. А кредит не всем.
1% 1%

0%
12%

0%

0% 0%

37%

12%

37%

лицам,

то

есть

Седельный тягач man
Седельный тягач man
полу прицеп wielton
полу прицеп wielton
Гидрофикация
Гидрофикация
Государственная пошлина
создания зайта
открытия счёта в банке
регистрация фирмы

Рисунок 1- Расходы на приобретение транспорта
После того как мы начнём работу мы будем участвовать в
торгах. Суть таких торгов является кто дешевле предложить тот и
будет возить те объемы, которые были выставлены на торги.
Потом ещё одним вариантом будет коммерческое
предложение. И многие строительные компания рассматривают
этот вариант так как у них ограниченный бюджет.
Что касаемо Центрального Чернозёмного района, то здесь
находится самый большой в Европе Павловский горнообогатительный комбинат, который производит щебень по
фракциям. Щебень будем с комбината сразу грузить в машину.
Процесс сбыта будет механизированный, что ускорит процесс
работы.
К преимуществам нашего бизнеса относится то, что мы
будем продавать щебень по рыночной цене с небольшой
надбавкой, так же будем доставлять по всему Центральному
Чернозёмному району, в любое удобное время для заказчиков.
В нашей сфере очень много конкурентов, но мы можем
закрепиться в сегменте очень просто: сначала мы будем
учувствовать в торгах, а в дальнейшем будем заключать контракты
со строительными компаниями, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Далее представлены данные о главных конкурентах нашей
фирмы:
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- «Альфа Дон Транс» - это группа компаний, которые занимаются
перевозкой нерудных металлов. Имеют многолетний опыт работы
в сфере организации грузоперевозок нерудных и строительных
материалов. На сегодняшний день является одним из ведущих
производителей и поставщиков щебня и других нерудных
материалов.
- «РБУ-1» является одной из ведущих федеральных компаний на
российском транспортном рынке. В структуру грузок перевозок
щебня в ЧЦР. Им 8 лет, и они закрепились в сегменте
грузоперевозок. Их автопарк насчитывает около 52 машин.
- «СПР» Это одна из ведущих компании по перевозкам в
европейские части страны они пользуются самосвалами. Они
могут везти меньше, но они берут количеством самосвалов. Им
около 10 лет. Автопарк насчитывает около 100 единиц различной
техники Эффективное планирование рабочего процесса
подразумевает грамотную постановку задач, систематическое
составление плана, обязательные выполнение всех установленных
дел и анализ собственности деятельности.
Задачи компании на первый год:
-Закрепиться в сегменте грузоперевозок;
-Масштабировать бизнес по центральной части страны;
-Заключить контракты с крупными предприятиями.
В бизнес-плане произведен расчет точки безубыточности,
которая составляет 1735 поездок, срок окупаемости проекта
составит около пяти лет.
Список литературы
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УДК37.10
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ TQM ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кириллов Ю.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Государственная программа РФ «Развитие образования на
2013—2020 гг.» (утв. постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 295) ставит задачи повышения качества образования
и создания в стране современной оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности и
общественно-профессионального
участия.
Программа
ориентирует на включение в оценку качества образования
потребителей
образовательных
услуг;
на
обеспечение
современного уровня надежности и технологичности процедур
оценки качества образовательных результатов; на развитие
культуры оценки качества образования на уровне регионов,
муниципалитетов и отдельных организаций.
Перспективным направлением совершенствования среднего
профессионального образования является переход на систему,
которая в российской литературе получила название управление
качеством образования, а в зарубежной – тотальная (всеобщая)
система управления качеством (Totalqualitymanagement – TQM),
или всеобщий менеджмент качества.
Три важные причины, почему системы TQM приходят в
образование:
1. Учеба
и
преподавание
должны
доставлять
удовольствие. Плюс к этому: в современных условиях, когда
конкуренция на мировых рынках, включая рынки рабочей силы,
постоянно ужесточается, очень важно научить людей учиться.
2. Совершенствование
системы
и
процессов
образования. Процессы образования включают преподавание,
обучение и проверку знаний. Обучение идет лучше всего, когда
студенты ощущают потребность в знаниях и самостоятельном
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решении
проблем.
Следовательно,
студенты
должны
почувствовать себя «собственниками» процесса своего обучения и
использовать все предоставляемые для этого возможности.
3. Предоставление
необходимых
знаний
и
навыков. Многие работодатели заявляют, что выпускники не
владеют необходимыми для работы знаниями и умениями. Это
касается пользования ресурсами, отсутствия навыков общения,
анализа информации, понимания значения системы и основ
технологии, навыков мышления. Большинство знаний и навыков
приходит к современным специалистам в процессе работы.
Возникает вопрос. Почему всему этому нельзя учить в
образовательном учреждении.
TQM является всеобъемлющей философией деятельности
организаций, акцентирующей постоянное стремление к
непрерывному совершенствованию. Сущность TQM может быть
сведена к трем идеям: определение качества образования,
повышение эффективности работы колледжа, совершенствование
его административной системы.
Методологически важны два основных принципа. Первый и
наиболее важный – клиенты, покупатели, пользователи услуг (в
данном случае студенты, родители, организации, государство и
общество в целом) имеют жизненно важное значение для
деятельности колледжа. Следовательно, первичная цель любого
производителя продукции или услуг, в том числе колледжа, –
сохранить клиентов, удовлетворенных высоким качеством
предоставляемого продукта (услуги), расширить их число.
Согласно второму принципу, чтобы добиться качества,
необходимо научиться извлекать, анализировать и применять
информацию с самых нижних эшелонов организации,
непосредственно с рабочих мест, исходя из убеждения, что
сотрудники хотят делать качественную работу и что они делали
бы это, если бы управляющие прислушивались к их мнению и
создавали надлежащее рабочее пространство, основанное на их
идеях.
Управляющие, с точки зрения TQM, должны стать
лидерами, которые “не только работают в системе, но также и над
совершенствованием системы”. Организация будет иметь
непрерывное улучшение качества образовательных услуг только
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тогда, когда сотрудники понимают, что все системы состоят из
взаимозависимых частей и работают над тем, чтобы нацелить все
эти части на достижение качества. Такой тип руководства
необходим, чтобы гарантировать, что качество продукции
улучшается “постоянно и всегда” и действительно удовлетворяет
потребителей.
TQM не только философия, но и среда, которая способствует
росту качества. Она проповедует специальные изменения,
которые управляющие должны осуществлять, если они,
действительно, хотят улучшить систему.
Эти изменения обобщенно можно представить в виде
четырех пунктов:
1. Отношения с клиентами. По отношению к организации
клиенты могут быть внутренними и внешними. Внутренний
клиент - это люди, которые своими знаниями, способностями,
талантом и оплаченным трудом создают продукцию требуемого
качества, внешний клиент – люди, ради которых создается
продукция. Внутренними клиентами могут быть студенты,
абитуриенты, их семья, персонал колледжа, включая
профессиональный преподавательский состав. К внешним
клиентам относят работодателей и другие образовательные
учреждения. Под понятием косвенные внешние клиенты
подразумевают государство и общество в целом, бывших
выпускников вузов, инвесторов и спонсоров.
2. Полномочия служащего. TQM начинается на верхнем
уровне управления, но должен “проникнуть” на каждое рабочее
место. TQM обязательно будет терпеть неудачу без вовлечения в
систему самого рядового служащего. Так как работники знают
больше относительно их участка работы, чем менеджеры, их
вовлечение жизненно важно для улучшения системы. Обязанность
управляющих – непрерывно обучать служащих методам TQM,
вовлекать их в процесс принятия управленческих решений,
прислушиваться к их предложениям по изменению системы и
работать над реализацией этих предложений.
3. Непрерывный сбор и использование статистических
данных. Новая система требует контролировать процесс
образования, непрерывно собирая статистические данные так,
чтобы проблемы могли быть идентифицированы, до того, как они
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возникнут, ибо в противном случае будет поздно их решать. Когда
проблемы идентифицированы, они должны стать центром
обсуждения, а затем процесса принятия решения. Когда решение
принято, следует инициировать вытекающие из него изменения,
вместо того, чтобы выискивать виновных в виде конкретного
работника или преподавателя.
4. Социально-психологический климат. Необходимо создать
среду, которая способствует единству коллектива и его готовности
к изменениям. Это требует создания благоприятной для
сотрудников атмосферы обсуждения проблем, и поддержки
предлагаемых ими решений. Управляющие должны работать над
устранением барьеров между структурными подразделениями,
для реализации взаимовыгодного сотрудничества.
Фундаментальные цели TQM в образовании – улучшить
качество образования, увеличить производительность труда в
колледжах, снизить стоимость образования.
Концепция TQM становится все более популярной в
зарубежных и российских организациях, в том числе в колледжах
и высших учебных заведениях. Ряд российских вузов уже
используют
элементы
системы
управления
качеством
образовательных услуг и подготовки специалистов, основанной на
принципах TQM. Для внедрения TQM в профессиональное
образование необходимо осуществить:
 Переход к интегрированному обучению в контексте
изучаемого предмета вместо изучения и рассмотрения основных
тем, задач и отдельных вопросов;
 Перенос центра внимания с поиска правильных ответов на
развитие умения решать проблемы. В реальной действительности
очень часто не существует правильных ответов. Человек получает
тот результат, которого он смог добиться, применяя определенные
способы решения. И результат будет тем лучше, чем выше его
способность решать проблемы.
 Замену пассивного типа обучения, в котором студенту
отводится роль слушателя, усваивающего и повторяющего –
активным учением, при котором студент является думающим
участником процесса обучения.
 Замену контроля за учебным процессом преподавателем,
экспертом, специалистом, контролем самим студентом.
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Преподаватель фиксирует правила процесса, студент же сам в
рамках этих правил контролирует и то, как они проводят обучение,
и то, как идет сам учебный процесс. Контроль выполняется не по
принципу «задание – степень выполнения задания обучающимся»,
а – «цели учебного процесса – степень достижения этих целей
обучающимся».
Обучение действием (ОД). Основа ОД – это не поиск
правильных ответов, а постановка правильных вопросов. Ответом
на них становятся реальные действия. Очень важной
особенностью ОД можно назвать совместное решение «чужих»
проблем. Участники команды учатся на чужом опыте. Они
развиваются за счет того, что помогают коллегам по команде
решать их реальные проблемы.
Список литературы
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УДК 37.02
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРАХ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА
Ковырзина Е.А., Сафонова С.Г.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Предпринимательство в сфере торговли и услуг
осуществляется в основном в розничной торговле. Розничная
торговля характеризуется динамическими изменениями, что
обусловливает важную роль применения маркетинговых
стратегий в работе предприятий этой сферы экономики.
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В этой сфере предпринимательская деятельность ярко
прослеживается посредством осуществления «розничного
торгового рынка» в результате смены периодов развития новых
фирм. Новые фирмы обладают в розничной торговле
конкурентным преимуществом — не большой объем услуг и
предложением более низких цен, обусловленных низкими
оперативными расходами.
Обычно в розничной торговле предпринимательство
начинается с определения предмета торговли [1]. Перед тем, как
начинать бизнес необходимо зарегистрироваться в качестве ООО
или ИП, собрать необходимые документы, выбрать выгодное
место. Чтобы открыть свой магазин необходимо сформировать
оптимальный штат сотрудников. На работу принимаются лица,
имеющие соответствующее образование, приветствуется опыт
работы в сфере торговли.
Еще один важный момент в торговле – это интерьер
помещения: оно должно быть просторным, весь товар выложен на
витрины, прилавки или стеллажи.
Со временем предпринимательская деятельность в
розничной торговле расширяется, цены повышаются и этим
открывается путь к новаторству другим розничным торговцам.
Современное предпринимательство в значительной степени
влияет на цели формирования структур фирм розничной торговли.
Формирование структуры торговых фирм предусматривает три
основных направления:
-первое - эффективная структура торговых фирм оказывает
всестороннюю помощь торговым агентам и выполнению
директорами функций по продаже;
- второе - эффективная структура торговых фирм создает
возможность торговым агентам и руководителям хоть и в не
большом объеме плодотворно выполнять свои функции;
-третье - в целях достижения поставленных целей
принимаются решения в трех взаимосвязанных блоках проблем:
стратегия каналов продаж, структура торговой фирмы;
размещение торгового состава.
Все вышесказанное, в общем виде, изменяет функции
предпринимательства в сфере услуг. Так, например, процесс
выполнения составляет основную функцию большинства
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сервисных фирм, потому, что это деятельность, увязывающая
систему услуг, выполнение операций и фактически доставку
соответствующих услуг клиентам. Кроме этого, отдел маркетинга
розничного предприятия может выполнять много полезных
функций: сбор информации о спросе клиентов и уровне его
обеспечения, оценка и выбор сегмента рынка, разработка ценовой
политики, прогнозирование спроса, сбор информации о
конкурентах и их положении на рынках и т.д.[2].
Торговое предпринимательство. Это особый вид
предпринимательства, связанный главным образом с доведением
продукта от производителя до потребителя. Не создавая нового
материального
продукта,
торговое
предпринимательство
реализует особый товар - услугу, ускоряя и в целом удешевляя
процесс движения товара. Это можно объяснить следующими
причинами:
1.
Специализация
предпринимателя
на
торговой
деятельности позволяет ему лучше изучить состояние рынка,
оперативно учитывать его конъюнктуру.
2. Сокращаются затраты по обслуживанию процесса
обращения.
Современное
торговое
предпринимательство
ориентировано на переход от философии сбыта, когда условием
успеха фирмы считается умение продать наибольшее количество
товара по наиболее высоким ценам, к философии маркетинга,
предполагающей ориентацию на продажу именно нужного для
покупателя товара, способного лучше удовлетворить его
потребности. Такой подход позволяет сформировать устойчивый
круг покупателей, дает гарантию повторного обращения к
предпринимателю в случае возобновления потребности.
Складывается благоприятный имидж фирмы, что создает лучшие
условия для предпринимательства [2].
Промышленное
предпринимательство.
Часть
предпринимателей избирает сферой приложения своих
способностей создание материального продукта как основы
удовлетворения потребностей общества. Поскольку одной из
основных отраслей, где создается материальный продукт,
выступает промышленность, то такой вид предпринимательства
принято называть промышленным, хотя оно охватывает и другие
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отрасли.
Промышленное
предпринимательство
решает
следующие главные задачи:
1) создает материальный продукт, который в состоянии
удовлетворить базовые потребности людей служит капиталом для
всех сфер предпринимательства;
2) реализует основные научно-технические идеи,
закладывая фундамент экономического прогресса общества в
целом.
Страны с развитой рыночной экономикой ведут активную
политику поддержки предпринимателей. В формировании
благоприятной предпринимательской среды велика роль
современного государства [1]. Необходим механизм поддержки и
развития предпринимательства. Под таким механизмом
понимается совокупность норм и действий по обеспечению
стабильных, непротиворечивых взаимоотношений государства с
хозяйствующими субъектами. Эти нормы и действия должны дать
возможность
самостоятельно
и
прибыльно
работать,
конкурировать с другими структурами, выплачивать в
государственный бюджет необходимые налоги, получать
своевременную помощь от государственных организаций без
вмешательства во внутренние дела предприятия.
Список литературы
1.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
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УДК 27.04
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Никулина А.И., Сафонова С.Г.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Сегодня предпринимательство играет важнейшую роль в
достижении экономического успеха государства и высоких темпов
роста его промышленного производства. Оно является основой
инновационного, продуктивного характера экономики. На
современном этапе экономического развития страны большое
значение имеет развитие малых предприятий.
Малое предпринимательство является особым сектором в
национальной экономике, ему уделяется значительное внимание
со стороны общества и государства, поэтому важно определить
существующие проблемы и перспективы в данной сфере.
К малому предпринимательству относится деятельность,
осуществляемая
хозяйствующими
субъектами,
которые
государством определяются как предприятия малого бизнеса в
соответствии с условиями, которые установлены действующим
законодательством [1].
С точки зрения содержания и специфики малого
предпринимательства данная форма хозяйственных отношений
означает работу в условиях полной самостоятельности,
имущественной ответственности, риска, а предприниматель
является единоличным хозяином своего предприятия. Для малых
предприятий часто характерна полная вовлеченность в бизнес как
самого предпринимателя, так и членов его семьи, так называемый
"семейный бизнес". Малые предприятия – это одновременно
работодатели, производители продукции, услуг, работ,
катализаторы
научно-технического
прогресса,
налогоплательщики, экономические агенты. Что в совокупности
определяет их роль в экономике.
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Роль малого предпринимательства проявляется на
макроуровне и микроуровне экономики, а также в социальном
плане.
На
микроуровне
определяется
следующими
обстоятельствами: расширение охвата отдельных рынков и
повышение степени удовлетворения населения в товарах и
услугах; на создание и организацию работы малых предприятий
не требуется крупных вложений, а также не требуется длительный
срок вывода их на проектную мощность; развитие малого бизнеса
способствует развитию конкуренции на отдельных рынках; малые
предприятия отличаются более простой структурой управления;
субъекты
малого
предпринимательства
могут
быстрее
адаптироваться к изменениям условий хозяйствования; развитие
малого бизнеса в определенной степени способствует снижению
безработицы, так как малые предприятия создают новые рабочие
места.
На макроэкономическом уровне рост числа субъектов
малого предпринимательства способствует повышению темпов
роста экономики и наоборот – чем выше темпы роста экономики,
тем более высоким будет рост числа малых предприятий.
Социальная роль малого предпринимательства в экономике
повышение степени удовлетворения потребностей населения в
товарах и услугах; улучшение качества обслуживания; повышение
уровня жизни населения [3].
Малому предпринимательству уделяется повышенное
внимание со стороны государства: в последние годы существенно
облегчена процедура регистрации новых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, включая возможность
электронной регистрации бизнеса, реализуются программы
поддержки малого бизнеса в целевых и приоритетных отраслях и
сферах деятельности, снижены административные барьеры,
проверки и т.д.
Вместе с тем субъекты малого предпринимательства
должны занимать более серьезные позиции в структуре экономики
России,
улучшая
макроэкономические
показатели.
Соответственно, на данном направлении требуется продолжение
реализации государственной политики стимулирования развития
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малого бизнеса. Малый бизнес не должен быть сосредоточен в
только крупных городах страны.
Для малого предпринимательства в настоящее время
требуется переход в качественно новое состояние и поиск новых
точек роста, что обусловлено бурным развитием информационных
технологий, политикой импортозамещения, государственным
курсом на построение цифровой экономики. Это касается, в
первую очередь, предприятий, занимающихся производством
российских товаров для населения, а также оказанием услуг и
выполнением работ [3].
Для крупных предприятий малый бизнес может выполнять
функцию связующего звена, а для населения – функцию
расширения ассортимента товаров, услуг, работ. Отрасли и сферы
деятельности, в которых субъекты малого предпринимательства
могут играть ключевую роль, определяются традиционными для
данного сектора направлениями: производство товаров народного
потребления широкого спроса, сфера услуг, торговля,
общественное питание, пищевая промышленность.
Сами представители предпринимательских структур
распределяют по важности свои проблемы следующим образом:
1. Недостатки налоговой системы.
2. Отсутствие оборотных средств.
3. Низкая платежеспособность населения.
4. Высокая арендная плата.
5. Экономическая политика государства.
6. Недоступность кредитов.
7. Дороговизна сырьевых ресурсов.
8. Слабое развитие внутреннего рынка.
9. Высокие тарифы на перевозки.
10. Отсутствие производственных площадей.
Сегодня со стороны государства применяются меры,
направленные
на
стимулирование
развития
малого
предпринимательства и его поддержку [2]. При этом помимо
федеральной поддержки центра требуется активизация процесса
формирования инфраструктуры малого предпринимательства на
местах и на региональном уровне, в частности, организация и
содействие развитию бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнесцентров. Здесь чрезвычайно важно создание благоприятных
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условий для развития предпринимательства в приоритетных для
региона отраслях, содействие в приобретении оборудования,
помощь с помещениями, финансовая поддержка, предоставление
гарантий по кредитам коммерческих банков для малых
предприятий, введение налоговых льгот для малого
предпринимательства.
Таким образом, в целях дальнейшего успешного развития
предпринимательства необходимо обеспечить оптимальное
сочетание интересов государства, потребителей и субъектов
предпринимательской деятельности. Для этого следует ввести
упорядоченную и эффективную нормативно-правовую базу
предпринимательства. Также требует решения проблема нехватки
производственных помещений и оборудования. Здесь и надо
пытаться связать малое и крупное предпринимательство. Еще
одним
перспективным
направлением
поддержки
предпринимательства может быть стимулирование кооперации
малого и крупного бизнеса [3].
Итак, развитие предпринимательской деятельности в Россиисложный и противоречивый процесс, имеющий ряд
специфических
особенностей.
Предпринимательство
действительно является незаменимой силой хозяйственной
динамики, конкурентоспособности и общественного процветания.
Список литературы
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УДК 37.021
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Попова М.А., Чентиева М.Б.
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,
г. Воронеж
Сервис – работа по оказанию услуг для удовлетворения
чьей-либо потребности; комплекс услуг, связанных со сбытом и
эксплуатацией продукции. Сервис представляет собой систему,
позволяющую покупателю выбрать для себя оптимальный вариант
приобретения и потребления товара, а также выгодно его
эксплуатировать в течение определенного срока, диктуемого
интересами потребителя.
В экономическом словаре терминов (от англ. service —
служба) сервис- обслуживание как в широком смысле этого слова,
так и применительно к ремонту и наладке технических средств,
бытовой аппаратуры, коммунальной техники [5].
В толковом словаре русского языка. Д.Н. Ушакова: сервиссовокупность учреждений и мероприятий по обслуживанию
населения в повседневных бытовых нуждах и созданию
всевозможных удобств для него (быстрая починка носильных
вещей, доставка покупок на дом, справочное дело и т. д.).
Заимствованный в 60-е годы XX в. иностранный термин
"сервис" в переводе с английского (англ. service) и с немецкого
языка (нем. kundendienst) имеет одинаковый смысл "обслуживание, предоставление различного вида услуг". Но в
узком понимании ассоциируется преимущественно с бытовым
обслуживанием, техническим обслуживанием и предоставлением
дополнительных услуг. [1]
В последнее время категория "сервис" приобрела более
конкретное значение. Сервис трактуется как организованное
обслуживание в сфере производства и сбыта, его связывают в
большей степени с комплексом предоставляемых услуг,
соответствующих определенным требованиям и выполняются
квалифицированными работниками, и как особый вид
деятельности человека, направленный на удовлетворение
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потребностей клиента путем предоставления услуг, которые
выполняют отдельные люди или организации. На наш взгляд,
сервис в современном понимании - это системный набор
целеустремленных, сложно организованных, взаимосвязанных и
технологически выверенных процессов обслуживания (действий,
связанный с предоставлением услуги), удовлетворяющие общие и
индивидуальные потребности потребителей и способствуют
налаживанию
долговременных
взаимоотношений
"производитель-потребитель "товаров или услуг. Категория
"сервис" является более общей, поскольку включает в себя всю
совокупность организационных, технических, экономических и
правовых средств взаимодействия производителей, продавцов и
потребителей товара или услуги. Поэтому и обслуживание
клиентов по характеру очень разноплановое: содержит различные
виды услуг вследствие деятельности ряда функциональных
подразделений отдельного предприятия или даже целой цепи
поставок, охватывает ряд действий, связанных с сферами
маркетинга, логистики, финансов и тому подобное.
Обслуживание клиентов - это предоставление услуг
клиентам до, вовремя и после покупки. Хорошее обслуживание
обеспечивает опыт, который соответствует ожиданиям
потребителей. Таким образом увеличивается количество лояльных
клиентов. Плохое обслуживание генерирует жалобы и может
привести к потере продаж, поскольку потребители начнут
пользоваться услугами конкурента. Обслуживание клиентов
может принести значительный успех компании. Благодаря ему
строятся связи между потребителем и самой организацией. Для
обеих сторон есть плюсы. Клиент получает высококачественный
сервис, а компания повышает продажи и прибыль. Получается, что
в современных экономических условиях сервисное обслуживание
становится главным условием развития, которое может дать
конкурентное преимущество.
Важно понять, что ожидают от обслуживания сами
потребители? Проходит время, меняются люди, меняется и
сервис. Все мы помним, что в советское время в период очередей
и распределения по карточкам, при часто хамском поведении
продавцов потребитель брал все подряд. В настоящее время, в
связи с изменением экономической ситуации и ростом доходов,
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российский покупатель становится более внимательным и
требовательным к обслуживанию [2]. Поэтому предприятия сферы
обслуживания
просто
вынуждены
улучшать
культуру
обслуживания своих посетителей: проявлять терпение,
внимательность, компетентность, индивидуальный подход.
Иногда при покупке товара продавец вам говорит: «Не
советую вам брать этот товар, лучше возьмите другой он более
свежий, качественный и дешевле». Если это правда, то есть товар
действительно качественнее и дешевле, то мы более чаще заходим
в этот магазин, советуем его знакомым, обращаемся за советом к
данному продавцу, консультируемся [4].
С точки зрения потребителя, товар есть совокупность
полезностей и что один и тот же товар выполняет множество
функций, связанных не только с базовой функцией товара, но и со
всей совокупностью объективных и воспринимаемых вторичных
полезностей. Цена должна отражать ценность этого совокупного
удовлетворения и с точки зрения потребителя. Цена в понимании
покупателя, следует рассматривать как компенсацию за все
предоставленные услуги, а устанавливать в соответствии с полой
ценностью или общей полезностью, как ее понимает покупатель.
Такой пример показывает, чего мы хотим- это получить от
сотрудника компетентную информацию, которой хочется верить,
а значит доверяем сотруднику, так как он изначально обладает
более достоверной информацией о продукте.
Приведем ещё один пример. На химчистку была отдана
куртка. В результате куртка была испорчена. Представители
химчистки не захотели разбираться, а обвинили клиента о том, что
он предоставил недостоверную информацию. В результате в эту
химчистку уже не хочется обращаться.
Итак,
личностный
аспект
сервиса
терпение,
внимательность, компетентность, личностный подход является
одним из важнейших требований со стороны потребителя [4].
Качество сервиса - это одна из причин, которая влияет на
желание потребителя прийти и купить какой-то продукт в данном
заведении сферы обслуживания.
В результате качественного обслуживания потребителей:
-они расскажут о заведении родственникам и знакомым;
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- будут продолжать пользоваться услугами этой компании и
дальше;
- не будут обращаться к конкурентам.
Итак, каждое предприятие сервиса должны обратить
внимание на обслуживание клиента, а точнее на концепцию
качества. Качество с точки зрения потребителя - это когда
организация предоставляет сервис согласно спецификациям,
которые соответствуют его потребностям. Потребитель оценивает
качество, сопоставляя свое восприятие полученного сервиса с
ожиданиями желаемого сервиса.
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УДК 37.022
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ
В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ СПО
Латышева Н.Л.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно гуманитарный колледж», г. Воронеж
Разные авторы выделяют различные принципы обучения,
ложащиеся в основу подготовки специалистов в системе
профессионального образования. Классические принципы
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профессионального образования хорошо известны и не теряют
актуальность и в настоящее время [1].
Вместе с тем все большее значение приобретают
инновационные принципы. Большинство из них ориентированы на
современные требования работодателей к качеству подготовки
кадров, внедренную модульную систему обучения и
компетентностный подход.
Остановимся на некоторых важных принципах и способах
их реализации.
1. Деятельностный характер обучения. Именно в
деятельности формируются профессионально важные качества
обучающихся. Поэтому обучение должно носить проблемный
характер, включать элементы самостоятельной исследовательской
деятельности, творчества. Преподнесение преподавателем
готовых знаний, демонстрация правильного способа действий
должно отходить на второй план.
Современный процесс обучения строится таким образом,
чтобы в его основе лежали способы приобретения знаний, а не
просто их усвоение. Только в этом случае работодатель получит
специалиста, способного самостоятельно ставить задачи и
находить эффективные способы их решения.
2. Принцип вариативности образования. Вариативность –
одна из основных тенденций, проводимых в современной системе
образования инновационных изменений. Реализация этого
принципа предполагает способность системы профессионального
образования предоставлять учащимся выбор образовательной
траектории, программно-методического обеспечения, учебников,
образовательных технологий.
3. Принцип индивидуализации процесса обучения. Этот
принцип предполагает возможность для студента выбрать свой
уровень и темп обучения, обусловленный применением
проектирования собственной учебной деятельности. Лучше всего
он проявляется при применении преподавателем модульнорейтинговой системы обучения, а также при подготовке курсовых
и дипломных проектов. Реализация данного принципа
способствует лучшему раскрытию индивидуальных способностей
и возможностей обучающихся, дает навыки планирования и
организации собственной деятельности.
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4. Принцип сознательности и активности обучаемых. Для
получения наилучшего результата обучения необходимо
отказаться от такой организации учебного процесса, при которой
учебная деятельность сводится к репродуктивному усвоению
знаний. Студент должен быть не объектом, а субъектом
образовательного процесса, понимать значимость и практическую
ценность приобретаемых знаний, проявлять активность в процессе
обучения.
Все это способствует формированию социально значимой
личности, способной к дальнейшему самообразованию и
саморазвитию,
способствует
формированию
общих
профессионально значимых качеств, на основе которых и
формируются компетенции.
Список литературы
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УДК 37.022
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «ВОРОНЕЖСКАЯ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»
Шамшина И.В., Щедринов А.Е.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности», г. Воронеж
В настоящее время условия рынка предписывают
необходимость активной деятельности по поиску возможных
путей
и
способов
повышения
конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Потребительский спрос является
важным показателем того, какие товары и в каком объеме
необходимо производить и иметь в продаже. В связи с этим
важнейшими критериями главной стратегии производства
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становится повышение конкурентоспособности производимой
продукции предприятия для утверждения его позиций на рынке и
получения максимальной прибыли [1].
Конкурентоспособность – способность продукции быть
привлекательной, востребованной по сравнению с другими
изделиями аналогичного вида и назначения благодаря лучшему
соответствию своих характеристик требованиям данного рынка и
потребительским
оценкам
[2].
Конкурентоспособность
предприятия в основном зависит от конкурентоспособности
продукции, которую оно выпускает и предлагает потребителю на
рынке. И каждый руководитель, несомненно, ставит цель
выпускать продукцию, которая сможет выдержать сложную
конкурентную борьбу на рынке труда.
Однако произвести конкурентоспособную продукцию – это
очень сложная задача, которая должна быть осуществлена за счет
органичного взаимодействия многих структур производства. Для
достижения данной цели требуется выработка определенной
стратегии, позволяющей комплексно подходить к управлению
качеством и повышению конкурентоспособности продукции
[3]. Такой системный подход к рассмотрению различных аспектов
анализа,
оценки
и
управления
процессом
роста
конкурентоспособности предприятий особенно актуален в тех
отраслях, которые непосредственно конкурируют с импортной
продукцией. К таким отраслям можно отнести пищевую
промышленность, в том числе производство кондитерских
изделий [4]. Проведем оценку потребительских предпочтений при
выборе шоколадной продукции на примере города Воронеж. На
рисунке 1 представлено распределение потребительского спроса
на рынке кондитерских изделий г. Воронеж.

