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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА
___________________________________________________
УДК 658.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Апалихина Оксана Александровна
Анохин Дмитрий Андреевич
Карпачева Лолита Олеговна
Кулык Владислав Васильевич
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в определенных
местах необходимых запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады. Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, которое
состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов,
имеет определенную структуру и выполняет ряд функций
по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению грузов между потребителями. Поэтому склад должен рассматриваться не
изолированно, а как интегрированная составная часть логистической цепи. Только такой подход позволит обеспечить
успешное выполнение основных функций склада и достижение высокого уровня рентабельности.
При этом необходимо иметь в виду, что в каждом отдельно взятом случае, для конкретного склада, параметры
складской системы значительно отличаются друг от друга,
так же как ее элементы и сама структура, основанная на
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взаимосвязи этих элементов. При создании складской системы всегда нужно руководствоваться следующим основным принципом: лишь индивидуальное решение с учетом
всех влияющих факторов может сделать ее рентабельной.
Проектирование сквозных процессов в большинстве случаев дает оптимальное решение при условии накапливания
сырья, полуфабрикатов, готовых изделий в том или ином
звене логистической цепи на некоторое время. Целостный
проект показывает, что необходимо сделать с грузом в месте накапливания. Возможно, поступившие грузовые единицы необходимо расформировывать, товары переупаковывать, какое-то время хранить, затем сформировать новые
грузовые единицы и в нужный момент доставить потребителю.
С этой целю в логистической системе организуется
склад.
Склад – здания, сооружения и разнообразные
устройства, оснащенные специальным технологическим
оборудованием, для осуществления всего комплекса операций по приемке, хранению, размещению и распределению
поступивших на них товаров.
По функциональному назначению все склады делятся на пять разновидностей:
1) склады перевалки (оборота) грузов в транспортных узлах при выполнении смешанных, комбинированных
и других перевозок;
2) склады хранения, обеспечивающие концентрацию необходимых материалов и их хранение для соответствующего функционирования производства;
3) склады комиссионирования, предназначенные
для формирования заказов в соответствии со специфическими требованиями клиентов;
4)склады сохранения, обеспечивающие сохранность
и защиту складируемых изделий;
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5) специальные склады (например, таможенные
склады, склады временного хранения, тара возвратных отходов и т.д.). В заключении хочется отметить, что все же
основное назначение склада – это концентрация запасов, их
хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного
снабжения заказов потребителей.
Литература
1. Абрамов С.Б. Управление складским хозяйством.
— М.: Знание, 1999. — 64с.
2. Волгин В.В. Кладовщик: Устройство складов.
Складские операции. Управление складом. Нормативные
документы. — М.: Ось-89, 2013. — 319с.
3. Гудков Ф.А. Складские свидетельства: Методики
практического применения. — М.: Банковский Деловой
Центр, 2004. — 134с.
4. Демичев Г.М. Складское и тарное хозяйство: учебник для студентов вузов. — М.: Высш. шк., 1975. — 294с.
5. Новицкий Н.И. Организация производства на
предприятиях: учеб.- метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 389с.
УДК 658.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Апалихина Оксана Александровна
Золотарев Артем Артурович
Патарушина Наталья Алексеевна
Тройнина Виктория Викторовна
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Для того чтобы разработать пути совершенствования
организации производства на предприятиях, необходимо
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оценить состояние и уровень организации. Состояние организации производства характеризует действующую систему в объединениях и на предприятиях отражает количественные и качественные параметры того положения, в котором предприятие находится на данный период времени, а
также степень реализации научных принципов. Уровень деятельности организации характеризует степень совершенства форм, методов и способов осуществления производственных процессов в пространстве и во времени.
Следует использовать следующую программу совершенствования методов борьбы с конкурентами, которая будет включать несколько этапов: внедрение программы по
регулированию и адаптации ценовой политики; улучшение
качества предоставляемых услуг; расширение перечня
услуг; разработка рекламной политики.
Такая программа позволит всегда обходить на шаг
своих конкурентов.
Помимо такой программы существует еще несколько способов конкурентной борьбы. Необходимо пересмотреть организационную структуру управления, а
именно создать аналитический отдел, способный планировать, организовывать и управлять конкурентоспособностью
предприятия. Также необходимо разработать более совершенствованную программу оценки состояния используемых методов сотрудничества.
Следует применять три основных выработки стратегии конкурентоспособности фирмы на рынке2.
Первая область связана с лидерством в минимизации
издержек производства. Данный тип стратегий связан с тем,
что компания добивается самых низких издержек производства и реализации своей продукции и услуг. В результате
этого она может за счет низких цен на аналогичную продукцию добиться завоевания большей доли рынка.
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Вторая область выработки стратегии конкурентоспособности связана со специализацией в продаже продукции
и предоставлении услуг. В этом случае компания должна
осуществлять высокоспециализированный маркетинг для
того, становиться лидером в предоставлении услуг. Это
приводит к тому, что потребители выбирают данную марку
или бренд, даже если цена и достаточно высокая. Компании,
реализующие этот тип стратегии, имеют прекрасную систему обеспечения высокого качества предоставляемых
услуг, а также развитую систему маркетинга.
Третья область определения стратегии конкурентоспособности компании относится к фиксации определенного сегмента рынка и концентрации усилий предприятия
на выбранном рыночном сегменте. В этом случае предприятие не стремится работать на всем рынке, а работает на его
четко определенном сегменте, досконально выясняя потребности рынка в определенном типе продукции или
услуги. Компания должна в своих намерениях исходить не
из потребностей рынка вообще, а из потребностей вполне
определенных или даже конкретных покупателей.
Разработка методов усовершенствования конкурентоспособности компании должна преследовать две основные цели: эффективное распределение и использование ресурсов (внутренняя стратегия). Планируется использование
ограниченных ресурсов, таких как капитал, технологии,
люди. Кроме того, осуществляется завоевание новых отраслей и выход из нежелательных отраслей; адаптация к условиям внешней среды. Ставится задача обеспечить эффективное приспособление к изменению внешних факторов
(экономические изменения, политические факторы, демографическая ситуация и др.) 5.
Находясь в конкурентном окружении, компании
прибегают к множеству различных форм и методов конкурентной борьбы, зачастую далеко выходящих за пределы
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традиционной конкуренции. Однако значение и роль конкуренции продуктом или услугой в общей конкурентной
борьбе фирмы не уменьшается.
Компания в условиях конкуренции должна: устанавливать более низкие цены на продукцию, чем у конкурента;
выводить на рынок новый продукт и создавать новые потребности; улучшить обслуживания покупателей; усилить и
улучшение рекламы и системы продвижения продукта4.
Вторым шагом является разработка рекламной программы. Этот этап наиболее важен, поскольку как показал
анализ, реклама - это «слабое место» организации. В рекламе организации необходимо акцентировать внимание на
развиваемые группы товаров, убедить покупателей совершить покупку немедленно и в данной фирме. После определения целей рекламной компании руководителю необходимо будет приступить к разработке рекламного бюджета,
т.е. определить какую сумму фирма готова потратить для
достижения целей рекламной компании. При выборе
средств руководитель должен принять решение о желаемой
широте охвата, частоте появления и силе воздействия. Для
реализации выбранной стратегии предприятие будет осуществлять следующие рекламные мероприятия: размещение рекламы на Интернет-ресурсе что обеспечит своевременность распространения информации и хороший охват
рынка; установка рекламного щита, т.е. применение наружной рекламы, которая обеспечит высокую частоту повторных контактов; реклама на телевидении, где можно рассказать о качестве товара.
Очень важно также уделить внимание поддержанию
имиджа фирмы, т.е. обеспечению благожелательного представления у покупателей о фирме и предлагаемой продукции 1,6.
Для этого необходимо: подготовка для покупателей
материалов о составе товара, его потребительских
9

свойствах, информационных листов, брошюр и т.п.; проведение презентаций новых видов товаров, включаемых в
группу (возможно совместно с предприятиями-изготовителями); персональная работа с покупателями с целью ориентации потенциального потребителя на покупку предлагаемой продукции.
Рекламная деятельность дополняется усилиями мероприятий по стимулированию сбыта данных групп товаров. Задачей стимулирования сбыта является поощрение
покупателей на покупку данного вида товара в анализируемой организации, которое будет достигаться за счет проведения следующих мероприятий: предоставление скидок постоянным покупателям; предложение бесплатных сувениров, несущих на себе название фирмы: ручки, календари,
которые обеспечат привлечение покупателей, пользующихся услугами конкурентов.
Подсистеме «сбыт» для повышения эффективности
реализации стратегии необходимо: осуществить поиск и
внедрение прогрессивных методов продажи для обеспечения качественной работы по организации продаж - использование прогрессивных транспортных условий, скидок,
предоставление коммерческого и товарного кредита,; разработать гибкую ценовую политику, позволяющую поддерживать конкурентоспособность товаров3.
В подсистеме «финансы» необходимо выработать
меры по повышению платежеспособности, финансовой
устойчивости предприятия, например, повышение эффективности использования основных фондов, повышение эффективности использования оборотных средств, производительности труда. сокращение кредиторской задолженности,
повышение числа ликвидных активов и т.д. Составить бюджет реализуемого проекта, т.е. определить необходимые ресурсы и оценить ожидаемый эффект от его внедрения.
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Данный анализ необходим для обеспечения благоприятных условий для нормального функционирования и
развития предприятия, а также для разработки мер, которые
помогут в достижении определённых целей и задач с учётом
возможностей наиболее эффективного использования ресурсов.
Литература
1. Антипов К. В. Основы рекламы, - М.: Омега-Л,
2011, с.320.
2. Асаул А. Н. Организация предпринимательской
деятельности, - М.: Омега-Л, 2011, с.336.
3. Баруля, И.В., Шмайдюк, Т.С. Роль организационной культуры в эффективности деятельности предприятия.
/ Проблемы пищевой безопасности: сборник материалов к
международной конференции молодых ученых. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2013. С. 17-21.
4. Беляев А. А., Коротков Э. М. Антикризисное
управление, - М.: ИНФРА-М, 2011, с.311.
5. Бурков В. Н., Коргин Н. А., Новиков Д. А. Ведение
в теорию управления организационными системами, - М.:
ИНФРА-М, 2012, с.264.
6.Осенева О.В. Пути повышения эффективности
функционирования организации Осенева О.В. в сборнике:
место и роль России в мировом хозяйстве сборник статей /
международной научно-практической конференции. 2016.
с. 83-85.
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УДК 654.01
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ
Апалихина Оксана Александровна
Гулевская Алиса Игоревна
Попова Мария Геннадьевна
Шпилевой Василий Александрович
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Эффективность производства товаров и услуг определяется по конечным финансово-хозяйственным результатам деятельности предприятия и показывает уровень его организационно-управленческой деятельности [3].
Повышение эффективности производства — важнейшая цель в системе менеджмента организации, достижение которой возможно в результате комплексного исследования и учета всех сторон деятельности фирмы.
Всю систему мероприятий по повышению эффективности производства продукции и услуг предприятия можно
представить следующими направлениями.
Первое направление – формирование оптимальной
структуры и методов управления производством организации, а также развитие и совершенствование форм организации производства: концентрации, специализации, кооперирования и др. [1]
Второе направление - мероприятия по улучшению
использования трудовых ресурсов предприятия:
1) сокращение потерь рабочего времени на основе
разработки и внедрения методов снижения количества простоев, прогулов и неявок на работу (например, эффективной
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системы оплаты труда, премирования и наказания за невыполнение трудовых обязанностей и т.д.), что ведет к увеличению валовой прибыли организации;
2) повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки кадров. Повышение уровня знаний,
опыта и навыков работников позволит снизить трудоемкость продукции или услуги и позволяет создать резерв времени.
Третье направление – мероприятия по улучшению
использования основного и оборотного капитала:
1) сокращение простоев и повышение уровня использования технических возможностей оборудования путем привлечения дополнительных средств производства,
участвующих в изготовлении продукции и обусловливающих снижение трудоемкости и рост производительности
труда;
2) обновление парка основного оборудования – замена физически или морально изношенного оборудования
на новое и производительное.
Четвертое направление – мероприятия по автоматизации производственного процесса.
Экономическая эффективность организации зависит, в первую очередь, от производственной системы, определяющей ключевые показатели эффективности: производительность, качество, себестоимость.
Широкое внедрение современных информационных
технологий, создание и использование новых материалов
способствуют снижению трудовых и материальных затрат,
а также увеличению объема производимого товара [1].
В современных условиях ключевым фактором повышения эффективности производства продукции и услуг является развитие инновационных процессов, получающих
конечное выражение в новых видах конкурентоспособной
продукции, технологиях [2,4].
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УДК 658.5
ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
Щепкина Вера Николаевна
Данилова Виктория Романовна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Сегодня в связи с ростом товарооборота как внутри
страны, так и с соседними странами, все большую популярность приобретают логистические центры. Они могут быть
представлены как в формате небольших складов, так
и в формате больших автоматизированных центров. Также
стоит отметить, что данный бизнес пользуется большим
спросом у инвесторов, которые заинтересованы
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во вложениях в коммерческую недвижимость. В результате, под хороший инвестиционный проект возможно привлечь большой объем средств. Для организации логистического центра потребуется приобрести земельный участок,
а также построить сам центр. Также, чтобы организовать
бизнес подобного масштаба, потребуется нанять опытную
команду.
В связи с ростом российской экономики и импорта
товаров из других стран все большее количество транспортных и торговых компаний прибегает к использованию логистических центров. Это связано со многими факторами. Вопервых, это сервис, который предоставляют центры. Они
могут обеспечить надежное хранение, которое будет соответствовать всем требованиям. Во-вторых, это возможность
сосредоточить все объемы продукции в одном месте, что
сокращает затраты на логистику.
Сами логистические центры представляют собой
складские помещения с развитой инфраструктурой для разгрузки и загрузки, оказывающие услуги юридическим лицам. При этом логистические центры могут оказывать различные виды услуг:
•
Складское (ответственное) хранение
•
Транспортно-логистические услуги (в случае
наличия собственных транспортных средств)
•
Торгово-логистические услуги (отгрузка товаров покупателям).
Наиболее часто предоставляются услуги по складскому хранению. Основным же фактором, определяющим
успех логистического центра, является качество предоставляемых услуг. Это выражается в скорости обслуживания,
наличии технических решений для клиента, быстрого документооборота.
Первоначально для организации центра потребуется
найти земельный участок. Минимальная площадь
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составляет 200 гектаров. Покупать участок лучше всего
возле крупных транспортных магистралей или развязок
возле городов. Следующим этапом потребуется возвести
сам центр. Для этого лучше всего привлечь крупную строительную компанию по возведению быстровозводимых зданий. Общая площадь центра составит 60 000 м2.
Чтобы центр оказывал полный спектр складских
услуг и разгрузочно-погрузочных работ необходимо приобрести следующее оборудование:
•
Касса
•
Офисная мебель
•
Канцелярия
•
Гидравлическая тележка
•
Вилочный погрузчик
•
Ноутбук
•
Принтер
Данное оборудование позволит полностью обеспечить деятельность центра и его сотрудников.
Помимо организационных моментов логистическому центру потребуется получить разрешение пожарной
инспекции на ввод здания в эксплуатацию. Для того, чтобы
работать с международными компаниями потребуется
пройти международную сертификацию и получить сертификаты качества.
Ключевыми клиентами логистического центра являются коммерческие организации. Они размещают свою
продукцию на временное хранение. К коммерческим организациям могут относиться:
•
Торговые компании
•
Транспортные компании, которые осуществляют разгрузку товаров на передержку.
•
Экспедиторские компании, которые размещают продукцию на хранение от 1 до 2 дней.
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Чтобы успешно развиваться на конкурентном рынке
логических центров на этапе открытия потребуется предлагать более выгодные условия сотрудничества. Это может
выражаться в дополнительных бесплатных услугах, скидках на количество арендованных площадей.
Также чтобы успешно работать на рынке логистических услуг потребуется составить грамотную рекламную
кампанию. За её составлением можно обратиться к частному маркетологу, который имеет опыт работы в транспортной или логистической отрасли, или к рекламному
агентству.
К основным каналам продвижения можно отнести:
•
Социальные сети
•
Контекстная реклама
•
Реклама в газетах, журналах
•
Партнерские программы с экспедиторскими
компаниями
Чтобы успешно запустить логистический центр потребуется:
•
Зарегистрировать ЮЛ
•
Найти и приобрести земельный участок
•
Построить логистический центр и сделать ремонт
•
Нанять персонал
•
Начать рекламу и сбор партнерской базы
•
Начать работу
Общий срок, необходимый для открытия логистического центра, составляет 15 недель. Самым продолжительным этапом является строительство логистического центра
и покупка земельного участка. Общий период составит
9 недель.
Общая численность персонала логистического центра составит 14 человек. Структура включает в себя:
•
Управляющего
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Логист (3 человека)
Водитель погрузчика (2 человека)
Грузчики (6 человек)
Оператор (2 человека)
Управляющий директор компании отвечает за развитие, привлечение новых клиентов, развитие партнерской
сети. Он также работает с бухгалтерией и рекламным
агентством. Логист отвечает за прием и отгрузку грузов,
планирует распределение площадей на складе. Также он ведет документооборот с клиентом.
Водители погрузчика и грузчики работают непосредственно на складе. Они разгружают и помогают загружать продукцию из автомобилей, которые приходят
на склад. Операторы отвечают на входящие звонки от клиентов, собирают первоначальный запрос и передают его логисту.
К основным рискам относятся:
•
Низкая заполняемость логистического центра
Для снижения данного риска необходимо активно
развивать партнерскую сеть и привлекать коммерческие организации к партнерству.
•
Срывы сроков строительства
Данный риск может привести к срыву договоренностей с потенциальными клиентами. Поэтому необходимо
правильно планировать сроки строительства и прописывать
их со строительной компанией.
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УДК 658.5
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Оруджова Анна Николаевна
ГБПОУ ВО «ВГППК»
Развитие интернет-торговли в России началось сравнительно недавно: первый онлайн-магазин в нашей стране
появился в 1998 году. А по-настоящему популярными продажи через интернет стали лишь в последние лет десять. За
это время количество онлайн-магазинов увеличилось в
сотни раз, и, соответственно, выросла конкуренция в этой
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сфере бизнеса. Какие же методы ведения торговли позволяют добиться успеха и удержать клиентов?
На сегодняшний день российский рынок интернетторговли — один из самых быстрорастущих в мире. Нынешний экономический спад и эпидемиологическая ситуация с вирусом Covid 19 лишь подтолкнул развитие этой
сферы. Сегодня многие представители розничной торговли
отказываются от планов по увеличению торговых площадей, даже несмотря на снижение арендных ставок, которое
должно было бы подтолкнуть продавцов вернуться в торговые центры. В последнее время ставки на аренду помещений, по подсчетам аналитических агентств снизились. Несмотря на это, всё большее количество ритейлеров уходит в
интернет, что делает конкуренцию в области крайне высокой. А значит, игроки этого рынка вынуждены постоянно
искать новые пути развития бизнеса.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в России на сегодняшний день насчитывается порядка 50 тысяч онлайн-магазинов и их количество
растет день ото дня. Многие торговые сети, традиционно
работающие офлайн, делают ставку на развитие именно интернет-торговли. В период экономического спада клиенты
уделяют огромное значение цене товара и ищут выгодные
предложения в интернете. И предприниматели рассматривают онлайн-торговлю как наиболее привлекательный способ ведения бизнеса с точки зрения получения прибыли: затраты на содержание виртуального магазина действительно
не так велики по сравнению с обычной торговой точкой, которая требует массы финансовых вложений. Однако в условиях жесткой конкуренции недостаточно просто запустить
интернет-магазин с красивым дизайном и широким ассортиментом — сегодня этим уже никого не удивить. Предпринимателям приходится искать всё новые и новые способы
привлечь клиента.
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Сейчас всё больше клиентов для поиска товаров и
оптимальной цены пользуются онлайн-агрегаторами, которые выступают своего рода посредниками между покупателем и продавцом. Здесь можно легко сравнить цены на один
и тот же товар, найти отзывы о магазине, способах оплаты
и многом другом. При этом покупателю не приходится тратить время на сравнение сотен предложений на различных
сайтах. Сами продавцы тоже заинтересованы попасть в каталог агрегаторов — подобные сервисы помогают привлечь
интернет-магазину большее количество новых клиентов.
Современные агрегаторы ведут строгий контроль над соблюдением правил торговли и работают лишь с теми магазинами, которые готовы предоставить высокий уровень сервиса. Это немаловажный фактор, который привлекает покупателей и вызывает у них доверие.
Другое новое направление в интернет-торговле —
это продажи товаров в социальных сетях. Такой способ реализации требует минимального стартового капитала. В
случае работы с клиентами в социальных сетях на первом
плане стоит контент-маркетинг. Клиента привлекают те
продавцы, которые готовы предоставить живые фотографии и настоящие интересные отзывы. При этом уровень доверия к отзывам, написанным участниками социальной
сети, гораздо выше по сравнению с отзывами, размещенными на страницах обычного интернет-магазина.
Еще одна прекрасная возможность удержать клиента, которой охотно пользуются виртуальные продавцы,
— изучить предпочтения и запросы покупателей. Многие
интернет-магазины собирают информацию о своих посетителях: о просмотренных товарах, вишлистахи заказах. Этот
анализ позволяет сегментировать покупателей, а значит,
сделать рекламу более персонализированной. Еще одна хитрость, которую взяли на вооружение интернет-магазины, —
указывать количество оставшегося на складе товара.
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Информация о количестве оставшегося товара способна серьезно подстегнуть продажи. Во-первых, клиент начинает
больше доверять такому ресурсу, а во-вторых, создается
ощущение дефицита. Покупатель, видя, что интересующий
его товар вот-вот закончится, не медлит с покупкой, а,
наоборот, стремится как можно скорее добавить его в корзину.
Сегодня покупатели стали с большим доверием относиться к покупкам в интернете. Современные технологии
и развитие мобильной связи позволяют онлайн-магазинам
размещать максимально подробную информацию о товаре
с большим количеством детальных фотографий. Так, в
Google подсчитали, что в прошлом году 39 процентов владельцев смартфонов хотя бы раз совершали покупки через
мобильные приложения. Интернет-магазины активно пользуются этой возможностью привлечь новых клиентов: практически у всех крупных ресурсов появились собственные
программы, с помощью которых выбор и заказ товара стали
максимально простыми и понятными для клиента.
Долгое время российские покупатели предпочитали
расплачиваться наличными при получении товара. Однако
сегодня доля совершаемых за наличный расчет покупок постоянно снижается. Количество оплат с помощью банковских карт и виртуальных денег выросло в несколько раз. Сегодня более 60 процентов оплат проводится именно по безналичному расчету. Во многом это объясняется ростом доверия к платежным системам и стремлением клиентов сэкономить время и сделать покупку максимально простой и
быстрой. При этом покупка с помощью банковских карт
остается самым распространенным способом безналичной
оплаты покупок. Чем больше возможностей получает клиент оплатить покупку, тем больше шансов у магазина продать товар. Именно поэтому популярные интернет22