191

ОАО "Воронежская
кондитерская фабрика"
Nestle
Roshen

Красный Октябрь
КК Бабаевский
Рот Фронт

Рисунок 1 – Распределение потребительского спроса на
рынке кондитерских изделий г. Воронежа.
При
выборе
шоколадных
изделий
руководствуются
факторами,
основные
представленными на рисунке 2.

чаще
всего
из
которых

Рисунок 2 - Факторы выбора шоколадных изделий
С целью проведения анализа нескольких образцов
продукции необходимо было получить комплексную оценку их
качества и конкурентоспособности. В качестве объекта
исследования были выбраны конфеты «Птичье молоко»
различных производителей.
Для анализа уровня конкурентоспособности продукции
были выбраны основные показатели, по которым происходит
выбор продукции у потребителей: вкусовые качества,
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калорийность и полезность продукции, внешний вид, цена и
упаковка.
Абсолютные значения показателей конкурентоспособности
продукции представлены в таблице 1. Для расчета показателя
конкурентоспособности продукции введено несколько групп
потребителей со своими значениями коэффициентов весомости
единичных показателей конкурентоспособности, полученных
экспертным методом.
Таблица 1-Абсолютные значения показателей
конкурентоспособности продукции
Показатели конкурентоспособности
продукции
Вкусовые качества (в баллах от 1 до 5)
Калорийность и полезность продукции
(ккал на 100г)
Внешний вид (в баллах от 1 до 5)
Упаковка (в баллах от 1 до 5)
Цена (руб/кг)

Значение
таблице 2.

коэффициентов

4

4

ОАО
«Воронежская
кондитерская
фабрика»
5

439

450

412

5
5
272,96

5
4
248,93

4
5
232,50

«Рот
«Акконд»
Фронт»

весомости

представлены

в

Таблица 2- Значение коэффициентов весомости показателей
конкурентоспособности продукции
Население
Показатели
Население
Население Возрастная Возрастная
со
конкурентоспособности с низким
с высоким группа до группа 18
средним
продукции
доходом
доходом
18 лет и более лет
доходом
Вкусовые качества
0,26
0,33
0,33
0,26
0,33
Калорийность
и
0,08
0,26
0,26
0,08
0,26
полезность продукции
Внешний вид
0,20
0,13
0,20
0,20
0,08
Упаковка
0,13
0,08
0,13
0,33
0,13
Цена
0,33
0,20
0,08
0,13
0,20

Анализ полученных результатов показал, что наиболее
конкурентоспособной продукцией являются конфеты «Птичье
молоко» ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Кроме того,
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установлено, что вкусовые качества и стоимость кондитерских
изделий – основные факторы, определяющие решение покупателя.
Независимо от уровня дохода каждый потребитель отдает
предпочтение не дешевым товарам, а ищет оптимальное сочетание
цены и качества. Цена же в этом случае является не ведущим
критерием, а финансовым ограничителем.
Таким образом, наиболее эффективными мероприятиями в
отношении продвижения кондитерских изделий является
улучшение вкусовых качеств продукции и манипуляция с ценами.
Список литературы
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УДК10.20
СЛУЖБА УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО КАЧЕСТВУ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОЦВЕТАНИЯ
ГОСТИНИЦЫ
Попов М.А., Беляева М.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Управление качеством в гостиничных предприятиях –
весьма важный и непростой вид деятельности. Деятельность по
управлению качеством направлена на поддержание качественных
показателей на высоком уровне; на стимулирование персонала в
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оказании услуг исключительно высокого качества; на повышение
объема предоставляемых услуг большему числу потребителей; на
победу в конкурентной борьбе с другими гостиницами.
Современное состояние гостиничного бизнеса в России
характеризуется
отставанием
качества
обслуживания
отечественных предприятий от зарубежных. Улучшение качества
обслуживания, профессиональные знания, ответственность к
исполнению обязанностей, участие в действиях для улучшения
качества предоставленных услуг являются важнейшими
аспектами в сфере гостиничного бизнеса.
Сегодня идут процессы активного развития контроля и
координации работы по управлению качеством, которые должна
выполнять служба управляющего по качеству в области
гостиничного бизнеса.
Управляющий по качеству будет осуществлять ежедневный
контроль за качеством обслуживания и его соответствием
технологическим стандартам и санитарным нормам. Он будет
осуществлять свою деятельность в тесном контакте с
руководителями других подразделений гостиницы.
Замечания управляющего по качеству к руководителям
подразделений и сотрудникам обязательны для исполнения. Он
совместно с отделом кадров, руководителями других
подразделений гостиницы организует обучение и переподготовку
персонала, а совместно с менеджерами по маркетингу отслеживает
и рекомендует для внедрения новые гостиничные и ресторанные
услуги, технологии, участвует в разработке стратегии
гостиничного предприятия. К этой работе привлекаются
независимые эксперты, консультационные и обучающие фирмы.
Управляющий по качеству совместно с другими
подразделениями гостиницы участвует в разработке программы
повышения качества, а также систем, контролирующих
организацию и предоставление услуг.
Должность управляющего по качеству вводится в гостинице
для проведения систематической и плановой работы,
направленной на улучшение качества и организации
обслуживания.
На управляющего по качеству будет возложена задача
осуществления контактов с органами сертификации услуг отеля,
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санитарной и торговой инспекций, с представителями которых он
участвует в проводимых проверках. Чаще всего наиболее
эффективное общение с клиентами осуществляется через
служащих, непосредственно занятых в их обслуживании.
Управление персоналом связано с использованием
возможностей работников для достижения целей организации.
Управлять персоналом, означает планировать, организовывать,
осуществлять мотивацию и контроль за формированием,
распределением, перераспределением и использованием кадров.
Эффективное управление персоналом имеет большое
значение в развитии гостиничного предприятия. Важным
аспектом в деятельности гостиничного предприятия является
удержание своих позиций на рынке туристических товаров и
услуг,
поддержание
своей
конкурентоспособности.
Управление персоналом на предприятии обеспечивает
благоприятную среду, в которой реализуются творческие
возможности работников, развиваются их способности. В итоге
люди получают удовлетворение от выполняемой работы и
общественное признание своих достижений. Важнейшим
фактором
эффективной
работы
предприятия
является
непрерывная и высоко оплачиваемая подготовка, переподготовка
и повышение квалификации персонала, что в свою очередь
способствует
повышению
его
теоретических
знаний,
практических учений и навыков.
Можно с уверенностью предположить, что именно
взаимопонимание
и
взаимоотношения
руководителя
с
сотрудниками гостиницы приведут к тому, что в будущем оно
будет наиболее эффективным средством процветания гостиницы,
что обеспечит ей экономическую стабильность.
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УДК10.20
МАТЕРИАЛЬНОЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЦЫ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таранова С.С., Беляева М.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Весьма актуальной на сегодняшний день является тема
качества гостиничных услуг. Особенно это касается финансовой
стороны деятельности предприятий гостеприимства, поскольку
огромная доля прибыли здесь зависит именно от качественных
показателей услуг.
Качество в сфере услуг – это в первую очередь чувство
удовлетворения клиента обслуживанием, а качественная услуга –
это услуга, отвечающая потребностям гостя.
Уровень качества, в свою очередь, зависит от степени
совпадения представлений клиента о реальном и желаемом
обслуживании в гостинице.
Вся гостиничная индустрия, начиная от создания
оптимальной
организационной
структуры
отдельного
гостиничного
предприятия
и
заканчивая
разработкой

197

профессиональных стандартов и должностных инструкций,
основана на стандартизации оперативных процессов и подчинена
задачам качественного обслуживания.
Современное состояние гостиничного бизнеса в России
характеризуется
отставанием
качества
обслуживания
отечественных предприятий от зарубежных.
Управление качеством обслуживания осуществляется
посредством системы мер, включающих подбор и обучение
персонала, поддержку и удовлетворенность служащих, социальноэкономическое стимулирование персонала, контроль качества и
стандартизацию процесса предоставления ими услуг, контроль
производительности труда, контроль степени удовлетворенности
клиентов обслуживанием с помощью системы анализа жалоб и
предложений, изучения клиентуры, сравнения качества услуг
конкурентов с качеством предоставления собственных услуг.
Современный гостиничный бизнес серьезно болен
недостатком кадров. В особенности это касается специалистов
среднего звена. При этом, проблема заключается не столько в том,
что отрасль, достаточно молодая, а в том, что программы
мотивации в гостиничных предприятиях, неразвиты. И этот
фактор остается наиболее слабым звеном в управлении отелем.
Как правило, человек рассчитывает на нематериальное поощрение
ничуть ни в меньшей степени, нежели на финансовую
компенсацию. Он желает развиваться, узнавать что-то новое,
получать новый опыт и использовать его.
Кадровая служба гостиницы должны использовать методы
материального и нематериального стимулирования сотрудников:
проводить
адаптационные
мероприятия
для
новичков;
разрабатывать
программы
тренингов
и
повышения
профессионального уровня всех сотрудников; повышать
заинтересованность
персонала
в
улучшении
качества
предоставляемых услуг.
Основные формы стимулирования персонала в современной
гостинице:
Материальное вознаграждение:
- Заработная плата;
- Бонусы;
- Оплата транспортных расходов;
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- Дополнительные стимулы:
- Субсидии на питание;
- Помощь в оплате расходов на образование;
- Помощь в обучении;
- Страхование жизни;
- Страхование от несчастных случаев;
- Медицинское и стоматологическое обслуживание.
Нематериальное стимулирование персонала в гостинице:
- Предоставление бесплатной возможности отдохнуть на
базе гостиницы родственникам сотрудника и самому сотруднику.
- бесплатное обучение (тренинги, программы повышения
квалификации);
- фиксация достижений (личное внимание и поощрение со
стороны начальства);
- участие в принятии решений (чувство причастности самого
работника к выработке решений, например, опросы,
"голосования").
Программы повышения качества, так же, как и способы его
контроля, должны быть неотъемлемой частью работы гостиницы.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на все трудности, рост
гостиничной индустрии в России постепенно набирает все
большие темпы.
Качество же разнообразных услуг гостиниц будет
повышаться по мере развития индустрии гостеприимства в стране
в целом.
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УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
Александрова Г.Г.
«Воронежский базовый медицинский колледж», г.Воронеж
За последние годы компьютерные технологии внедрились
практически во все сферы человеческой деятельности, в том числе
и в медицину. В современном обществе, обществе 21 века,
немыслима подготовка медицинских кадров без применения
информационных технологий, предлагающих средства и приемы
для решения поставленных медицинских задач.
Президент РФ Путин предупредил о дефиците
квалифицированных кадров в России. Путин отметил, что к 2030
году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь
почти трех миллионов человек. По его словам, это приведет к
потере сотен миллиардов долларов в российской экономике.
Президент призвал “ предпринять энергичные усилия “ для
решения этой проблемы. Путин назвал острой проблему
подготовки квалифицированных кадров в России [5].
Поэтому одна из важных задач – подготовка
квалифицированных кадров в России. Одно из немаловажных
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значений для повышения уровня профессиональной подготовки
медицинских кадров среднего звена являются информационные
технологии в профессиональной деятельности.
В настоящее время сотрудники различных медицинских
учреждений сталкиваются с огромными объемами информации.
От того насколько эффективно и плодотворно эта информация
используется медицинскими работниками зависит качество
медицинской помощи людям, общий уровень жизни населения, и
даже уровень развития страны в целом и каждого ее
территориального субъекта в здравоохранении.
Совсем недавно в российских медицинских учреждениях
почти полностью отсутствовала автоматизация информации.
Карты, бюллетени, процедурные отчеты, учет пациентов,
лекарственных препаратов - весь документооборот производился
на бумаге. Это сказывалось на скорости, а следовательно и
качестве обслуживания пациентов, затрудняло работу врачебного,
медицинского персонала, что вело к большим затратам времени на
заполнение карт, составление отчетов.
На данном этапе информатизация общества приобретает все
большие масштабы. В этих условиях информационные
технологии играют все более значительную роль в
профессиональной деятельности медицинского работника.
Информационные технологии применяются в медицинском
образовании,
медицинских
исследованиях,
медицинской
практике. Информационные технологии предполагают умение
грамотно работать с информацией с использованием
компьютерной техники. Медицинские организации активно
внедряют автоматизированные информационные системы. Такие
системы позволяют создавать информационную базу и вести
единую базу пациентов, которая включает всю информацию о
проводимой диагностике и лечении [2]. Повышается
эффективность труда медицинского персонала, т.к. многие
механические операции выполняются автоматически (запись к
специалисту, выдача справок, отчетов, результатов анализов и
т.д.), сокращаются трудозатраты медицинского персонала.
Информационные
технологии
позволяют
обеспечить
комплексный анализ данных и оптимизацию решений при
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диспансеризации, обследовании, диагностике, прогнозировании
течения заболеваний [4].
Исходя из всего этого, очень важно научить будущий
медицинский персонал не только медицинским предметам, но и
использовать
информационные
технологии
в
своей
профессиональной деятельности.
Студенты медицинский
колледжей должны понимать, что современный специалист
должен владеть знанием ПК, без этого уже не мыслима работа
медицинского
сотрудника.
Специфика
преподавания
информационных технологий в медицинском колледже состоит
в необходимости давать студентам знания, которые они смогут
применить в будущей профессиональной деятельности. Это
повышает интерес и создает дополнительную мотивацию
студентам к изучению предмета, а, следовательно, повышает
уровень профессиональной подготовки. Студент должен уметь
обрабатывать текстовые медицинские документы. Оформление
документации - это очень трудоемкий процесс. При обращении
к врачу, мы видим, что рядом с врачом находится медицинская
сестра, которая что-то пишет: оформляет документацию.
Использование информационных технологий упрощает и
убыстряет эту работу.
Медицинская информация имеет огромные объемы.
Большие ресурсы нужны для ведения и хранения историй
болезни, содержащих снимки, данные ЭКГ, ЭЭГ и т.п., тексты,
фотографии или другие виды медицинских данных. Более того,
сама система здравоохранения является распределенной, и
потому данные пациента могут быть в разных организациях.
Если пациент обращается в другую поликлинику или больницу,
многое приходится делать заново.
Компьютер позволяет автоматизировать эту работу и
медик должен полностью использовать эту возможность.
Поэтому студент должен уметь работать с информационными
системами (технологии обработки данных) и использовать
службы Интернета в практике медработника (сетевые
технологии). Автоматизированное рабочее место медицинской
сестры предназначено для повышения эффективности
ежедневной работы дежурных сестер лечебных учреждений.
Компьютер позволяет не переписывать одни и те же данные по
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много раз и находить нужную информацию в удобном виде.
Очень удобно, что документы не нужно разносить или
пересылать по назначению. Если получены какие-то сведения о
пациенте, они будут присутствовать во всех документах, где есть
соответствующие графы, а это значит, что выполнена большая
часть работы по заполнению бланков. В электронную историю
болезни вводят данные многие специалисты и этими данными
пользуются другие специалисты по мере необходимости.
Например, в обязанности дежурной медсестры входит каждый
день просматривать все истории болезни и выписывать из них
все назначения, сделанные лечащими врачами каждому
пациенту. При этом сами истории болезней находятся в разных
кабинетах специалистов, их надо собрать и просмотреть. Одна из
функций АРМ (автоматизированное рабочее место) медсестры
— по нажатию клавиши составить список назначений всех
пациентов данного отделения на текущий день. Дежурная
медсестра видит все назначения, отсортированные по времени,
палатам, ведет учет выполненных манипуляций и т.д.
Таким образом, студенты медицинского колледжа должны
иметь определенный уровень подготовки и профессиональной
культуры работы с информацией, использовать его для получения,
обработки, сохранения, защиты и распространения нужной
информации. Знания, умения и навыки работы с информацией,
используя информационные технологии, повышают уровень
профессиональной подготовки медицинских кадров.
Какие задачи можно решать с помощью информационных
технологий?
Вести электронную базу данных пациентов с полной
историей обращений и перечня оказанных медицинских услуг с их
подробным содержанием, начиная с даты первого обращения.
Осуществлять быстрый контекстный поиск любой информации в
базе данных.
Использовать готовые шаблоны, что экономит время
медицинского персонала
Управлять электронными очередями и электронной
записью к специалистам.
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Использовать электронная автоматизированная подготовка
назначений, рецептов, выписок, больничных листов и других
стандартизированных документов для пациентов.
Создавать единые информационные сети, от локальных (в
пределах клиники) до масштабных мировых. Используя сеть
Интернет получать доступ к новейшей медицинской информации,
устанавливать
профессиональные
связи
с
коллегами,
обмениваться опытом и т.д.
Студенты колледжа в результате освоения дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» должны уметь:
 использовать
компьютерные
технологии
сбора,
размещения, хранения, обработки и передачи информации в
профессионально
ориентированных
медицинских
информационных системах;
 использовать
в
профессиональной
деятельности
различные периферийные устройства компьютера для ввода,
вывода, хранения и передачи информации;
 оперировать единицами измерения информации;
 использовать в профессиональной деятельности для
подготовки документов, отчётности и презентаций прикладные
программы пакета MicrosoftOffice (Word, Excel, Access,
PowerPoint);
 работать в операционной системе Windows, осуществлять
её настройку;
 выполнять основные операции с файлами средствами
файловых менеджеров;
 работать в локальных и глобальных информационных
сетях (осуществлять поиск медицинской информации в сети
Интернет, использовать электронную почту) [1].
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 устройство персонального компьютера, принципы
работы, назначение и характеристики его основных компонентов;
 состав, функции, и возможности использования
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
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 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
 назначение и возможности базовых, системных и
служебных программных продуктов;
 понятие файл и файловая система, алгоритмы выполнения
основных операций с файлами;
 основные
характеристики
операционной
системы
Windows, файловых менеджеров;
 назначение и возможности современных прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
 назначение и возможности прикладных программ пакета
MicrosoftOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint);
 элементы компьютерной графики, приёмы обработки
графических данных с помощью современных программных
средств;
 принципы работы и значение локальных и глобальных
компьютерных сетей;
 основные службы Интернета, назначение и возможности
поисковыхWWW-серверов. Алгоритм поиска медицинской
информации в Интернете, приёмы работы с электронной почтой;
 понятие медицинской информационной системы, её цели,
задачи, функции.
 основные методы и приёмы обеспечения информационной
безопасности [3].
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в Воронежском базовом медицинском
колледже позволяет повысить уровень профессиональной
подготовки медицинских кадров среднего звена и после получения
профессии быть социально адаптированными в обществе.
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УДК10.20
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРАХ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА
Ковырзина Е.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Предпринимательство в сфере торговли и услуг
осуществляется в основном в розничной торговле.
Розничная торговля характеризуется динамическими
изменениями, что обусловливает важную роль применения
маркетинговых стратегий в работе предприятий этой сферы
экономики.
В этой сфере предпринимательская деятельность ярко
прослеживается посредством осуществления «розничного
торгового рынка» в результате смены периодов развития новых
фирм. Новые фирмы обладают в розничной торговле
конкурентным преимуществом — не большой объем услуг и
предложением более низких цен, обусловленных низкими
оперативными расходами.
Обычно в розничной торговле предпринимательство
начинается с определения предмета торговли [1]. Перед тем, как
начинать бизнес необходимо зарегистрироваться в качестве ООО
или ИП, собрать необходимые документы, выбрать выгодное
место. Чтобы открыть свой магазин необходимо сформировать
оптимальный штат сотрудников. На работу принимаются лица,
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имеющие соответствующее образование, приветствуется опыт
работы в сфере торговли.
Еще один важный момент в торговле – это интерьер
помещения: оно должно быть просторным, весь товар выложен на
витрины, прилавки или стеллажи.
Со временем предпринимательская деятельность в
розничной торговле расширяется, цены повышаются и этим
открывается путь к новаторству другим розничным торговцам.
Современное предпринимательство в значительной
степени влияет на цели формирования структур фирм розничной
торговли.
Формирование
структуры
торговых
фирм
предусматривает три основных направления:
-первое эффективная структура торговых фирм
оказывает всестороннюю помощь торговым агентам и
выполнению директорами функций по продаже;
- второе - эффективная структура торговых фирм создает
возможность торговым агентам и руководителям хоть и в не
большом объеме плодотворно выполнять свои функции;
-третье - в целях достижения поставленных целей
принимаются решения в трех взаимосвязанных блоках проблем:
стратегия каналов продаж, структура торговой фирмы;
размещение торгового состава.
Все вышесказанное, в общем виде, изменяет функции
предпринимательства в сфере услуг. Так, например процесс
выполнения составляет основную функцию большинства
сервисных фирм, потому, что это деятельность увязывающая
систему услуг, выполнение операций и фактически доставку
соответствующих услуг клиентам.
Кроме этого, отдел маркетинга розничного предприятия
может выполнять много полезных функций: сбор информации о
спросе клиентов и уровне его обеспечения, оценка и выбор
сегмента рынка, разработка ценовой политики, прогнозирование
спроса, сбор информации о конкурентах и их положении на
рынках и т.д.[2]
Торговое предпринимательство.
Это особый вид предпринимательства, связанный главным
образом с доведением продукта от производителя до потребителя.
Не создавая нового материального продукта, торговое
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предпринимательство реализует особый товар - услугу, ускоряя и
в целом удешевляя процесс движения товара. Это можно
объяснить следующими причинами:
1. Специализация предпринимателя на торговой
деятельности позволяет ему лучше изучить состояние рынка,
оперативно учитывать его конъюнктуру.
2. Сокращаются затраты по обслуживанию процесса
обращения.
Современное
торговое
предпринимательство
ориентировано на переход от философии сбыта, когда условием
успеха фирмы считается умение продать наибольшее количество
товара по наиболее высоким ценам, к философии маркетинга,
предполагающей ориентацию на продажу именно нужного для
покупателя товара, способного лучше удовлетворить его
потребности. Такой подход позволяет сформировать устойчивый
круг покупателей, дает гарантию повторного обращения к
предпринимателю в случае возобновления потребности.
Складывается благоприятный имидж фирмы, что создает лучшие
условия для предпринимательства [2].
Промышленное предпринимательство.
Часть предпринимателей избирает сферой приложения
своих способностей создание материального продукта как основы
удовлетворения потребностей общества. Поскольку одной из
основных отраслей, где создается материальный продукт,
выступает промышленность, то такой вид предпринимательства
принято называть промышленным, хотя оно охватывает и другие
отрасли.
Промышленное
предпринимательство
решает
следующие главные задачи:
1)создает материальный продукт, который в состоянии
удовлетворить базовые потребности людей служит капиталом для
всех сфер предпринимательства;
2)реализует
основные
научно-технические
идеи,
закладывая фундамент экономического прогресса общества в
целом.
Страны с развитой рыночной экономикой ведут активную
политику поддержки предпринимателей. В формировании
благоприятной предпринимательской среды велика роль
современного государства [1]. Необходим механизм поддержки и
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развития предпринимательства. Под таким механизмом
понимается совокупность норм и действий по обеспечению
стабильных, непротиворечивых взаимоотношений государства с
хозяйствующими субъектами. Эти нормы и действия должны дать
возможность
самостоятельно
и
прибыльно
работать,
конкурировать с другими структурами, выплачивать в
государственный бюджет необходимые налоги, получать
своевременную помощь от государственных организаций без
вмешательства во внутренние дела предприятия.
Список литературы
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УДК 10.20
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Никулина А.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж» (ВГПГК), г. Воронеж
Сегодня предпринимательство играет важнейшую роль в
достижении экономического успеха государства и высоких темпов
роста его промышленного производства. Оно является основой
инновационного, продуктивного характера экономики. На
современном этапе экономического развития страны большое
значение имеет развитие малых предприятий.
Малое предпринимательство является особым сектором в
национальной экономике, ему уделяется значительное внимание
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со стороны общества и государства, поэтому важно определить
существующие проблемы и перспективы в данной сфере.
К малому предпринимательству относится деятельность,
осуществляемая
хозяйствующими
субъектами,
которые
государством определяются как предприятия малого бизнеса в
соответствии с условиями, которые установлены действующим
законодательством [1].
С точки зрения содержания и специфики малого
предпринимательства данная форма хозяйственных отношений
означает работу в условиях полной самостоятельности,
имущественной ответственности, риска, а предприниматель
является единоличным хозяином своего предприятия. Для малых
предприятий часто характерна полная вовлеченность в бизнес как
самого предпринимателя, так и членов его семьи, так называемый
"семейный бизнес". Малые предприятия – это одновременно
работодатели, производители продукции, услуг, работ,
катализаторы
научно-технического
прогресса,
налогоплательщики, экономические агенты. Что в совокупности
определяет их роль в экономике.
Роль малого предпринимательства проявляется на
макроуровне и микроуровне экономики, а также в социальном
плане.
На
микроуровне
определяется
следующими
обстоятельствами: расширение охвата отдельных рынков и
повышение степени удовлетворения населения в товарах и
услугах; на создание и организацию работы малых предприятий
не требуется крупных вложений, а также не требуется длительный
срок вывода их на проектную мощность; развитие малого бизнеса
способствует развитию конкуренции на отдельных рынках; малые
предприятия отличаются более простой структурой управления;
субъекты
малого
предпринимательства
могут
быстрее
адаптироваться к изменениям условий хозяйствования; развитие
малого бизнеса в определенной степени способствует снижению
безработицы, так как малые предприятия создают новые рабочие
места.
На макроэкономическом уровне рост числа субъектов
малого предпринимательства способствует повышению темпов
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роста экономики и наоборот – чем выше темпы роста экономики,
тем более высоким будет рост числа малых предприятий.
Социальная роль малого предпринимательства в экономике
повышение степени удовлетворения потребностей населения в
товарах и услугах; улучшение качества обслуживания; повышение
уровня жизни населения [3].
Малому предпринимательству уделяется повышенное
внимание со стороны государства: в последние годы существенно
облегчена процедура регистрации новых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, включая возможность
электронной регистрации бизнеса, реализуются программы
поддержки малого бизнеса в целевых и приоритетных отраслях и
сферах деятельности, снижены административные барьеры,
проверки и т.д.
Вместе с тем субъекты малого предпринимательства
должны занимать более серьезные позиции в структуре экономики
России,
улучшая
макроэкономические
показатели.
Соответственно, на данном направлении требуется продолжение
реализации государственной политики стимулирования развития
малого бизнеса.
Малый бизнес не должен быть сосредоточен в только
крупных городах страны.
Для малого предпринимательства в настоящее время
требуется переход в качественно новое состояние и поиск новых
точек роста, что обусловлено бурным развитием информационных
технологий, политикой импортозамещения, государственным
курсом на построение цифровой экономики. Это касается, в
первую очередь, предприятий, занимающихся производством
российских товаров для населения, а также оказанием услуг и
выполнением работ [3].
Для крупных предприятий малый бизнес может выполнять
функцию связующего звена, а для населения – функцию
расширения ассортимента товаров, услуг, работ. Отрасли и сферы
деятельности, в которых субъекты малого предпринимательства
могут играть ключевую роль, определяются традиционными для
данного сектора направлениями: производство товаров народного
потребления широкого спроса, сфера услуг, торговля,
общественное питание, пищевая промышленность.
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Сами представители предпринимательских структур
распределяют по важности свои проблемы следующим образом:
1. Недостатки налоговой системы.
2. Отсутствие оборотных средств.
3. Низкая платежеспособность населения.
4. Высокая арендная плата.
5. Экономическая политика государства.
6. Недоступность кредитов.
7. Дороговизна сырьевых ресурсов.
8. Слабое развитие внутреннего рынка.
9. Высокие тарифы на перевозки.
10. Отсутствие производственных площадей.
Сегодня со стороны государства применяются меры,
направленные
на
стимулирование
развития
малого
предпринимательства и его поддержку [2]. При этом помимо
федеральной поддержки центра требуется активизация процесса
формирования инфраструктуры малого предпринимательства на
местах и на региональном уровне, в частности, организация и
содействие развитию бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнесцентров. Здесь чрезвычайно важно создание благоприятных
условий для развития предпринимательства в приоритетных для
региона отраслях, содействие в приобретении оборудования,
помощь с помещениями, финансовая поддержка, предоставление
гарантий по кредитам коммерческих банков для малых
предприятий, введение налоговых льгот для малого
предпринимательства.
Таким образом, в целях дальнейшего успешного развития
предпринимательства необходимо обеспечить оптимальное
сочетание интересов государства, потребителей и субъектов
предпринимательской деятельности. Для этого следует ввести
упорядоченную и эффективную нормативно-правовую базу
предпринимательства. Также требует решения проблема нехватки
производственных помещений и оборудования. Здесь и надо
пытаться связать малое и крупное предпринимательство. Еще
одним
перспективным
направлением
поддержки
предпринимательства может быть стимулирование кооперации
малого и крупного бизнеса [3].
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Итак, развитие предпринимательской деятельности в Россиисложный и противоречивый процесс, имеющий ряд
специфических особенностей.
Предпринимательство действительно является незаменимой
силой хозяйственной динамики, конкурентоспособности и
общественного процветания.
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УДК 37.01
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
ЗАЛОГ УСПЕХА В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Еремина Т.А., Грошева Л.В., Апалихина О.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Внедрение инновационных технологий в ресторанный
бизнес необходимо для того, чтобы повышать эффективность
работы и получать солидную прибыль. Ресторанная область
активно переходит к современным технологиям обслуживания,
которые связаны с получением заказа, взаимодействием с
персоналом и т.д.
Одним из инновационных решений в ресторанном бизнесе
является электронное меню и интерактивные столы.
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Электронное меню выступает в роли эффективного канала
связи между ресторатором и посетителем и дает возможность
сотрудникам в кратчайшие сроки вносить корректировки и
передавать заказы на кухню. Подобрать позиции меню можно с
учетом стоимости, калорийности, наличия тех или иных
ингредиентов. После выбора всех блюд клиентам показан
окончательный чек.
Интерактивный стол – это современное мультимедийное
решение, позволяющее внимательно выбирать позиции меню,
читать о нем информацию и делать заказ, отправляющийся
непосредственно на кухню. Современные столы включают в себя
возможность просмотра видеороликов или включения онлайнтрансляции приготовления блюд.
Такими современными инновациями, как электронное меню
и интерактивные столы пользуются единицы ресторанов, поэтому
человеческий фактор в ресторанном бизнесе пока остается одним
из важнейших критериев успеха. Эффективно воздействовать на
него помогают не только дисциплина менеджеров и
ежеквартальные премии, но и системы автоматизации.
Автоматизация помогает решить две главные задачи для
ресторана — увеличить скорость и улучшить качество
обслуживания. Это происходит за счет ускорения обучения
персонала работе с кассой на планшете и за счет постоянного
анализа данных о спросе клиентов и работе персонала. Ключевым
моментом становится работа с заказами. Облачные кассы нового
типа, возможность быстро сформировать и распечатать чек, работа
с сенсорным меню на планшете — все это помогает ввести заказ
на 30% быстрее, по сравнению с традиционной клавиатурной
технологией. Официант всегда в курсе, какие продукты
закончились на кухне, и знает, какие блюда невозможно заказать
— эта информация доступна на его планшете в режиме онлайн.
Также автоматизированные системы помогают легко
разбить заказ на несколько гостей и оплатить частями, если это
требуется. Современные гаджеты для ресторанного бизнеса
позволяют отправить заказ на кухню непосредственно у столика
гостя – не нужно нести «бегунок» на кухню. Если ресторан
использует системы лояльности, то информация о заказе клиента
тут же уходит на «карточку» гостя для накопления бонусов и
дальнейших маркетинговых коммуникаций. Так сокращается
невидимое глазу клиента время обработки его заказа – а это один
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из основных параметров, на который гость обращает внимание,
зайдя в ресторан.
Современные инновации в данном виде деятельности
крайне разнообразны и практически все они нуждаются во
вложениях, но зато окупятся максимально быстро. Рестораторы,
вкладывающие финансы в автоматизацию, инвестируют в
будущее своего заведения.
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УДК101.20
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕСТОРАННОГО
БИЗНЕСА
Грошева Л.В., Еремина Т.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Любое заведение общественного питания без стремления и
последовательных шагов к развитию непременно становится на
путь угасания. Именно поэтому современные рестораторы
стараются отслеживать и предугадывать изменения, которые
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будут происходить в ресторанном бизнесе в ближайшем будущем,
подготовиться к ним и использовать в свою пользу. Рассмотрим
основные современные тенденции в развитии ресторанного
бизнеса.
По многим исследованиям одним из самых развивающихся
ресторанных трендов в настоящее время во всем мире является
использование экологически чистого сырья. За рубежом уже
много лет существуют заведения, основной фишкой которых
является исключительно чистые продукты от фермеров. В
Норвегии, к примеру, есть ресторан, который в меню указывает
напротив ингредиента блюда расстояние до участка, где этот
продукт был выращен. Не меньшей популярностью пользуются
идеи веганства и вегетарианства. Продолжая тему здорового
питания, следует сказать, что всё больше людей отказывается от
привычного молока и хлеба, переходят на аналоги без лактозы и
глютена. Наличие в ресторанах блюд в меню с акцентом на
отсутствие этих продуктов станет еще одним плюсом заведению.
А сотрудничество с диетологом может стать полноценной
концепцией ресторана здоровой пищи.
Эксперты констатируют, что на смену привычным
кофейням приходят заведения, в которых больше предлагают чай,
его самые различные вариации и уникальные чайные коктейли.
Ожидается, что среди новинок ресторанного бизнеса помимо
появления специализированных заведений спрос на чай вырастет
и в других заведениях общественного питания. Летом же
наблюдается всплеск популярности холодных чаев с большим
количеством льда.
Всё больше в наше время люди отказываются от алкоголя в
повседневной жизни и, приходя в кафе, хотят выпить чего-то
интересного, но безалкогольного. Если подойти к этому вопросу с
креативом, то можно создать уникальную карту безалкогольных
коктейлей, которые непременно будут интересны посетителям.
Как продукт, грибы никогда не выходили из моды, но в
качестве одного из трендов ресторанного бизнеса они становятся
еще более значимыми, а их ассортимент значительно расширяется.
Появляются экзотические виды грибов, к примеру, шитаке и
древесный гриб: теперь уже не только в японских роллах, но и в
европейско-азиатскомфьюжене. Ожидается, что искушенному
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посетителю будут также интересны грибные напитки, в частности
кофе.
Среди новых ресторанных тенденций в уходящем году стал
такой, казалось бы, спорный тренд. Рестораны предлагают блюда,
в которых, к примеру, овощи используются целиком (то есть
«готовка без отходов»). Количество используемых новых и
сложных техник призвано сделать те части овощей, которые
раньше не шли в пищу, абсолютно съедобными и даже невероятно
вкусными.
До сих пор остаются в тренде концептуальные
специализированные рестораны, предлагающие исключительно
блюда с морепродуктами, мясные рестораны, вегетарианские, с
детской кухней и так далее. Очевидно, что популярность остаётся
на стороне ресторанов с интерьерами, выдержанными в
определённых стилях и объединенные общей концепцией с меню.
Моноконцепты — одна из главных гастрономических тенденций
последнего времени. Они есть во всех мировых столицах, в том
числе и в Москве.
Новые коренные изменения затрагивают и столовую посуду,
применяемую для подачи блюд. Наряду с тарелками самых
причудливых форм, подачами на пальмовых листьях и деревянных
досках, данная тема развивается еще в одной плоскости. Не
исключено, что двухъярусная посуда и другие эксперименты
найдут свое отражение на кухнях кафе и ресторанов нашей страны.
Наряду с привычными ресторанами итальянской, русской,
грузинской и другой кухни, появляются кафе и рестораны
региональной кухни, в которых указывается меню конкретного
города или местности. Особенностью станут десятки уникальных
домашних блюд, которые ранее можно было отведать
непосредственно только на их исторической родине.
Таким образом, отслеживая современные тенденции в
ресторанном сервисе, владельцы предприятий общественного
питания имеют большие возможности для продвижения своего
бизнеса, применяя наиболее актуальные направления с учётом
концепции заведения и особенностей обслуживаемого сегмента
потребителей.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
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инженерных технологий», г. Воронеж
Основное направление развития современных технологий в
кулинарии - инновации в технологии производства продукции,
применение автоматизированного оборудования, новых способов
обработки продукции, которые дают возможность сократить время
производства продукции общественного питания и повысить
эффективность работы производства. Факторы, которые рождают
современные направления технологии приготовления в кулинарии:
· стремление к здоровому питанию;
· экологически чистые продукты;
· создание новых вкусов путём сочетания нетрадиционных
ингредиентов, входящих в состав кулинарной продукции;
· новые технологии приготовления.
Одна из самых популярных технологий — технология
SousVide. Sous-vide (по-французски означает — «в вакууме»)
является методом приготовления пищи, запечатанной в герметичный
пластиковый мешок на водяной бане. При этом время приготовления
кулинарной продукции дольше, чем обычное время приготовления
иногда до 72 часов, с точным регулированием температуры.
Температура при этом значительно ниже, чем обычно используется
для приготовления пищи. Как правило, она составляет всего лишь
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около 55° C — 60° C для мяса и немного выше для овощей.
Преимущества использования современной технологии SousVide:
· сохранение натурального вкуса, свежести, цвета и внешнего
вида продукции до подачи на стол;
· концентрация натуральных ароматов, экономия специй;
· гарантированное высокое содержание питательных веществ;
· отсутствие высыхания, окисления продуктов, минимальные
потери при приготовлении, экономия электроэнергии на 30%;
· длительный срок хранения продуктов;
· порционный контроль качества продукции;
· экономия рабочих площадей.
Не менее популярна инновационная технология PacoJet
(пакоджеттинг). Суть технологии PacoJet заключается в
смешивании и гомогенезации свежих и незамороженных
продуктов (сырого/готового мяса, рыбы, зелени, овощей) так и
глубоко
замороженных
пищевых
продуктов
(без
размораживания). Технология PacoJet позволяет получить
охлаждённую кулинарную продукцию с сильным естественным
вкусом, отличной консистенцией и идеальной температурой
подачи. Кроме того с помощью PacoJet можно измельчать
продукты, делать фарши и пюре, придавать блюдам однородную
консистенцию, взбивать кремы, сливки , белки яиц, коктейли на
фруктовой основе; доводить продукт до нужной текстуры за 60
секунд без его нагрева. Уникальность технологии заключается в
том, что гомогенность продукции достигается за счет
мельчайшего дробления продуктов без использования
химических агентов.
При помощи уникальной технологии Anti-Griddle можно
создавать необычные блюда, добиваясь сочетания замороженной
корочки снаружи кулинарного изделия и более тёплого, мягкого
крема внутри; При помощи антигриля можно замораживать
кремы, сливки, шоколад, мороженое; на антигриле можно
готовить муссы, паштеты, различные закуски, глазировать
кулинарные изделия; создавать уникальные декорации. Создание
кулинарной продукции пенной структуры различной плотности
одно из направлений современной кулинарии. Ароматная, не
отягощенная добавками, аккумулирующая чистый вкус продукта
пена придаёт блюдам необычайную воздушность, пышность и
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легкость.
Для создания пен широко используются сифоны. С
помощью обыкновенного сифона в пену можно превратить все,
что угодно: мясо, молоко, фрукты, рыбу и даже травы.
Вместо жиров и углеводов в деструктурированный продукт
закачивается углекислый газ что придает ему плотную, но при
этом легкую структуру пены. С помощью сифонов готовят
пюрированные гарниры, супы, эспумы, свежие взбитые сливки,
десерты, а также целый ряд холодных напитков.
Приготовление кулинарной продукции методом конфи
происходит при относительно низкой температуре (от 70 до 130
градусов) в собственном жиру; при этом жир не горит, а значит, в
процессе приготовления не образуются канцерогены. Вкус и
консистенцию конфи варьируют в зависимости от назначения
блюда.
Смоукеры позволяют придать любому блюду практически
любой аромат без дополнительной тепловой обработки. Для
создания ароматов используют опилки фруктовых деревьев,
травы, эфирные масла, эссенции. Кроме того, с помощью
смоукера можно быстро довести до готовности блюда с помощью
натурального «холодного» дыма; усилить интенсивность уже
копчёных продуктов; удивить гостей необычным способом
«копчения» прямо за столом.
Современные направления кулинарии действительно дают
потрясающие результаты, недостижимые при любой другой
технологии и открывают колоссальные возможности для
экспериментов и творчества.
Оборудование, используемое в процессе приготовления
кулинарной продукции, диктует новые открытия, значительно
упрощает технологический процесс её приготовления.
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УДК 10.20
Проблемы и перспективы развития
предпринимательства в России
Шапкарина А. И., Билецкая Р. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Предпринимательство – это стиль хозяйствования, с
присущими принципами новаторства, постоянной инициативы,
ориентации на нововведения в процессы производства,
маркетинга, распределения и потребления товаров и услуг.
Переход экономики, к рыночным отношениям неизбежно связан
со становлением и развитием предпринимательства. Говоря об
экономике в целом и о рыночной экономике в частности,
концентрируют внимание на предпринимательстве, как на
неотъемлемой составной части экономической деятельности.
Мировой опытпоказывает, чем больше возможностей для
расширения своей деятельности предпринимателей, тем более
высокими являются темпы развития национальной экономики.
В настоящее время Россия
сделала шаг в сторону
демократических преобразований и формирования рыночных
отношений, но доля предпринимательского сектора в укреплении
рыночной
экономики
недостаточна.
Развиваясь
предпринимательство в регионах РФ сталкивается с
многочисленными типичными проблемами:
отсутствие
действенных финансово-кредитных механизмов и материальноресурсного обеспечения развития малого предпринимательства;
пробелы в действующем законодательстве, особенно налоговом;
нехватка финансовых ресурсов; сложность доступа к деловой
информации – сведения о продукте, конкуренте и т.п.; не
урегулированность вопросов, связанных с защитой прав
работников, занятых в малом бизнесе; отсутствие положительного
имиджа отечественного предпринимателя;
нестабильность
экономической ситуации в стране; недобросовестность крупного
бизнеса; доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка
кредитования (22 %);
правовая неграмотность самих
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предпринимателей; отсутствие явного развития производства;
высокая планка единого социального налога (26 %);
недостаточность кадрового потенциала; длительное оформление
документации.
Одной из важнейших проблем малого бизнеса в стране является кредитование. Так как кредиты предоставляются только под
залог или поручительство, поэтому малые предприятия не всегда
могут себе это позволить. Союзы малых предприятий, как и
специальные фонды, в настоящее время не выступают
поручителями по кредитам, получаемым этими предприятиями.
Отсутствуют специальные банки по обслуживанию малого
бизнеса, поэтому частные малые предприятия оказываются в
трудном положении, не получив кредит они не могут
конкурировать
с
другими
фирмами.
На
развитие
предпринимательства влияют ещё и следующие факторы:
сложность и запутанность регионального законодательства;
высокие
административные
барьеры,
препятствующие
возникновению новых фирм; недостаточность налоговых
поступлений от малых предприятий в региональный и местный
бюджеты; высокие налоговые ставки; сложность и запутанность
налоговой
системы;
сложность
и
несовершенство
законодательства.
В стране существуют организационные формы поддержки и
защиты интересов малых предприятий, но, как правило, многочисленные фонды поддержки малого предпринимательства озабочены собственными проблемами и помощи малым
предприятиям не оказывают.
В соответствии с федеральным законодательством
государственная поддержка малого предпринимательства должна
осуществляться по следующим направлениям: формирование
инфраструктуры
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства; создание льготных условий использования
субъектами малого предпринимательства государственных
финансовых, материально-технических и информационных
ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;
установление упрощенной системы порядка регистрации
субъектов малого предпринимательства, лицензирования их
деятельности, сертификации их продукции, представления
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статистической и бухгалтерской отчетности; поддержка
внешнеэкономической
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых,
научно-технических, производственных, информационных связей
с зарубежными государствами; организация подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для малых
предприятий и другое.
Внимание привлекает опыт финансово-кредитной поддержки малого бизнеса со стороны государства через прямые и гарантированные займы. Прямые займы выдаются небольшим фирмам
на определенный срок под более низкие процентные ставки, чем
кредит на частном рынке ссудного капитала. До 90% заемного
капитала
кредиторов
обеспечивается
предоставляемыми
государством гарантированными займами. Таким образом
государство старается заинтересовать все организации в
предоставлении капитала мелким фирмам.
В концепции государственной политики поддержки и
развития
малого
предпринимательства
сформулированы
следующие комплексные меры по поддержке малого
предпринимательства: оптимизация нормативно-правовых основ
государственного регулирования малого предпринимательства;
совершенствование
системы
налогообложения
малого
предпринимательства; развитие системы финансово-кредитной
поддержки малого предпринимательства; совершенствование
механизмов использования государственного и муниципального
имущества для развития малого предпринимательства;
совершенствование информационной поддержки; укрепление и
развитие
системы
подготовки
кадров
для
малого
предпринимательства; активная антимонопольная политика и
пресечение недобросовестной конкуренции по отношению к
малым предприятиям; совершенствование деятельности органов
государственной поддержки малого предпринимательства.
Развитие малых предпринимательских форм происходит у
нас сейчас в основном в посреднической сфере и в отраслях, не
требующих значительных капитальных вложений — в торговле,
общественном питании, и др.
Выводы. Малый бизнес обеспечивает необходимую
мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию
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и кооперацию, без которых немыслима его высокая
эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши,
образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно
быстро окупаться. Успех малого бизнеса заключается в
углубление
специализации
научных
разработок
в
неперспективных отраслях, поэтому мелкие фирмы, как правило,
берутся за освоение оригинальных нововведений и стремление
наладить массовое производство. Это ведет к расширению рынка
предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь активно
стимулирует процесс производства с целью наиболее быстрого
удовлетворения спроса.
Важность малых предприятий в том, что, ведя
ожесточенную конкурентную борьбу, они вынуждены постоянно
развиваться и адаптироваться к текущим условиям рынка, быть
лучше других не только в количестве производимой продукции,
но и в ее качестве.
Малое предпринимательство ведет к оздоровлению
экономики в целом и, следовательно, лучший выход для России –
это создание такой политики государства, которая была бы
направлена на расширение и развитие предприятий малого
предпринимательства. Именно малые предприятия, в случае
удовлетворительной разработки новой государственной политики
в области малого предпринимательства, могут стать основой
рыночных структур во многих отраслях, обеспечивая перелив
инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения ресурсов
и тем самым соединить процессы структурной политики и
формирование всероссийского рынка.
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УДК 371.4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ
Слепокурова Ю.И., Оробинский Ю.И., Слепокурова А.А.
«Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова», г. Москва
В рыночной экономике (когда возникло понятие
«экономическая безопасность, учитывающая конкуренцию,
возникновение рыночных рисков) возникают различные
подходы к понятию «экономическая безопасность». Некоторые
ученые определяют эту дефиницию как устойчивое,
конкурентоспособное, нивелирующее риски в деятельности
предприятий, поведение хозяйствующих субъектов, в результате
повышающее качество и уровень жизни населения [1].
Однако в истории этого вопроса существует несколько
подходов. Так, в теории Й. Шумпетера рассматривается
положение
общего
экономического
равновесия
(как
безопасность экономики), которое нарушается новыми
комбинациями,
инновационными
нововведениями,
обосновывающими
характеристики
предпринимательства,
которые, являясь основной формой рыночной деятельности, в то
же время расшатывают равновесие рыночной систем. В теории
Дж. Кейнса доказывается тот факт, что показателем состояния
равновесия или роста является уровень национального дохода
населения. В других теориях и моделях определяется, что
необходимо различать категории «безопасного развития» и
«роста экономики» [2].
В нашем исследовании под безопасным экономическим
развитием имеется в виду качественное улучшение уровня
жизни населения в результате конкурентоспособного,
устойчивого развития экономики регионов страны, посредством
технических
усовершенствований,
повышения
производительности труда, учета рыночного окружения.
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В результате эволюции теорий экономического развития
был выявлен важный постулат – глобализация мировой
экономики основана на безопасном экономическом развитии, но
не экономическом росте, который не учитывает экологические и
территориальные особенности региона, что приводит экономику
к катастрофе.
Экономическое безопасное развитие - это развитие без
выхода ресурсопотока за пределы регенеративных и
поглощающих
возможностей
окружающей
среды.
Особенностью важной категории экономической безопасности,
а именно устойчивого развития является экономическое
развитие, не наносящее урон социальной и другим сферам
жизнедеятельности
человека.
Особенности
категории
«устойчивое
развитие»
как
важная
характеристика
экономической безопасности с учетом глобализации мировой
экономики включают:
1.Развитие без выхода ресурсопотока за пределы
регенеративных возможностей окружающей среды.
2.Совершенствование рыночных рычагов.
3. Рациональное сочетание рыночной системы и
государственного регулирования экономических отношений.
4. Усовершенствование координации действий во всех
сферах общественной жизни.
5.Гармонизация общественно-политических отношений
всех институтов государства.
6. Баланс и интеграция между экономическими,
экологическими и социальными потребностями человечества.
7. Изменение этапов становления, развития и роста
экономики хозяйствующих структур во временном измерении,
когда формируется и обеспечивается их очередность.
8. Такое развитие экономики, когда происходят процессы
улучшения ее количественных и качественных характеристик,
т.е. наличие восходящей динамики для определенных
показателей, которые обеспечивают формирование позитивной
общественной среды.
Устойчивое развитие с учетом глобализации мировой
экономики
–
это
непрерывность
развития
и
конкурентоспособность экономик разных стран, их финансовая
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устойчивость и социально-экономическое развитие страны, а
также синтез гуманитарных и естественных наук, требующий
формирования на планетарном уровне обоснованной социальноэкономической модели поступательного движения мировой
цивилизации.
Под особенностями устойчивого развития в условиях
глобализации мировой экономики понимаются экономические
процессы, происходящие в мировом сообществе, в котором
система международных социально-экономических действий и
ситуаций учитывается при развитии отдельных стран, регионов
и промышленных комплексов. Глобализация, с одной стороны,
означает
расширение
пространства
деятельности
промышленных комплексов, с другой – имеется в виду, что
международные отношения являются решающим фактором
устойчивого развития регионов и промышленных комплексов.
Конкурентоспособное
развитие,
являясь
частью
экономической безопасности, определяется как выявление и
развитие преимуществ, имеющихся или вновь создаваемых в
регионе.
Положения конкурентоспособности бизнеса как важной
части экономической безопасности исследовались различными
авторами и ими выявлены основные характеристики
конкурентоспособности: технологии, современные методы и
формы предприятий, создающие преференции на рынке [3, 4, 5,
6, 7].
Однако до настоящего времени недостаточно исследованы
проблемы конкурентоспособности предприятий в современных
условиях с учетом интеллектуализации труда работников в
инклюзивных формах взаимодействия.
Особое место в системе экономической безопасности
занимает безрисковая деятельность предприятий и регионов,
когда внутри национального государства, в том числе
Российской
Федерации,
функционирует
политика
регионального выравнивания. Экономические риски, связанные
с особенностями территорий страны:
- риски в экономике самих регионов;
- растянутость территорий (требуются дополнительные
затраты на развитие отдаленных территорий);