магазины предоставляют покупателям широкий выбор способов оплаты покупки.
Долгое время лидерами по количеству совершенных
покупок в интернете оставались Москва и Санкт-Петербург.
Однако сегодня с развитием интернета началась активная
экспансия в регионы. Во многом это стало возможным и
благодаря развитию логистической сети и курьерских
служб: доставка товара в регионы стала осуществляться
быстрее, что не могло не привлечь новых клиентов, которые
раньше не готовы были ждать неделями заказанный продукт. Кроме того, покупателей зачастую удерживают от покупки в Сети сложности с возвратом. По словам председателя комитета по стандартизации АКИТ Елены Кутаровой,
клиенты чаще всего жалуются именно на «отсутствие информации об адресе, по которому можно вернуть или обменять товар». Решить эту проблему может хорошо налаженная логистика. Чем быстрее клиент может получить или обменять товар, тем большее доверие он оказывает интернетторговле в целом.
Не исключено, что развитию прозрачных, заслуживающих доверия клиента логистических сетей поспособствует бум технологий, названных connectedcar. Автомобиль службы доставки, постоянно подключенный к интернету, — это реальность уже сегодня. В странах Запада интернет-магазины уже начали показывать своим клиентам,
где находится автомобиль с их покупками в режиме реального времени. В России эта инновация пока не применяется,
хотя технически в этом нет больших сложностей. Более
того, по закону коммерческие перевозчики уже обязаны использовать телеметрическое оборудование и подключаться
к отечественной спутниковой системе ГЛОНАСС, и такое
оборудование устанавливается на автомобили уже на заводах. Так, автомобили FordTransit, произведенные в Татарстане, оснащаются этими системами. Предоставить
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информацию о передвижении курьерской машины клиенту
для онлайн-магазинов дело техники. Тому, кто первый решится на это, технология даст большой бонус в виде доверия клиентов.
УДК 346.7
ГОСТЕПРИИМСТВО: РАБОТА В СИТУАЦИИ
ПОВЫШЕННЫХ РИСКОВ
Старчакова Ольга Константиновна
Загоруйко Алексей Сергеевич
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Гостиница является местом отдыха и, как следствие,
повышенного скопления людей. Администрация гостиницы
берет на себя обязательства, не только обеспечить уют проживания и гарантии хорошего отдыха, но и безопасность
людей, проживающих в гостиницах, их жизни, здоровья,
имущества и т.д. Поэтому, необходим тщательнейший контроль по обеспечению безопасности постояльцев в гостинице.
Безопасность – состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и
информации не превышает максимально допустимых значений. Безопасность гостей, персонала, а также защита информации, одна из важнейших проблем, которую должно
решить руководство отеля.
В условиях сохраняющейся угрозы распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 гостиницам, хостелам, базам отдыха и т.д. предписано соблюдать правила
профилактики болезни. В соответствии с документом, размещенным на сайте Роспотребнадзора, постояльцев рекомендовано размещать в номерах «преимущественно» по
одиночке либо семьями. При заезде у постояльцев должны
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измерять температуру, а затем повторять эти измерения не
реже одного раза в день.
При выявлении постояльца с повышенной температурой или другими признаками ОРВИ его рекомендовано
незамедлительно изолировать и сообщить о случившемся
врачам. Аналогичным образом следует поступать с сотрудниками гостиниц, только у них температуру измеряют не
реже двух раз в сутки, а лиц с признаками ОРВИ, выявленных в ходе предшествующей началу смены проверки, предписано не допускать к работе. Персонал гостиниц должны
использовать во время работы перчатки и закрывающие рот
и нос маски (с заменой через каждые три часа), для их защиты от контактов с постояльцами рекомендовано устанавливать «прозрачные заградительные конструкции». На
стойках предписано обеспечить путем нанесения специальной разметки соблюдение социальной дистанции 1,5–2 м.
Интерьер номеров должен соответствовать требованиям безопасности в условиях угрозы распространения
COVID-19. В частности, отделка должна позволять проведение влажной уборки и дезинфекции, использование декоративных покрывал и подушек предписано минимизировать, все номера должны иметь «индивидуальную санитарную группу», то есть туалет и ванну или душ. Все «контактные поверхности» в местах общего пользования предписано
дезинфицировать после каждого гостя, аналогичным образом должны обеззараживаться шезлонги и аналогичное им
оборудование.
Роспотребнадзор рекомендует организовать питание
постояльцев в номерах или по меню.
Расстановка столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не
менее 2 м) и рассадка не более одного человека за столом
(за исключением семейного или совместного проживания в
одном номере).
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Также отельеры теперь предлагают новую услугу –
самоизоляцию.
Услуга предполагает проживание в гостинице с целью оградить себя или близких от посторонних контактов.
Самоизоляция - это длительное (2-3 недели и
больше) проживание, без завтраков либо с доставкой еды в
номер. В номерах ставят чайники и микроволновки, бесплатно стирают
одежду гостей. Интернет - бесплатный. И, разумеется, соблюдены все требования к санитарии.
Сегодня таких предложений уже немало. Причем отметились все – от дорогих средств размещения до мини-гостиниц.
Разработка предложений для гостиницы «Marriott» в
ситуациях повышенных рисков.
Отель «Воронеж Marriott» расположен в центре города, рядом с основными достопримечательностями, деловыми учреждениями и культурными объектами. В их числе
Благовещенский собор, Адмиралтейская набережная, Музей Ивана Бунина, Воронежский художественный музей и
музей «Арсенал». На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Marriott» использует широкий набор
технологий (включая электростатические спреи и ультрафиолетовое излучение). Дезинфекция номеров происходит
с использованием средств, которые применяют в больницах, а для гостей доступны дезинфицирующие салфетки в
неограниченном количестве. По всей территории отелей
установлены автоматы с санитайзерами. Есть разметка для
социального дистанцирования. А зарегистрироваться,
войти в номер и заказать рум-сервис можно через аппMarriott.
Инспектируют коридоры и номера с использованием
ламп черного света и электростатических фильтров (как раз
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таким образом, с помощью плазменных ионизаторов для
очистки воздуха, дезинфицируют салоны самолетов перед
вылетом), чтобы убедиться, что все на высоте. А еще теперь
номера на несколько часов дольше пустуют между гостями
— чтобы помещения успели как следует проветриться.
Теперь наборы для ванной включают маски, антисептик для рук и дезинфицирующие салфетки. Избавляются
от вещей, до которых постояльцы часто дотрагиваются и которые трудно очистить (например, гигиенические прокладки, декоративные подушки, гостевые папки и даже
мини-бары), а еще от некоторых предметов мебели.
Безопасность в гостинице занимает одно первых
мест по важности в гостинице, поэтому ей нужно уделять
достаточно внимания и относиться с серьёзностью.
Для сохранения и улучшения безопасности работы
гостиницы «Marriott» представляются следующие предложения:
1. Проведение экзаменов по оказанию первой помощи.
2. Зарядка в номерах, оснащенная тренажерами с
экранами. С помощью этих мониторов создается атмосфера
занятий спортом с тренером — в абсолютно безопасной обстановке.
3. В теплое время проводить обеды на улице, в случае похолодания, перенести всё в room-service.
4. Возможность бесплатно отменить или изменить
бронь не позднее чем за 24 часа до запланированной даты
заселения. Это должно относится как к существующим, так
и к новым бронированиям.
В данный момент стоит также уделить большее внимание проблеме обслуживания гостей отеля в условиях пандемии. В этом случае, стоит улучшать условия проживания,
чтобы гости могли чувствовать себя как дома, но при этом
не иметь возможности подвергнуться заболеванию.
27

Основные положения безопасного проживания в гостинице во время пандемии:
• Размещать гостей в номерах по одиночке либо семьями
• При заезде у постояльцев должны измерять температуру, а затем повторять эти измерения не реже одного
раза в день
• Персонал гостиниц должны использовать во время
работы перчатки и закрывающие рот и нос маски (с заменой
через каждые три часа)
• Интерьер номеров должен соответствовать требованиям безопасности в условиях угрозы распространения
COVID-19
• Соблюдение дистанции (разметка)
В гостинице «Marriott» соблюдаться все требования,
которые установлены Роспотребнадзором. Следует совершенствовать технологии обслуживания гостей в условиях
пандемии.
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УДК 005
ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Заиграйкина Ирина Николаевна
Данташ Феррейра Александра Ольга
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
В индустрии гостеприимства в настоящее время
идет активно обновляется нормативная база, в том числе,
связанная со стандартами работы персонала. Внедрение
профессиональных стандартов становится особо значимой
темой для гостиничного бизнеса.
Профессиональный стандарт – это характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, в том
числе выполнения определенной трудовой функции» (абз.2
ст. 195.1 ТК РФ). Причем, термин «трудовая функция» –
обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК РФ).
С 2015 года Министерством труда и социальной защиты РФ были разработаны и утверждены следующие
профстандарты, применимые для работников гостиниц.
Классификация профстандартов для гостиничных
работников
Руководитель/управляюПриказ Минтруда Росщий
гостинич33.007
сии
N
282н
от
ного
ком07.05.2015
плекса/сети гостиниц
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Работник по приему и размеще- Приказ Минтруда Рос33.022 нию
сии
N
659н
от
гостей
05.09.2017
Приказ Минтруда России
N
657н
от
05.09.2017

33.021 Горничная

Руководитель
Приказ Минтруда Рос33.008 предприятия пи- сии
N
281н
от
тания
07.05.2015
33.010 Кондитер

Приказ Минтруда России
N
597н
от
07.09.2015

33.011 Повар

Приказ Минтруда России
N
610н
от
08.09.2015

Специалист по Приказ Минтруда Рос33.012 подбору персо- сии
N
717н
от
нала (рекрутер)
09.10.2015
33.013

Официант/бармен

Приказ Минтруда России
N
910н
от
01.12.2015
Приказ Минтруда России
N
914н
от
01.12.2015

33.014 Пекарь

При внедрении профстандартов гостиничное предприятие получает следующие преимущества:
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•
значительно повышается эффективность системы управления персоналом;
•
происходит более тщательный отбор персонала,
•
улучшается кадровый учет и контроль;
•
деловая оценка персонала позволяет планировать и организовать дальнейшее профессиональное обучение сотрудников;
•
происходит модернизация внутренней нормативной документации, включая требования к должности,
должностные инструкций;
•
повышается точность установки тарифных
ставок и присвоения работникам уровня квалификации;
•
при формировании системы оплаты труда
учитываются особенности производства и выполнение трудовых функций работником.
Работники гостиничного предприятия при внедрении профессиональных стандартов получают выгоды в
связи с тем, что они позволяют:
•
иметь четкий план действий в различных ситуациях;
•
четко понимать критерии оценки своей работы;
•
в некоторой степени быть защищенным от
произвола работодателя.
Таким образом, профессиональные стандарты создают:
1.
Конкурентные преимущества и влияют на
увеличение продаж за счет повышения эффективности работы каждого сотрудника.
2.
Эффективный инструмент управления.
3.
Показывают, что руководство ожидает от сотрудников и насколько подчиненные удовлетворяют этим
ожиданиям.
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4.
На основании стандартов проводится оценка
соответствия работы сотрудника.
5.
Каждый работник знает, что ему необходимо
делать, когда, сопровождая какими документами, кому и в
каком виде передавать информацию, кто за что отвечает и
что делать, если ситуация вдруг идет не так.
Последовательность внедрения профстандартов в
гостиничном предприятии, на наш взгляд, должна выглядеть следующим образом:
1)
Формирование рабочей группы, состав которой утверждается приказом руководителя гостиничной
компании. В состав группы включаются сотрудники, которые по роду деятельности будут использовать профстандарты ежедневно: специалисты отдела кадров, бухгалтерии,
юридического и планово-экономического подразделений.
2)
Разработка плана-графика внедрения профстандартов, который утверждается руководителем гостиничной компании и содержит информацию о промежуточных задачах по внедрению и сроках выполнения, а также
перечень ответственных лиц по каждому пункту.
3)
Сопоставление принятых профстандартов
определенным видам деятельности в гостинице. В профессиональных стандартах есть определение основной цели
описываемого вида деятельности. Сравнивается она с целью должности в компании. Для этого процесса удобно использовать штатное расписание. Отметим, что не всегда
название профстандарта соответствует наименованию
должности в гостиничном предприятии.
4)
Переименование при необходимости некоторых названий должностей. Если выяснится, что наименование должности не соответствует принятому профстандарту,
а работник имеет право на получение льгот и компенсаций,
то его должность переименовывается – что отражается и в
трудовом договоре с работником.
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5)
Проверка соответствия сотрудников требованиям, закрепленным в профстандартах. В профстандартах
указывается информация о требованиях к уровню образования, опыту профессиональной деятельности, навыках и знаниях, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности. Сотрудники, занимающие определенные должности, проверяются на соответствие предъявленным требованиям. Если уровень квалификации работника не соответствует требованиям профстандарта, увольнение работника
в этом случае не предусмотрено трудовым законодательством. Работодатель может предложить сотруднику пройти
обучение и повысить свою квалификацию. Курсы обучения
по профстандартам, как правило, оплачиваются компаниейработодателем. На период обучения за работником сохраняется его должность и заработная плата.
6)
Завершающей задачей является подведение
итогов и решение оставшихся спорных вопросов. В качестве результата деятельности рабочей группы составляется
отчет о выполнении плана, по которому проведенное внедрение оценивает руководитель гостиницы.
УДК 654.09
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ
ДИЗАЙНЕ КАК ОРИЕНТИР ИСПОЛНИТЕЛЯ
Заиграйкина Ирина Николаевна
Снегирева Ольга Михайловна
Ознобкина Аврора Александровна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Современные условия ставят большинство предпринимателей в позицию жесткой конкуренции. Любой бизнес
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создается с расчетом на получение прибыли, однако не всем
удается даже покрыть затраты.
Поэтому молодой специалист, вступающий на профессиональную дорогу, должен обладать конкурентными
преимуществами – пусть не в опыте работы, зато в большой
осведомленности о трендах и тенденциях развития ландшафтного дизайна, в умении быть гибким, возможно, миксовать и переплетать направления, ранее считавшиеся исключительно однонаправленными.
Одновременно стоит учитывать, не выйдет ли дизайн
из моды уже в следующем году и сколько времени, сил и
денег придется потратить, чтобы его обновить.
И, следовательно, нужно выбирать то, что долго может быть
в тренде. Тогда мы сможем дать заказчику уверенность, что
его выбор дизайнера обеспечит и остроту форм дизайна и
одновременно спокойствие за регулярное обновление с минимальными потерями времени, комфорта, да и денежных
средств. Кроме того, понятными станут и необходимые для
создания современного ландшафта материалы и вспомогательные средства, а также затраты на них.
В последние годы основным трендом ландшафтного
дизайна стала близость к природе, и эта тенденция не выйдет из моды еще долго. Уставшие от современного темпа
жизни люди хотят наслаждаться покоем и умиротворением
в общественных пространствах и на своем участке.
Соответственно, дизайнеры отвечают на данный запрос тем, что предлагают отказаться от «укладывания природы в рамки». Больше не актуальны идеально подстриженные деревья и кустарники сложных вычурных форм, обилие
кованых заборов, перегородок и пр., вытеснение зелени дорожками, камнями, беседками и другими элементами.
Яркая тенденция в ландшафтном дизайне — добавление луговых газонов и полевых цветов, отказ от строгих
геометрических форм при планировании дорожек и клумб,
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хаотичная рассадка (конечно, хаос должен быть продуманным), замена искусственных заборов и перегородок живыми изгородями.
Главное правило: максимальное ощущение присутствия дикой природы в ландшафтах.
Освещение участка должно быть комфортным:
•
гармонично дополнять растения, а не перетягивать внимание;
•
точечно регулироваться: можно зрительно
выделять некоторые участки сада, создавать интересный
световой рисунок, меняя яркость и оттенок для отдельных
светильников;
•
быстро перестраиваться при необходимости:
для чего подойдут переносные светильники на солнечных
батареях.
Предполагается наличие удобной мебели, новая тенденция в ландшафтном дизайне 2020 года — садовая мебель, которая максимально напоминает домашнюю. По
сути, участок должен стать продолжением интерьера.
«Мебельные» тренды в ландшафтном дизайне:
•
Влагостойкая обивка. Хорошо, если создается
ощущение, что перед вами обычная мягкая мебель.
•
Лаконичный дизайн, округлые формы, минимум декора.
•
Сдержанные естественные тона: приглушенный зеленый, голубой, песочный, бежевый и пр.
•
Грубоватая текстура. Матовые, шероховатые
поверхности вместо глянцевых и гладких.
При этом садовая мебель должна быть неприхотливой в уходе и очень надежной. На первом месте практичность, а не роскошь. И задача дизайнера – найти необходимых поставщиков подобной мебели, быть уверенными в их
надежности.
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Еще одна из важных тенденций – это предпочтительность вертикального озеленения. Одновременно следует
учитывать, что происходит замена металлических и деревянных заборов и перегородок живыми изгородями. Также
можно:
•
украшать стены горшками с растениями;
•
создавать зеленые ширмы;
•
делать каскады из подвесных кашпо;
•
оплетать крыши, стены беседок, террас и пр.
вьющимися растениями.
Вертикальное озеленение помогает создать объем и
особенно удачно вписывается в дизайн небольшого участка.
Водные объекты. Ощущение единения с природой
усиливают плеск и журчание воды, они расслабляют и успокаивают, поэтому желательно добавлять водные объекты
даже на участки, где мало свободного пространства. Необязательно разбивать большой пруд — хватит маленького
фонтана, ручейка, миниатюрного водопада или даже мелкой ванны для птиц.
Водные объекты бывают динамичными (водопады,
каскады, фонтаны) и статичными (декоративные болота,
пруды). В модные тенденции ландшафтного дизайна вписываются оба варианта: при проектировании участка учитывайте назначение разных зон и пожелания заказчика, а так
же его материальные возможности.
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УДК 347.71
ИССЛЕДОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Чайковская Ирина Юрьевна
Прокоп Анна Станиславовна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Переход России к рыночной экономике обусловил
создание нового хозяйственного механизма, ориентированного на потребителя. Расширилась и укрепилась сфера действия товарно-денежных отношений, усиливая роль торговли. Процессы формирования многоукладного хозяйства
на основе различных форм собственности, становления и
развития инфраструктуры рынка и его хозяйственного механизма коренным образом изменили экономическую, информационную и правовую среду функционирования торговых предприятий, которые получили самостоятельность в
управлении и ведения хозяйства, право распоряжаться ресурсами и результатами труда.
В настоящее время благополучие и коммерческий
успех хозяйствующего субъекта всецело зависят от того,
насколько эффективна его деятельность, и она должна быть
ориентирована только на прибыльное, рентабельное хозяйствование, так как предприятие несет всю полноту экономической ответственности за свои решения и действия.
Коммерческая деятельность оказывает существенное влияние на производство и потребление. Она ориентирована на развитие производства и реализацию товаров и
услуг в соответствии с требованиями рынка.
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Коммерческая деятельность осуществляется путем
выполнения коммерческих операций и является важным механизмом управления экономических отношений.
Главная цель организации коммерческой деятельности розничного предприятия - получение прибыли путем
удовлетворения покупательского спроса при высокой культуре торгового обслуживания - требует гибкого реагирования на изменение конкурентной среды.
Все вышесказанное определило актуальность выбора темы.
Объектом работы является мелкорозничное торговое
предприятие павильон №3 ИП Дущенко Л.Я..
Предприятиями ИП Дущенко Александр Яковлевич
руководит индивидуальный предприниматель.
Основной вид деятельности ИП Дущенко А.Я. - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения. Предприятие имеет
название кондитерская «Сладкая жизнь», расположенное по
адресу :Павловский район, с Лосево, ул. Советская, д 125.
Основными целями деятельности ИП Дущенко А.Я.
является получения прибыли путем реализации таких продуктов питания, как торты, рулеты, пирожные, печенье,
хлеб.
Товар реализуется через три специализированные
павильоны(№ 1, № 2, № 3).
Управленческий персонал состоит из работников,
обеспечивающих управление торгово-технологическим и
трудовым процессом. Это руководящие, инженерно-технические работники и служащие — директор, коммерческий
директор, бухгалтер, заведующий производством - технолог, пекари, водители – экспедиторы, грузчик, уборщицы. В
павильонах реализуют товары продавцы.
При анализе финансовых показателей были сделаны
следующие выводы:
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- выручка ИП Дущенко А.Я. в 2019 г. составила
44219 тыс. руб., что выше показателя 2018 г. на 8,3%;
- валовая прибыль в отчетном периоде уменьшилась, о чем свидетельствует темп роста, равный 95,4%;
- уровень валовой прибыли предприятия характеризует средний уровень надбавки, максимальное значение
названного показателя характерно для 2018 г., в 2019 г. уровень валовой прибыли сократился на 2,8%;
- на сокращение показателя прибыли от продажи товаров в 2019 г. повлияли коммерческие расходы, которые в
отчетном периоде увеличились на 966,4 тыс. руб., в результате это повлекло к снижению показателя рентабельности
продаж с 8,0 до 4,2%.
При анализе товарооборота были сделаны следующие выводы:
- товарооборот в 2019 г. составил 44219 тыс. руб.
- план выполнения не был выполнен, т.к. составляет
97,8%.
- анализируя товарооборот по кварталам, следует отметить, что он развивается равномерно и равен примерно 11
млн. руб.
Причем основная доля товарооборота 76 % в основном за счет реализации продукции собственного изготовления.
ИП Дущенко товар реализует через три специализированных павильона (№ 1, № 2, № 3). Павильон № 3 расположен по адресу: Воронежская область, г.Павловск, пр-т Революции.
Общая площадь магазина составляет 32 квадратных
метра, из них 22 - это площадь торгового зала, остальное
пространство занимают складские и подсобные помещения.
Численность работников павельона - 2 человека.
Коммерческая деятельность в павильоне №3 состоит
из следующих этапов:
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- изучение и прогнозирование спроса;
- исследование рынка поставщиков;
- выбор оптимального поставщика;
- формирование коммерческих связей.
На первом этапе осуществления коммерческой деятельности происходит изучение покупательского спроса на
товары, входящие в ассортиментный перечень.
Основным источником информации о спросе покупателей, является изучение спроса продавцами павильона,
которые непосредственно вступают в контакт с покупателями.
На основе полученной информации от продавцов павильона №3 формируется список товаров, которые необходимо будет закупить на ближайший период времени и
направляется коммерческому директору.
В ходе исследования был проведен анализ ассортимента тортов, реализуемых в павильоне №3, произведен
расчет коэффициента устойчивости ассортимента. При анализе выяснилось, что ассортимент групп товаров достаточно устойчивый, так как покупательский спрос постоянный.
При оценке конкурентоспособности товара было
проведено исследования трех наименований кондитерских
изделий. По результатам исследования видно, что продукция, производимая и реализуемая павильоне №3 от кондитерской «Сладкая жизнь» соответствует всем стандартам.
Для проведения исследования и прогнозирования
требований потребителей была разработана анкета.
Вопросы первого типа были предназначены для выявления перечня показателей потребительских предпочтений и установления целевого потребителя продукта.
Вопросы второго типа предназначены для оценки качества вышеупомянутых тортов.
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Результаты проведенного исследования позволили
определить целевого потребителя продуктов - покупают
торты клиенты всех возрастов достаточно часто.Из проведенного опроса выяснилось, что для тортов желаемыми показателями качества являются:
внешний вид,
гармоничность вкуса,
интенсивность аромата,
сохранность формы,
низкая калорийность,
удобная упаковка.
И хотя основную долю товаров в павильоне №3 составляет продукция собственного изготовления, за счет
внешних поставщиков расширяется ассортимент товаров.
Основными из них являются ООО Павловский крупяной завод, ООО ТД РК Белогорье, ООО Триер центр, ИП Юрин
И.В., ИП Баранов Г.Н., ИП Казловсий С.Н.
Поэтому следующим этапом коммерческой деятельности закупка товаров.
Товар поступает от внешних поставщиков согласно
договора поставки, на основании которого делается заявка заказ. Также заявка формируется на товары от кондитерской «Сладкая жизнь». В ней указываются следующие данные: наименование товара, количество товара, вес, цена. Товар поступает по накладной
В павильоне №3 используют следующие критерии
выбора внешнего поставщика товаров: цена, качество, условия поставки и надёжность партнеров. При получении одинаковых критериев у нескольких поставщиков для выявления наиболее выгодных условий поставок в магазине используются дополнительные критерии: удаленность поставщика от павильона №3, его финансовое положение,
сроки выполнения заказов и организация управления качеством.
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Все поставщики имеют высокие показатели, но самым надежным поставщиком является кондитерская ООО
ТД РК Белогорье.
Конкурентное окружение торгового предприятия не
остается постоянным, так как потребитель выбирает необходимый товар, сравнивая магазины. Особенностью павильона №3 является то, что он реализует кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства. А прямая
поставка дает возможность снизить цены при высоком качестве товаров.
Сильными сторонами павильона №3 является не
только высокое качество продукции, разнообразный ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий и приемлемые цены, но и выгодное месторасположение. Слабыми
сторонами являются большие очереди, так как товар реализуется через прилавок,небольшая торговая площадь, плохая
парковка для покупателей. График работы магазина с 8-00
до 20-00. Для более эффективной деятельности рекомендуется покупателями продлить рабочий день до 22-00. Так же
недостаточно уделяется внимание рекламной деятельности. В павильоне имеется наружная реклама и буклеты с
образцами. Интернет технологии не используются.
Важную роль при реализации товаров играет обслуживание покупателей. Продавцы умело дают консультацию
и предлагают все группы товаров, которые реализуются в
павильоне №3. Проводится акция в вечерние часы – уценяют скоропортящийся товар до 20%
Итак, оценка возможностей предприятия на существующем рынке позволили получить сравнительный список сильных и слабых сторон предприятия и определить мероприятия для дальнейшей коммерческой деятельности. В
связи с этим, следует отметить важность проведения анализа и разработку мероприятий в перспективе развития торгового предприятия. Предприятие нуждается в проведении
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качественно новых коммерческих мероприятий для того,
чтобы продолжать хозяйственную деятельность и получать
прибыль.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРАХ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА
Борисова Вера Алексеевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
На сегодняшний день существует большое множество актуальных вопросов касающихся предпринимательской деятельности в целом в сферах торговли, и сервиса в
частности. В современных реалиях уровень глобализации
различных рынков сбыта, интеллектуальной собственности, готового продукта и сферы услуг как никогда высок.
Связно это в первую очередь с бурным развитием не только
IT-индустрии, но и некоего её ответвления в лице интернета. Также не малую роль играет и производные от интернета различные «социальные сети» которые способствуют
мгновенному распространению не только различных мыслей мнений, но и потребностей, потребностей в уровне
жизни, готовых продуктах торговли и сервиса. Благодаря
этим же «социальным сетям» люди быстро обмениваются
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критикой и похвалой того или иного продукта и с этой
огромной скоростью такого «сарафанного радио» необходимо считаться.
Сервис - особый вид человеческой деятельности,
направленный на удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, предоставляющий потребителю, т.е.
гражданину, имеющему намерение заказать либо заказывающему и использующему услуги исключительно для личных нужд, возможность выбрать наиболее оптимальный вариант приобретения, потребления, экономически выгодной
эксплуатации изделия в течение определенного срока, диктуемого интересами потребителя. Следует также отметить,
что понятия «сервис» не может касаться только товара, его
приобретения и эксплуатации. Под сервисом также принято
понимать оказание различных услуг, удовлетворение бытовых потребностей населения и в этом случае уместно будет
говорить об обслуживании, направленном на удовлетворение потребностей человека, производством.
Сфера услуг в силу влияния объективных и субъективных факторов является весьма привлекательной для
предпринимательской деятельности вообще и деятельности
малого бизнеса в частности, что позволяет говорить о появлении нового экономического агента - сервисного предпринимателя. Сервисный предприниматель обладает способностями творчески выполнять особые функции благодаря высокому профессионализму. Сервисный предприниматель
способен оказывать уникальные услуги, ориентируясь на
конкретного клиента. При этом возможно эффективное решение разнообразных проблем клиента, что означает в
итоге экономное использование ресурсов общества.
Успешная деятельность сервисного предпринимателя связана с созданием привлекательного эффективного
имиджа, соответствующего ожиданиям клиента.
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Современные предприятия сферы сервиса направлены главным образом на такие рыночные положения как:
- существование предприятий сервиса для удовлетворения потребностей людей в услугах;
- нацеленность предприятий сервиса на прибыль для
существования и реализацию возможности развития.
Предприятия сервиса нацелены на формирования
спроса и на новые виды услуг. Постоянно возрастающие
требования потребителя вынуждают предприятия сервиса
постоянно создавать новые образцы продукции (услуг) с
учетом моды. В рыночной экономике спрос на изделия
(услуги) определяет потребитель.
Успех деятельности предприятия сервиса во многом
определяется знанием потребностей клиентов, от которых в
основном зависит спрос на те или иные услуги. Поэтому
очень важно изучение клиентов: их вкусов, нужд, предпочтений и ожиданий пользы от услуги, неудовлетворенных
потребностей и реакцию на новые услуги. Только при этом
условии предприятие сервиса может быть конкурентоспособным и оставаться «на плаву в любую погоду», и постоянно совершенствовать свою деятельность.
Современный потребитель имеет высокие требования не только к покупаемому продукту или услуге, сервису
в целом, но и ко всей сопровождающей периферии в частности. Современный потребитель предпочитает не звонить
для заказа такси, что могло бы даже быть быстрее, а самолично выбрать каждый пункт с помощью специального мобильного приложения или сайта в интернете. Он видит всё
своими глазами варианты доступного транспорта, его стоимость, различные акции, скидки, примерное время ожидание и даже его текущее место на карте, у заказчика даже
есть возможность обмена текстовыми сообщениями или
простой телефонный звонок. Всё это даёт потребителю полный контроль над получаемой услугой или товаром, что в
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свою очередь располагает его к данному бренду или организации, предприниматель же получает более лояльного
покупателя и задаёт высокий порог для всех своих конкурентов в данной сфере.
Онлайн версии различных сервисов и услуг или способы заказа или взаимодействия всё сильнее проникают в
нашу жизнь. Ещё 10 лет назад люди в большинстве своём
оплачивали свои налоговые платежи и квитанции в отделениях банков, выстаивая по несколько часов в очереди, пока
не появилась возможность оплаты через интернет на сайте
в личном кабинете этих самых банков, те кто первый реализовал данную возможность успешно переманили не малое
число прогрессивной аудитории. И это касалось не только
таких бытовых вещей, онлайн бронирование билетов, номеров, покупка продажа на различных площадках ненужных
личных вещей и в специализированных онлайн магазинах,
последнее повлекло за собой появление нового дополнительного современного стандарта «доставку». Доставку тех
самых купленных товаров избавление от необходимости
поездки за ними лично, что тоже экономит много времени.
Снова тоже самое следствие. Так по данным «Росстата» в
опрошенных организациях, занимавшихся транспортом и
связью на 2005г свой сайт, был у 16,7% организаций, на
2016г процент уже составлял 37.7% а в 2019г 38.1%. Также
мы можем заметить схожую тенденцию в организациях занимающихся деятельностью организации отдыха и развлечений, культуры и спорта по состоянию на 2005г лишь
11.2% перечисленных организаций имели свой веб сайт в
2016г уже 37,3% в 2019г 49,6% как мы видим рост за 14 лет
в
данном
случае
более
чем
в
4,5
раза.
Позже интернет появился повсеместно у каждого в
кармане, появилась необходимость делать всё тоже самое,
но из любой точки мира, на работе, в поездке или же на прогулке прямо здесь и сейчас, ускорение всех процессов
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взаимодействия между предпринимателем и потребителем
на сегодняшний день достигло своего пика. Данные процессы в основе угла поставили две вещи, первое, скорость
между самой задумке о покупке чего либо и непосредственным получением товара или услуги и второе комфорт не
только от конечного результата но и от самого процесса взаимодействия клиент-услуга.
Таким образом мы смогли вычленить из всего вышесказанного два актуальных и крайне важных вопроса. Первый вопрос, что же нужно начинающему современному
предпринимателю что бы быть конкурентно способным?
Второй вопрос, что же нужно уже действующему предпринимателю, что бы вырваться значительно вперёд если скачкообразного развития технологий не предвидится?
Ответ на первый вопрос, как мне кажется, также вытекает из вышесказанного. Современный начинающий
предприниматель возможно не сразу но в короткие сроки
должен создать онлайн платформу для реализации своего
товара или услуги, как онлайн так и по средством мобильного интернета, при необходимости также заключая договор с различными логистическими службами для организации доставки если это нужно. Не маловажную роль также
играет и продвижение в «социальных сетях» посредством
«сарафанного радио», ведь рекламный вектор уже давно
сместился от билбордов и телевидения в сторону интернета
как к более удобной и повсеместной платформе.
Ответ на второй вопрос, на мой взгляд, можно извлечь из тех следствий что мы заметили ранее. Потребитель
очень ценит удобство и время, всё что ранее непосредственно меняло эти аспекты в лучшую сторону, то и становилось причиной потребительского интереса к продуктам и
услугам тех организаций и предпринимателей, кто эти аспекты улучшил. Таким образом отпимизация своих онлайн
решений для взаимодействия будь то банк или приложение
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для телефона с целью увеличения удобства и сокращения
времени «подумал купить-доставили к дому» и будет ключом успеху на устоявшемся рынке. Ведь пока потребитель
думает длительное время, он может неоднократно усомнится в необходимости данного товара или услуги или вовсе может передумать. Именно этого и нужно стараться избегать.
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УДК 332.142.6
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Несветаева Ольга Юрьевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
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
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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].
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].
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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;
• 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].
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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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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ,
ТОРГОВЫХ И СФЕРЫ УСЛУГ
___________________________________________________
УДК 331.1
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ГОСТИНИЦЫ ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Беляева Милана Вячеславовна
ФГБОУ ВО ВГУИТ
Успех работы любого предприятия обеспечивают
работники, занятые на нем. 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.
Человеческий потенциал, способность руководителя
правильно поставить цель и эффективно распорядиться ресурсами становятся главным фактором успеха организации.
На первый план выдвигаются проблемы управления человеческими ресурсами организации.
Улучшение качества обслуживания, профессиональные знания, а также навыки специалистов гостиничного
комплекса, их готовности работать искренне, формирование корпоративной этики и культуры, ответственность к исполнению обязанностей, участие в действиях для улучшения качества предоставленных услуг являются важнейшими аспектами в сфере гостиничного бизнеса. Для
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формирования этих качеств у сотрудников отелей, рекомендуются осуществлять профессиональную подготовку посредством интенсив - программ, главной целью которого
являются мотивация персонала к обучению и лучшим индикаторам в работе.
На самом деле, специфическая особенность гостиничного комплекса состоит в том, что большая часть персонала работает с гостями, и, следовательно, конкурентоспособность и качество гостиничной услуги зависит от их мастерства, профессионализма и личностных качеств.
Более того, управление персоналом в сфере гостиничного бизнеса осуществляется посредством ряда определенных методов управления. Методы управления персоналом предполагают: определение целей и основные области
работы с персоналом; определение средств, форм и методов
реализации целей; организация работы над реализацией
принятых решений; координация и управление производительностью запланированных действий; постоянное улучшение системы работы с персоналом. Персонал играет важную роль в организации, он отличается друг от друга по
многим параметрам: полу, возрасту, образованию, стажу работы, семейному положению и т.д. Все эти отличия могут
оказывать серьёзное влияние как на характеристику работы
и поведение отельного работника, так и на действие и поведение других членов организации. Так же понятие персонала организации характеризуется численностью и составом занятых на нём работников.
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.
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Важную роль в управлении персоналом играет процедура подбора, отбора и найма персонала. Чем тщательнее
будет подбираться персонал, тем эффективнее будет работа.
Особое место в политике любой гостиницы занимает повышение
квалификации
и
обучение
персонала.
Повышение квалификации состоит в углублении профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
процессе подготовки. Система управления повышения квалификации базируется на следующих принципах:
- планомерности, системности и непрерывности расширения знаний;
-периодичности и обязательности обучения;
-дифференциации учебных планов и программ по категориям работников;
-обеспечение учебного процесса отбора, подбора и
найма персонала.
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 высокий профессионализм и компетентность обслуживающего персонала, его умение и готовность четко, быстро и культурно
обслуживать гостя, есть залог процветания гостиницы.