227

- поляризация экономического пространства ("десять
крупнейших регионов приносят доходы всей экономике
страны");
- наибольший спад экономики при переходе к рынку в
отдаленных территориях.
Региональные противоречия являются факторами риска в
региональной экономике. Для их нивелирования нужна
поддержка институциональных органов (государства и
региональных властей) для адаптации экономических процессов.
Выявляют следующий список проблемных мест:
- финансовый дефицит отраслей производства;
- техническая отсталость отраслей и регионов;
- кризисное состояние АПК;
- политическая напряженность внутри регионов и между
ними;
- коррупция.
Для дальнейшего анализа существующих рисков в системе
экономической безопасности регионов необходимо обратиться к
современным методам оценки данной системы.
Список литературы
1. Богомолов, В.А. Экономическая безопасность [Текст]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающих по
специальности экономики и управления / В.А. Богомолов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА. – 2016. – С. 295.
2. Медведев В.А. Проблемы экономической безопасности
России // Вопросы экономики. 2017. № 3. – С. 17.
3. Баканов, М.И. Теория экономического анализа [Текст] /
М. И. Баканов, А. Д. Шремет. – М.: «Финансы и статистика», –
2005. – С. 109.
4. Drucker P. Innovation and Enterpreneurship. Practice and
PrincplesPanbook. 1985.
5. Хорев, А. И. Менеджментпредприятия [Текст] / А. И.
Хорев, Т. И. Овчинникова, О. М. Гоз. Воронеж : ВГТА, – 2003. –
220 с.

228

6. Робсон, М., Уллох Ф. Практическое руководство по
реинжинирингу бизнес-процессов [Текст] / М Робсон., Ф. Уллох –
Пер. с англ. – М. : Аудит ЮНИТИ, – 1997.
7. Социально-экономические показатели [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialn. – (дата
обращения 23.11.2019)
УДК 10.20
РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Пащинская Л.И., Тарасова М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из основных направлений формирования
стратегических конкурентных преимуществ в гостиничном
бизнесе является предоставление услуг более высокого качества
по сравнению с конкурирующими аналогами.
В наше время для гостиничных предприятий становится все
более актуальным фактор дополнительных услуг. По мнению
многих экспертов именно интересные, креативные, оригинальные,
но тем не менее полезные для потребителя дополнительные
гостиничные услуги являются наиболее привлекательными для
клиентов гостиницы. Для того чтобы создать такие
востребованные
дополнительные
услуги
необходимо
проанализировать большое количество разнообразных факторов.
Непрерывный рост конкурентоспособности гостиничного
предприятия требует постоянной работы, как творческой, так и
аналитической для того, чтобы создавать новые интересные
услуги, прекращать производство убыточных устаревших услуг и
усовершенствовать востребованные существующие. Во время
всего этого процесса непрерывного обновления главное не
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потерять уникальную атмосферы самой гостиницы, так как сама
по себе атмосфера гостиницы может быть важным критерием ее
конкурентоспособности.
По сегодняшним формальным стандартам гостиница
представляет собой общественное средство размещения.
В зависимости от полученной категории гостиница должна
осуществлять комплекс дополнительных услуг. Задача
менеджеров состоит не только в обеспечении гостей размещением,
но и поддержанием уровня качества и ассортимента услуг,
предоставляемых гостиничным предприятием.
Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса способность быть гибким, быстро адаптироваться под постоянные
изменения внешней среды с целью увеличения или сохранения
своей позиции на рынке [1, c.21].
Таким образом, конкурентоспособность - залог успеха
продавца и его товара на рынке. В свою очередь, задача любой
организации
состоит
в
решении
проблемы
конкурентоспособности.
Несмотря на крайнюю важность неизменного качества
услуг, туристы не хотят, чтобы само их пребывание в отеле было
шаблонным.
Результаты
исследования
компании
InterContinentalHotelsGroup (IHG), проведенного в 2014 г.,
показывают, что туристы начали переосмысливать требования,
предъявляемые к отелям: теперь их, интересуют отели, которые не
только способны оказывать неизменно качественные услуги, но и
имеют возможность учесть все личные предпочтения гостя.
Одним из важнейших направлений формирования
стратегических конкурентных преимуществ в гостиничном
бизнесе является предоставление дополнительных услуг или услуг
более высокого качества по сравнению с конкурирующими
аналогами. В целом дополнительные услуги гостиниц
разнообразны, но при этом достаточно типичны. Несмотря на
достаточно устойчивое конкурентное положение и широкий
спектр
дополнительных
услуг,
для
формирования
продолжительной
лояльности
постоянных
потребителей,
необходимо обновление.
Новые дополнительные услуги можно разделить на три
типа:
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- подлинные новинки (уникальные для рынка услуги);
- имитация (услуги, новые для данной гостиницы, но не для
рынка);
- видоизмененные (обновленные уже существующие
услуги).
Целесообразно рассмотреть перечень предлагаемых
дополнительных услуг с обоснованием преимуществ и
недостатков введения видов услуг:
1) услуги имиджмейкера. Учитывая, что основную часть
гостей отеля составляют деловые путешественники (50%), люди,
приезжающие с деловыми целями, в командировку, на переговоры
и т.д., данная услуга может стать актуальной и востребованной,
так как деловые люди обязаны выглядеть презентабельно, но
времени на это, как правило, хотят тратить по минимуму. Как раз
в этой ситуации услуги профессионалов своего дела будут очень
актуальны. Услуга не требует дополнительных вложений, может
быть реализована на базе аутсорсинга.
2) профессиональный фотограф, снимающий не большое
количество фотографий, оформленных в виде фотокнижки с
рекламой отеля и фотографиями гостей в подарок. Услугановинка. Фотограф делает несколько снимков гостей в интерьерах
отеля. Предоставляется гостям бесплатно.
3) меню подушек и мыла на выбор каждому гостю. Модная
и современная гостиничная тенденция. Уже достаточно часто
встречается в зарубежных отелях. Услугам может помочь
выделиться среди конкурентов.
4) аппарат для быстрой чистки обуви. Привычная услуга для
иностранных туристов. При установке устройства с чисткой
подошвы будет способствовать поддержанию чистоты в
гостинице.
5) очищение и озонирование воздуха в гостинице. Немногие
владельцы гостиниц и могут похвастаться чистым воздухом и
отсутствием проблем с нежелательными запахами в помещениях.
6) "Оборудование для пожилых гостей". Специально
оборудованные лифты и санузлы, зеркала в ванной комнате
должны находиться на уровне глаз, наличие автоматики
открывания дверей, в кафе - легкое для чтения меню с крупными
буквами.