55

УДК 331.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
Иванникова Марина Владимировна
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»
Согласно отчету российского аналитического
агентства «Автостат», всего в российских регионах зафиксировано почти 53 миллиона транспортных средств. По данным на 1 января 2020 года, 84% или 44,5 млн — легковые
автомобили. При этом еще 4,2 млн машин — коммерческие
«легковушки». Кроме того, грузовых машин в стране почти
4% от общего числа. Это около 3,8 млн моделей. Меньше
всего в России автобусов. Их оказалось всего 1% (0,4 млн)
от общего российского парка [1].
Однако при этом следует принять во внимание возрастной состав автомобильного парка. Большую часть численности автомобильного парка составляют подержанные
автомобили, возраст которых колеблется от 5 до 10-15 лет.
Этот показатель растет год от года. Это свидетельствует о
том, что происходит не только непрерывный количественный рост числа автомобилей, но и их качественное изменение. Необходимость обеспечения работоспособного состояния парка подержанных автомобилей, постоянное усложнение конструкции автомобиля, компьютеризация процессов управления и диагностирования технического состояния, ужесточение требований дорожной и экологической
безопасности влечет за собой трансформацию технологических процессов сервисного обслуживания в сторону увеличения объемов и изменения структуры и последовательности работ, росту требований к качеству выполненных работ
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и повышению производительности труда ремонтных рабочих, а также техническому оснащению [2].
Изменение технологических процессов сервисного
обслуживания, в свою очередь, требует разработки новых и
корректировки существующих способов управления, а
также оценки эффективности принятых решений.
Отрасль ежегодно нуждается примерно в 1000 новых
работников. В связи с этим возникает ряд задач, связанных
с управлением качеством выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, одной из которых является подготовка ремонтных рабочих. Решение
задачи оказывает существенное влияние на производительность труда ремонтных рабочих. Данная задача актуальна
не только в рамках предприятий автомобильного сервиса,
но и всей промышленности России в целом [3].
Проведенные в НИИАТ исследования под руководством Е.С. Кузнецова по определению показателей эффективности технической эксплуатации автомобилей в большей степени актуальны и для системы сервисного обслуживания, подсистемой которой является персонал. Существенное место среди факторов, влияющих на техническое состояние автомобилей, безопасность их эксплуатации занимает
квалификация персонала [4].
На основании этого можно сделать вывод о том, что
совершенствование методов оценки квалификации рабочих
автосервиса и прогноза ее повышения позволит произвести
дальнейшую корректировку системы распределения трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей между ремонтными рабочими. Это, в свою
очередь, внесет значительный вклад в увеличение производительности труда рабочих автомобильных сервисов и эффективности технологических процессов сервисного обслуживания автомобилей в целом, что повлечет за собой положительный экономический эффект.
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Квалифицированный персонал является одним из необходимых условий успешного развития любого предприятия автомобильного транспорта. Причем кадровый вопрос
дважды отягощен человеческим фактором. Во-первых,
субъективный характер кадровому вопросу придает различное отношение руководства предприятий автомобильного
сервиса к проблемам профессиональной подготовки сотрудников. Во-вторых, предложение на рынке труда определяется уровнем престижа профессии, другими словами –
отношением людей, сформированным совокупностью различных факторов социально-экономического характера [5].
Решающими факторами эффективности производства и конкурентоспособности продукции являются формирование производственного коллектива и обеспечение высокого качества кадрового потенциала.
В настоящее время кадровая политика совмещается
с концепцией развития предприятия и призвана учитывать
долгосрочное страхование предприятия, сохранение его независимости, получение соответствующих дивидендов, непрерывный, необходимый рост предприятия, самофинансирование роста, сохранение финансового равновесия.
Эффективность работы предприятия автосервиса во
многом определяется организацией работы с персоналом.
Она включает подготовку, подбор и расстановку кадров, повышение их квалификации, организацию и оснащение рабочих мест, выбор наиболее рациональных методов и приемов выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей для каждого работника, обеспечение
условий, отвечающих требованиям производственной
этики, санитарии, охраны труда и техники безопасности на
каждом рабочем месте [6].
Определение потребности в персонале является задачей руководителя предприятия автомобильного сервиса. Он
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имеет право в рамках трудового законодательства принимать на работу или увольнять работников.
Потребность в высокопроизводительных автосервисных рабочих определяют такие факторы, как постоянное
усложнение конструкции автомобилей, увеличение трудоемкости выполнения операций сервисного обслуживания,
широкое применение встроенной диагностической и другой
электроники.
Большинство современных предприятий автомобильного сервиса включает в свой состав подразделения
торговли (автомобилями и запасными частями) и непосредственно подразделения технического обслуживания и ремонта автомобилей. В соответствии с этим должности
можно отнести к руководству, торговле и ремонтному производству.
Функцию подбора и отбора кадров осуществляют работники службы управления персоналом совместно с руководителями линейно-функциональных подразделений и
первым руководителем организации. Окончательное решение по выбору кандидата на штатную должность принимает
руководство организации, а служба управления персоналом
подготавливает соответствующие рекомендации и документы.
На авторемонтных предприятиях ремонтные рабочие подразделяются на пять квалификационных ступеней и
уровень квалификации рабочих измеряется тарифными разрядами. За рубежом существует ряд систем квалификационных требований к ремонтным рабочим автотранспортных
предприятий. Например, в США действуют системы SHOPTRAK; MAD/AMA; Certification Program; Ryder Systems
Certification Program и другие. Обобщая их, можно привести
следующую шкалу квалификаций ремонтных рабочих: водитель
(владелец),
самостоятельно
выполняющий
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ремонтные работы, помощник-механик, механик обслуживания, квалифицированный механик, механик-специалист
[6].
Для автосервисных услуг характерно непостоянство
качества. Во-первых, до получения услуги невозможно оценить ее качество. Устанавливая требования к качеству
услуг, невозможно провести какие-либо контрольные измерения до ее оказания. Только после окончания процесса
производства услуги оценка качества становится возможной. Во-вторых, услуги оказываются людьми при взаимодействии покупателя и персонала, выполняющего заказ.
Полученный результат зависит не только от персонала, но и
от их общих действий и восприятия покупателя, поскольку
основная оценка услуги – это индивидуальный взгляд на ее
полезность. Хотя один и тот же человек оказывает услугу
нескольким покупателям одним и тем же способом, но у покупателей может быть разное восприятие оказанной услуги
и разный уровень удовлетворенности от полученного результата. В-третьих, в силу разной квалификации персонала
одна и та же услуга будет по-разному оказана разными мастерами и разными фирмами. В-четвертых, услуги дифференцированы, т.е. разными фирмами выполняются не
только по-разному, но и в разном наборе индивидуально для
каждого клиента. Мастер может варьировать свои действия
при каждом отдельном исполнении услуги. В-пятых, важную роль в этом играет физическое и психологическое состояние (самочувствие) клиента, которое меняется и влечет
за собой изменение оценок удовлетворенности оказанной
услугой [7].
Непостоянство качества услуг становится препятствием перед стандартизацией конечного результата процесса оказания услуги. Кроме этого вносимое персоналом и
покупателями непостоянство качества, непостоянство восприятия услуги клиентом, вариации исполнения услуги по
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требованию заказчика создают трудности для менеджеров
станции и участников автосервиса. Это проявляется,
прежде всего, в усложнении проблем контроля и гарантии
качества, а также нормирования труда работников.
Таким образом, наличие квалифицированного персонала на автосервисах позволит автосервисным предприятиям быть конкурентоспособными и помогает быстро реагировать на рыночную конъюнктуру, изменяя предложение
тех или иных видов услуг. Рост количества специалистов в
данной отрасли приведет к увеличению новых видов работ
с применением сложного оборудования (например, диагностического).
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УДК 331.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТОРГОВЫХ И СФЕРЫ УСЛУГ
Гуляева Василина Михайловна
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
Персонал предприятий – это один из самых важных
средств предприятия, т.к. именно человек является основой
производства: управляет оборудованием, руководит производством и планирует его. Из этого следует, что для качественного построения производства персонал должен соответствовать ряду показателей. А теперь поподробнее.
Персонал предприятий общественного питания подразделяют на обслуживающий, производственный и административный.
При установлении требований к персоналу учитывают следующие критерии оценки:
- уровень профессиональной подготовки и квалификации, в том числе теоретические знания и практические
навыки;
- способность к организации деятельности предприятий
общественного
питания
и руководству персоналом (для директора (управляющего,
менеджера, заведующего) предприятия, заведующего производством, начальника цеха, метрдотеля и др.);
- знание и соблюдение профессиональной этики;
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- знание нормативных и руководящих документов,
касающихся профессиональной деятельности.
Персонал предприятий общественного питания всех
типов и классов независимо от форм собственности должен
проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами
внутреннего распорядка и организацией работы предприятия, и правилами оказания услуг общественного питания.
Функциональные обязанности, права и квалификационные требования к персоналу должны быть зафиксированы в персонифицированных должностных инструкциях,
утвержденных руководителем организации.
Должностные инструкции персонала разрабатывает
администрация организации, исходя из требований настоящего стандарта, стандартов организаций, квалификационных характеристик работ и профессий, должностей руководителей и специалистов с учетом особенностей работы каждого предприятия и требований действующего законодательства.
Администрация организации общественного питания должна систематически организовывать мероприятия
по совершенствованию знаний, повышению квалификации
и профессионального мастерства персонала на основе его
теоретической
подготовки
и практических навыков.
Персонал предприятия общественного питания должен обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, а также сохранность их имущества при пребывании
на предприятии. Весь персонал должен проходить подготовку по безопасным методам работы.
К персоналу предприятий общественного питания
всех типов и классов предъявляют следующие общие требования:
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- 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;
- владение профессиональной терминологией;
- повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет).
Обслуживающий персонал – работники торгового
предприятия, непосредственно участвующие в торговом обслуживании граждан (ГОСТ Р 51305-99). К обслуживающему персоналу торгового предприятия относятся:
- заведующий отделом (секцией);
- администратор торгового зала;
- товаровед;
- продавец продовольственных товаров;
- продавец непродовольственных товаров;
- продавец мелкорозничной сети;
- кассир торгового зала;
- контролер-кассир;
- экспедитор;
- лифтер пассажирского лифта;
- дежурный у эскалатора;
- приемосдатчик ручной клади.
К обслуживающему персоналу предъявляют следующие требования:
- обеспечить безопасность оказываемых услуг торговли и технологических процессов для жизни и здоровья
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покупателей, сохранность их имущества и охрану окружающей среды;
- иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным
для данной профессии;
- знать и соблюдать действующие законы и иные
нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные инструкции,
правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения администрации предприятия;
- знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы
и
правила
в
соответствии
с СанПиН;
- обеспечивать безопасную совместимость материала упаковки с реализуемым товаром и взаимозаменяемость
упаковки;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования,
охраны труда и техники безопасности и своевременно проходить инструктаж по технике безопасности;
- иметь навыки к руководству (для заведующего отделом, секцией и т. п.);
- знать в пределах разговорного минимума иностранный язык международного общения и профессиональную
терминологию на иностранном языке (для персонала торговых предприятий, обслуживающих иностранных граждан).
Основная характеристика работника сферы сервиса
– осознанная целеустремленность действий и поведения,
позволяющая сознательно управлять своей деятельностью
в соответствии с целями (миссией, смыслом деятельности)
сервисной организации.
«Памятка – правила по культуре бытового обслуживания»:
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- каждый посетитель, зашедший в салон, офис, должен
почувствовать,
что
ему
в фирме искренне рады;
- каждый посетитель – потенциальный заказчик;
- приветливый взгляд, добрая улыбка в сочетании с
деловым поведением создают дружеский контакт и облегчают обслуживание;
- принимайте заказчика таким, каков он есть. Не старайтесь его переделать за несколько минут общения с ним.
Будьте тактичны, вежливы и радушны, но вежливость не
должна переходить в угодливость. Вежливость – самое
надежное
средство
в
общении
с людьми различного возраста, характера, темперамента и
привычек;
- внимательность работника – одно из условий благоприятного морально-психологического климата в фирме,
салоне, ателье, мастерской. Невнимательность – наибольшее зло во взаимоотношениях с заказчиком;
- ничто так не травмирует психику, не удручает, не
ожесточает, как равнодушие, пренебрежительное отношение к человеку;
- умейте владеть собой, проявлять выдержку и терпение. Берегите себя, не позволяйте себе чрезмерно раздражаться;
- отвечайте на грубость выдержкой и вежливостью;
- никогда не оставляйте без внимания претензии и
возражения заказчиков;
- искренне и своевременно извиниться – это не унижение, а достойное признание определенной вины; это и
признак культуры;
- каждый поступок работника должен быть мотивирован и не вызвать у заказчика сомнения в его справедливости;
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- придерживайтесь согласованного с заказчиком времени его прихода;
- держитесь прямо, не опускайте голову вниз, когда
вы на виду, а тем более разговаривая с заказчиком;
- вы не имеете права отзываться пренебрежительно
об изделиях, которые заказчик отдает в ремонт, на восстановление или обновление;
- берегите честь предприятия и своих товарищей.
Требования к образованию, квалификации сотрудников, к их знаниям, умениям, навыкам изложены в профессиональных стандартах (ПС). Они разработаны для специалистов многих видов услуг согласно «Общероссийскому классификатору услуг населению». Профессиональные стандарты – официальный документ в РФ, определяющий круг
обязанностей работников сервисных организаций и лежащий в основе образовательных стандартов по соответствующим специальностям.
Профессионализм сотрудника сервисной организации имеет несколько уровней: технологический, коммуникативный, социальный.
Технологический уровень обеспечивается тем, что
сотрудник идеально знает свою сферу услуг, товаров, умело
обращается с вещами, бумагами, владеет необходимыми
технологиями, повторяющиеся операции выполняются на
уровне навыка, почти автоматически и безошибочно.
Услуга предоставляется на высоком профессиональном
уровне, и это приносит удовлетворение и работнику, и потребителю.
Сотрудник уверенно владеет приемами оптимального
сервисного
взаимодействия
с потребителями, приемами создания атмосферы доброжелательности, психологической комфортности для партнеров, вступающих в сервисный контакт. Тем самым достигается коммуникативный уровень профессионализма.
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Для истинного профессионала работа в сфере сервиса – личный выбор на всю жизнь, основанный на убежденности в высоком призвании сервисной профессии, необходимой людям и очень важной для общества в целом.
Можно считать, что в этом проявляется социальный уровень профессионализма. Удовлетворенность от содержания
и процесса труда повышается, если она подкреплена высокой общественной оценкой и соответствующим материальным вознаграждением.
Считается, что человек владеет профессией, если в
своей деятельности выступает сознательным и творческим
субъектом, обладающим личной инициативой, знанием
дела, дающим возможность самостоятельно принимать решения, и получающим удовлетворение от самого процесса
деятельности. Эта формула, на наш взгляд, вполне применима
к работнику сферы сервиса.
Таким образом, требования к персоналу предъявляются как извне (на основании правил, стандартов и т.д.), так
и изнутри сервисной организации, на основе самоорганизации и самоопределения работника в профессиональном
поле сервисной деятельности. Оба подхода взаимодействуют и определяют культуру деятельности персонала.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
___________________________________________________
УДК 658.56
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Оглинда Алла Васильевна
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»
Такая проблема, как качество товаров и услуг всегда
была актуальной. Развитие рыночных отношений постоянно связано с борьбой между участниками рыночного хозяйства за более выгодные условия производства и сбыта
товаров с целью получения максимальной прибыли. Данное
столкновение вопросов вызывает конкуренцию.
В современном мире требуется глубокое осмысление
категории конкурентоспособности, которая является характеристикой продукции, обусловливающей возможность ее
сбыта.
На конкурентоспособность продукции оказывают
влияние многие критерии, например, цена, качество, престиж производителя.
Приоритетность критерий конкурентоспособности
непосредственно зависит от характеристик рынков, уровня
социально-экономического развития общества.
Обеспечение лучшего качества, а самое главное безопасность товаров и услуг является одним из приоритетных
направлений регулирования. Иначе при не соблюдении требований, предъявленных к качеству и безопасности товаров
и услуг может быть причинен ущерб как жизни людей, так
и экологии.
69

В России контроль и безопасность продукции проводят территориальные органы Роспотребнадзора. Они проводят проверки соблюдения требований технических регламентов, а также оказывают консультативную помощь и защиту прав потребителей.
Существует Всемирный день качества, который был
утвержден в 1989 году, дата которого дата каждого года
уникальная. Это мероприятие проводится ежегодно во многих странах. Его целью является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той
деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и
о степени удовлетворённости запросов и ожиданий потребителей.
Основной целью области качества является обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции и
услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках для стабильного развития экономики России, обеспечения
наибольшей занятости населения, решения социальных вопросов и, в конечном итоге, повышения качества жизни
граждан.
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УДК 339.137.2
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Бойкова Елена Константиновна
Прокоп Анна Станиславовна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Европейский форум менеджмента дал следующее
определение конкурентоспособности организации: «Это реальная или потенциальная возможность для компаний в их
текущих обстоятельствах разрабатывать, производить и
продавать продукцию, более привлекательную для потребителей с точки зрения ценовых характеристик и цены, отличные от товаров их конкурентов». Изменения выдвинули
на первый план ряд новых экономических форм и концепций, определяющих условия управления (от уровня бизнеса
до национальной экономики в целом) вместо ранее использовавшихся форм административного воздействия. Среди
них особое место занимает конкуренция как способ достижения цели эффективного роста и конкурентоспособность
как индикатор и рычаг управления эффективностью.
Величие страны определяется не только размером ее
территории, богатством природных ресурсов, численностью армии, но и конкурентоспособностью производимых
товаров и услуг. Эти категории составляют основу качества
жизни граждан страны.
С микроэкономической точки зрения победа в конкурентной борьбе - конечная цель любого бизнеса. К тому
же победа не разовая, не случайная, а закономерный результат непрерывных и умелых усилий компании. Будет ли это
достигнуто, зависит от конкурентоспособности товаров и
услуг компании, то есть от того, насколько они
71

сопоставимы со своими аналогами - продуктами и услугами
других компаний. В чем суть этой категории рыночной экономики? Это многогранное понятие, означающее, что товар
соответствует рыночным условиям, конкретным требованиям потребителей не только по качеству, техническим,
экономическим, эстетическим характеристикам, но и по
коммерческим и другим условиям применения (цена, сроки
доставки, каналы продаж, сервис, реклама). Кроме того,
важным элементом конкурентоспособности продукта является уровень потребительских затрат в течение срока его
службы.
В условиях современной экономики конкурентоспособность стала рассматриваться как философия работы в
рыночной среде, которая предполагает:
- понимание потребностей и тенденций потребителей в их развитии;
- знание поведения и навыков конкурентов4
- знание рыночной ситуации и тенденций развития и
окружающей среды;
- возможность создания такого продукта и доставки
его потребителю таким образом, чтобы потребитель предпочел его продукту конкурента.
Продукт - основа бизнеса. Если у бизнеса нет продукта, то ему нечего продавать, следовательно, ему нечего
выходить на рынок. Однако любой продукт труда может
стать товаром, прежде всего, он должен иметь ценность для
общества, то есть потребители должны проявлять интерес к
этому продукту труда.
На рынке продукт определяет судьбу рынка и всю
экономическую политику производителя. В связи с этим
весь комплекс мер, связанных с продуктом, т.е. создание,
производство и улучшение, продвижение и продажа на рынках услуг, а также снятие товаров с производства,
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несомненно, занимает центральное место. позиция во всей
деятельности производителя товаров.
Компания не сможет достичь коммерческого успеха
на рынке, сохранить свои позиции и преимущества в конкурентной среде, если она самостоятельно не определит, что
составляет ее конкурентоспособность, и не определит
объем задач по повышению конкурентоспособности.
В последнее время наблюдается усложнение экономических связей, наблюдается динамичный рост экономической активности, необходимы новые подходы к разработке и производству продукции.
Производители должны развивать свой бизнес по основному принципу: более полно удовлетворять потребности потребителей. А добиться этого можно только с помощью рентабельной, качественной и конкурентоспособной
продукции, от производства которой зависит финансовое
благополучие производителей.
Таким образом, одной из важнейших проблем является качество и конкурентоспособность товаров и услуг, что
предполагает разработку принципиально новых подходов к
изучению и оценке этих аспектов.
Качество продукции - один из важнейших факторов
в деятельности любого бизнеса. Роль и важность повышения качества продукции для нашей страны на данном этапе
социально-экономических преобразований - актуальная задача.
В современных условиях продукт становится индикатором силы, финансовой безопасности и конкурентоспособности отечественного производителя.
Насыщение рынка продукцией подразумевает не
только увеличение объемов их производства, но и повышение конкурентоспособности.
Чтобы обеспечить производство более конкурентоспособного продукта, необходимо провести исследование
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конкурентоспособности на этапе разработки, создания продукта. и в дальнейшем необходимо периодически анализировать конкурентоспособность, которая уже существует на
стадии производства и реализации продукции, сравнивая их
с аналогами, чтобы иметь возможность формировать серию
более конкурентоспособных товаров на рынке и определять
товары, для которых необходимо разработать конкретные
меры по повышению конкурентоспособности.
Хочу отметить, что цена - не единственный и не всегда важный фактор конкурентоспособности того или иного
продукта. Дешевый продукт, характеристики которого у потребителей уступают характеристикам конкурентов, не
пользуется большим спросом.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность своей
продукции, компания должна постоянно контролировать,
соответствуют ли ее продукты требованиям потребителей,
лучше ли они, чем продукты конкурентов, если все аспекты
конкурентоспособности улучшаются более быстрыми темпами. При первых признаках проблемы компания обязана
принять очень быстрые меры для исправления ситуации. И
скорость теперь становится главным залогом успеха.
Причин низкой конкурентоспособности самих компаний несколько: изношенное оборудование и низкая квалификация сотрудников, перенаселенность персонала и неполные процедуры управления, нерешенные имущественные вопросы. Но, пожалуй, главная причина в том, что
большинство компаний руководствуются не требованиями
рынка, а показателями, устанавливаемыми организациями
более высокого уровня. Чем жестче он сконцентрирован в
отрасли, тем хуже общий результат, поскольку в основе рыночного успеха лежит выигрыш в конкуренции за счет более быстрой реакции на изменение каждого индекса конкурентоспособности. Недооценка приводит к вытеснению
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компаний с рынков, увеличению запасов, снижению продаж и заработной платы.
Добиться случайной прибыли при высокой конкурентоспособности практически невозможно. Многие системы, обеспечивающие конкурентоспособность, известны
и доступны общественности для наших предприятий. И
здесь международные стандарты играют важную роль.
Стратегическое управление организацией - главный
элемент обеспечения конкурентоспособности организации.
Определение стратегии включает: создание стратегических
альтернатив и их анализ, выбор стратегии. Разнообразие ситуаций на целевом рынке подразумевает множество стратегий, которые организация использует в отношении реальных возможностей, которые организация имеет или может
иметь. На рынке существует четыре основных типа организационных позиций:
1 место - лидер, рыночная доля которого составляет
до 40 %;
2 место - кандидат в руководство, доля рынка которого составляет до 30 %;
3 место - следующее с долей рынка до 20 %;
4 место - созданный на специализированном рынке,
рыночная доля которого составляет до 10 %.
У каждой позиции есть свои преимущества и недостатки, но все они могут быть весьма прибыльными. Здесь
важно одно - работа в отделах или в отделе, где конкурентные преимущества могут быть максимальными.
Основными факторами, определяющими стратегию,
являются:
- цели организации,
- состояние целевого рынка,
- место организации в нем,
- его конкурентные преимущества.
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Учесть все эти факторы очень сложно. Поэтому выбираются самые важные, включая состояние внутренней
среды организации, состояние целевого рынка. При определении стратегии очень важно иметь информацию о тенденциях развития отрасли и целевом рынке. Под возможностями понимается то, что можно использовать для минимизации слабости (развитие бизнес-инфраструктуры в регионе, поддержка властных структур, возможность выхода на
другие рынки, научно-технический прогресс в промышленности, использование вспомогательных производств и т.д.).
Угрозы для организации. можно отнести к распределению
пяти сил конкуренции по М. Портеру (появление новых
конкурентов, массовое появление заменителей, недостаток
сырья, переориентация потребителя на продукцию конкурентов, снижение спроса на традиционные товары) Реализация стратегии - это этап, на котором выявляются осуществимость и реализация уже принятых решений и стратегий. В литературе встречаются случаи, когда выбранную
стратегию организации не удалось реализовать. Основными
причинами этого являются:
- произошли изменения во внешней среде, не учтенные стратегическим анализом, в результате которых разработанная стратегия оказалась невозможной в целом или в
какой-то части;
- не созданы условия для правильного использования
имеющегося потенциала для реализации стратегии, увеличения конкурентных преимуществ организации.
Стратегическое управление на этом этапе сосредоточено на практических вопросах:
- разделение целей, работы, ответственности;
- составление планов, расписаний;
- определение способов выполнения работы и многое
другое.
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Вместе с этим, организация приобретает новый облик: вносятся изменения в организационную структуру, в
сложившуюся систему ценностей и т.д. Контроль и оценка
стратегий является завершающим этапом процесса. Этот
этап призван обеспечить качественную обратную связь. Основная забота стратегического контроля состоит в постоянном отслеживании получаемых результатов и сравнении их
с целями, подготовке заключений относительно эффективности действующей стратегии. Если контроль свидетельствует о недостижимости целей – это должно служить сигналом для осуществления определенных корректировочных
мер, которые могут касаться как процесса реализации стратегии, так и изменения стратегии и даже самих целей.
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УДК 658.56:339.137
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Коцинян Галина Романовна
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»
Высокий уровень развития и разнообразие товаров
и услуг имеют проблему выпуска конкурентной продукции
на внутреннем рынке. Все эти проблемы проявляются из-за
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отсутствия обеспечения соответсвующего качества при минимальных затратах на производстве. Основным двигателем данного процесса являемся мы – потребители, которые
своими потребностями, провоцируем возникновение новых
технологических процессов. Почему покупатель выбирает
тот, а не иной продукт? Руководствуясь какими критериями? Данные вопросы занимают главную роль в коммерческой деятельности каждой фирмы. .Посещая различные
предприятия общественного питания, мы сравниваем сервис обслуживания, качество готовых блюд, оригинальность
подачи, чистоту помещений, и, исходя из своих предпочтений и вкусов, формируем оценку определённого заведения
.Самое главное ,необходимо, поймать ,а так же улучшить
взаимоотношения и взаимопонимание между поставщиками и потребителями. Все это является ключевым моментом между подразделениями на основании закрепленных в
практике деятельности единых принципов, процедур решения вопроса качества.
Каждое предприятие общественного питания строит
свою деятельность, основываясь на высококвалифицированных кадрах, которые являются мастерами в своём деле.
Именно они помогают держать планку на высоком уровне,
тем самым помогая удерживать положительные отзывы от
потребителей. От них зависит качество и сервис обслуживания.
Среди многочисленных кафе, ресторанов и баров
можно выделить лишь единицы заведений, которые стремятся удерживать свой имидж и не терять ведущие позиции. Очень часто сервис оставляет желать лучшего. Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно его отличает от аналогичных товаров-конкурентов, называется конкурентоспособностью. Всё начинается с банальной санитарии и гигиены,
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поддержания чистоты и порядка. Многие работники пренебрегают элементарными правилами личной гигиены (отсутствие сменной обуви, колпака, наличие длинных ногтей
с покрытием ногтевой пластины, нежелание проводить первичную обработку продуктов в соответствии с требованиями и т.д.), в результате этого, возникают неприятные последствия. А руководители предприятий очень редко следят
за соблюдением данных требований и норм. Основа успешного дела – наличие чистых помещений, оборудования, посуды и инвентаря.
Немаловажным критерием является наличие маркировок на упаковках с указанием даты и времени позволяет
соблюдать и контролировать сроки хранения продуктов.
Благодаря чему, уменьшается возникновение различных
пищевых отравлений и кишечных инфекций у потребителей. Ведь залог вкусного готового блюда – качественное и
свежее сырьё! Также важно сохранять соответствующие параметры влажности и температурного режима для конкретных групп продовольственного сырья.
Активно используется процесс вакуумизации продуктов. Благодаря данному методу продукты сохраняет
свою пригодность длительное время. Перед хранением продукты помещают в плотный пакет, из которого выкачивают
кислород и запаивают. Таким образом, предотвращается
процесс окисления. Продукты не контактируют с кислородом и бактериями, которые в нём находятся. Это позволяет
увеличивать сроки годности у продуктов, которые прошли
не только механическую, но и тепловую обработку. Сохраняются вкусовые качества и органолептические показатели.
Наличие квалифицированного обслуживающего
персонала в торговом зале также имеет большое значение.
Опрятный внешний вид официантов, грамотная речь, знание методов обслуживания, правил сервировки стола и подбора соответствующей посуды и столовых приборов – всё
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это также отвечает за высокие показатели работы предприятия.
Немаловажную роль имеет эмоциональное состояние официанта. Улыбчивый, внимательный и сдержанный
работник помогает расположить посетителя в нужное
русло. Оставить приятные эмоции и впечатления от посещения конкретного ресторана или кафе. Вызвать желание
прийти туда ещё не один раз.
Многие сотрудники, приходя на работу, не могут
«переключиться» от своих постоянных проблем. Их занятость в рабочее время накладывается на нестабильное эмоциональное состояние, следовательно, всё переносится на
коллег по цеху и посетителей, которые пришли отдохнуть и
отвлечься от повседневной рутины. Поэтому, стабильный
эмоциональный фон работников на предприятиях общественного питания несёт огромное значение. От положительного настроя на работу будет зависеть и успешно выполненный рабочий процесс, и результат работы по окончанию.
Находясь в условиях существующей пандемии, широко распространено среди населения приобретение и доставка готовой продукции с доставкой на дом. Потребители
стали всё чаще задумываться о своём здоровье и способах
его поддержания. Увеличивается выбор продуктов и блюд
правильного питания, использование щадящих способов
тепловой обработки, которые помогают сохранять по максимуму все питательные вещества в продуктах.Наблюдается повышенный спрос на блюда и напитки, которые поддерживают иммунную систему, улучшают настроение и
уменьшают воздействие на окружающую среду.
Осуществляя доставку готовой продукции на дом
необходимо сохранять все требования к качеству готового
блюда также, если бы они подавались непосредственно в ресторане или кафе. Соответствующий внешний вид,
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сохранённая температура подачи, не нарушена заданная
консистенция, вкус и цвет готового блюда. И, конечно, соблюдено время доставки готовой продукции. Сохранение
данных требований гарантирует успех в том, что потребитель останется доволен.
Стремительно развивающиеся тенденции в общественном питании показывают, что важным фактором является умение общаться с клиентами в интернете. Полученные отзывы и комментарии нацеливают обслуживающий
персонал на необходимые изменения в предоставляемом
сервисе, а также на чём необходимо делать акценты для
удовлетворения спроса и потребностей заказчика.
Пищевая отрасль за последнее время стремительно
шагнула вперёд. Появились новые методы обработки продуктов, создано вспомогательное оборудование, широкое
распространение приобрела молекулярная кухня. Таким образом, продукт посылает предприятию сигналы обратной
связи ,он показывает чем он плох для покупателя ,в чем
уступает конкурирующим товарам, что нужно изменить
,чтобы он стал конкурентоспособным и приносил прибыль.
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УДК 658.56
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Чайковская Ирина Юрьевна
Полухин Александр Александрович
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Проблема качества товаров была и остается актуальной. Эта проблема носит стратегический характер. От ее решения зависит стабильность экономики нашего государства. Ведь реальная экономика - экономика жизни людей.
Это совокупность их хозяйственной деятельности по производству, распределению и использованию необходимой
продукции. Причем эта продукция должна удовлетворять
потребности населения - обладать потребительной
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стоимостью. А мерой потребительной стоимости является
качество.
Повышение качества товаров выгодно как изготовителю, так и потребителю, ведь чем выше качество товара,
тем полнее он удовлетворяет его потребности.
Современные социально-экономические условия
обострили кризис управления производством, а формирование новой конкурентной среды заставило руководителей
промышленных предприятий вновь обратить внимание на
эффективность и качество производимых товаров.
Качество - это больше философская категория, чем
четко детерминированное понятие. Первое упоминание о
качестве встречается у Аристотеля (III в. до н.э.). В это понятие он вкладывал различие между предметами по признаку «хороший—плохой».
В китайских рукописях первого тысячелетия нашей
эры иероглиф «качество» состоял из двух элементов: равновесие и деньги, что ученые идентифицируют как «высококлассный», «дорогой», оно близко к понятию Аристотеля.
Немецкий философ Гегель (XIX в.) дал этому понятию четкую философскую окраску: «Качество есть в первую очередь тождественная с бытием определенность, так что нечто
перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество».
В нашем «переводе» с Гегеля качество надо понимать как свойство материального объекта в отличие от нематериального. Конечно, можно было ожидать более четкого определения качества в начале XX в., в период научного осмысления проблем управления качеством продукции. Но оказалось не все так просто.
Известный специалист в области качества У. Шухарт
(США) в 1931 г. понятию «качество» придал два аспекта: с
одной стороны — объективные физические характеристики
предмета, с другой — субъективная категория — насколько
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предмет «хорош». Японский ученый К. Исикава (1950) и
американец Д. Джуран (1979) вложили в понятие «качество
— степень удовлетворения потребностей потребителя продукции».
Другие ученые в своих определениях качества практически не изменили содержание этого понятия. Более строгая и отточенная формулировка качества дана в ГОСТ
15467-93: «Качество продукции - совокупность свойств
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением». Но и это определение потребовало корректировки.
В соответствии с международным стандартом ИСО
8402-94 имеем: «Качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности». Это
последнее, официальное определение понятия качества.
Нет сомнения, что и в дальнейшем понятие термина «качество» будет обогащаться и уточняться.
Российская академия проблем качества сформулировала концептуальное определение качества, в соответствии
с которым качество является одной из основополагающих
категорий, определяющих образ жизни, социальную и экономическую основу для успешного развития человека и общества. Такая формулировка четко определяет значимость
деятельности по совершенствованию качества, но является
слишком емкой и не дает представления о сути самого этого
понятия.
Известный американский специалист в области теории качества Дж. Джуран обращал внимание на два различных термина «качество». Одно — это качество, ориентированное на потребителя. Это те свойства, которые вызывают
у людей желание купить. В то же время есть качество, характеризующее технический уровень изготовления
84

продукции, - дефекты и отказы, вызывающие необходимость переделок.
Таким образом, качество - совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности
в соответствии с его назначением.
Качество является объектом управления. Управлять
качеством следует на различных этапах жизненного цикла
товара: производственном; реализации; потребления; утилизации. Разделение на эти этапы условно, но позволяет подробнее рассмотреть факторы, обеспечивающие качество
товаров.
Качество товаров зависит от многих факторов, которые можно подразделить на три группы :
- факторы, влияющие на формирование качества товаров;
- факторы, стимулирующие качество товаров;
- факторы, способствующие сохранению качества
товаров.
Важное значение для сохранения качества товаров
при хранении и транспортировании играет тара и упаковка.
Во время хранения пищевые продукты претерпевают
различные изменения. В зависимости от характера этих изменений процессы, происходящие при хранении, подразделяют на физические, химические, биохимические, биологические и смешанные, или комбинированные.
К физическим относятся процессы, вызывающие изменения физических свойств продукта - температуры, плотности, цвета, формы, консистенции, теплопроводности, радиоактивности и др.
Химические - это процессы, которые вызывают превращения отдельных химических веществ, входящих в состав пищевых продуктов (карамелизация сахаров, кислотный гидролиз веществ), или процессы, которые протекают
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между отдельными химически активными веществами,
находящимися в продукте либо в окружающей его атмосфере (образование меланоидинов, ацеталей, прогоркание
жиров). Эти процессы протекают без участия ферментов
продукта и микроорганизмов.
К биохимическим следует отнести процессы, вызывающие превращения химических составных частей продуктов под влиянием находящихся в них биологических катализаторов — ферментов или внесенных извне ферментных препаратов. Биохимическими процессами являются
дыхание, автолиз, гликолиз и др. В ходе этих процессов
сложные органические вещества подвергаются распаду,
при этом выделяется заключенная в них энергия.
Микробиологические процессы - это процессы, происходящие под действием микроорганизмов. Например,
брожение - расщепление безазотистых органических веществ под действием ферментов, выделяемых микроорганизмами.
Гниение - глубокий распад белков и продуктов их
гидролиза (чаще возникает в продуктах, богатых белком и
водой: в мясе, рыбе, яйцах, молоке).
Плесневение, которое обусловлено развитием разнообразных видов плесневелых грибов, образующихся, как
правило, на поверхности пищевых продуктов пушистые
налеты и пленки разного цвета и строения. Развитию этих
грибов способствует высокая относительная влажность воздуха, а препятствует герметическая укупорка пищевых продуктов, низкая температура хранения и влажность воздуха.
Поэтому при хранении товаров необходимо поддерживать необходимые режимы, которые определяется:
- температурой;
- относительной влажностью;
- составом газовой среды;
- видом освещения;
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- наличием вентиляции;
- санитарным состоянием складского помещения.
Ведь при хранении товаров не допускаются резкие
перепады температуры и влажности. При перепадах температуры наблюдается усиление химических и микробиологических процессов. При повышении температуры ускоряются процессы окисления, брожения, деструкции, коррозии, гниения, ведущие к снижению потребительских
свойств товаров, потерям и разрушению. Низкая температура замедляет химические, биохимические и микробиологические процессы. Не выдерживают низких температур
при хранении огурцы, соки, бананы. Повышение температуры воздуха при хранении вызывает плавление жира, увеличение объема жидких товаров (пиво). Снижение температуры ниже установленных норм приводит к расслоению
майонеза, помутнению вина, пива, загустению растительных масел. При низких температурах некоторые пластмассы становятся хрупкими (целлулоид, ПВХ), парфюмерные товары мутнеют, расслаиваются краски.
Влажность не менее важна, чем температура. Влажность воздуха характеризуется величиной относительной
влажности. Относительная влажность — это отношение
фактического содержания влаги в единице объема воздуха
к максимально возможному содержанию влаги, выраженное в процентах. Большинство непродовольственных товаров должно храниться при относительной влажности воздуха (65±5)%. При повышенной влажности гигроскопичные
материалы (лесоматериалы, кожа, ткани, сахар.) поглощают
влагу из воздуха, увеличиваясь в размерах и массе. Разбухает и расклеивается мебель, корпуса музыкальных инструментов. Бумага приобретает неустранимую волнистость.
Сыпучие материалы (пигменты, стиральные порошки,
мука) при увлажнении становятся комковатыми, а вяжущие
материалы (цемент) теряют способность к затвердеванию,
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металлические изделия окисляются и покрываются ржавчиной. При повышении влажности и температуры ускоряются
процессы микробиологического разрушения, сопровождающиеся плесневением.
Газовая среда также определяет условия хранения
товаров. Для хранения плодов используют среды с повышенным содержанием углекислого газа и пониженным содержанием кислорода. Повышенное содержание газа оказывает тормозящее действие на ферменты, удлиняет сроки
хранения. И, наоборот, повышенное содержание кислорода
ускоряет процессы окисления. Так, окисление жиров сопровождается их прогорканием и появлением неприятного запаха, в результате товар становится непригодным к потреблению. В сторону ухудшения потребительских свойств кислород влияет на вкус и запах вина, соков. Под действием
кислорода воздуха лакокрасочные товары загустевают и
высыхают. Кислород воздуха вызывает коррозию металлов.
Для снижения окислительного воздействия кислорода воздуха складские помещения следует содержать в чистоте, товары хранить в упаковке или закрывать.
Свет ускоряет многие процессы, происходящие в товарах. На свету быстрее окисляются жиры, уменьшается
срок хранения пива и яиц, теряют насыщенность цвета вина,
усиливается позеленение картофеля, прорастание лука.
Свет ускоряет процессы старения полимеров, вызывает изменение окраски, блеска и прозрачности пластических
масс, выцветание тканей. Учитывая это, товары, подверженные действию световых лучей, следует хранить без доступа света. С другой стороны, действие световых лучей замедляет микробиологические процессы, препятствует развитию моли и других насекомых. Поэтому в складских помещениях для хранения непродовольственных товаров рекомендуется рассеянное дневное или искусственное освещение:
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Вопросы сохранения качества товаров в процессе реализации и использования имеют большое значение. При
подготовке товаров к продаже и в процессе реализации
большое внимание уделяется контролю качества товаров по
внешнему виду, а у некоторых товаров и по запаху. Этот
контроль осуществляется при помощи органов чувств. В
случае возникновения разногласий по качеству товаров они
могут быть направлены на экспертизу. Условия использования товаров также влияют на сохранение их качества. При
потреблении или эксплуатации товара следует учитывать
его потребительские свойства, условия хранения, правила
по уходу. Правила по уходу за товарами должны излагаться
в сопроводительной документации. Например, одежду из
текстильных материалов следует хранить при нормальной
влажности и температуре, защищая от действия прямых
солнечных лучей и пыли, а при длительном хранении - от
моли. А резиновую обувь лучше хранить в темном помещении. Замороженные продукты питания следует хранить в
холодильных камерах, а размораживать только перед приготовлением. Техническая помощь в обслуживании. Правильная организация послепродажного обслуживания товаров существенно влияет на сохранение их качества. Техническая помощь в обслуживании предполагает установку и
подключение оборудования, профилактический осмотр товара, профилактический ремонт, гарантийный ремонт.
На товары устанавливаются следующие сроки использования:
- срок службы;
- срок годности;
- срок реализации.
В течение срока службы изготовитель обязан обеспечить потребителю возможность использования товара по
назначению. В течение срока службы изготовитель несет
ответственность за недостатки, возникшие по его вине.
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Срок службы устанавливается на товары длительного пользования. Срок службы может исчисляться единицами времени или иными единицами измерения (километры, метры,
килограммы). Единицы измерения срока службы зависят от
функционального назначения товара.
Срок годности - это период, по истечению которого
товар считается непригодным для использования по назначению. Срок годности устанавливается на продукты питания, парфюмерию - косметические товары, товары бытовой
химии, лакокрасочные товары. Продажа товаров с истекшим сроком годности запрещается.
Срок реализации устанавливается на скоропортящиеся товары. К этим товарам относятся мясо, рыбные товары,
молоко и молочные продукты и проч. По истечении срока
реализации товары ликвидируются.
С целью защиты интересов потребителей и государства по вопросам качества продукции и услуг, обеспечения
их безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности
окружающей среды разрабатываются стандарты.
В Российской Федерации действуют следующие
виды нормативной документации: межгосударственные
стандарты (ГОСТ), государственные стандарты Российской
Федерации (ГОСТ Р) отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП), технические условия.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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СПЕЦИАЛИСТА
Казначеева Наталья Ивановна
Комарова Ольга Дмитриевна
Клешнёва Ольга Александровна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предполагает переход от квалификационной модели подготовки выпускника, обладающего определенными знаниями, умениями и навыками к компетентностной модели подготовки конкурентоспособного специалиста.
Конкурентоспособный человек обладает более развитой системой знаний, по сравнению со своими конкурентами, необходимыми данному работодателю, профессиональными навыками и способностями, более высокой квалификацией, высокой способностью достигать поставленных целей при умении решать широкий спектр профессиональных задач. Термин «конкурентоспособность», широко
представленный сегодня в научной психолого-педагогической литературе, появился изначально в экономических
теориях.
Конкурентоспособность специалиста - это его
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способности соответствовать требованиям работодателя в
данный период, которые рассматриваются через конкурентные преимущества специалиста по отношению к другим
специалистам в данной области (Л.Д. Славова). Таким образом успех на рынке труда зависит не только и не столько
от личностных и профессиональных качеств человека, а во
многом от умения правильно «подать себя», свои таланты,
способности и навыки.
Анализ современной психолого-педагогической литературы, посвященной теории конкурентоспособности,
выявил, что однозначного общепризнанного понятия конкурентоспособности личности нет. Одни авторы понимают
под этим явлением достижение или успех (Л.М.Митина,
В.И. Шаповалов), другие – способность достигать поставленных целей (Д.С. Котикова), использовать возможности
для профессионального роста (Е.Л. Холодцева) превзойти
конкурента (И.П.Данилова), третьи - стратегическую ценность, способствующую упорядочиванию жизненной системы человека (С.Н. Широбоков).
Отечественные психологи и педагоги определяют
конкурентоспособность как интегральную характеристику
личности, составной частью которой являются: направленность, компетентность и психологическая гибкость личности (Л.М. Митина); четкая постановка целей, высокая моральная направленность ценностных ориентаций, творческое отношение к работе, трудолюбие, стремление к постоянному развитию своей личности и непрерывному росту
профессионализма, лидерские качества, стрессоустойчивость (Н.В. Борисова, Д.С. Котикова, Л.П. Лазарева и др.);
профессиональное самоопределение (Е.А. Климов, Н.С.
Пряжников и др.); умение ставить цели и достигать их в разнообразных меняющихся ситуациях, что определено способностью находить решения для большого круга профессиональных задач (Р.А. Фатхутдинов, С.Н. Широбоков).
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Условием успешной карьеры и динамического развития личности является умение ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке, справляться с внезапными
трудностями и непредвиденными задачами, принимать нестандартные решения. В связи с этим, исследователи придают большое значение таким качествам конкурентоспособной личности как психологическая гибкость, творческое
отношение к работе. Психологическая гибкость характеризуется различными вариациями способов для достижения
поставленных целей, в легкости, с которой преобразуются
уже имеющиеся знания, и происходит переход от одной
операции к другой (Л.М. Митина). Психологическая гибкость в свою очередь является интегративной характеристикой и состоит из эмоциональной (чувственной), поведенческой (коммуникативной) и интеллектуальной (когнитивной) гибкости (Л.М. Митина).
Это позволило нам предположить, что креативность
- центральная, стержневая характеристика конкурентоспособной личности, поскольку данная характеристика может
служить важной составляющей психологической гибкости
человека. При наличии разнообразных подходов к исследованию и развитию креативности все же ученые сходятся в
том, что креативность служит основой готовности личности
изменяться, отказываться от стереотипов, находить оригинальные решения сложных проблем. Кроме того исследователи отмечают, что креативный человек более привлекателен в общении, открыт новому опыту. Если творчество понимается как процесс, приводящий к созданию чего-либо
нового, то креативность можно представить как возможность, как внутренний ресурс человека, его способность к
конструктивному, оригинальному мышлению, а также анализу и использованию своего опыта (Д.Б. Богоявленская,
А.Н. Воронин, Дж. Гилфорд, Н.П. Мальтиникова, А.А. Попель, Г.В. Сорокоумова, И.Э. Стрелкова, П. Торренс и др.).
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Теоретический анализ проблемы диагностики креативности (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.Н. Дружинин,
Д.С. Котикова, Я.А. Понаморев, Е.Л. Яковлева и др.) позволил выделить критерии эффективного развития творческой
конкурентоспособной личности студента в образовательном процессе определяющий готовность личности к творческой деятельности, саморазвитию, адаптивному реагированию на изменяющиеся условия социума (когнитивная,
мотивационная, операциональная, рефлексивная, духовнонравственная):
- эмоциональное благополучие студента (положительный эмоциональный фон, способность к саморегуляции
своим эмоциональным состоянием, сформированность эмоциональной сферы: эмоциональная устойчивость и эмоциональная экспрессивность);
- позитивное самоотношение и адекватный, характерный для данного возрастного этапа, уровень самооценки;
- проявление творческой активности (положительная
мотивация к художественно-эстетической деятельности,
высокий уровень сформированности навыков творческого
самовыражения);
- высокий уровень рефлексии и самоуправления
(способность к осознанию и развитию своего опыта, внутренняя мотивация личности, самодисциплина и ответственность за результаты своего труда)
- высокий уровень духовности: потребность в самоактуализации; отношение к другому человеку как самоценности (добросовестная конкуренция); творчески и альтруистически направленный характер жизнедеятельности (созидательная и развивающая конкуренция); ориентация на высокие нравственные общечеловеческие ценности (истинная
конкуренция, направленная на достижение собственных целей,
удовлетворение
личностных
потребностей);
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оптимистичность, философская направленность высказываний; внимание к внутреннему миру человека; высокие
нравственные переживания; духовно-нравственная ценность продуктов творческой деятельности, эстетичность
творческого замысла.
Креативность входит в понятие профессиональной
готовности конкурентноспособной личности.
Проведенные исследования выявили, что готовность
необходимо соотносить с такими качествами личности, как
«направленность», «способности», «компетентность»,
«профессионализм». Таким образом, многообразие научных областей, которые рассматривают явление психологической готовности, говорит о сложности, динамичности и
многогранности изучаемого нами феномена. В современной
психологии исследование психологической готовности к
деятельности проводится с позиций трех основных подходов: функционального, личностного и личностно- деятельностного. В контексте функционального подхода данный
феномен понимается как состояние активизации всех психофизиологических систем организма, которые требуются
для успешного выполнения деятельности.
В исследовании психологической готовности на личностном уровне можно обозначить два направления. Одни
исследователи изучают ее как систему различных свойств и
отношений человека, другие – как интегральное, целостное
образование, понимаемое как мотивационная готовность,
которая выражается в системе устойчивых установок и мотивов . Представители личностного подхода в описании феномена психологической готовности указывают на то, что в
процессе профессиональной деятельности обнаруживаются
как устойчивые характеристики личности (ценности,
взгляды, характерологические особенности), так и временные психологические состояния, обусловленные рабочим
процессом (бдительность, мобилизованность). Помимо
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этого, ученые понимают данный феномен как целостное состояние человека в определенных условиях жизнедеятельности и связывают ее с такими характеристиками, как: когнитивная направленность на определенную деятельность,
настроенность на необходимое поведение, актуализация ресурсов на активное и адекватное действие.
Таким образом, анализ взглядов представителей личностного подхода в понимании психологической готовности дает основание утверждать, что исследуемый феномен
представляет собой сложное психическое состояние, которое возникает у личности непосредственно перед деятельностью и обусловлено характером этой деятельности, а
также личностными свойствами и качествами личности.
Следует отметить, что понимание психологической готовности к деятельности, в результате проведенных исследований в рамках как функционального, так и личностного подхода, не дает возможности полностью объяснить сущность
данного феномена.
Оба подхода раскрывают два взаимосвязанных аспекта по сути одного многомерного явления, так как понятие «готовность» невозможно рассматривать только как
обеспечение «настроя» на деятельность, или как совокупность трудовых умений и навыков, или как психическое состояние. Справиться с возникшим противоречием в определении понятия «психологическая готовность» позволяет
применение личностно- деятельностного подхода. Готовность к деятельности с позиций личностно-деятельностного
подхода можно определить как проявление сформированности необходимой системы качеств личности, обуславливающих успешность выполнения личностью своих функций.
А.А. Деркач, изучая проблему готовности к профессиональной деятельности, объясняет ее как целостное проявление всех аспектов личности профессионала, выделяя
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познавательные, эмоциональные, мотивационные компоненты. По мнению И.Н. Назимова, структура психологической готовности к профессиональной деятельности представляет собой оптимальное соотношение общепрофессиональных (сквозных) качеств (трудолюбие, организованность, наблюдательность и т.д.) и тех свойств личности, которые требуются для овладения данной профессией.
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович в структуру готовности включили следующие элементы:
– мотивационный (положительное отношение к трудовой деятельности, интерес к ней и другие устойчивые мотивы);
– ориентационный (знания, представления об особенностях и условиях профессионального труда, профессиональных требованиях к человеку);
– операционный (владение способами и приемами
трудовой деятельности, требуемыми знания- ми, навыками
и умениями, когнитивными механизмамии др.);
– волевой (саморегуляция своих действий);
– оценочный (самооценка своих профессиональных
возможностей в решении трудовых задач оптимальным
профессиональным образцам).
А.С. Мельничук предлагает рассматривать готовность к профессиональной деятельности как системноструктурное образование, включающее два уровня. Первый
уровень («потенциальная готовность») обеспечивает возможность возникновения готовности (включает интеллектуальный и операционный компонент). Второй уровень,
названный автором «актуальной готовностью», возникает
на базе потенциальной готовности и обуславливает формирование долговременной или ситуативной готовности для
решения конкретных профессиональных задач. Уровень потенциальной готовности складывается из мотивационного,
эмоционального и волевого компонентов. Психологическая
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готовность к профессиональной деятельности как основа
конкурентоспособности- это:
– состояние психики, необходимое для успешного
выполнения деятельности; – желание выполнять тот или
иной вид деятельности;
– стремление выполнять задачу качественно и оперативно.
Вслед за этим определением, личность может считаться готовой к деятельности, если она хочет работать,
способна выполнять профессиональные задачи точно и
надежным образом.
Завершая рассмотрение понятия конкурентоспособности в педагогической науке, подчеркнем следующее:
−
данное понятие выступает ключевым при характеристике современного специалиста;
−
конкурентоспособность является основанием
для моделирования качественного процесса профессиональной подготовки специалистов в СПО;
−
конкурентоспособность, является интегративным системным качеством специалиста, подлежащим формированию в образовательном процессе;
Понятие «конкурентоспособность выпускника»
включает в себя разные показатели: профессиональную квалификацию, мотивацию на профессиональную направленность, личностные качества и способности, социальные характеристики.
Соответственно, конкурентоспособность выпускника должна отвечать:
−
требованиям личности в образовании;
−
потребностям рынка труда и запросам организаций-работодателей;
−
запросам общества в воспроизводстве квалификационной рабочей силы, определённого типа личности,
отвечающим социокультурным нормам среды и общества.
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FOODPAIRING - НЕСТАНДАРТНЫЕ
ВКУСОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Еремина Татьяна Александровна,
Грошева Людмила Викторовна
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Современные технологии работы со вкусами порой
вызывают недоумение. Одним из таких направлений является фудпейринг. Это метод, который позволяет создавать
необычные сочетания ингредиентов на основе их аромата.
Данное инновационное направление в кулинарии может
стать для поваров источником вдохновения для их творчества.
Родоначальником фудпейринга является учёный
биоинженер Бернар Лаусс. Именно на основ его научных
исследований был разработан метод создания новых
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кулинарных сочетаний. Он выявил, что у каждого продукта
есть своё ароматическое соединение, также известное как
ароматизатор, – это сложное химическое вещество, обладающее запахом. Химическое соединение обладает запахом,
когда выполняются два условия:
1) оно должно быть летучим, чтобы могло попасть в
обонятельную систему в верхней части носа;
2) его концентрация должна быть достаточно высокой, что позволит ему взаимодействовать с одним или несколькими обонятельными рецепторами.
Главные ароматические компоненты – это соединения, которые эффективно распознаются обонянием. Ключевые ароматизаторы можно определить путем сравнения
концентраций ароматических веществ с соответствующим
обонятельным порогом. Каждое соединение, присутствующее в продукте в концентрации более высокой, чем его обонятельный порог, считается ключевым. Например, огурец
содержит несколько десятков различных ароматических соединений. Но в действительности для создания запаха
огурца важна лишь пара ароматов.
Метод стал популярным и среди бартендеров, которые создают комбинации напитков и блюд. Напиток дополняет блюдо, и, наоборот, — вкусовые свойства блюд раскрываются ярче.
Фудпейринг - это источник вдохновения, который
позволяет создавать новые вкусовые комбинации. Он не основывается на интуиции или на уже существующих рецептах, система вкусовых сочетаний подобрана благодаря
научным исследованиям. На данную систему не оказывают
влияние общепринятые принципы. Это и привлекает современного потребителя, искушенного гастрономическими
изысками.
В Воронеже многие предприятия общественного питания различных типов уже работают в данном
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направлении. Это привлекает потребителя, так как предоставление услуг питания не ограничивается простой подачей блюд. Знакомство гостей с новым направлением в кулинарии проходит в непринужденной обстановке в формате
дегустации. В ходе живого общения с шеф-поваром, посетители становятся непосредственными участниками мероприятия. Услуга приобретает как развлекательный, так и