231

Таким образом, сформировался определенный перечень
дополнительных услуг, которые могут быть интересны для
реализации в гостиницах.
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Гостиничное хозяйство - это быстрорастущая туристическая
отрасль, в которой качество услуги во многом зависит от культуры
поведения персонала гостиниц, характера взаимодействия
персонала гостиниц и гостей, их профессиональной подготовки.
В настоящее время в связи с трансформацией страны в
рыночную экономику произошло изменение взглядов на культуру
сервиса. В острой конкурентной борьбе победит именно то
предприятие, на котором созданы все необходимые условия для
высокой культуры обслуживания.
При
общении
работника
с
клиентом
должна
устанавливаться доверительная атмосфера. Поэтому успех
обслуживания во многом зависит и от характера отношений с
потребителем в процессе предоставления услуг. У грамотного
работника сервиса правила хорошего тона никогда не остаются на
бумаге, а постоянно и полностью используются в обслуживании
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клиентов. Такой сотрудник получает удовольствие от создания
хорошего настроения клиенту.
Культура характеризует как степень развития той или иной
сферы жизнедеятельности человека, так и самого человека.
Культура показывает, насколько реализуются творческие
возможности человека, насколько его поведение соответствует
общественным нормам морали. Говоря о культуре поведения
работников сферы гостиничного сервиса, мы выделяем две
стороны: контакты с клиентом и контакты с персоналом, которые
подразумевают в первую очередь организацию проживания и
самое главное - общение с клиентом.
Культура сервиса - это неотъемлемая часть общей культуры
общества, это степень совершенства процесса обслуживания
населения в психологическом, этическом, эстетическом,
организационном и другом аспектах.
В гостиничном бизнесе, умению общаться с клиентами
уделяется особо важное внимание. Весь персонал проходит
специальное обучение, главные задачи которого состоят в том,
чтобы научиться общаться с разными клиентами; правильно вести
телефонные переговоры; научиться выслушивать жалобы.
В основе деятельности персонала должен лежать принцип:
"Клиент - король". Другими словами, необходимо знать
потребности и пожелания клиента, сделать его постоянным
гостем. Следовательно, деятельность всего персонала должна
иметь цель - заботу о клиенте.
Всех сотрудников гостиничного предприятия, с точки
зрения квалификационных требований, можно разделить на три
большие группы:
- руководящий состав (администрация отеля, начальники
отделов, супервайзеры);
- персонал, работающий с гостями (официанты, горничные,
швейцары, портье);
- поддерживающие отделы (инженеры, техники, складские
рабочие, стюарды).
Компетенция персонала этих групп имеет огромное
значение для управления качеством. Менеджмент отеля должен
заботиться о том, чтобы у персонала была необходимая
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квалификация, а также знания и навыки для выполнения своей
работы наилучшим образом.
Общие
требования
к
руководящим
работникам,
супервайзерам: соответствие навыков занимаемой должности;
профессиональная эффективность, т.е. выполнение поставленных
задач при максимальном использовании имеющихся ресурсов;
способность
принимать
решения,
здраво
рассуждать,
инновационность, долгосрочное видение; межличностная и
коммуникативная компетентность, умение убеждать, уважение к
другим; способность обучать и профессионально развивать своих
коллег; лидерство на собственном примере; делегирование задач;
организационные навыки и планирование.
Общие требования ко всему персоналу: вежливость,
дружелюбие, энтузиазм, взаимодействие с коллегами, отношения
с гостями; гибкость, адаптируемость; принятие ответственности,
инициативность; личная гигиена; дисциплинированность,
пунктуальность; знание работы, качество работы, внимание к
деталям; работа с нагрузкой, при стрессе; способность выполнять
задания до конца; осознание затрат; владение иностранным
языком.
Требования к персоналу можно разделить на обязательные и
рекомендуемые.
К рекомендуемым относятся следующие требования:
высочайший энергетический потенциал; энтузиазм в работе;
исключительная особенность общения с людьми; терпеливость в
общении с клиентами и уверенность в себе; аккуратная внешность,
хорошая дикция, знание иностранного языка; умение работать
самостоятельно; высокая работоспособность и выносливость;
рациональность стиля работы; умение преодолевать кризисные
ситуации и находить правильный выход из создавшегося
положения.
Гостиничное хозяйство - это быстрорастущая туристическая
отрасль, в которой качество услуги во многом зависит от культуры
поведения персонала гостиниц, характера взаимодействия
персонала гостиниц и гостей, их профессиональной подготовки.
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРИОРИТЕТ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Пащинская Л.И., Васнинова В.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Ключевой идеей развития современного образовательного
учреждения и, следовательно, конечной целью модернизации
отрасли является создание системы качественного образования,
которая позволит подготовить студентов к жизни в условиях
демократического общества и рыночной экономики.
Сегодня под качеством образования понимают осознанное
овладение студентом основными составляющими человеческой
культуры, социальным опытом, новейшими фундаментальными
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знаниями, а также способность использовать освоенное
содержание образования для решения практических задач.
Главное отличие нового представления об образовании (а
потому и о его качестве) заключается в том, что понятие
«образование» рассматривается как неравнозначное обучению,
где последнее – только часть образования, не единственная и не
доминирующая.
Образование – это в первую очередь воспитание и развитие
личности, ее социализация.
Социализация должна стать предметом образовательных
результатов и оцениваться как результат деятельности
преподавателя и студента.
Принципиально новым является и толкование понятия
«качество образования» как соотношение цели и результата, как
мера достижения цели при условии, что цель поставлена и
спрогнозирована в зоне ближайшего развития студента.
При современной трактовке качества образования
определяется уровень воспитанности студента, который либо
проектируется и оценивается отдельно, либо входит в показатель
«степень развитости личности». Это восстанавливает приоритет
воспитания в образовании, что имеет принципиальное значение
для развития общества.
Важнейшим требованием является и запрос на массовость
креативных
компетентностей,
которые
до
сих
пор
рассматривались как элитарные, и на массовую готовность к
переобучению.
Перечень компетенций, которыми должен обладать
выпускник при хорошем или высоком качестве образования,
бесконечен и для каждого специфичен.
Мы живем в век информационных технологий, когда
стремительно меняется темп нашей жизни. Знания, полученные
работниками в высших учебных заведениях, стремительно
устаревают, нарастает необходимость их существенного
обновления.
В США существует даже понятие «период полураспада
компетентности». Это промежуток времени, за который половина
приобретенных знаний устаревает.
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Поэтому все большее распространение в западных и
российских компаниях получает идея создания системы
непрерывного
образования
сотрудников
(концепция
«обучающейся организации»).
Современные подходы к управлению организациями
основываются на том, что персонал рассматривается в качестве
ключевого
фактора,
определяющего
эффективность
использования всех остальных ресурсов.
Как показывает опыт наиболее успешных отечественных и
зарубежных компаний, инвестиции в персонал, создание условий
для роста работников и повышения их профессионального
потенциала дают в 2 - 3 раза более высокую отдачу, чем средства,
направленные на решение чисто производственных задач [1, 321].
Несмотря на достаточно сложное финансовое положение
большинства российских организаций, расходы, связанные с
обучением
персонала,
начинают
рассматриваться
как
приоритетные и необходимые. Все больше организаций проводит
широкомасштабное обучение персонала и руководителей разных
уровней,
понимая,
что
только
обученный,
высококвалифицированный и высокомотивированный персонал
будет решающим фактором развития предприятия и победы над
конкурентами.
Возрастание роли обучения в процессах повышения
конкурентоспособности предприятия и организационного
развития обусловлено следующими тремя факторами:
1) обучение персонала является важнейшим средством
достижения стратегических целей организации.
2) обучение является важнейшим средством повышения
ценности человеческих ресурсов организации.
3) без своевременного обучения персонала проведение
организационных изменений сильно затрудняется или становится
невозможным.
Достижение долгосрочных и краткосрочных целей,
необходимость повышения конкурентоспособности и проведение
организационных изменений требуют более высокого уровня
профессиональной
подготовки
персонала
и
хорошо
спланированной, четко организованной работы по обучению
персонала не только в учебных заведениях, но и на предприятиях.
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Система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников на предприятии в условиях рынка, с
одной стороны, должна быстро реагировать на изменения
потребностей производства в рабочей силе, а с другой предоставить работникам возможность для обучения в
соответствии с их интересами. Отсюда и требования к гибкости
(подвижности)
системы
переподготовки
и
повышения
квалификации.
Существует
множество
методов
подготовки,
переподготовки и обучения кадров. Каждое предприятие выбирает
для своих работников наиболее удобные, действенные методы,
ориентируясь чаще всего на стоимость и длительность обучения.
Для кадровых работников обучению часто предшествует
ежегодная оценка рабочих показателей (аттестация). В процессе
оценки рабочих показателей уточняется потребность работников в
обучении для приведения в соответствие уровня их квалификации
установленным в организации требованиям и стандартам задач [2].
К сожалению, широкое распространение в работе многих
организаций получила такая практика, когда работников
направляют на обучение или повышение квалификации, не
предпринимая никаких усилий для того, чтобы их работа после
прохождения учебы стала более содержательной, более
ответственной, чтобы повысился уровень оплаты их труда,
открылись новые перспективы карьерного роста, продвижения по
служебной лестнице или расширилась сфера их рабочей
ответственности.
Это снижает не только отдачу, которую организация может
получить от своего персонала в результате обучения, но и
мотивацию работников к обучению.
Для того чтобы снизить риск потери работников,
обучающихся либо повышающих свою квалификацию за счет
организации, многие компании разрабатывают и внедряют
систему
юридических,
организационных
и
моральнопсихологических мероприятий, направленных на закрепление и
удержание в компании этой категории работников.
Разработка и реализация специальных программ,
обеспечивающих работникам более широкие возможности
развития
карьеры
после
прохождения
обучения,
и
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востребованность полученных знаний и навыков - это меры,
которые помогают закрепить в организации обученный персонал.
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Сегодня передовые гостиницы осуществляют свой рост
преимущественно через диверсификацию, вторгаясь в другие
сферы, часто не имеющие с основной производственных или
функциональных связей, осваивают принципиально иные виды
продукции.
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Ключевой вопрос диверсификации - определение ее
оптимальных границ и перечня видов деятельности, которые
могут быть включены в бизнес фирмы.
Концентрация усилий гостиниц на росте в одной области
позволяет достичь в ней совершенства, ибо руководство и
персонал приобретают большой опыт и навыки. Это облегчает
реализацию конкурентных преимуществ, создает дополнительные
стимулы к совершенствованию производства.
Ключевой вопрос диверсификации - определение ее
оптимальных границ и перечня видов деятельности, которые
могут быть включены в бизнес фирмы. Диверсификация
позволяет:
– снизить хозяйственные риски, «удержаться на плаву» в
случае ухудшения экономических показателей по видам
деятельности, поскольку возможные неудачи в одной сфере
компенсируются успехом в других;
– гибко перераспределять ресурсы из сфер с низкими
перспективами туда, где последние высоки. Для этого важно уметь
вовремя ликвидировать акции гостиницы, находящихся на пике, и
умело вложить их в растущие перспективные фирмы;
– выгодно инвестировать свободные средства в другие
отрасли (если в своей отрасли возможность роста прибыли уже
исчерпана);
– расширить существующие рынки и обрести новые,
добиться за счет этого экономию на масштабах деятельности;
– повысить эффективность использования накопленного
потенциала, обеспечить полную загрузку производственных
мощностей, создать новые рабочие места;
– приспособиться к конъюнктуре рынка, активнее
противодействовать соперникам (в том числе и путем скупки их
предприятий), ослабить зависимость от партнеров;
– расширить за счет приобретения новых ресурсов и
технологий возможность оптимизации ассортимента продукции,
финансовых потоков и пр.
В то же время диверсификация порождает проблему
внутренней
координации
подразделений,
усиливает
неопределенность будущего, приводит к уменьшению роли
прежнего профильного производства.
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В целом диверсификация позволяет гостинице решить
социально-экономические задачи трех уровней приоритетности [1,
2]:
1.Обеспечение выживаемости за счет получения
гарантированного уровня прибыли.
2.Достижение экономической стабильности и финансовой
устойчивости.
3.Завоевание доминирующего положения на рынке и
решение социальных проблем.
Перед руководством диверсифицированной фирмы всегда
возникают три принципиальных вопроса:
1.Насколько привлекательна соответствующая сфера
деятельности сейчас и в будущем?
2.Как будет выглядеть наша компания через несколько лет?
3.Что для этого нужно сделать?
Ответ на них дает стратегический анализ диверсификации,
состоящий из следующих этапов.
1. Изучение и оценка существующего положения фирмы и
ее действий стратегического характера, в частности:
–
достигнутой
степени
диверсифицированности
(соотношения общего объема продаж и продаж данного
подразделения);
– особенностей диверсификации (связанная, несвязанная,
комбинированная);
– характера хозяйственных операций (внутренний,
многонациональный, глобальный)
– направленности активных действий (на создание и
развитие новых ключевых подразделений или укрепление позиций
существующих);
– шагов по расширению портфеля и захвату новых отраслей,
с одной стороны, и избавлению от неперспективных
подразделений - с другой;
–
использования
диверсификации
для
усиления
конкурентных преимуществ;
– соотношения инвестиций по разным подразделениям.
2. Матричный анализ диверсифицированного портфеля на
основе любых пар показателей, например, темпов роста отрасли,
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доли
рынка,
конкурентоспособности,
долгосрочной
привлекательности и пр.
«Отец стратегического менеджмента» И. Ансофф выделяет
следующие факторы диверсификации производства [2]:
1) фирмы диверсифицируются, когда они не могут достичь
поставленных целей в рамках имеющегося бизнес-портфеля.
Обычные симптомы этого - уменьшение нормы возврата
инвестиций, «высыхание» потока новых возможностей. Если
говорить о гибкости, фактором диверсификации может быть
непропорционально большая часть объема продаж, приходящаяся
на одного покупателя, узкий рынок или ограниченная
технологическая база, появление новых технологий;
2) даже если компания имеет привлекательные возможности
для расширения производства, успешно движется к поставленным
целям, она может принять решение о диверсификации, если сумма
остающейся у нее прибыли недостаточна для выполнения планов
по расширению текущей деятельности;
3) даже если достигаются текущие цели, компания может
принять решение о диверсификации в случае, если это позволяет
ей получать большую прибыль, нежели простое расширение
производства;
4) компании нередко страдают синдромом «хорошо там, где
нас нет». Не обладая достаточно надежной информацией об
альтернативах диверсификации, такие компании вместо
тщательного сравнения возможностей переходят к немедленным
практическим действиям.
Таким образом, стратегия диверсификации применима на
стадии насыщения рынка, в ситуации, когда имеется возможность
выгодно вложить финансы в развитие нового бизнеса или, когда
новый бизнес способен повысить шансы уже имеющейся
деятельности.
Список литературы
1. Тюрина А. Диверсификация производства на предприятии
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2. Диверсификация гостиничных услуг в условиях
сезонности. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://refleader.ru/qasrnaujgyfs.html
УДК 10.20
ПОТРЕБИТЕЛИ КАК ОБЪЕКТ СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пащинская Л.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Создавая и предоставляя услуги, сотрудник сервисной
организации ежедневно встречается со сходными проблемами: как
можно лучше осуществлять «миссию» организации, завоевывая и
создавая постоянного потребителя своих услуг, обеспечивая
экономическую эффективность. Но решение этих проблем
осуществляется по-разному в зависимости от конкретного
потребителя, от его запросов и потребительского поведения.
Высокий показатель конкуренции выдвигает достаточно
жесткие требования к качеству обслуживания, основными
условиями обеспечения которого являются доступность услуги
для потребителя, безопасность, качество и культура
обслуживания, профессионализм 1, 2.
Одним из основных способов достижения конкурентного
преимущества фирмы на потребительском рынке - это сервис.
Независимо от сферы деятельности фирмы, производство или
оказание услуг, качественное обслуживание - это единственное
стратегическое решение, позволяющее опередить конкурентов.
В условиях рыночных отношений, необходимо постоянное
совершенствование деятельности фирмы в сфере услуг. Фирмы
должны формировать перечень услуг в соответствии с
потребностями рынка и своими возможностями, имеющимися
ресурсами и дополнительными издержками. Предоставление
широкого спектра услуг позволяет привлечь большее количество

243

потребителей, увеличить объемы сбыта продукции, увеличить
доход, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия.
Фирма не сможет удержаться на рынке, если не будет
уделять должное внимание постоянно изменяющейся внешней
среде, причем не просто внимания, а детального исследования,
анализа
и
прогнозирования
рыночной
конъюнктуры,
совершенствуя по необходимости организационную структуру
фирмы и добавляя перспективные формы обслуживания
потребителей.
В ходе взаимодействия с потребителем в процессе
обслуживания происходит все более точная и подробная его
идентификация – выявление его типологических характеристик
как партнера в сервисном общении.
Сервисное взаимодействие - процесс, начинающийся с
первого впечатления от зрительного контакта. Партнеры
воспринимают внешний вид, выражение лица, мимику,
телодвижения, походку, речь. И уже по этим первым признакам
можно понять очень многое: возраст, принадлежность к
определенному социальному слою (социальной группе) и даже
профессии, уровень образования и культуры, вкус, личные
особенности. На самой ранней стадии взаимодействия
исполнитель, продавец (реализатор) товара или услуги определяет
примерный экономический статус потребителя и делает первый,
предварительный прогноз его поведения. Первый этап
завершается привлечением внимания потребителя и взаимным
включением в сервисное взаимодействие.
Второй этап – это сервисная коммуникация, процесс
формирования энергетического канала взаимодействия, в
процессе которого непрерывно уточняются представления о
социально-профессиональных,
социально-культурных,
социально-психологических и личностных характеристиках
потребителя. Завершение второго этапа – сформированость канала
взаимодействия,
установление
контакта.
Энергетичность
контакта, взаимопонимание – объективный показатель
эффективности сервисного взаимодействия.
На третьем этапе по установившемуся каналу происходит
взаимообмен информацией и воздействием, цель которого -
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решение проблемы потребителя продажей и предоставлением
услуги.
Процесс, представленный здесь в расчлененном виде может
в реальности протекать в свернутом виде, если сотрудник
сервисной организации опытен, быстро ориентируется в
типологиях потребителей или если одна из характеристик
потребителя оказывается ведущей и сразу определяет характер и
результат сервисного взаимодействия.
По каждому из видов сервисного обслуживания существуют
различные критерии оценки. Как правило, выбираются наиболее
важные для потребителя на данном секторе факторы, такие как
номенклатура, количество, качество, время, цена, надежность.
Набор может быть различным, но схема оценки примерно
одинакова.
По каждому критерию проводится сравнение показателя со
среднерыночным значением. Значение может находиться
примерно на одном уровне со среднерыночным, а может и
отклоняться от него как вверх так и вниз. Величина отклонения
может быть приемлемой, если значение колеблется в пределах
«коридора», ширина которого зависит от важности выбранного
критерия для потребителя. Например, на рынке где покупатель
очень чувствителен к цене, коридор может быть шириной около 12%.
Производители требуют иногда весьма высоких стандартов
выполнения услуг со стороны службы сервиса. Например, в
течение недели должно быть выполнено 95% полученных от
дилеров заявок на поставку. Заказы дилеров должны быть
исполнены с точностью до 99%. Клиент должен не позднее чем
через 3 часа получить запрос о состоянии товара на транспорте,
уровень потерь от повреждения грузов в пути следования не
должен превышать 1%. 3, 4
Гарантии сервиса и его качества должны быть более
обширными, чем ожидает покупатель. В этом случае они
вызывают положительные эмоции и стремление продолжать
контакт с источником таких эмоций. Любые, даже мимолетные,
контракты с покупателем должны развивать и закреплять
положительную
оценку
покупателем
службы
сервиса
предприятия.
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Для достижения успеха в любом виде сервисной
деятельности необходима разносторонняя оценка потребителя.
Основа грамотного построения сервисного взаимодействия - это
ориентация на потребителя с учетом существующих типологий.
Группировка, классификация может помочь предугадать
реакции и поведение потребителя, построить целесообразную
стратегию маркетинговых коммуникаций и сервисного
взаимодействия. Личность потребителя - объект пристального
внимания продавца и исполнителя услуги, который должен быть
практическим психологом, регулируя ролевые отношения в
процессе обслуживания.
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УДК 10.20
ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
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университет инженерных технологий», г. Воронеж
Наступил век клиента. В XXI веке все участники бизнеса
вынуждены, в первую очередь, думать о клиенте. И не только о
том, какие у него потребности, какие желания он хочет
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удовлетворить с помощью приобретаемых продуктов, но и какие
чувства он испытывает, вступая в контакт с продавцом, какие
впечатления он вынесет из этого контакта, какие рекомендации
затем даст другим потенциальным клиентам.
Мир становится всё более глобальным. И предложение на
глобальном рынке становятся всё более разнообразными. При
этом всё меньше разница в качестве предлагаемых товаров и услуг
и их «функционале», то есть потребительских свойствах, которые
позволяли бы покупателям делать осмысленный выбор. В
результате для потребителя на первый план выходит
позиционирование продуктов, их продвижение и, конечно,
клиентский сервис 3,4.
Цель сервисного обслуживания клиентов — предложить им
имеющуюся продукцию и оказать помощь в получении
наибольшей пользы от приобретенной продукции. Деятельность
производителя любой продукции, особенно технически сложной
техники, обречена на неудачу, если не организован
высококачественный сервис. Это непременное условие рыночного
успеха продукции. В отсутствие сервисного обслуживания
продукция теряет свою потребительскую ценность, становится
неконкурентоспособной и не привлекает интерес покупателя.
На конкурентном рынке сервисное обслуживание является
частью
маркетинговой
деятельности
предприятия,
обеспечивающей комплекс услуг, связанных со сбытом продукции
(машин и оборудования, бытовой техники, транспортных средств
и т.д.) и эксплуатацией ее потребителем. Сервис, правильно
организованный на всем протяжении жизненного цикла
продукции, обеспечивает ее работоспособность и постоянную
готовность к нормальной эксплуатации (потреблению). Все это
объясняет важность работы по организации сервисного
обслуживания.
К основным принципам, которые положены в основу
современного сервиса, относятся:
- максимальное соответствие сервиса требованиям
потребителей и особенностям приобретаемой продукции;
- неразрывная связь сервиса с маркетингом, его основными
принципами и задачами;
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- гибкость сервиса, его направленность на учет меняющихся
требований рынка и потребителей.
Сервис создаётся для клиентов, испытывающих различные
эмоции. Люди, работающие в сервисе, вынуждены быть немножко
психологами. Как минимум, они должны уметь распознавать
наиболее часто встречающиеся проявления и знать, как на них
реагировать [2]:
1. Ощущение комфорта и безопасности: одна из главных
задач сервиса - сделать так, чтобы клиент чувствовал себя
спокойно и расслабленно.
2. Амбиции: все мы хотим быть или хотя бы казаться чем-то
большим, чем мы являемся. Сервис нужно строить так, чтобы
каждый клиент поднимался в собственных глазах хотя бы на одну
ступеньку.
3. Любовь и забота: заботу о наших близких мы ценим даже
больше, чем заботу о нас самих. Это прекрасно знают владельцы
торговых центров, выделяющие помещения под игровые комнаты,
или рестораторы, приглашающие в выходные клоунов на детские
утренники.
4. Любопытство: стремление попробовать что-то новое,
чему-то научиться, разгадать загадку - замечательные качества,
которыми умные компании активно пользуются. Они стараются
удивить клиента, показать ему что-то такое, чего он не увидит
больше нигде. Именно такие компании запоминаются.
5. Радость живого общения: для многих клиентов общение
является одной из главных потребностей, поскольку им его не
хватает.
6. Гнев, возмущение, раздражение: иметь дело с
возмущённым клиентом сложно. Многие процедуры клиентского
сервиса выстраиваются именно в расчёте на такого клиента - его
нужно обезоружить улыбкой, успокоить, зарядить оптимизмом.
7. Жадность: эта эмоция влияет на потребительское
поведение двояко. С одной стороны, клиенту трудно решиться
завершить сделку, он долго и мучительно взвешивает,
сопоставляет выгоду и затраты. С другой стороны, такой клиент
восприимчив к разным бонусам, ему можно и нужно предлагать
скидки, подарки, дополнительные сервисы.
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8. Агрессия, высокомерие: эти эмоции обычно связаны с
тем, что в компании есть проблемы с оценкой требуемого клиенту
уровня сервиса. Иными словами, клиент обычно становится
агрессивен и высокомерен, когда считает, что имеет право на
особое отношение, а компания его не проявляет.
9. Зависть: очень многие решения, в первую очередь касающиеся нашего потребительского поведения, мы принимаем,
стремясь быть не хуже кого-то. Именно поэтому очень важно
красиво рассказывать клиентам о преимуществах эксклюзивного
сервиса и подчёркивать исключительность и высокий статус тех,
кто им пользуется.
10. Разочарование: чаще всего причиной разочарования
становится именно сервис. Чтобы этого не происходило,
необходимо, во-первых, давать реальные обещания, не
рассказывать публично о том, что компания на самом деле не
готова предоставить клиентам, а во-вторых, тщательно
прорабатывать все бизнес-процессы сервиса и жёстко
контролировать их соблюдение всеми сотрудниками.
Главный принцип современного сервиса предполагает
организацию и оказание сервиса производителем продукции. В
условиях конкуренции производитель берет на себя
ответственность
за
поддержание
работоспособности
поставляемой продукции в течение всего обусловленного
технической документацией срока ее эксплуатации [1,2]. Это
диктуется следующими факторами:
- отлаженный сервис помогает предприятию-изготовителю
формировать перспективный, достаточно стабильный рынок для
своей продукции;
высокая
конкурентоспособность
продукции
в
значительной мере зависит от высококачественного сервиса;
- сервис сам по себе представляет достаточно прибыльное
дело;
- сервис на высоком уровне — непременное условие
высокого имиджа предприятия-изготовителя.
Таким образом, необходимость сервиса вытекает, прежде
всего, из стремления производителя сформировать стабильный
рынок для своей продукции.
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Высокоразвитый
сервис
качественной
продукции
непременно вызывает расширение спроса на нее, способствует
коммерческому успеху предприятия, повышает его престиж.
Организация сильной сервисной службы и ее эффективное
функционирование - предмет заботы всех производителей,
успешно выступающих на товарном рынке.
Существует ряд общепринятых норм, соблюдение которых
позволяет получить большую выгоду от сервисного
обслуживания.
Прежде всего, сервис необходимо предлагать, но не
навязывать. Пакет его предложений должен быть достаточно
широк, он должен быть доступен по месту, времени и форме
устраивающей клиента.
Большое значение имеют информационная отдача сервиса
(об отношении клиентов, особенностях сервиса конкурентов и
т.д.), разумная ценовая политика в сфере сервиса, соответствие
производственных мощностей возможностям сервиса. Среди
других задач службы сервиса можно отметить консультирование
о поставляемой продукции и подготовку потребителя к ее
эксплуатации, передачу необходимой технической документации,
а также предпродажная подготовка, доставка к месту и приведение
продукции в рабочее состояние с демонстрацией ее покупателю в
действии.
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УДК 10.20
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТОРГОВЫХ И
СФЕРЫ УСЛУГ
Шапкарина А. И., Гончарова А. Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Персонал — это коллектив, каждый член которого имеет
свои интересы и восприятие к управленческим воздействиям,
реакцию которого сложно предугадать. Персонал организации
является самый сложным объектом управления. На предприятие
общественного питания, весь персонал подразделяют на
обслуживающий, производственный и административный
(рисунок 1).
Персонал предприятия питания
Обслуживающий