информационно-консультативный, познавательный характер.
Очевидно, что расширение спектра услуг улучшает
качество обслуживания, а применение такой инновационной технологии, как фудпейринг, повышает интерес потребителя и делает предприятие более конкурентоспособным.
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СЕРВИС ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
___________________________________________________
УДК 338.46
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ГЛАЗАМИ КЛИЕНТОВ
Забудько Лидия Васильевна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Заходя в любое из заведений, абсолютно не важно,
кафе, ресторан ли это, аптека, магазин или салон, в первую
очередь клиент вступает в коммуникацию с продавцом. И
не важно, что предлагает продавец – товар или услугу. И вот
тут начинается самое, что ни на есть, эффективное взаимодействие двух заинтересованных сторон. Покупатель желает купить товар (услугу), продавец желает его продать.
Казалось бы, общие цели, общие желания должны приводить к оптимально быстрому результату. И покупатель должен уйти удовлетворенным от покупки, и продавец остаться
с чувством выполненного долга и с прибылью. Но не все так
однозначно. Оказывается, цели и задачи у сторон разные.
Клиент, принимая решение о приобретении продукта или
услуги, по умолчанию, предполагает получить качественное сервисное обслуживание.
Что клиент вкладывает в понятие «качественный
сервис»: учет интересов клиента, заинтересованность в нем
вежливость со стороны продавца, , отработку возражений,
разрешение потенциальных конфликтов. Казалось бы, элементарный перечень запросов, да еще и при условии, что
клиент за приобретение товара (услуги) платит деньги. Но
не все так просто. У продавца совсем другая система
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ценностей и интересов, кардинально отличающаяся от видения клиента.
В национальном исследовании 2015 RCStudio потребителям и компаниям предложили оценить обслуживание в
России. Оценка клиентов оказалась на целый балл ниже,
чем оценка компаний. Получается, что мнение компаний о
собственном сервисе значительно расходится с мнением
клиентов. Вся проблема в том, что компания не может оценить себя за клиентов. Критерии оценки сервиса у бизнеса
и клиентов совершенно разные. Компания судит, глядя на
цифры, а клиент ориентируется на ощущение «комфортнонекомфортно». Компания смотрит на количество закрытых
обращений от клиентов, не всегда разобравшись в том, действительно ли проблема решена. Клиент же оценивает не
только факт решения проблемы, но и отношение лично к
себе.
И самое главное нужно обращаться к клиенту за помощью. Оценивать сервис — это задача не компании, а задача клиента. Спросите у них напрямую, чтобы они изменили в вашей компании. Их голоса помогут вам получить
эмоции и факты, которые помогут улучшить качество сервиса в компании. Запомните, что клиенты— ваши «гости».
Вы сами приглашаете их к себе, поэтому лучше соблюдать
правила гостеприимства. Каждый гость должен чувствовать
себя долгожданным. Чем комфортней клиентам в вашем
«доме», тем дольше они у вас останутся. Для достижения
успехов в качестве обслуживания компаниям необходимо
изучать и применять на практике «философию потребителя
и маркетинга».
Главный принцип успешного клиентского сервиса
кратко можно сформулировать так: делайте то, чего от вас
ждут клиенты. В сложных экономических условиях сервисное обслуживание становится тем источником развития, который способен дать конкурентное преимущество. Здесь
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важно понять – а чего ожидают сами клиенты? Как они
представляют себе качественный сервис? Чего в конечном
итоге хотят от обслуживания, в том числе неосознанно?
Поговорим о самых главных, по мнению потребителей, вещах.
Во-первых, терпение. Известно, что эмоции легко передаются от человека к человеку. Если рядом с нами появляется кто-то “светящийся” от радости, настроение невольно поднимается. И напротив, если мы сталкиваемся с
агрессией, первой реакцией может стать ответная враждебность. Не будем вдаваться в дебри психологии, заметим
лишь, 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?
Часто отрицательные эмоции клиента отражают
его предыдущий негативный опыт и не связаны напрямую с
нынешними сложностями. Для компании это прекрасная
возможность превзойти его ожидания
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. Даже если в конечном итоге специалист окажется не
в силах помочь фактически, необоснованный негатив, скорее всего, уйдет.
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Второе не менее важное качество, внимательность.
Способность по-настоящему слышать клиента – краеугольный камень в сервисе.
Задача работника – внимательно и последовательно
уточнять понимание ситуации гостя, чтобы соотнести ее
и собственный профессиональный опыт.
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, необходимо неустанно задаваться вопросом: “Что говорят клиенты, даже не говоря этого?”
Третьим элементом можно отметить - личностный
подход. В реалиях современного бизнеса 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 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,
даже если они неизменно высоки. Как же быть крупному
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бизнесу? Решение состоит в том, чтобы обратить внимание
на потребности человека и предложить ему личностно-ориентированный сервис. На первый взгляд может показаться,
что такой подход противоречит архитектуре крупного бизнеса, но на самом деле одно прекрасно дополняет другое.
Международные компании могут обеспечить высокий уровень стандартов и качества, безопасность и скорость обслуживания. И если этот набор безусловных преимуществ дополнить высококлассным сервисом, где в центре находится
личность клиента, такая формула поможет достичь подлинного успеха!
Разумеется, внедрить подобный подход среди сотен
и тысяч работников – сложная задача. Но это именно то,
чего хочет потребитель, а бизнес существует именно для
того, чтобы отвечать его запросам.
Многие потребители хотят видеть продавца как
друга и как эксперта. Прошли те времена, когда назойливость коммивояжера считалась чем-то вроде доблести целеустремленного человека! Хотя и по сей день можно встретить представление, что “настоящий” продавец не принимает отказа и способен “дожать” любого до продажи. Эта
стратегия работает, но лишь при определенных условиях, –
если продавец не заинтересован в том, чтобы выстраивать с
потребителем долгосрочные отношения.
Случалось ли, что продавец тихонько говорил Вам:
“Не советую брать этот товар; лучше возьмите вот тот, он
более свежий и к тому же дешевый”? 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
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ставил наши интересы на первое место и осознавал, что в
долгосрочной перспективе это гораздо выгоднее для его
компании, чем сиюминутная прибыль.
Итак, личностный аспект сервиса – терпение, внимательность и профессионализм сотрудника, составляют сегодня важнейшую основу стратегического развития бизнеса,
без которой не сработают никакие рецепты повышения продаж и лояльности.
Быть предупредительными и вежливыми очень просто, если сам клиент ведет себя также. Но настоящий сервис
начинается тогда, когда вежливость, искренняя заинтересованность в потребностях заказчика и стремление решить его
проблему с одинаковой силой проявляются в разных условиях. Сервис – это не то, что бизнес предлагает лояльным
клиентам, а то, что он дарит каждому.
Несмотря на то, что время злых и недовольных продавцов в продуктовых магазинах давно прошло, мы все еще
можем встретиться с равнодушием, игнорированием и порой даже с грубостью со стороны персонала компании. Как
же исправить такую ситуацию? Сотрудникам компании
важно осознать, что уважение и сочувствие ценятся потребителями выше, чем применяемые инновации. С одной стороны, вы можете внедрить в свою компанию самые передовые технологии, но с другой, они могут очень сильно раздражать клиента. Например, виртуальный онлайн-консультант не учитывает потребности клиента и отвечает ему шаблонными фразами.
Владельцы компаний и их сотрудники понимают:
ключ к коммерческому успеху в конкурентной борьбе за
клиента – улучшение сервиса, а это, в свою очередь, «на
руку» нам, как потребителям товаров и услуг.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ, КАК ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ,
ПОРОЖДАЮЩИЙ СПРОС
Хибик Марина Александровна
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»
Пищевая индустрия с каждым годом набирает всё
большие обороты своего развития. Основным двигателем
данного процесса являемся мы – потребители, которые своими потребностями, провоцируем возникновение новых
технологических процессов и методов обслуживания в пищевой отрасли.Посещая различные предприятия общественного питания, мы сравниваем сервис обслуживания,
качество готовых блюд, оригинальность подачи, чистоту
помещений, и, исходя из своих предпочтений и вкусов, формируем оценку определённого заведения.
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Что на сегодняшний день имеет весомое значение в
формировании имиджа заведения?
Каждое предприятие общественного питания строит
свою деятельность, основываясь на высококвалифицированных кадрах, которые являются мастерами в своём деле.
Именно они помогают держать планку на высоком уровне,
тем самым помогая удерживать положительные отзывы от
потребителей. От них зависит качество и сервис обслуживания.
Среди многочисленных кафе, ресторанов и баров
можно выделить лишь единицы заведений, которые стремятся удерживать свой имидж и не терять ведущие позиции. Очень часто сервис оставляет желать лучшего. Всё
начинается с банальной санитарии и гигиены, поддержания
чистоты и порядка. Многие работники пренебрегают элементарными правилами личной гигиены (отсутствие сменной обуви, колпака, наличие длинных ногтей с покрытием
ногтевой пластины, нежелание проводить первичную обработку продуктов в соответствии с требованиями и т.д.), в
результате этого, возникают неприятные последствия. А руководители предприятий очень редко следят за соблюдением данных требований и норм. Основа успешного дела –
наличие чистых помещений, оборудования, посуды и инвентаря.
Немаловажным критерием является соблюдение товарного соседства на полках холодильного оборудования и
стеллажах.Обязательное наличие маркировок на упаковках
с указанием даты и времени позволяет соблюдать и контролировать сроки хранения продуктов. Благодаря чему,
уменьшается возникновение различных пищевых отравлений и кишечных инфекций у потребителей. Ведь залог вкусного готового блюда – качественное и свежее сырьё! Также
важно сохранять соответствующие параметры влажности и
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температурного режима для конкретных групп продовольственного сырья.
Активно используется процесс вакуумизации продуктов. Благодаря данному методу продукты сохраняет
свою пригодность длительное время. Перед хранением продукты помещают в плотный пакет, из котороговыкачивают
кислород и запаивают. Таким образом, предотвращается
процесс окисления. Продукты не контактируют с кислородом и бактериями, которые в нём находятся. Это позволяет
увеличивать сроки годности у продуктов, которые прошли
не только механическую, но и тепловую обработку. Сохраняются вкусовые качества и органолептические показатели.
Наличие квалифицированного обслуживающего
персонала в торговом зале также имеет большое значение.
Опрятный внешний вид официантов, грамотная речь, знание методов обслуживания, правил сервировки стола и подбора соответствующей посуды и столовых приборов – всё
это также отвечает за высокие показатели работы предприятия.
Немаловажную роль имеет эмоциональное состояние официанта. Улыбчивый, внимательный и сдержанный
работник помогает расположить посетителя в нужное
русло. Оставить приятные эмоции и впечатления от посещения конкретного ресторана или кафе. Вызвать желание
прийти туда ещё не один раз.
Многие сотрудники, приходя на работу, не могут
«переключиться» от своих постоянных проблем. Их занятость в рабочее время накладывается на нестабильное эмоциональное состояние, следовательно, всё переносится на
коллег по цеху и посетителей, которые пришли отдохнуть и
отвлечься от повседневной рутины. Поэтому, стабильный
эмоциональный фон работников на предприятиях общественного питания несёт огромное значение. От положительного настроя на работу будет зависеть и успешно
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выполненный рабочий процесс, и результат работы по
окончанию.
Находясь в условиях существующей пандемии, широко распространено среди населения приобретение и доставка готовой продукции с доставкой на дом. Потребители
стали всё чаще задумываться о своём здоровье и способах
его поддержания. Увеличивается выбор продуктов и блюд
правильного питания, использование щадящих способов
тепловой обработки, которые помогают сохранять по максимуму все питательные вещества в продуктах. Наблюдается повышенный спрос на блюда и напитки, которые поддерживают иммунную систему, улучшают настроение и
уменьшают воздействие на окружающую среду.
Осуществляя доставку готовой продукции на дом
необходимо сохранять все требования к качеству готового
блюда также, если бы они подавались непосредственно в ресторане или кафе. Соответствующий внешний вид, сохранённая температура подачи, не нарушена заданная консистенция, вкус и цвет готового блюда. И, конечно, соблюдено время доставки готовой продукции. Сохранение данных требований гарантирует успех в том, что потребитель
останется доволен.
Стремительно развивающиеся тенденции в общественном питании показывают, что важным фактором является умение общаться с клиентами в интернете. Полученные отзывы и комментарии нацеливают обслуживающий
персонал на необходимые изменения в предоставляемом
сервисе, а также на чём необходимо делать акценты для
удовлетворения спроса и потребностей заказчика.
Пищевая отрасль за последнее время стремительно
шагнула вперёд. Появились новые методы обработки продуктов, создано вспомогательное оборудование, широкое
распространение приобрела молекулярная кухня. А профессия повар-кондитер входит в перечень 50 наиболее
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востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования. Дальнейшее развитие пищевой индустрии зависит
от подготовки начинающих кадров. Тех людей, которые будут ответственны, порядочны, энергичны и активны в выбранном деле.
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УДК 658.818
СЕРВИС ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Штангеев Олег Иванович
Клыпа Лидия Викторовна
Ракитянская Елена Ивановна
Кантемировский филиал ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Сервис – это особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение потребностей
клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными
людьми или организациями.
Культура сервиса имеет ключевое значение для развития любой организации, так как уровень культуры сервиса непосредственно формирует ее образ в глазах клиента.
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:
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.
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3. Любовь и забота: заботу о наших близких мы ценим даже больше, чем заботу о нас самих. Особо ценна для
родителей забота о детях. Это прекрасно знают владельцы
торговых центров, выделяющие помещения под игровые
комнаты, или рестораторы, приглашающие в выходные клоунов на детские утренники. Не менее ценна забота об инвалидах: наличие в магазине или офисе пандуса для колясочников с благодарностью воспринимается не только ими, но
и их родными и близкими.
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. Обувной интернет-магазин Zappos, прославившийся на весь мир незаурядным клиентским сервисом, заработал свою репутацию в частности тем, что его
операторы готовы часами общаться с позвонившим в компанию клиентом, обсуждать с ним любые вопросы, даже далеко выходящие за рамки обувной тематики.
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. По сути, именно умение компании выстраивать общение с такими клиентами и превращать их в
удовлетворённых — один из основных индикаторов качества сервиса.
7. Жадность: эта эмоция влияет на потребительское
поведение двояко. С одной стороны, клиенту трудно решиться завершить сделку, он долго и мучительно
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взвешивает, сопоставляет выгоду и затраты. Такой клиент,
в принципе, является удобным объектом воздействия, он готов слушать объяснения, ему можно аргументированно доказывать, что компания предлагает выгодные для него условия. С другой стороны, такой клиент восприимчив к разным
бонусам, ему можно и нужно предлагать скидки, подарки,
дополнительные сервисы.
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. Если его претензии обоснованы, это серьёзная
ошибка в настройках сервисных процессов, которую необходимо исправлять.
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.
Все мы подвержены тем или иным страхам. Они
неизбежно влияют на все принимаемые нами решения, в
том числе и на решения, связанные с потребительским поведением. Чего же чаще всего боятся клиенты?
1. Боязнь обмана
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«Не обманешь — не продашь» — железное правило
торговли. По крайней мере, так нас учили с детства. И
сколько бы честных и выгодных покупок мы ни совершили,
сколько бы раз мы ни столкнулись с ответственным выполнением своих обязательств, в нас всё равно живёт подсознательная уверенность в том, что любая компания, с которой
мы имеем дело, спит и видит, как бы нажиться за наш счёт.
Как лечить? Ни в коем случае не давить на клиента,
всячески создавать у него впечатление, что все решения он
принимает абсолютно самостоятельно. Держать слово, выполнять всё, что обещано клиенту. Проявлять открытость
— клиентам интересно знать, как именно решаются их проблемы.
2. Боязнь собственной некомпетентности
Во многих отраслях бизнеса новые товары и услуги
появляются так часто, что потребитель не успевает уследить за изменениями. Мало кто из нас не боится проявить
своё невежество и начать задавать вопросы, которые могут
показаться собеседнику глупыми. Поэтому потенциальные
клиенты стараются избегать подобных неловких ситуаций,
а если всё-таки попадают в них — испытывают потом
весьма неприятные эмоции.
Как лечить? Общаться с клиентом на понятном ему
языке. Любые термины, которые могут показаться ему непонятными, стараться просто и доступно объяснить, желательно с примерами. Это практически всегда возможно при
условии тщательной проработки сценариев диалога с клиентом.
3. Боязнь статусного несоответствия
Сервис — именно та область, где мы подсознательно
требуем особого внимания к своему статусу. Мы твёрдо
убеждены, что нас должны обслужить в соответствии с ним,
и очень обижаемся, если нам кажется, что это не так. Особенно ярко это проявляется, если неформальный статус
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подтверждён ещё и формальными основаниями — например, картой VIP-клиента.
Как лечить? Во-первых, строжайшим соблюдением
собственных правил в отношении VIP-клиентов. Все преференции, предусмотренные VIP-статусом, должны быть
предоставлены клиенту в обязательном порядке. Во-вторых, любой сотрудник системы клиентского сервиса обязан
обладать умением с первого взгляда оценивать клиента и
определять статус, на который он претендует. В–третьих,
если компания полностью смещает рыночную стратегию в
сторону более низкого сегмента целевой аудитории или
проводит спецакцию, рассчитанную на этот сегмент, недостаточно просто добавить в ассортимент более дешёвые позиции или применить крупные скидки, нужно ещё донести
до этих клиентов, что им рады.
4. Боязнь потери времени
Для современного человека время стало главной ценностью. Темп жизни так ускорился, что мало кто готов потратить даже лишние 5 минут на ожидание.
Как лечить? Максимальным ускорением и упрощением всех бизнес-процессов, связанных с сервисом. Ключевые факторы — компетентность сотрудников, их умение
чётко и коротко отвечать на любые вопросы клиентов, тщательно проработанная процедура оформления необходимых документов, детально продуманная и выстроенная логика передвижения клиента в зоне обслуживания. Многие
компании применяют хорошо известный маркетинговый
приём: они предоставляют клиенту скидки, если ожидание
клиента затягивается дольше обычного.
5. Боязнь выбора
Выбор часто весьма мучителен для клиента. Априори любой из нас считает, что чем больше выбор, тем
лучше. Но, столкнувшись на деле с ситуацией, когда глаза
разбегаются, мы далеко не всегда способны выработать
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объективный набор критериев и сделать рациональный выбор.
Как лечить? Продемонстрировав широту ассортимента, задать клиенту наводящие вопросы, чтобы аккуратно
и тактично сократить для него спектр выбора. Оптимально
— свести выбор к трём-четырём вариантам, это именно то
количество, которое большинство из нас способно рационально взвесить и оценить.
Чтобы культура сервиса организации была на высоте, поведение всех сотрудников должно соответствовать
провозглашенным корпоративным ценностям организации.
Поскольку все люди изначально разные, с разными ценностями, с разными понятиями качества сервиса, понимания
значения клиента, своей роли, то этим процессом нужно
управлять.
На сегодняшний день большинство компаний решают этот вопрос, обучая своих сотрудников, работающих
с клиентами, отдельным навыкам (продажи, переговоры,
презентации и т.п.). Комплексный подход включает в себя
не только серию взаимосвязанных тренингов для руководителей и сотрудников разного уровня, но и глубокое изучение текущей ситуации и внедрение современных компьютерных систем.
УДК 366.1
КАЧЕСТВО УСЛУГ ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Минаева Светлана Владимировна
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
В сфере услуг значение потребительских предпочтений определяется специфическим характером процесса
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обслуживания. Потребители высоко ценят качество и хорошее обслуживание, отдавая им явное предпочтение перед
лучшей ценой, несмотря на экономическую нестабильность. Основными причинами низкой оценки качества
услуг потребителями явились неуважительное отношение
(74 %), медленное обслуживание (61 %), ненадлежащее качества продукта (56 %), нарушение дисциплины сотрудниками компании (32 %).
Восприятие качества услуги, в большей степени, чем
товара, зависит от маркетинговых факторов. В концепции
маркетинга услуг и системе менеджмента качества одним из
ключевых аспектов является персонал компании. Развитие
международного туризма, проведение крупных массовых
мероприятий ставит перед организациями сферы услуг новые задачи. Потребители крайне негативно оценивают уровень современного сервиса. Если при работе с российскими
потребителями компания может отталкиваться от низкого
уровня ожиданий и, по большей части, отсутствия опыта качественного обслуживания, то иностранные потребители
гораздо более требовательны и искушены в вопросах сервиса. Так, время обслуживания является критичным для 64
% потребителей (по данным VerintSystems). Наиболее значимыми для потребителей критериями оценки качества
услуги являются компетентность (66 % опрошенных по данным NEXTEP), доброжелательность (63 %) и заинтересованность в клиентах (57 %).Точность выполнения заказа
или предоставления информации также важна (для 56 %
опрошенных), хотя отношение к ошибкам несколько мягче,
чем к длительному ожиданию. Понимание требований потребителей к качеству по сути является отправной точкой
формирования механизма управления организации сферы
услуг.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСА:
ОТ ИННОВАЦИОННОЙ ИДЕИ К ВНЕДРЕНИЮ
___________________________________________________
УДК 658.7
ИННОВАЦИИ В ЛОГИСТИКЕ
Стрельцова Ирина Юрьевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
В последние годы в России всё больше внимания
уделяется логистике. Это связано с тем, что на транспортировку, хранение и упаковку товара затрачивается до 35 % от
его стоимости. Соответственно, это влияет на цену товара,
которая является одним из важнейших факторов для потребителей.
В настоящее время одним из наиболее оптимальных
методов развития логистики являются инновации, под которыми обычно понимают развитие и улучшение технологических процессов. В России развитие этих процессов проходит значительно медленнее, чем в странах Западной Европы и США. Это связано с тем, что в последние годы в России развитие транспортной логистики уходило на второй
план и основной упор делали на оптимизацию складской
логистики. Вследствие чего появилась существенная разница в обеспеченности транспортной инфраструктурой
между Россией и другими развитыми странами, которая
сказывается на конкурентоспособности отечественных товаров.
Инновации в логистике связаны с применением информационных технологий. Современные информационные технологии в цепях поставок позволяют осуществлять
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контроль за уровнем обслуживания покупателей, оценку
эффективности работы продавца, перевозчика и системы в
целом, проверку состояния товаров, которые поставляются
из других стран, планирование сбыта продукции и прогнозирование спроса