основные
метрдотель
категории
(администратор зала),
работников,
официант
(помощник
официанта),
занятых
бармен (помощник
непосредств
бармена), сомелье,
енным
бариста, работник
предприятиябыстрого
обслуживан
обслуживания,
ием
буфетчик, кассир и
потребителе
продавец магазина
(отдела) кулинарии.
й

Производственный
заведующий
производством,
заместитель
заведующего
производством, шефповар, су-шеф,
начальник цеха,
заместитель начальника
цеха, повар (помощник
повара), кондитер
(помощник кондитера)
пекарь.

Административный
директор (управляющий,
менеджер, заведующий)
предприятия, инженер
(техник)-технолог
(менеджер по
производству).

Рисунок 1- Схема подразделения персонала предприятия
питания
Обслуживающий персонал предприятия питания - это
основные категории работников, занятые непосредственным
обслуживанием потребителей.
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Производственный персонал – это основные категории
работников, занятые производством кулинарной продукции,
мучных кондитерских и булочных изделий.
Административный персонал - это категории работников,
занятые технологическими и организационными вопросами.
На предприятие общественного питания ко всему персоналу
всех типов и классов предъявляют следующие общие требования,
а также выделяют дополнительные критерии оценки менеджеров
и специалистов в сфере услуг общественного питания (Таблица 1)
[1].
Таблица 1 - Общие требования к персоналу и
дополнительные критерии оценки менеджеров и специалистов в
сфере услуг по ГОСТ
Общие требования к
персоналу
1
- знание и соблюдение
должностных
инструкций и правил
внутреннего распорядка
предприятия
(организации);
- соблюдение требований
санитарии,
правил
личной
гигиены
и
гигиены рабочего места;
- знание и соблюдение
мер
пожарной
безопасности,
правил
охраны труда и техники
безопасности;
- знание требований
нормативных
и
технических документов
на услуги общественного
питания, в том числе на
продукцию
общественного питания;

Дополнительные критерии оценки
менеджеров и специалистов сферы услуг
2
- знание и соблюдение нормативных правовых
актов в сфере трудовых отношений и
административных
правонарушений,
действующих на территории государства,
принявшего стандарт;
- знание основ нормативных правовых актов в
сфере услуг общественного питания, иных
нормативных правовых и нормативных
документов, касающихся профессиональной
деятельности, действующих на территории
государства, принявшего стандарт;
- знание и соблюдение нормативных правовых
актов в сфере трудовых отношений и
административных
правонарушений,
действующих на территории государства,
принявшего стандарт;
- знание основ нормативных правовых актов в
сфере услуг общественного питания, иных
нормативных правовых и нормативных
документов, касающихся профессиональной
деятельности, действующих на территории
государства, принявшего стандарт;
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Продолжение таблицы 1

1
- владение
профессиональной
терминологией;
- повышение
квалификации
работников (не реже
одного раза в пять
лет).

2
- знание требований
нормативных и технических
документов на услуги и продукцию
общественного питания:
- знание и владение
профессиональной терминологией в
сфере услуг общественного питания
согласно нормативным правовым
актам, действующие на территории
государства, принявшего стандарт;
- владение иностранным языком
в объеме, необходимом для общения с
потребителями (гостями);
- знание и соблюдение
профессиональной этики;
- владение правилами
ресторанного этикета при общении с
потребителями (гостями);
- способность к организации
деятельности предприятий
общественного питания и руководству
персоналом (для административного
персонала);
- способность управлять
конфликтными ситуациями:
- умение правильно распределять
обязанности и определять степень
ответственности подчиненных;
- наличие навыков
коммуникации;
- знание основ менеджмента
услуг общественного питания.
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Современные концепции управления персоналом основаны
на признании возрастающей значимости личности сотрудника, на
изучении его мотиваций и умении правильно формировать их, а
также корректировать в соответствии со стратегическими
задачами, стоящими перед компанией. Основной целью бизнеса
является получение прибыли, современная теория и практика
управления
персоналом
немалое
внимание
уделяет
необходимости удовлетворения не только материальных, но и
социальных потребностей каждого сотрудника организации.
Повышение эффективности управления предприятием
невозможно только при наличии трудовых ресурсов, оно
осуществляется в первую очередь квалифицированными кадрами,
способными принимать нестандартные решения, обеспечивающие
своевременную, с учетом требований рынка реструктуризацию
производства, корректировку его масштабов, что в свою очередь,
способствует интересам инновационного развития субъектов
хозяйственной деятельности 2.
Современные требования к управлению персоналом
предприятий производственных, торговых и сферы услуг
используют на каждом этапе от подбора персонала до его
увольнения множество самых различных разработок и методик,
которые имеют определенные приемы, направленные на
достижение максимальной эффективности.
На этапе подбора кадров может применяться целый
комплекс подходов: охота за перспективными сотрудниками
компаний-конкурентов, формирование привлекательного образа
компании, использование IT-систем, так называемых ATS, наём на
работу удаленных сотрудников и использование социальных сетей
для поиска сотрудников.
Кадровые службы должны способствовать быстрой
адаптации при помощи со стороны опытного сотрудника,
семинаром и тренингов по развитию коммуникативных навыков,
по изучению специфики предприятия, обучение технологиям
поведения в стрессовых ситуациях, ознакомительные экскурсии
по предприятию и знакомство с коллегами и корпоративной
культурой.
В качестве материальной мотивации может применяться
система денежных вознаграждений (премий по итогам работы или
участия сотрудников в распределении прибыли компании), а
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нематериальная мотивация выражается в форме повышения
самооценки, создания психологического комфорта или
формирования у сотрудника гордости за проделанную работу.
Таким
образом,
привлечение
профессиональных
консультантов вносит важный вклад в развитие предприятий в
целом, обеспечивая системе управления персоналом независимый
кадровый аудит и снижение рисков правового характера. В
обязанности, которых входят такие обязанности как подбор
персонала, особенно работников на ключевых должностях;
объективная оценка эффективности применяемой системы
управления персоналом и ее корректировка в соответствии с
действующим законодательством; решение и предупреждение
трудовых споров — как личностных, так и групповых конфликтов;
автоматизация кадрового делопроизводства и многое другое.
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"Воронежская гос. технологическая акад.". Воронеж, 2010.
УДК10.20
ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ СЕРВИСА – КАК ОСНОВА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Шапкарина А. И., Мухина В. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Бизнес сегодня все чаще сталкивается с задачей сохранения
и повышения лояльности клиента. Здесь важно понять – чего
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ожидают сами клиенты? Как они представляют себе качественный
сервис? Чего в конечном итоге хотят от обслуживания, в том числе
неосознанно?
Быть предупредительными и вежливыми очень просто, если
сам клиент ведет себя так же. Но настоящий сервис начинается
тогда, когда вежливость, искренняя заинтересованность в
потребностях заказчика и стремление решить его проблему с
одинаковой силой проявляются в разных условиях. Итак, чего же
каждый потребитель ждет от сервиса предприятия? Как выглядит
качественное сервисное обслуживание? Чего мы сами как клиенты
ожидаем от сферы услуг? Поговорим о самых принципиальных
вещах, чтобы наметить общее представление.
ТЕРПЕНИЕ. Известно, что эмоции легко передаются от
человека к человеку. Если рядом с нами появляется кто-то
“светящийся” от радости, настроение невольно повышается. И
напротив, если мы сталкиваемся с агрессией, первой реакцией
может стать ответная враждебность. Заметим, что показателем
профессионализма фронт-лайн персонала является уровень
психологической
зрелости,
устойчивости
и
развитого
эмоционального интеллекта, благодаря которым сотрудник
способен не идти на поводу у реакций клиента, особенно если они
несут деструктивный характер. Как же этого добиться? Настоящий
мастер сервисного подхода терпелив и с пониманием относится к
самым разным эмоциональным проявлениям посетителей. Такой
сотрудник находится “над” ситуацией и действует в интересах
компании, исходя из потребностей гостя, который ожидает
искренней заинтересованности в решении своей проблемы.
Возможно, у гостя был опыт взаимодействия с компаниями, где с
сервисом все не так уж хорошо, поэтому он заранее испытывает
избыточный негатив, ожидая несправедливости. В этом случае в
силах сотрудника если не решить проблему клиента, то, как
минимум встать на его сторону и сделать все, чтобы его эмоции
поменяли свой знак с минуса на плюс и он почувствовал: этот
человек на его стороне, ему можно доверять и он действительно
хочет помочь. Бывает и иначе – заказчик действительно ведет себя
неконструктивно, хочет добиться невозможного, давит на
сотрудника и выходит за рамки этики. В этом случае терпение –
единственно правильная стратегия. Если вы пойдете на поводу и
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вступите в открытый конфликт, вы дискредитируете и себя, и свою
компанию. Если же, поддавшись давлению, станете рассыпаться в
обещаниях, которых не в состоянии исполнить, то окажетесь
между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, недовольство
клиента, который ждет выполнения обязательств, с другой –
санкции работодателя за испорченную репутацию. Чего же мы как
клиенты ожидаем от обслуживания? Конечно, терпения!
Получается, что, находясь в роли сотрудников, мы должны
терпеливо работать с реакциями, удерживаясь от спонтанных
проявлений. Наши посетители хотят именно этого –
профессионализма по отношению к себе вне зависимости от того,
какие эмоции они выражают, ведь для них они обоснованы!
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. Задача работника – внимательно и
последовательно уточнять понимание, чтобы соотнести ситуацию
гостя и собственный профессиональный опыт. В роли гостей мы
жаждем искренней заинтересованности, поэтому требуем
должного уровня внимания к своей проблеме. Улыбка,
положительные эмоции, которые сотрудник транслирует нам – это
прекрасные инструменты, но они не сработают, если он не сможет
глубоко вникнуть в ситуацию. Обращаясь в ту или иную
компанию за товаром или услугой, мы ожидаем, что с нами будет
работать профессионал, который способен ответить на все наши
вопросы. Подобное внимание мы воспринимаем как естественный
и обязательный элемент сервиса. Чтобы обеспечить его, бизнес
должен неустанно задаваться вопросом: “Что говорят клиенты,
даже не говоря этого?”
Личностный подход. По-настоящему качественный сервис
предполагает комфортное общение – “мертвые” скрипты не могут
заменить собой простой человеческий контакт. В реалиях
современного бизнеса огромное значение имеет именно это:
согласно мнению экспертов, люди жаждут индивидуального, а не
конвейерного подхода, который игнорирует личность, предлагая
типовые услуги. Крупный бизнес может обеспечить высокий
уровень стандартов и качества, безопасность и скорость
обслуживания. Если этот набор безусловных преимуществ
дополняет высококлассный сервис, где в центре –
индивидуальные интересы каждого гостя, такое сочетание
становится
формулой
подлинного успеха.
Тренд
на
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персонализацию проявляется очень отчетливо: крупные сети
предприятий общественного питания теряют популярность, в то
время как маленькие, менее известные кафе и рестораны,
способные предложить нечто самобытное, пользуются все
большим спросом и интересом. Сегодня каждого из нас больше
интересует уникальный опыт, нежели предсказуемость стандартов
обслуживания. Как же быть крупному бизнесу? Решение состоит
в том, чтобы обратить внимание на потребности человека и
предложить
ему
личностно-ориентированный
сервис.
Международные компании могут обеспечить высокий уровень
стандартов и качества, безопасность и скорость обслуживания, а
если этот набор преимуществ дополнить высококлассным
сервисом, где в центре находится личность клиента, такая формула
поможет достичь подлинного успеха.
Продавец как друг и как эксперт.
Мы как клиенты всегда заинтересованы в том, чтобы
сотрудник был одновременно консультантом, экспертом и другом,
которому мы можем доверять. Здесь кроется ключевой вывод по
этой части: стремление навязать свой продукт любой ценой – это
стратегия, прямо противоположная потребностям посетителя.
Никто из нас не хотел бы оказаться жертвой манипуляций – мы
хотим делать выбор самостоятельно, тщательно взвешивая
реальную выгоду от продукта. Выгода же в данном случае – то,
что отвечает нашим потребностям и возможностям. Поэтому мы
заинтересованы, чтобы сотрудник компании, в которую мы
обратились, был одновременно консультантом, который грамотно
расскажет о продукте, экспертом, который терпеливо выяснит, в
чем состоит наша потребность, и другом, который предложит
самое подходящее решение. Случалось, ли, что продавец тихонько
говорил вам: “Не советую брать этот «товар»; лучше возьмите вот
тот, он более свежий, вкусный и т.д.”? Если это оказывалось
правдой, мы неожиданно для себя начинали чаще заходить туда,
охотно улыбаться при встрече со столь предупредительным
консультантом, советовать это место знакомым. Такой простой
пример иллюстрирует то, чего мы в действительности хотим –
доверять сотруднику, ведь он изначально обладает более полной и
достоверной информацией о продукте. Хотим, чтобы
представитель компании ставил наши интересы на первое место и
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осознавал, что в долгосрочной перспективе это гораздо выгоднее
для его компании, чем сиюминутная прибыль.
Итак,
личностный аспект
сервиса
–
терпение,
внимательность и экспертность сотрудника, составляют сегодня
важнейшую основу стратегического развития бизнеса, без которой
не сработают никакие рецепты повышения продаж и лояльности.
УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю.Ю. Володина, А.А. Зорин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Обеспечить информационную безопасность необходимо
любому предприятию, независимо от формы собственности. В
противном случае оно может прекратить свое существование –
будет разорено рейдерами, штрафами, а также вследствие
недобросовестных действий деловых партнеров, конкурентов или
собственного персонала.
Основной задачей в области обеспечения информационной
безопасности предприятия можно считать сбор, обработку и
анализ информации, служащей для выявления и устранения
реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз.
Деятельность по обеспечению защиты информации на
предприятии должна включать в себя следующие направления:
-определение и анализ целей и объектов защиты;
-определение и анализ актуальных угроз и их субъектов,
выбор профилей защиты;
-разработка или выбор уже существующих методов
определения качества защиты, анализ элементов комплексной
системы защиты информации;
-получение гарантий защищенности.
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Таким образом, информационная безопасность предприятия
–
это
состояние
защищенности,
обеспечивающее
конфиденциальность, аутентичность, целостность и доступность
корпоративной информации. Обеспечить информационную
безопасность предприятия возможно лишь при системном и
комплексном подходе к защите информации – она должна
осуществляться круглосуточно в режиме реального времени,
учитывая все возможные угрозы и уязвимости, и охватывать весть
жизненный цикл информации от ее создания или поступления, до
уничтожения или потери актуальности.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ
Шишлянникова Н.А.
МБОУ ВСОШ №14, г. Воронеж
В настоящее время значительно увеличилась роль
информационных технологий в жизни людей. Процессы,
происходящие в связи с информатизацией общества,
способствуют не только ускорению научно-технического
прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой
деятельности,
но
и
созданию
качественно
новой
информационной среды социума, обеспечивающей развитие
творческого потенциала человека.
Одним из наиболее эффективных путей развития сферы
образования является информатизация образования, внедрение
информационных технологий в образовательный процесс, что
приводит к достижению качественно новых образовательных
результатов.
Информационные
технологии
делают
уроки
нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более
динамичными. Информационно-коммуникационная технология
способна стимулировать познавательный интерес к русскому
языку и литературе, создавая условия для мотивации к изучению
этих предметов. Это рациональный способ повышения
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эффективности обучения и самообучения, повышения качества
образования [1].
Использование информационных технологий эффективно
на всех уроках: при изучении нового материала, на обобщающих
уроках, заключительных лекциях по курсу и других типах уроков.
Соединение лингвистического образования с информационнокоммуникационными технологиями позволяет активизировать
аналитическую деятельность обучаемых, придать учебновоспитательному процессу личностноориентированный характер,
раскрепощает творческие возможности обучающихся [2].
Применение информационных технологий на уроках
русского языка и литературы необходимо и мотивировано это тем,
что они:
• позволяют эффективно организовать групповую и
самостоятельную работу на уроке;
• способствуют совершенствованию практических умений и
навыков учеников;
• позволяют индивидуализировать процесс обучения;
• повышают интерес к урокам русского языка и литературы;
• активизируют познавательную деятельность учеников;
• развивают творческий потенциал учащихся.
Современный урок литературы невозможен без
сопоставления литературных произведений с другими видами
искусства. Этот органический синтез помогает учителю управлять
потоком
ассоциаций,
будить
воображение
учеников,
стимулировать их творческую активность. Конкретно-наглядная
основа урока делает его ярким и поэтому запоминающимся. В
методической литературе накоплен большой опыт работы с
иллюстрациями, репродукциями, портретами и фотоматериалами.
Поэтому ученики за урок могут не только познакомиться с
портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть
эпизоды из фильмов, услышать актерское прочтение стихов,
прозы и классическую музыку и даже увидеть виртуальную
экскурсию. Подготовка к такому уроку становится творческим
процессом.
Для проведения уроков русского языка и литературы я
использую такие программные продукты, как «1С: Репетитор
«Русский язык», «Русский язык. 10 класс. Интерактивный курс для
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школьников», «Русский язык. 11 класс. Интерактивный курс для
школьников», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»,
«Русская литература. Мультимедийная энциклопедия для 8-11
классов», «Хрестоматия по русской литературе для 5-11классов»
и, конечно, Интернет-ресурсы, текстовые материалы, тесты,
электронные словари, презентации учебного материала,
разработанные мной для уроков.
Так, например, учебные компьютерные программы по
русскому языку и литературе позволяют решить ряд проблем:
- повысить интерес учащихся к предмету;
- повысить успеваемость и качество знаний учащихся;
- сэкономить время на опрос учащихся;
- дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не
только на уроках, но и в домашних условиях;
- помогают и учителю повысить уровень своих знаний.
При использовании учебных компьютерных программ
знания приобретаются по разным каналам восприятия
(зрительным, аудитивным), поэтому лучше усваиваются,
запоминаются на более долгий срок. Еще К.Д. Ушинский отметил,
что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством
органов чувств они воспринимаются [3].
Использование ИТ позволяет дифференцированно
подходить к каждому ребенку. Уверенные в своих знаниях
ученики, быстро справляясь с основным заданием, получают
право выполнить упражнение с помощью компьютерного
тренажера и услышать заслуженное «отлично».
Сильный ученик выполняет компьютерное задание без
подсказки, а менее подготовленный имеет возможность
воспользоваться помощью компьютера в виде звукового
сопровождения. Естественно, разные по уровню подготовки
ученики получают разные задания.
Следует отметить, что средние и даже слабые ученики
неплохо справляются с заданием компьютера. Если за
традиционную проверочную работу обучающийся получает
«удовлетворительно», то упражнение тренажера на эту же тему
выполняет на балл выше.
Использование тестовых заданий в электронном виде
позволяет проводить промежуточную аттестацию. Целями
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тестирования являются самодиагностика, проверка усвоения
нового материала, базового уровня. Компьютерное тестирование
более привлекательно для обучающихся, чем бланковое, результат
они видят сразу, могут тут же увидеть и исправить свою ошибку,
выбрать тест по своему уровню. Получить оценку компьютера, с
которой им сложно не согласиться.
В заключение хотелось сказать, что учитель должен
сформировать в школе личность, обладающую информационными
и коммуникативными навыками, навыками решения проблем,
межличностного
общения
и
самоконтроля.
Поэтому
информационные
технологии
видятся
мне
наиболее
перспективными для достижения этой цели, так как они отвечают
всем требованиям наглядности, медийности, возможности
самостоятельной и исследовательской работы.
Список литературы
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном
образовании. М.: РАО, 1994. 228 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.
М.: Народное образование, 1998. 256 с.
3. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Том 8. М.: Академия
педагогических наук РСФСР, 1950. 776 с.
УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ
Руднева И.Г., Будков В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Внедрение современных компьютерных технологий в
образовательный процесс кардинально изменило отношение к
создаваемым
и
используемым
учебным
материалам
преподавателей и обучающихся.
В современных образовательных стандартах и нормативах
указывается возможность и необходимость использования
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электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном
процессе вместе с печатными материалами.
На сегодняшний день ЭОР подразделяются на:
мультимедийные, программные, изобразительные, текстовые
продукты, и электронные аналоги печатных изданий. Особенно
активно в современном образовании используются ЭОР в
качестве наглядных и учебных изданий. [1]
Основные преимущества современных ЭОР:
1) широта распространения (тираж ЭОР зависит от числа
копий; в то же время, для ЭОР, расположенных на сайте,
возможно просчитать количество посещений, обучающихся и
отследить их деятельность на сайте);
2) мультимедийность (в отличие от печатных изданий в
ЭОР можно разместить видео и аудио материалы, создать
компьютерную анимацию);
3) интерактивность (при работе с ЭОР часто используются
небольшие модули и гиперссылки, которые определяют выбор
последовательности обучения и соучастия обучаемого в
изучении материала);
4) неограниченная доступность (ЭОР могут быть
выложены на сайте, предоставлены обучаемым по электронной
почте, на материальном носителе и т.п. при этом используя
персональный компьютер или телефон, даже планшет, iPad,
например).
В своей работе считаю необходимым активное
использование ЭОР в виде методических указаний для
выполнения практических, работ, также для самостоятельной
работы, лекционные материалы по преподаваемым дисциплинам
«Элементы математической логики», «Теория вероятностей»,
«Дискретная математика», «Элементы высшей математики».
Для каждой дисциплины в каждой учебной группе
преподавателем создаются форумы для обсуждения сложных
для обучающихся тем курса, где преподаватель или более
сильные обучающиеся могут помочь разобраться в лекционном
или практическом материале изучаемой дисциплины.
В рамках форума преподаватель имеет возможность
обращаться напрямую к обучающемуся и направлять его
образовательную деятельность, задавая вектор [2].
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Активное использование ЭОР и их возможностей, даже в
качестве дополнительных средств обучения, позволяют
эффективно повысить качество обучения, донести до
обучаемого
необходимые
знания,
простимулировать
самостоятельную творческую работу, проектную деятельность,
написание эссе, заинтересовать новой методикой проведения
занятий, и ведет к развитию навыков и умений в современном
мире, необходимых для успешной адаптации в конкурентной
среде.
Список литературы
1. Newtonew [Электронный ресурс]: Авторские колонки.
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2. Бушуева Екатерина. Интернет уроки: описание и способы
проведения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://katerinabushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/i
nternet_uroki_opisanie_i_ sposoby_provedenija/4-1-0-52
УДК 10.20
КЕЙС ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОВЗ
Нагайцева Н.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж

Эффективность и востребованность кейс- технологий в
образовательном процессе давно доказана, она играет важную
роль в диверсификации подготовки профессиональных
специалистов. Оправдано применение ее при преподавании
общепрофессинальных
дисциплин
и
проведении
производственной практики.
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Места проведения практики организованы на предприятиях,
соответствующих
новейшим
технологиям,
оснащены
современным оборудованием и отвечают всем требованиям
подготовки конкурентно способного специалиста.
Производственные ситуации, входящие в кейс-задания,
являются неотъемлемой частью повседневной деятельности и
вызывают глубокий профессиональный интерес у обучающихся.
Поставленные проблемы в кейс-заданиях должны быть понятны и
интересны обучающимся, стимулируя их к активной
познавательной деятельности на аудиторных занятиях и при
самоподготовке, самоанализе.
Основная цель выполнения кейсов – выявление и анализ
трудностей, с которыми может сталкиваться выпускник не только
в начале своей производственной деятельности. Поскольку кейс это событие, реальные ситуации из профессиональной
деятельности. Например, простой кейс - составить глоссарий
основных
терминов
по
изучаемой
теме,
разделу,
профессиональному модулю, тематические проекты «Что мы
знаем обокрошке», «Виды окрошки: новый взгляд», «Как
готовят окрошку в моей семье» и т.д.
Интерес вызывают задания с применением мультимедийных
технологий, например, создание креативной презентации о
будущей профессии, обосновании меню по временам года,
разработка авторских тематических блюд.
В целом, суть данной технологии – обучение на основе
реальных событий, чтобы справиться с любой нештатной
ситуацией на производстве. Обучающимся приходится
сталкиваться с многочисленными трудностями, от успешного
преодоления которых зависит не только уровень получаемого
образования, но и степень их мотивации в выбранной профессии,
идет активное формирование профессионального опыта.
Учитывая, что уровень квалификационной подготовки у всех
обучающихся разный, им предлагается в качестве домашнего
задания изучить материалы кейса индивидуально. После такой
предварительной подготовки работа в группе, участие в
обсуждении будет более плодотворным, все обучающиеся смогут
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высказывать свое мнение, дискутировать, так как будут
подготовлены.
Стандартное распределение обучающихся по группам (2
проблемные группы, 1 фокус-группа).
Преподаватель задает проблемную ситуацию, предлагает
справочный материал. После обсуждения внутри групп,
обучающиеся группы 1 выдвигают и обсуждает преимущества,
группа 2 – недостатки, фокус группа обобщает и анализирует
полученную информацию. Организация общей дискуссии (10
минут). Формулировка выводов по теме занятия. Преподаватель
проводит оценку работы обучающихся, дает подробные
комментарии. Наличие в кейс-задании споров, дискуссий,
аргументаций мобилизует обучающихся и требует от
преподавателя достаточной эмоциональной реакции на
происходящее, а также интеллектуальных ресурсов, серьезного
творческого переосмысления, умения обращаться с большими
информационными массивами. Требует от преподавателя умения
не допускать конфликтов или быстро их разрешать, создавать
обстановку сотрудничества и конкуренции, обеспечивая
соблюдение личных прав каждого обучающегося. Кейстехнология требует высокого уровня саморегуляции и
самодисциплины,
межличностной
толерантности
между
обучающимся и преподавателем. Это помогает делать кейсы
актуальными и злободневными. Помогает развивать у
обучающихся мышление, память, воображение, творческие
способности. В ходе обсуждения кейса, обучающиеся стремятся
найти единственно верное решение, а роль преподавателя
стимулировать к поиску разнообразных вариантов, предлагать
оценить достоинства и недостатки ситуаций, вероятность рисков.
Кейс – технология современный интерактивный диалоговый
способ организации образовательного процесса, обладающий
неоспоримыми преимуществами.
Список литературы
1. Павлова Л.В., Смирнова В.А. Практические занятия по
технологии приготовления пищи Учебное пособие. — 2-е изд.,
перераб., доп. — М.: Экономика, 2018. — 192 с.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
Пачевская Е.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж,
Пачевский Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова», г. Воронеж
В настоящее время бурное развитие компьютерных
технологий значительно изменяет нашу жизнь. В этих условиях
инновации становятся обязательным элементом, потребностью,
необходимой формой ведения образовательной деятельности.
Онлайн обучение всё более востребовано среди
обучающихся, например, работающих. Привычные всем формы
ведения аудиторных занятий сегодня подходят далеко не всем
желающим их получить. В современном образовательном
пространстве роль педагога приобретает новые «оттенки», он
также выступает в роли консультанта, направляя обучающихся на
самостоятельный поиск и анализ информации в среде глобальной
сети, выбор путей реализации, оценку своей деятельности [2].
Умение заинтересовать, преподнести знания в форме,
доступной и интересной обучающемуся, активно используя
современные технологии и возможности интернета для
познавательной активности, выполнения тестовых заданий, эссе,
проектной деятельности, анализа литературных источников по
изучаемой теме. Онлайн уроки занимают лидирующие позиции
по сравнению с привычными методами.
Онлайн урок нередко строится с применением
многочисленных возможностей мультимедийного контента,
используя разнообразие форм лекционного материала,
практических заданий, с элементами индивидуального обучения
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в наиболее доступной форме, дифференцированный подход к
оценке проектных работ и эссе.
Онлайн урок проводится в режиме онлайн трансляции с
использованием электронных и мультимедийных учебных
материалов [1].
Основные
образовательные
функции,
характерные для обычных занятий, применимы в онлайн уроках.
Обучающиеся могут видеть и слышать лекцию преподавателя,
задавать вопросы, участвовать в тестах, выполнять практические
работы и т.д.
Онлайн уроки по методике проведения классифицируются
следующим образом:
- методика проведения онлайн урока с применением
технологий видеоконференций;
- методика применения тематических Интернет ресурсов;
- методика проведения онлайн уроков с применением
демонстрационного эксперимента;
- методика проведения онлайн урока с применением
спутниковой связи [3].
Онлайн
урок
подразумевает
применение
всех
возможностей традиционного урока, он должен включать
необходимый
лекционный
материал,
тестирование
знанийобучающихся по теме урока, комплекс заданий для
практической отработки по шаблону и творческое задание. После
каждого урока необходимо выполнять заданную домашнюю
(самостоятельную) работу. Импорт примеров на локальные
машины обучающихся не является необходимым для выполнения
заданий, все запросы в уроках нужно выполнять через браузер
(обозначенные шаги с заданиями). Устанавливать программное
обеспечение на свои персональные компьютеры для прохождения
заданий не нужно.
С точки зрения преподавателя, процесс подготовки и
организации онлайн урока требует больших временных затрат по
сравнению с аудиторным занятием, т.к. нет непосредственного
контакта с обучающимися и необходимо учитывать все категории
обучающихся, как более активных и успевающих, так и
отстающих.
Онлайн уроки необходимы для предоставления доступа к
качественному образованию обучающихся лиц с ограниченными
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возможностями здоровья и обучающихся, проживающими в
удаленных районах.
Онлайн урок дает качественную возможность каждому
обучающемуся осознать, что знания не являются внешними по
отношению к нему, а именно каждый обучающийся строит свою
собственную модель какого-то конкретного знания. При
использовании этих моделей фокус смещается с учителя на
ученика, который черпает знания из самых разных источников.
Список литературы
1.Баймуханов Б.Б. – д.п.н., профессор Учебно-методические
пособие «Разработка методики проведения он-лайн уроков». –
НЦИ. - Алматы. – 2010. – 16 с
2. Образовательная галактика Intel [Электронный ресурс]:
Онлайн- конструктор уроков или как начать работать в парадигме
MOOC
Режим
доступа:
https://edugalaxy.
intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7580&showentry= 6316
3. Сайт компании mikogo [Электронный ресурс]: Онлайн
уроки – удобный вариант учебы для занятых. - Режим доступа:
http://www.mikogo.ru/obzor/onlajn-uroki/
УДК 378.147
ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
Нагайцева И.А., Будков В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Актуальность данной темы обусловлена тем, что онлайн
обучение все более удобно и привлекательно. Такое электронное
обучения является реальным шансом получить хорошее
образование и для категорий людей с ОВЗ.
Массовый открытый онлайн-курс (МООК) - обучающий
курс с массовым интерактивным участием c применением
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технологий электронного обучения и открытым доступом через
Интернет (англ. Massiveopenonlinecourses, MOOC).
Цель работы: интеграция элементов массовых открытых
онлайн-курсов (МООК) по междисциплинарному курсу
«Эксплуатация информационных систем»
Задача работы: встраивание МООК в процесс обучения.
Ключевые свойства МООК:
– самостоятельный завершенный образовательный продукт,
направленный на достижение в установленный временной период
определенных результатов обучения и их объективную оценку,
– реализуется только в форме электронного обучения через
сеть Интернет,
– отсутствие синхронных форм контактной работы,
–автоматизация
контроля
выполнения
заданий,
позволяющая масштабировать число обучаемых в широких
пределах без увеличения затрат на сопровождение [1],
– доступен для освоения широкому кругу заинтересованных
лиц без жестких требований к исходному уровню образования.
Методику применения можно описать так: обучающийся
договаривается с преподавателем о сдаче своей работы в МООС.
Обучение таким способом предполагает самостоятельное
изучение литературы и информации, касающейся дисциплины.
Проверка выполненных практических занятий и консультации
проводятся преподавателем по расписанию.
Технология внедрения по специальности 09.02.04
«Информационные системы» (по отраслям), 2 курс, МДК 01.01
«Эксплуатация информационных систем»:
1. Трудоемкость - 4 з.е. – тестовые задания и практические
работы. Всего -72 ч., в т.ч. лекции – 32 ч., практические работы –
23 ч. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – 6 ч.
Выбранная платформа - stepik.
Ссылка на курс https://stepik.org/course.
Язык обучения – русский.
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Таблица 1 - Сравнение характеристик дисциплины и
выбранного МООК
Название
Трудоемкость
(часы/кредиты)
Семестр/
Доступность
МООК

МДК 01.01
МООК
Эксплуатация информационных
Информационные
систем
системы
62 часа
около 6 часов в неделю, 10
4 зачётных единицы
недель, итого примерно 60
часов
4 зачётных единицы
3 семестр
10 июля 2018 10 июля 2020 г.

Анализ содержания и формируемых компетенций МООК
1.
Характеристика применения Степень соответствия
результатов обучения (в %) __50_____________
2.
Степень
соответствия
тематики
(указать
количество модулей из общего количества, или в %)__50_____
Выбор
модели
интеграции
МООК
–аудиторное
консультирование + МООК, онлайн, LMSMoodle.
Обоснование выбора модели:
1. План интеграции МООК в преподаваемую дисциплинуперезачитывать полученные результаты в МООК как выполненная
практическое задание или тестовое задания (промежуточное
тестирование по теме курса).
2. Форма
поддержки
студентов
аудиторное
консультирование, использование электронного курса.
3. Организация лекционного материала -30% материалов
дисциплины будет изучаться и зачитываться в МООК.
4. Организация практических/лабораторных работ практические работы проводятся в стандартном виде в аудиториях
СПО.
5. Организация текущего и итогового контроля-текущий
контроль частично с применением МООК, итоговый контроль - в
традиционной форме.
6. Организация СРС – в традиционном виде + МООС.
Stepik — это пока единственная образовательная онлайнплатформа, на который можно создать экзамен с прокторингом
(онлайн-сопровождением и контролем обучающегося). Экзамен
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может иметь точную дату начала, заданную продолжительность,
ограничение времени на прохождение.
Практические задания начального уровня создание
информационной системы онлайн-магазина или услуги компании.
По конкретному курсу: авторы прекрасно справляются с
понятным объяснением не всегда легкого материала. Начиная с
середины курса появляются сложные задачи, которые очень
интересно решать и которые помогают хорошо разобраться в
материале.
Метод дает новые интересные возможности проверки
знаний и умений обучающихся, обеспечивая высокую мотивацию
обучающихся. Активизирование процесса познавательной
деятельности и самостоятельной работы благодаря электронной
образовательной среде.
Список литературы
1. Массовые открытые онлайн-курсы – современная
концепция в образовании и обучении / Ю.Л. Костюк, И.С. Левин,
А.Л. Фукс, И.Л. Фукс, А.Е. Янковская //Вестник Томского
государственного
университета.
Сер.:
Управление,
вычислительная техника и информатика. 2014. № 1 (26). С. 89-9
УДК 614
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Е.Н. Пачевская, Е.Г.Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Средства
информационных
и
коммуникационных
технологий широко применяются в современном образовательном
процессе.
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По мнению специалистов управления, экономикой и
образованием для реализации современных информационных
технологий требуется:
-создать технологические условия, аппаратные и
программные средства, телекоммуникационные системы,
обеспечивающие
нормальное
функционирование
сферы
производства;
-обеспечить индустриально-технологическую базу для
производства в рамках международного разделения труда в
национальных
конкурентоспособных
информационных
технологий и ресурсов;
-обеспечить первоочередное развитие опережающего
производства информации и знаний;
-подготовить квалифицированные кадры;
-реализовать
комплексное
внедрение
информационных
технологий в сферу производства, управления, образования,
науки, культуры, транспорта, энергетики и др. [1]
Наиболее быстрый способ включения нашей страны в
мировую образовательную систему - создание учебными
заведениями России условий для использования глобальной сети
Интернет, считающейся моделью коммуникации в условиях
глобального информационного общества.
Министерство образования РФ видит следующие пути
вхождения отечественной системы образования в мировую
информационно–образовательную среду:
-совершенствование базовой подготовки учащихся школ и
студентов высших и средних учебных заведений по информатике
и современным информационным технологиям;
-переподготовка преподавателей в области современных
информационных технологий;
-информатизация процесса обучения и воспитания;
-оснащение системы образования техническими средствами
информатизации;
-создание современной национальной информационной
среды и интеграция в нее учреждений образования;
-создание на базе современных информационных
технологий единой системы дистанционного образования в
России;
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-участие России в международных программах, связанных с
внедрением современных информационных технологий в
образование.
Компьютеризация образования относится к числу
крупномасштабных инноваций, пришедших в процесс обучения в
последние десятилетия.
В настоящее время принято выделять следующие основные
направления внедрения компьютерной техники в образовании:
-использование компьютерной техники в качестве средства
обучения,
совершенствующего
процесс
преподавания,
повышающего его качество и эффективность;
-использование компьютерных технологий в качестве
инструментов обучения, познания себя и действительности;
-рассмотрение компьютера и других современных средств
информационных технологий в качестве объектов изучения;
-использование
средств
новых
информационных
технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;
-использование компьютерной техники в качестве средств
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и
психодиагностики;
-организация коммуникаций на основе использования
средств информационных технологий с целью передачи и
приобретения педагогического опыта, методической и учебной
литературы;
-использование средств современных информационных
технологий для организации интеллектуального досуга;
-интенсификация и совершенствование управления
учебным заведением и учебным процессом на основе
использования
системы
современных
информационных
технологий.
На этапах учебного занятия, когда основное обучающее
воздействие и управление передается компьютеру, преподаватель
получает возможность наблюдать, фиксировать проявление таких
качеств у студента, как осознание цели поиска, активное
воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к пополнению
недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный
поиск. Это позволяет проектировать собственную деятельность по
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управлению и постепенному развитию творческого отношения
учащихся к процессу обучения.
Целями лабораторных занятий является получение навыка
выполнения чертежей технических деталей, работая с
прикладными программами при решении производственных
задач.
Задачи лабораторных занятий дисциплины «Автоматизация
конструкторских работ» - освоить правила оформления чертежей,
геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей.
Для выполнения лабораторной работы студентам
предлагается выполнить модель средней сложности. По модели,
выполненной в программе «Компас-График» автоматизировано
построить чертеж и дать объяснения выполнения чертежа.
Для автоматизированного выполнения сборочного чертежа
используется программа КОМПАС-3D V11 и более поздние
версии.
Система
КОМПАС-3D
V11
предназначена
для
автоматизации проектно-конструкторских работ в различных
отраслях деятельности. Она может успешно использоваться в
машиностроении
и
приборостроении,
архитектуре
и
строительстве, то есть везде, где необходимо разрабатывать и
выпускать чертежную документацию.
КОМПАС-3D
V11
разработан
специально
для
операционной среды Windows фирмой АСКОН, которая занимает
ведущее место среди разработчиков пакетов программ,
автоматизирующих конструкторскую деятельность.
На рисунках 1-7 дан пример выполнения лабораторной
работы по курсу «Автоматизация конструкторских работ».
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Рисунок 1- Шаги 1-2

Рисунок 2- Шаги 3-4

Рисунок 3- Готовая модель
Принимая во внимание огромное влияние современных
информационных технологий на процесс образования, многие
педагоги все с большей готовностью включают их в свою
методическую систему. Преподаватель выдает задание по
выполнению в программе «Компас - График» модели детали по
чертежу и обоснованию выбранного способа моделирования.
После выполнения детали работа предоставляется преподавателю
для проверки и обоснования выбранных методов.
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Рисунок 6 - Чертеж по модели с выполнением разреза
Особенности оценивания:
 при моделировании можно использовать различные
методы построения деталей;
 необходимо учитывать оптимальность выбранных
способов работы;
 при оценивании надо принимать во внимание желание и
умение студента обосновать и отстоять свой подход при
моделировании детали;
 при выдаче заданий и оценивании выполнения работы
необходимо применять дифференцированный подход к каждому
студенту, постепенно усложняя задания. Тем самым побуждая
учащегося к самостоятельному поиску решений и мотивируя его
искать новые способы решений, казалось бы, однотипной задачи;
 при оценивании работы нужно предложить более удобные
способы получения объемных моделей, обосновать их,
предложить
самому
выбрать
их
оптимальность
и
последовательность.
Выполнив модель, автоматизировано выполняется чертеж
детали, он дорабатывается вручную. Работа проверяется
преподавателем в электронном виде, после чего распечатывается.
На данном этапе оценивается правильность выбора нужного
формата, оформление основной надписи на чертеже,
расположение основных видов. Так же уделяется внимание
выбору и построению необходимых разрезов на чертеже
(фронтальных, горизонтальных, профильных, простых или
сложных, ломаных или ступенчатых). Можно выполнить
изометрические изображения детали, их ориентацию студент
выбирает самостоятельно, это позволяет правильно представить
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объем на плоскости, развивает пространственное мышление. В
результате применения данной технологии педагог качественно
меняет содержание, методы и организационные формы обучения.
Список литературы
1. И.В. Роберт Современные информационные технологии
в образовании: дидактические проблемы; перспективы
использования. Монография.-М.: ИИО РАО, 2010.-140с.

УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЯ
И.А.Нагайцева, И.Г.Руднева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В современном мире становится удобным применение
онлайн-обучения для интеграции элементов массовых открытых
онлайн-курсов (МООК) в учебный процесс. Применение на
практических занятиях дисциплины общепрофессионального
цикла «Основы проектирования баз данных» в виде встраивания
МООК в смешанный формат обучения на базе платформ
https://openedu.ru/course. Анализ содержания и формируемых
компетенций МООК по курсу «Базы данных» показывает
идентичность тем и практических работ на 50%.
Работа
в
профессиональной
среде
техников
по
информационным системам (выпускников специальности
09.02.04 «Информационные системы» по отраслям) тесно
связана с базами данных и предполагает знание алгоритмов,
навыков проектирования баз данных, конструкции языка SQL,
знакомство со специальными библиотеками, которые
используются для работы с базами данных на разных
программных платформах. Стандартная подборка статей и
вебинаров курса, которые помогут сформировать базовые знания
у обучающихся: алгоритмы и структуры данных, элементы
языка структурированных запросов SQL; принципы описания
концептуальной
инфологической
модели
данных,
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проектирование данных в терминах реляционной модели;
современные тенденции в развитии науки о данных; основные
методы анализа данных. Базовые умения по окончании курса:
описывать структуры данных в терминах концептуальной
модели «Сущность-связь»; создавать объекты базы данных;
описывать
ограничения
целостности
для
данных;
писать
запросы
на
языке
SQL;
создавать новых пользователей и давать им права доступа к базе
данных. Выбор данной модели обучения дает дополнительную
возможность
развития
профессиональных
качеств
преподавателя и знаний и умений обучающихся.
УДК 378.147
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Пачевский Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова», г. Воронеж,
Пачевская Е.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Оснащение интерактивного кабинета клиентными рабочими
местами, соединенными в компьютерную сеть, позволило начать
работу по полному переходу на электронное мультимедийное
методическое обеспечение. Результатом этой работы и стало
создание виртуальной образовательной среды (ВОС).
Следует отметить, что практически все используемые в ВОС
мультимедийные ресурсы, разработаны автором данной статьи с
минимальным привлечением сторонних материалов.
ВОС – студент включает следующие методические единицы
по каждому из курсов (с определенными вариациями):
 Электронный учебник.
 Комплект лабораторных работ.
 Комплект практических работ.
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 Комплект расчетных программ.
 Комплект справочной литературы.
 Комплект контрольных тестов.
Важным
аспектом
использования
мультимедийных
методических ресурсов является возможность совмещения в
одном продукте разных медий.
Сочетание вербального восприятия с эмоциональным и
визуальным должно естественным образом давать больший
эффект.
Графика, живое видео и анимация сопровождают даже
мельчайшие нюансы каждой темы. Практически весь
мультимедийный контент учебников выполнен автором без
применения
Интернет-ресурсов.
Вообще,
использование
Интернет-ресурсов в своих наработках имеет сомнительное право
на существование в связи с явным нарушением авторских прав.
Кроме этого, редко можно найти сюжет, полностью совместимый
с поставленной задачей. Содержание подобного мультимедийного
материала имеет, как правило, ярко выраженный рекламный
характер. Например, простая демонстрация в клипе работы
оборудования, да еще и с постоянной демонстрацией логотипа
фирмы-изготовителя без поясняющих надписей, знаковой
информации, поясняющего речевого сопровождения, увязанного с
соответствующей тематикой, представляется малоэффективной.
Наличие ВОС на каждом студенческом рабочем месте дает
возможность не привязываться к экрану проектора, а открыть ту
тематику, которая на данный момент времени необходима
каждому пользователю.
Наличие ВОС на домашнем компьютере студента дает
возможность выполнить в домашних условиях ту или иную работу
студенту, отсутствующему в аудитории при ее проведении. Может
резонно возникнуть вопрос о наличии необходимого
оборудования для проведения данной работы. Ответом на
подобный вопрос может служить новая концепция проведения
лабораторных и практических работ, которая уже начинает
реализовываться в предлагаемой ВОС. Согласно этой концепции
вместо необходимых инструментов, устройств и т.д. используются
их трехмерные модели, а рассматриваемый процесс моделируется
виртуальным образом.
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Справочная литература представлена в виде файлов форматов
djvu, pdf, doc. Ссылки на справочники доступны как из главного
интерфейса ВОС, так и из соответствующих теоретических тем
учебника, а также лабораторных и практических работ.
Заканчивая обзор ВОС – СТУДЕНТ отметим, что данный
интерфейс и методическое обеспечение находятся в свободном
доступе для переноса на домашние компьютеры студентов. Опыт
внедрения показывает, что студенты охотно устанавливают и
пользуются ВОС в домашних условиях.
ВОС – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ является расширенной версией и
открывает доступ к определенным опциям, недоступным в ВОС –
СТУДЕНТ, например, программе электронного журнала. Для
каждого студента, а также для групп в целом рассчитываются
рейтинги, в соответствии с которыми и производится
ранжирование.
Подводя итоги, отметим, что внедрение ВОС в учебный
процесс при оптимальном ее использовании дает весьма
существенное повышение уровня успеваемости и качества знаний,
мотивирует студентов, способствует повышению интереса к
процессу обучения.
УДК 378.147
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Нагайцева Н.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Применение интерактивных методов на аудиторных
занятиях позволяет сделать их яркими и интересными для
обучающихся - лиц с ОВЗ, повышают мотивацию к изучению
предмета, помогают поверить в свои силы.
Интерактивные формы способствуют всестороннему
развитию обучающихся. Использование различных видов игр в
учебном процессе позволяет решить ряд педагогических задач.
Игра является незаменимым средством развития умственной
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активности, стимулирует психические процессы, вызывает живой
интерес к процессу познания. Она помогает сделать учебный
материал увлекательным, создает рабочее настроение, облегчает
процесс усвоения знаний и умений (учатся сравнивать,
классифицировать, пользоваться профессиональными терминами,
составляют глоссарий по заданной теме). В начале учащихся
интересует сама форма игры, а затем тот материал, без которого
нельзя участвовать в игре. Игра ставит учащихся в условия поиска,
пробуждает интерес к победе, следовательно, они стремятся быть
быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдать
правила игры.
Игры, игровые элементы целесообразно применять на всех
уроках, только не стоит превращать процесс обучения в игру.
При использовании групповой работы на уроках
применяется игровое проектирование. Задача решается разными
группами по-своему:
· приготовление пищи;
· создание украшения для блюд (карвинг);
·проектная работа по анализу семейных рецептов
приготовления блюд;
·проектная работа по анализу витаминосодержащих
сезонных блюд и т.д.
При игровом проектировании должен присутствовать
соревновательный элемент.
Различные виды игр охватывают практическую и
теоретическую стороны изучаемого предмета. Личностно ориентированный подход реализуется с позиций здоровье
сбережения.
Проблемно-задачный подход к лекционными практическим
занятиям расширяет кругозор обучающихся, помогает решать
проблемные производственные ситуации. Проблемная ситуация
возникает в случае осознания обучающимися недостаточности
прежних знаний для выполнения практической работы. Такие
проблемные ситуации можно создавать при изучении различных
тем.
Тема "Консервирование пищи", обучающиеся уже умеют
готовить салаты из овощей. Ставится проблема: хранение
приготовленной пищи.
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Применение ИКТ на уроках повышает интерес к предмету.
Здесь первенство принадлежит презентации.
Обучающиеся собирают материал для презентаций,
составляют проекты: "Семейные рецепты салатов", "Моя бабушка
варит варенье так…", "Моя любима окрошка".
Можно включать физминутки для снятия напряжения глаз.
При закреплении пройденного материала используются
различные виды игр. Возможности презентаций помогают
представить на слайде наглядные варианты заданий.
Использование интерактивных методов способствует созданию
ситуаций успеха в процессе обучения.
УДК 378.147
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Пачевский Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова», г. Воронеж,
Пачевская Е.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Важной стороной процесса обучения студентов технических
специальностей является организация
лабораторных и
практических работ. Для студентов дневной формы обучения
основной корень проблемы видится в недостатке современного
оборудования, для заочной формы обучения – в недостатке объема
аудиторных часов.
Современные компьютерные мультимедийные технологии
позволяют реализовать самые сложные технологические процессы
с использованием современного оборудования. Однако, подобный
подход зачастую встречает резкое неприятие, аргументированное
тем, что никакая виртуальная лаборатория не заменит
лабораторию реальную. Мы ни в коем случае не спорим с этим.
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Действительно, возможность «потрогать руками» предмет
исследования никакими виртуальными технологиями заменить
нельзя. Но дело в том, что виртуальный подход используется не
для замены, а для дополнения реального лабораторного
практикума. Еще один важный аспект внедрения виртуальных
мультимедийных технологий – дистанционное обучение, которое
получает
в
последнее
время
достаточно
широкое
распространение. Мы считаем, что виртуальная лаборатория
должна быть обеспечена высококачественным графическим
оформлением и иметь интуитивно понятный интерфейс. При
выполнении графического и анимационного оформления мы не
пользуемся сторонними материалами. Подобный опыт
«заимствования из Интернета» нарушает основной принцип
самостоятельности нашей работы, а также чреват нарушением
авторских прав. Реализация самого исследуемого процесса должна
с одной стороны быть максимально приближенной к процессу
реальному, а с другой стороны, все-таки допускает некоторые
условности и обобщения.
Для математической обработки результатов исследований
мы используем оболочку MS Excel, что, как нам кажется, не
нарушает принципа самостоятельности. Да и использование
стороннего
математического
программного
обеспечения
представляется нам возможным при отсутствии нарушения
авторских прав. Так в некоторых случаях мы используем среду
бесплатно
распространяемой
программы
SMathStudio,
являющейся отечественным аналогом всемирно известной среды
Mathcad. Важным аспектом виртуальной лаборатории является
система навигации, обеспечивающая быстрый переход между
основными и вспомогательными элементами и имеющая
достаточный уровень вложенности.
Мы хотим представить вашему вниманию виртуальную
лабораторию технической механики, которая рекомендуется для
проведения лабораторных работ по одноименному курсу.
Основное окно программы с помощью системы
подсвеченных ссылок обеспечивает доступ ко всем10
лабораторным работам по данному курсу. Окно каждой работы
представлено в виде виртуальной исследовательской лаборатории
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с рабочим столом, на котором размещено необходимое
оборудование, методическое руководство и тетрадь отчетов.
Сценарии проведения виртуальных исследований различны
для большинства работ и учитывают специфику заданных опытов.
Однако, общий принцип виртуализации заключается в
следующем: интерактивные объекты определенным образом
выделены в общей среде и при клике компьютерной мышки
«оживают», предоставляя возможность выполнения заданных
манипуляций.
Окна методических рекомендаций и математической
обработки также является интерактивным, позволяя снимать
необходимые показания и проводить математический анализ
полученных результатов.

Рисунок 1- Окна программы
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Тетрадь отчетов представлена в традиционном виде,
помогая пользователю составить оптимальный отчет о
проделанной работе. Все это дает возможность студенту
почувствовать себя в реальной исследовательской лаборатории, то
есть создает необходимую атмосферность процесса.
Апробация внедрения представленной виртуальной
лаборатории в учебный процесс показала возможность ее
использования для подготовки и проведения лабораторных работ
по представленному курсу.
Наши виртуальные лаборатории находятся в свободном
доступе на сайте ВАТ по адресу http://vatvrn.ru/news/new.html.
УДК 37.015.3
МОЛОДЕЖЬ И СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ: СПЕЦИФИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дрожжина Т.М., Гулевская А.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Старшее поколение – стабильный, растущий сегмент
потребителей, которому уделяется недостаточное внимание.
Подавляющее большинство ориентируют свою деятельность на
людей студенческого и среднего возраста. Одной из наиболее
сложных сегодня представляется проблема одиночества и
неприспособленности к новым условиям потребительским
услугам в позднем возрасте. В Воронежской области обусловлено
необходимостью привлечения внимания общества к проблеме
социальной
изолированности,
одиночества
и
неприспособленности людей старшего поколения к освоению
информационных технологий. Проект направлен на развитие
волонтерства и благотворительной деятельности в целях
поддержания взаимосвязи поколений, в том числе на основе
оказания информационно-коммуникационной помощи молодежи
людям старшего возраста.
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Старшему поколению уделяется недостаточное внимание,
поэтому вопросам попечительства в социальной сфере уделено
большое внимание в нацпроекте «Демография», и в федеральном
проекте «Старшее поколение». Решая задачи повышения качества
жизни
российского
старшего
поколения
реализуются
амбициозные цели по увеличению не только продолжительности
жизни, но и продолжительности здоровой жизни, в том числе по
созданию системы непрерывного образования. Однако одной из
наиболее сложных проблем является проблема социальной
изолированности, одиночества и сложности приспособиться к
быстроменяющейся внешней среде самостоятельно в старшем
возрасте.
Бесценный опыт старших поколений способен пробудить
в душе молодых людей замечательные качества, выработать
устойчивые моральные и жизненные принципы. Информационнокоммуникационные технологии развиваются стремительно
быстро и с каждым годом пользователей Интернета старших
возрастов становится все больше. Число пользователей интернета
среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4
млн человек — теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения
страны. Это следует из отчета аналитического агентства GfK (есть
в распоряжении РБК). Наибольшую динамику по сравнению с
2018-м показали представители старшего поколения: в категории
65+ число пользователей Сети возросло с 26 до 36%, в категории
50–64 года — с 63 до 66%. Согласно официальному
демографическому прогнозу, к 2030 г. в России доля населения в
возрасте 65 лет и старше превысит 28%. Необходимо
предпринимать всевозможные меры, чтобы взрослое население
активно использовало новые технологии.
В связи с тем, что в городе Воронеж все муниципальные
учреждения стремительно переходят на информационнокоммуникационные технологии, то на этом фоне повышается
актуальность исследования интернет-активности у людей
старшего возраста. По причине удаленности и состояния здоровья
не все желающие старшего возраста могут пройти
дополнительные курсы, которые предоставляет государство.
Реализация проекта позволяет:
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1.Организовать работу со службами Государственной
системы социального обслуживания в рамках предоставления
информации о людях старшего возраста, которым требуется
помощь в освоении сети Интернет и овладении навыками
использования гаджетов.
2. Сформировать список людей, которым необходимо
обеспечить доступность получения данных услуг на дому.
3.
Организовать
волонтерскую
деятельность
единомышленников (студентов учебных заведений) готовых
общаться и безвозмездно оказывать помощь старшему поколению
в освоении компьютерной техники в рамках проекта.
4. Организовать на постоянной основе совместную работу
молодежи, органов социальной защиты населения, социальных
организаций (библиотеки, клубы по интересам) и людей старшего
возраста.
Проект «Взаимосвязь поколений: помощь людям старшего
возраста в освоении информационных технологий» на
сегодняшний день существует в рамках личной инициативы
автора проекта Дрожжиной Татьяны с 2017 года. Проведена
работа с жителями по освоению информационных технологий
Новоусманского района Воронежской области. В период с 2018 по
2019 гг. к проекту присоединилась группа волонтеров (6 человек)
студентов ВГУИТ.
В Послании Президента Федеральному Собранию
Российской Федерации, 15 января 2020 г. говорится: «Уважаемые
коллеги! Высокая доступность интернета должна стать
конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать
широкое пространство для образования и творчества, для
общения, для реализации социальных и культурных проектов. И
конечно, это новые возможности для участия людей в жизни
страны. Для нас значима каждая созидательная инициатива
граждан
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач
национального развития. Очень важно, что действительно
массовым становится волонтерское движение, которое объединяет
школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и
возрастов». Наш проект позволит отладить взаимодействия между
молодежью, социальными службами и людьми старшего возраста.
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В рамках проекта информированности людей старшего возраста
улучшится их качество жизни, социальная адаптация в общества.
Список литературы
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конференции «Проблемы практической подготовки студентов
(содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их
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УДК 376.6
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ АДАПТАЦИИ
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Гулевская А.И., Дрожжина Т.Н.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
На современном этапе функционирования государственнообщественной системы профилактики и преодоления феномена
детского сиротства, недостаточно эффективно развита адаптация
воспитанников интернатов и детских домов. По данным
исследований, это связано, в первую очередь, с отсутствием
процесса системного информирования воспитанников по аспектам
социально-бытового характера. Также недостаточно развит
комплекс профориентационных мероприятий. И не менее остро
стоит вопрос об искаженном понимании семейно-нравственных
ценностей воспитанниками детских домов и интернатов.
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Несмотря на меры, предпринимаемые государством для
решения данных проблем, на практике, их оказывается
недостаточно. После выпуска у сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей в самостоятельной жизни, проявляются
депрессия, черты дефицитарной личности, трудности с выбором
учебного заведения для получения средне-профессионального или
высшего образования, проблемы бытового характера, а также
элементы асоциального образа жизни. Таким образом, разработка
комплексного подхода в сфере адаптации сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, востребована и актуальна.
Целью комплексного подхода является успешная
социально-профессиональная адаптация выпускников детских
домов и интернатов к условиям жизни в современном социуме.
Основные задачи комплексного подхода:
1) охрана и защита прав и законных интересов сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
2) обеспечение
всестороннего
информирования
воспитанников детских домов и интернатов по вопросам
социально-бытового,
профориентационного,
моральнонравственного и духовного характера;
3) формирование индивидуального сопровождения сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на всех этапах
обучения в детских домах и интернатах, включая
постинтернатовский этап;
4) оказание необходимой помощи выпускникам в решении
проблем жизнеустройства, преодоления трудных жизненных
ситуаций;
5) организация семинаров, вебинаров, открытых столов
между воспитанниками детских домов и интернатов,
выпускниками прошлых лет, предприятиями, организациями,
некоммерческими организациями НКО, представителями
региональных и местных СМИ, общественными объединениями
для формирования действенной системы по обмену опытом и
преемственности профессиональных знаний и духновнонравственных ценностей;
6) проведение мероприятий, направленных на раннюю
профориентацию сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Формы повышения
квалификации

В ходе реализации комплексного подхода по адаптации
сирот и детей оставшихся без попечения родителей, особое
внимание следует уделить педагогическим работникам, которые,
зачастую, остаются один на один с возникающими проблемами и
вопросами в процессе обучения воспитанников детских домов и
интернатов. По результатам опроса, проведенного в 2020 г.
в Казенном образовательном учреждении Воронежской области
«Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I-II вида для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья» выявлено, что 73%
опрошенных педагогов заинтересованы в различных видах
повышения квалификации. Результаты представлены на рисунке
1.

Курс повышения квалификации 45 %
Тематическая консультация 27 %
Семинар 18 %
Вебинар 10 %

Рисунок 1 - Результаты опроса педагогических работников
относительно потребности в различных видах повышения квалификации

Проведенный опрос свидетельствует, что большая часть
педагогов нуждается в комплексном подходе к повышению
квалификации, а именно в курсах.
Показателями результативности деятельности педагога,
прошедшего повышение квалификации, являются данные о
социально-профессиональной
адаптации
курируемых
выпускников после завершения обучения в образовательной
организации в рамках комплексного подхода по адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процентном
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соотношении от общего числа выпускников прошлых лет в период
от одного года до трех лет.
Таким образом, комплексный подход по адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволит
снизить остроту проблем, возникающих в период их
жизнеустройства после выпуска, а именно:
- программа ранней профориентации будет способствовать
выявлению
профессиональных
предрасположенностей
у
воспитанников в возрасте от 14 до 17 лет;
- круглые столы, вебинары и семинары с представителями
профессиональных учебных заведений, предприятий и
организаций позволят сформировать наиболее достоверное
представление об интересующей профессии и возможностях
дальнейшего трудоустройства;
- программы дополнительного образования, нацеленные на
освещение вопросов бытового характера и постинтернатовской
социализации будут способствовать повышению ответственности,
открытости и снизят риск затяжного депрессивного состояния
после выпуска;
- оказание выпускникам детских домов и интернатов
необходимой помощи в решении трудных жизненных ситуаций
снизят
риск
асоциального
поведения
и
нарушения
законодательства РФ.
Командная
работа
квалифицированных
педагогов,
волонтеров, НКО, представителей государственных ведомств и
различных общественных объединений поможет выпускникам
детских домов и интернатов максимально безболезненно и
комфортно адаптироваться к жизни в современном социуме.
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