В настоящее время рынок транспортных услуг активно развивается. Внедрение более современных информационных технологий и телекоммуникационных систем
передачи информации в сочетании с логистическими методами управления транспортировки груза позволяют осуществить оптимальную последовательность операций во всей
цепи продвижения грузов от производителя к потребителю
в кратчайшие сроки.
В жесткой конкурентной борьбе именно внедрение
новейших технологий, помогает увеличить скорость грузооборота, снизить складские издержки, оптимизировать логистические процессы и позволяет компаниям занимать лидирующие позиции на рынке.
Условно инновации в складской логистике можно
разделить на два направления:
•
Инновации в системе комплектации заказов “Товар к человеку” (внедрение дронов, радиошаттлов,
робокаров, автоматизированных кранов –штабелеров с автоматическими конвейерами и др.)
•
Инновации в системе комплектации заказов “Человек к товару”, более знакомой на Российских складах, (внедрение таких технологий, как : Quick pick – быстрый отбор, Pick-by-Voice – голосовой отбор, Pick to light –
отбор по световому сигналу, RFID – радиочастотная идентификация, SMART-очки – «увеличенная реальность» и
др.)
Рассмотрим подробнее инновации, позволяющие
складским работникам тратить меньше рабочего времени на
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перемещения по складу для учета, размещения и комплектации заказов.
1.
Дроны, применяемые на складах стали прекрасными помощниками в решении задач, требующих большого количества человеко-часов. Одна из них— сканирование штрих-кодов на верхних ярусах стеллажей. Например,
оборудованные сканерами дроны быстро проводят инвентаризацию. Вполне вероятно, что в будущем дроны будут доставлять необходимые грузы из зоны основного хранения в
зону комплектации и отгрузки.
2.
Роботы. Британский онлайн-супермаркет
Ocado использует на складе роботы-тележки, оборудованные фарами и антеннами, которые перемещаются по навесным рельсам и отбирают товары для доставки. В центре обработки заказов курьерской службы UPS автоматические
сортировщики обрабатывают 190 000 посылок в час. На
складах Amazon трудятся роботы-погрузчики.
Курьерская служба DHL использует роботов-коллабораторов, которые работают в одной среде с людьми. Автоматизированные манипуляторы помогают сотрудникам
упаковывать товары в коробки и повышают производительность на 15-20%. Роботы понимают простейший язык жестов и легко поддаются обучению.
В терминале TraPac порта Лос-Анджелеса роботыгрузчики поднимают контейнеры массой 5 тонн, а автоматизированные краны-штабелеры сортируют их и переставляют на подъезжающие тягачи.
Компания FedEx Ground использует автономные
беспилотные тягачи (робокары) для транспортировки крупногабаритных товаров на складе. Тягачи оснащены сенсорами и хорошо ориентируются в помещении склада.
Использование беспилотных тягачей для повторяющихся, простых задач, позволяет компании повысить
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производительность, сосредоточившись на более квалифицированной работе.
Инновации, позволяющие увеличить скорость подбора заказов при системе работы «Человек к товару»:
1.
Технология комплектации заказов QuickPick
Remote позволяет кардинально усовершенствовать процесс
низкоуровневой комплектации заказов. Обычно оператор
перемещаясь от из ряда в ряд стеллажей. От секции к секции, должен постоянно возвращаться в кабину погрузчика
(штабелера), чтобы переместить его к следующему месту
отбора. Таких перемещений оператор совершает около 1200
раз за смену. Технология QuickPick Remote позволяет исключить до 70 % этих операций. Комплектовщики заказов
дистанционно перемещают погрузчик на следующую точку
отбора всего лишь одним нажатием кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления («умная перчатка»
от компании Crown), расположенном на руке комплектовщика в виде перчатки. Производительность комплектации
увеличивается от 10 до 25%.
2.
Смарт-очки успешно используются для комплектования заказов в логистике, обеспечивают интеллектуальную работу с громкой связью. Компьютер через гарнитуру и изображение на очках инструктирует работника,
указывает маршрут и выделяет цветом нужные ячейки отбора. Руки работника всегда остаются свободными от бумаг или мобильного терминала. Опыт внедрения смарт-очков в компании DHL показал повышение эффективности на
25%.
3.
Технология голосового отбора VoicePicking –
новый способ автоматической идентификации на складе.
Такая технология подбора заказов успешно реализована в
компании «Х5 RETAIL GROUP». Компьютер через гарнитуру инструктирует работника, указывает маршрут при выполнении стандартных заданий на комплектацию. Руки
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работника остаются свободными от бумаг или мобильного
терминала.
4.
Автоматизированные системы загрузки/выгрузки (АСЗ), значительно повышают эффективность
склада, сокращая время на загрузку/разгрузку автотранспорта. Например, среднее время загрузки-разгрузки фуры
составляет 30- 60 минут, а при помощи АСЗ время сокращается в среднем до 8 минут. Высокая скорость грузооборота
позволяет в разы увеличить прибыль компании и лояльность клиентов (за счет сокращения времени доставки).
5.
EDI (Electronic Data Interchange, электронный
обмен данными) позволяет обмениваться документами
складского учета между двумя компьютерными системами,
используя общий формат данных.
В связи с развитием электронной коммерции и цифровых технологий, компании должны быть в курсе последних инноваций, внедрение которых является ключом к четкой работе всей цепочки поставки.
В заключение отмечу, что развитие отрасли и внедрение современных информационных технологий невозможно без хорошего экономического развития страны, государственной программы по развитию транспортно-складской логистики.
Современные информационные технологии позволяют автоматизировать и упростить многие процессы работы в курьерских и транспортных компаниях. Инновации
сегодня помогают сократить издержки, повысить рентабельность бизнеса и улучшить качество предоставляемых
услуг. То, что казалось невероятным еще 20 лет назад, сегодня является реальностью для крупных компаний на рынке
курьерских услуг. Со временем данные технологии станут
доступными для среднего и малого бизнеса, что позволит
вывести их на новый уровень.
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УДК 712.01
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСНЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ЛАНДШАФТНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Второва Валерия Антоновна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
На сегодняшний день существует огромная незаполненная ниша на рынке ландшафтно-архитектурных услуг. Я
считаю, что для повышения уровня сервисных услуг в сфере
ландшафтного дизайна можно с помощью основных
средств продвижения:
- реклама;
- стимулирование сбыта;
- связи с общественностью;
- персональные продажи.
В последнее время часто к данным средствам относят еще интернет-маркетинг и директ-маркетинг.
Потребителями услуг ландшафтного дизайна являются муниципальные образования городов, культурно–
оздоровительные и развлекательные учреждения, владельцы загородных домов и участков
Выявление природоохранных зон и постановка их на
охрану, создание природных рекреаций в черте города и за
его пределами (скверы, парки и пр.), экологическая оценка
земли и ее ресурсов. Ни для кого не секрет, что самый дешевый способ выйти из трудной экологической ситуации, в
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которой находятся сейчас города и целые регионы, - это не
строить, а сохранять. Администрации городов выделяют
средства на поддержку программы озеленения. Выгода очевидна: малые предприятия получают большие объемы работ, а город улучшает свое экологическое состояние.
Российский рынок услуг в области ландшафтного
дизайна начал формироваться всего 10 лет назад, и до сих
пор еще не сформирован. В Москве в настоящее время более 600 фирм предлагают услуги в этой сфере. Ежегодно появляется около двух десятков новых компаний и примерно
столько же – закрывается, прожив всего один сезон. На
рынке ландшафтных услуг Москвы и Московской области
действует не так много фирм, которые предоставляют полный комплекс услуг. Основными направлениями деятельности фирм, предоставляющих услуги ландшафтного дизайна в России, являются: ландшафтное проектирование,
благоустройство территории, озеленение, ландшафтное
строительство, создание систем орошения и полива, создание искусственных водоемов, химический анализ грунтов.
Учитывая потребность в ландшафтно-дизайнерских
услугах, актуальность создания новых фирм в настоящее
время возрастает.
Российская индустрия цветочно-декоративного бизнеса развивается сегодня одновременно в нескольких
направлениях: выращивание цветущих декоративно-лиственных растений, оказание услуг по озеленению зданий,
офисов и приусадебных территорий, ландшафтное строительство, создание современных систем орошения и полива.
Одной из известных компаний Московской области
является компания «Зеленстрой», которая была создана в
2006 году в городе Коломна. Приоритетным направлением
деятельности компании по сей день является озеленение и
благоустройство территории. Компания работает как с
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частными лицами, так и с крупными промышленными компаниями.
На массовую аудиторию направлена печатная реклама компании «Зеленстрой». Она издается в самых популярных газетах и журналах города. В журнале «События и
люди» размещается информационная реклама с использованием фирменного знака. Чтобы охватить круг потенциальных потребителей, имеющих частную усадьбу, рассылались
листовки с магнит
Стимулирующую рекламу позволили осуществить
хорошие отношения с некоторыми фитнес клубами, которые являются постоянными клиентами «Зеленстроя». На
внутренней стороне дверок шкафчиков в раздевалках фитнес клубов располагалась надпись – «постели себе газон для
фитнеса и йоги» с фирменным логотипом и никами с информацией о компании и предоставляемых услугах.
Большую роль в комплексе продвижения играют
персональные продажи, которыми занимается менеджер по
работе с клиентами. Он общается с существующими клиентами и устанавливает взаимоотношения с потенциальными
клиентами, предлагая услуги, как правило, юридическим
лицам.
Спонсорская помощь также имеет место в комплексе
продвижения.
В подкрепление к вышеперечисленным инструментам продвижения используется интернет-маркетинг. Взаимовыгодные отношения с партнерами позволяют размещать банерную рекламу на их сайтах.
Мероприятия по продвижению помогут укрепиться
на рынке. Сегмент рынка, который предполагается занять,
составляют промышленные предприятия города, гостиничная сеть и комплекс физкультурно-оздоровительных сооружений, загородные клубы и места отдыха, торговые центры.
Не стоит забывать и о частных землевладельцах,
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собственниках загородных усадеб и жителей коттеджных
районов. Мероприятия, направленные на развитие в нашем
городе малоэтажных застроек, позволяют включить их в
список потенциальных заказчиков.
Основные направления конкурентной стратегии
нашего проекта - установление приемлемых цен и предоставление качественных услуг.
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УДК 658.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ПИТОМНИКЕ
Курачева Анастасия Александровна
ГБПОУ ВО «ВГПТК »
Декоративные растения и хвойные деревья давно
стали любимым материалом в руках специалистов по ландшафтному дизайну. Современный человек настолько привык к красоте, что использует все средства для создания чарующего леса. Но поскольку различные деревья, в особенности хвойные, отличаются медленным ростом, питомники
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позволяют использовать для озеленения – подрощенные деревья с равномерным распределением и хорошим развитием системы ветвей.
Питомник растений – самый удобный и надёжный
способ в создании ландшафтного дизайна и зелёного строительства, поскольку обеспечивает относительно быстрый и
надёжный результат. Искусственные насаждения выполняют архитектурно-декоративные и эстетические задачи и
очень широко используются в рекреационных, санитарноэкологических, хозяйственных целях. Посадочный материал из питомников широко применяется в формирование
новых зелёных уголков, в обновлении и реконструкции
насаждений, при этом природный ландшафт сохраняется
максимально. Озеленение населённых пунктов искусственными насаждениями включает создание садов, парков,
скверов, газонов, бульваров и различных структурных элементов.
Озеленение городских ландшафтов искусственными
насаждениями широко используется в архитектурно-декоративных эстетических целях и по-прежнему активно выполняет рекреационные, санитарно-экологические и хозяйственные задачи. Более 80 процентов зелёного строительства обеспечивается основным методом – посадкой, который отличается эффективностью. Посадка саженцев декоративных растений – это надёжность создаваемых лесных
культур, причём расход семян, используемых на их выращивание, ниже, чем при посеве. При этом агротехнический
уход и различные работы по выращиванию переносятся на
питомники посадочного материала.
Современные технологии в растениеводстве: новые
подходы и решения
Одна из самых новых и целесообразных тенденций
современного земледелия – внедрение принципа минимальной обработки почвы. В связи с этим сегодня в сельском
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хозяйстве активно внедряется и развивается следующие
подходы:
1. Внедрение принципа минимальной обработки
почвы Сельхозпортал
Использование комбинированной техники и оборудования.
2. Сокращение глубины обработки и времени, которое требуется на возделывание почвы с обязательным применением самых современной техники и машин.
3. Использование эффективных гербицидов, которые
обеспечивают химическое уничтожение сорняков и вредителей, что позволяет отказаться от традиционных устаревших механических способов обработки.
4. Снижение обрабатываемой площади почвы, внедрение нового метода «полосное земледелие» и других новшеств.
5. Посев сельскохозяйственных культур в необработанную почву, использование при этом щадящих гербицидов и удобрений, что особо актуально для рыхлых почв чернозема.
Интенсивная технология в растениеводстве: эффективность и рациональность
Одним из определяющих условий успешного развития растениеводства является его перевод на мощную индустриальную базу и внедрение прогрессивных технологий.
Еще несколько лет назад в сельском хозяйстве происходило
внедрение каких-то определенных прогрессивных разработок: обновленный парк специальной сельхозтехники, новые
сорта или гибриды зерновых и плодоовощных культур, инновационные технологии и методы и т. Д. Сегодня стало
очевидным: последние научные достижения и технические
новинки позволяют применять комплексный подход, который принято называть индустриальной технологией.
Интенсивная технология: основные приоритеты
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Эффективность использования современных методов обработки сельского хозяйства Сельхозпортал:
– использование в комплексе расширенного автопарка специальной техники и оборудования, которые отличаются высокой производительностью;
– подбор и выведение принципиально новых, высокопродуктивных гибридов и сортов плодоовощных и зерновых, которые не боятся неблагоприятных погодных условий, конкретно для каждой почвенно-климатической зоны;
– обеспечение оптимальной кислотности плодородного слоя для каждой культуры, сбалансированность микроэлементов и питательных веществ;
– использование специальных средств, регулирующих рост растений, и комплексных веществ интегрированной защиты сельскохозяйственных культур от болезней,
вредителей и сорняков;
– точно дозирование минеральных и органических
удобрений в каждый из периодов взращивания сельхозкультуры и работ по подготовке почвы;
– выполнение полного спектра мероприятий агротехнического характера своевременно и на высоком качественном уровне.
Применение индустриальных технологий при выращивании любой сельхозкультуры позволяет в несколько раз
повысить урожайность, при этом снизив трудозатраты, что
в комплексе и обеспечивает высочайшую эффективность
Организация и технология механизированных работ
в растениеводстве
Грамотная организация механизированных работ в
растениеводстве позволяет решить важнейшую задачу замены трудоемкого ручного труда наиболее эффективным,
основанным на использовании современной техники, оборудования и сопутствующей техники. Такие меры позволяют существенно повысить производительность труда,
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сократить сроки производства продукции растениеводства
и снизить ее себестоимость.
УДК 001.895
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Шпакова Татьяна Владимировна
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Внедрение инновационных технологий в общественном питании позволяет снизить энергетические, трудовые,
сырьевые ресурсы, рационально использовать площади
производственных помещений, часы максимальной и минимальной загрузки рабочего времени.
В отношении качества продукции общественного
питания применение инновационных технологий позволяет
повысить микробиологическую безопасность, добиться стабильности высокого качества производимой продукции,
увеличить сроки хранения кулинарной продукции в сравнении с традиционной технологией приготовления.
1.Сущность, условия и факторы, определяющие
потребность в инновационных технологиях в общественном питании.
В условиях современного развития пищевых технологий появляется необходимость в инновационном подходе
к услугам предприятий общественного питания. Это связано со следующими факторами:
−
Процесс объединения экономии к многих
стран приводит к появлению новых продуктов, несвойственных для регионов нашей страны;
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−
Появление на рынке нового оборудования для
производства продуктов общественного питания влияет на
производственный процесс;
−
Появляются новые возможности для длительного хранения сырья и готовой продукции;
−
Повышается уровень демократии образованности общества и требуются более современные стандарты
обслуживания;
−
Современные технологии позволяют получить продукт с желаемыми коммерческими свойствами.
Появление на рынке новых продуктов создает проблему создания новой технологии переработки продуктов в
промышленных масштабах. Чтобы приспособить новое сырье к требованиям российских стандартов, нужно не только
изменить технологию, но и сконструировать новое оборудование.
Появление новых видов оборудования открывает
больше возможностей для развития технологий. Но для достижения наилучшего результата (например, повышения
скорости и качества обслуживания посетителей) нужно усовершенствовать традиционные технологии.
Постоянно растущий спрос на продукцию общественного питания усиливает проблему длительного сохранения свойств сырья. Появились технологии консервирования полуфабрикатов высокой степени готовности с использованием процесса вакуумирования и быстрой заморозки.
Стремительное развитие компьютерных технологий
и Интернета создает новые возможности для повышения
уровня услуг общественного питания. Например, разрабатываются программы учета движения товаров на предприятиях общественного питания, программы обслуживания посетителей, программы бухгалтерского учета и др.
Также питание играет огромную роль в профилактике заболеваний. Так, например, благодаря современным
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технологиям можно производить продукты с определенными лечебно-профилактическими свойствами, которые
помогают сгладить ущерб от внешних факторов, влияющих
на организм человека.
Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке новых продуктов питания.
Порошковая технология. Эта технология упрощает
процесс приготовления и увеличивает скорость технологического процесса: классические соусы (голландский, красный базовый и др.); бульоны; смесь специй и ароматизато
ров. Порошки часто содержат пищевые добавки (например,
модифицированный крахмал, глутамат натрия, консервант
цитратнатрия)
Обогащенныепродукты–это специально разработанные продукты (соки, напитки, минеральные воды, молочные и кисломолочные продукты, например, «Актимеле»,
«Иммунеле», «Активия», «АктиЛайф»), витамины, микро –
и макроэлементы (напримерйод).
Биологическиактивныедобавки (БАД). БА Дыбывают 2-х направлений: БАД, обладающие лечебными и лечебно-профилактическими свойствами; БАД, обладающие
помимо других свойств еще и технологическими (альгинаты-кисели).
Наша потребность в инновационных технологиях
связана с появлением на рынке нового технологического
оборудования.
Новые методы термообработки:
СВЧ ток высокойчастоты. Оно представлено микроволновым оборудованием и используется в качестве машин для размораживания (размораживания) и подогревания
пищи.
Инфракрасный (ИК) обогрев. Оно представляет собой излучение сильно нагретого термического элемента.
Этот нагрев имеет свои недостатки:
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1) Нагрев не регулирует температуру;
2) Энергоёмкость;
3) очень сложно приготовить продукт в нутрии
(например, мясо).
Преимущества ИК- скорость получения корочки и
скорость нагрева. Оно используется как дополнительное
оборудование на кухне.
Индукционные свойства. Сейчас очень распространено оборудование, основанное на свойствах индукции. Индукционные плиты нагревают магнитную посуду. Преимущества:
1) скорость нагрева;
2) гигиена оборудования и помещений;
3) повышенная безопасность (быстро нагревается и
быстро остывает);
4) высокий КПД (около 90% как на газе);
Недостатки:
1) нагревает только определенную металлическую
посуду;
2) не нагревает маленькую посуду;
3) новые блюда дороги в производстве;
Индукционные варочные панели экономят электроэнергию, если энергия расходуется только в зоне соприкосновения посуды и конфорки, но если поставить посуду подходящего диаметра и размера, экономии энергии не будет.
Традиционные виды технологических операций.
Выпечка. К процессу выпечки добавляются конвекция: вентиляция жарочного объема; обработка паром: парогенератор. Все режимы управляются автоматически.
Например, пароконвектомат, новые виды печей для выпечки.
Жарка. В обычные кастрюли добавлен встроенный
водопровод, управление через электронику, возможность
готовить под давлением, например, Vario Cooking Center.
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Жарка во фритюре под давлением. Быстрое образование жареной корки на поверхности продукта, предотвращение потери влаги, присутствующей внутри.
Некоторые области инноваций
Пищевая промышленность
Внешние факторы, влияющие на направления разработок:
1) Современное оборудование нельзя представить
без элемента компьютерного регулирования процессов или
операций. Например: пароконвектомат с электронной поваренной книгой, сковорода Vario Cooking Center.
2) Расчеты с потребителем можно совместить с процессом списания продукции с баланса склада предприятия
и в короткие сроки отобразить финансовый отчет для руководителя предприятия.
3) Появление продуктов с заданными лечебно-лечебно-профилактическими свойствами, структурой и химическими свойствами.
4) Механизирование всех процессов с помощью технического оборудования.
Другая терминология:
Cap Cold —технология приготовленияпюреобразноймассы, которая бесконтактным способом дозируется в
прочную упаковку.
Souse-vide—технология медленного приготовления
мяса (6-8часов), тем самым белок меньше деформируется, в
мясе остается больше экстрагируемых веществ сока и
больше полезных веществ.
Нитро технология (азотная технология). Жидкийазио-208°C, азот вытесняет кислород при размораживании тем самым замедляется процесс окисления продукта увеличивается срок хранения.
Технология печенья. Обработка продукта в упаковке.
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Пример№1: Разработка инновационных технологий пищевой промышленности с использованием индукционных плит.
Технологические процессы и производство кулинарных изделий (ПП)-это комплекс отдельных технологий,
подчиняющихся одним и тем же законам и схемам: процессы замеса и массообмена -приготовление, жарка, выпечка, которые составляют единое целое.
Особенности и преимущества оборудования индукционного нагрева:
а) тепло передается поверхности плиты, а нагревание
происходит только дна посуды и ее содержимого (пищи);
б) при нагревании нет дыма и горения;
в) быстрое изменение температуры;
г) плита автоматически выключается (через одну минуту), если посуда снята с ее поверхности;
д) маленькое энергопотребление;
е) сокращается время термической обработки;
ж) только магнитопривлекательная посуда;
Пример №2: «SousVide» -новое решение в технологии приготовления пищи.
Эта технология заключается в получении продукции
высокого качества, снижении потерь при термообработке и
увеличении срока хранения. Приготовление занимает
больше времени, чем другие методы приготовления, но температура будет намного ниже. Это позволяет готовить пищу
без разрушения ее структуры и сохранения настоящего
вкуса пищи.
Технология приготовления блюд в вакуумной упаковке успешно применяется уже много лет, хотя продолжает оставаться относительно новой. В вакууме продукты
намного дольше сохраняют вкус, аромат, сочность и полезные микроэлементы. Эта технология позволяет снизить потерю веса до 10-15% и сочности.
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Использование технологии Sous-vide сегодня очень
широко и подразумевает:

Особый способ приготовления пищи в паровых котлах;

Термообработка в кипящей воде, паре или горячем воздухе продуктов, упакованных в вакуумные пакеты;

Новый способ консервирования и холодного
хранения готовых блюд;

Готовые блюда в вакуумной упаковке, например, на кухонных фабриках.
Изучение опыта внедрения инноваций на предприятиях ресторанного бизнеса и методов управления ими в различных экономических условиях свидетельствует о важности показателя эффективности. Поэтому для обеспечения
высокой в общественном питании проводятся различные
мероприятия по внедрению новых технологий, сырье, оборудования и различные процессы. Все это должно приносить пользу предприятию.
Для увеличения доходов и выручки нужно:
1. Изучать возможности и применить новые виды пищевого сырья в производстве продуктов общественного питания.
2. Вводить в эксплуатацию инновационного технологического оборудования, направленного на совершенствование технологических процессов, повышение качества
и безопасности кулинарных и кондитерских изделий предприятий общественного питания.
3. Внедрять инновационные технологии хранения и
продление свежести продуктов предприятия общественного питания в практику предприятия общественного питания.
4. Применять инновационные технологии в организации привлечения потребителей на предприятие и
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организации процесса продажи продукции и обслуживания
потребителей, в том числе информационных технологий
при организации продажи рекламы, программ лояльности
потребителей, электронных систем учета и контроля и др.
5. Следовать мировым модным тенденциям в ресторанном бизнесе, главной из которых в последние годы стала
так называемая «молекулярная гастрономия».
Помимо вышеперечисленного, существует еще большое количество мероприятий и операций, способствующих
увеличению прибыльности предприятий ресторанного бизнеса, однако в любом случае оценка успешности проводимых мероприятий и операций может быть объективно дано
только с точки зрения системной эффективности, оцениваемой отношением совокупности мероприятий по повышению рентабельности товаров и услуг к совокупности затрат,
необходимых для их реализации.
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УДК 001.895
РАЗРАБОТКА МЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сверчкова Юлия Сергеевна
Беляева Лариса Владимировна
ГБПОУ ВО «ВИК»
Одной из приоритетных целей большинства стран
мира является обеспечение долговременного экономического роста. Экономический рост сопровождается повышением эффективности производства, сокращением безработицы, стабильностью цен и расширением внешнеэкономических связей и другими положительными экономическими
и социальными процессами. Эти цели экономического роста могут быть достигнуты при использовании во всех сферах хозяйственной деятельности достижений научно-технических новшеств, называемых инновациями.
Активизация инновационной деятельности в России
является важнейшей предпосылкой использования научнотехнического потенциала, роста конкурентоспособности
промышленной продукции, выхода из экономического кризиса, повышения уровня жизни населения. Учитывая, что в
настоящее время инновационные технологии играют важнейшую роль в развитии общества, что все большее число
организаций и фирм стремятся внедрять новые технологии
в организацию коммерческой деятельности, но не всегда
правильно понимают их сущность и структуру, подменяют
их незначительными видоизменениями в товарах и услугах.
Инновационные технологии – это наборы методов и
средств, поддерживающих этапы реализации нововведения.
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Различают различные виды инновационных технологий, такие как внедрение, тренинг (подготовка кадров и инкубация
малых предприятий), консалтинг, трансферт, инжиниринг и
другие.
Инновационные технологии можно условно поделить на два направления:
- революционные (как изобретение реактивного двигателя),
то есть интеллектуальная деятельность по созданию
нового продукта, направленного на удовлетворение спроса,
который отсутствует на рынке, но может появиться с появлением этого нового продукта. То есть фактически это создание нового рынка. Это радикальный, революционный
путь. Чем более революционный проект предлагает ученый,
тем дольше срок окупаемости этого проекта, тем сложнее
внедрить и позиционировать его на рынке.
- эволюционные (которые просто усовершенствуют
процесс или продукт).
Иначе говоря, это ответ на потребности рынка или
маркетинговый вариант. К эволюционным также относятся,
естественно, различные изменения в имеющихся на рынке
продуктах. Например, изменения, приводящие к снижению
издержек на производство или приданию более товарного
вида продукции. Эволюция позволяет в максимальной степени реализовать заложенный в идее существующего продукта потенциал и подготовить условия для перехода к новым идеям. Поэтому обществу для устойчивого и динамичного развития необходимо сочетание эволюционного (маркетингового) и революционного (изобретательского)
направлений.
Инновационные технологии нужны лишь тогда, когда они ясно обещают финансовый прорыв компании, будут
являться «точкой роста» бизнеса. Инновационная деятельность должна играть решающую роль в максимизации
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прибыли предприятия. Хаотичная и избыточная инновационная деятельность может стать убыточной и разрушительной силой для состоявшегося бизнеса или, как ни парадоксально, будет тормозить его развитие.
В современном бизнесе используются различные виды инновационных технологий:
•
Внедрение − распространение нововведений;
достижение практического использования прогрессивных
идей, изобретений, результатов научных исследований (инноваций). Внедрение инноваций требует перестройки сложившегося производства, переподготовки работников, капитальных затрат и одновременно связано с риском не получить необходимый результат и потерпеть убытки;
•
Инжиниринг − комплекс
инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции. Инжиниринг
охватывает все этапы инновационного цикла.
•
Тренинг (обучать, воспитывать) − систематическая тренировка или совершенствование определенных
навыков и поведения участников тренинга для правильного
и грамотного использования инновационных технологий.
Различают тренинг делового общения, тренинг продаж,
перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг
чувствительности, ролевой тренинг, видеотренинг и др.
•
Консалтинг − консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере технологической,
технической, инновационной, экспертной деятельности.
Услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ и так далее, предоставляются специализированными консалтинговыми компаниями.
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•
Трансферт − передача одним лицом другому
лицу права владения именными ценными бумагами, новыми технологиями и инновационными разработками. Изменение прав собственности на бумаги оформляется изменением записей в реестре.
Развитие организаций происходит, как правило, путем освоения разнообразных инновационных технологий.
Эти технологии могут затрагивать все сферы деятельности
организации. Следует отметить, что любые достаточно серьезные технологии в одной сфере деятельности организации, обычно, требуют незамедлительных изменений в сопряженных участках, а иногда и общей перестройки организационных и производственных структур.
Существует несколько методов, которые применяются при внедрении инновационных технологий:
1. Принудительный метод . Предусматривает использование силы для преодоления сопротивления со стороны персонала. Это дорогостоящий и нежелательный процесс в социальном плане, но дающий преимущества во времени стратегического планирования. Используется в условиях резкого дефицита времени и только в тех случаях, когда природа сопротивления ясна и откровенного проявления силы не требуется.
2. Метод адаптивных отклонений . В рамках этого
подхода стратегические изменения происходят путем постепенных незначительных перемен в течение длительного
периода. Процессом руководит не высшее начальство, а
специально созданная проектная группа. В любой конкретный момент сопротивление, хотя и слабое все же будет.
Конфликты разрешаются путем компромиссов, сделок и перемещений в руководстве. Данный метод полезен при том
состоянии внешней среды, когда опасность или благоприятные возможности легко предвидеть, и поэтому особой
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срочности в принятии мер нет. В случае чрезвычайных событий во внешней среде метод может быть неэффективен.
3. Управление кризисной ситуацией . Метод может
быть использован в ситуации, когда администрация находится в кризисной ситуации, например, изменения во внешней среде угрожают ее совершенствованию и она оказалась
в жестоком цейтноте.
4. Управление сопротивлением . Если принудительный и адаптивный методы являются крайними мерами проведения изменений, то этот метод промежуточный и может
быть реализован в сроки, диктуемые развитием событий во
внешней среде. Продолжительность процесса изменений
должна учитывать имеющееся время. С нарастанием срочности этот метод приближается к принудительному, с
уменьшением срочности — у адаптивному методу осуществления изменений.
В заключении, необходимо еще раз подчеркнуть, что
в современной, постоянно меняющемся мире, повышенной
конкурентной борьбе организация не может выжить, если
не будет соответствовать основным тенденциям, если не будет предоставлять услуги, соответствующие представлениям потребителей, если не будет использовать новые достижения научно-технического прогресса.
Все новые тенденции и веяния, требования со стороны потребителей отражаются в инновационной деятельности организации. Создание необходимых и достаточных
условий для рациональной организации внедрения инновационных технологий в коммерческую деятельность позволит в целом для организации повысить конкурентоспособность выпускаемой и реализуемой продукции и рентабельность ее деятельности.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
___________________________________________________
УДК 65.01:33
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Черемушкина Ирина Валентиновна
Осенева Ольга Владимировна
Апалихина Оксана Александровна
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Согласно Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы ключевым фактором развития
производства является обобщение информации в цифровом
виде, Обработка больших объемов информации и анализ
позволяют повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг,
Цифровая экономика создает условия для интеграции всех производственных, технологических и интеллектуальных процессов 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
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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.

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 задачи модернизации образовательного процесса
Для реализации и поддержки такой глобальной
трансформации необходимо внедрение эффективных и
ускоренных программ обучения сотрудников и студентов
цифровым компетенциям.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Апалихина Оксана Александровна
Бровкин Василий Александрович
Бунеев Кирилл Александрович
Марахов Владимир Алексеевич
Тертышников Дмитрий Викторович
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Разработка системы мотивации персонала - одна из
самых сложных на сегодняшний день консультационных
услуг. Такая система должна не только поощрять сотрудников, чтобы эффективно работать, но и быть экономически
жизнеспособной. Необходимо рассмотреть некоторые из
принципов, которыми директора должны руководствоваться при разработке системы стимулирования для сотрудников в их компаниях.
Система мотивации всегда зависит от политики компании в области управления персоналом. Необходимо обратить внимание на систему стимулирования конкурентов.
Если система стимулирования вашей фирмы эффективнее
системы конкурентов, то можно ожидать хороших результатов текучести кадров и результативности труда.
Основные требования к системе материального
стимулирования кадров.
Необходимо обратить внимание на ряд требований,
на основании которых строится система стимулирования
сотрудников:
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1. Объективность. На основе объективной оценки
результатов труда должна определяться величина вознаграждения.
2. Предсказуемость. Рабочие должны быть обеспечены информацией о том, что плата, которую они будут получать, находится в зависимости от результатов труда.
3. Адекватность. Вознаграждение должно соответствовать трудовому вкладу каждого работника в работу
всей команды.
4. Своевременность. Компенсация должна следовать
как можно скорее после достижения результатов.
5. Значение. Вознаграждение работникам должно
быть значительным.
6. Справедливость. Распределение вознаграждения
должно быть понятны каждому сотруднику компании, которые должны быть уверенным, что распределение будет
справедливым. В этом случае между работодателем и работником не будет разногласий.
Несоблюдение этих требований снижает мотивацию
персонала, приводит к нестабильности в компании, и
сильно влияет на производительность труда сотрудников.
Основные шаги по созданию системы стимулирования персонала.
Для получения положительного эффекта при создании системы мотивации персонала, выполните следующие
действия:
1. Сформируйте иерархическую структуру персонала компании и определите размер постоянной части заработной платы.
2. Выделите ключевые показатели эффективности
для расчета переменной части зарплаты подразделений и
отдельных работников.
3. Определите правила расчета переменной части
вознаграждения сотрудников.
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Развитие кадрового состава и определение постоянных платежей.
Наиболее распространенный вариант оплаты труда базовая часть вознаграждения и его переменная часть. Неверно будет полагать, что сотрудники компании могут быть
мотивированны только вознаграждением. Вознаграждение
предназначено для того, что бы генерировать лояльность
сотрудника к компании, и направлена на то, что бы создать
долгосрочные стимулы.
Система постоянных (базовых) выплат – это проведение анализа деятельности на рабочих местах, оценка их
ценностей исходя из перечня должностных обязательств, а
так же описание должностных обязанностей.
Этап анализа деятельности на рабочих местах предполагает под собой, какие работы входят в обязанности работника при существующей на данный момент системе
управления, а так же анализ их необходимости и их ценность. Полномочия по описанию обязанностей, выполняемых сотрудниками компании, передаются начальникам.
Анализ деятельности требует профессиональной подготовки, вследствие чего руководителям подразделений необходимо будет пройти краткий курс обучения.
После составления списка обязанностей для каждой
должности, необходимо будет внести определенные коррективы в уже существующие должностные инструкции и
ознакомить сотрудников с ними.
Заключительный этап развития системы материального стимулирования кадров.
На заключительном этапе производится оценка рабочих мест. В крупных компаниях, оптимально предварительно разделить все позиции по группам (например, "рабочие", "эксперты" и "лидеры") и определить значение для
каждой из групп.
В рамках этих групп можно выделить подгруппы:
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1. Линейные менеджеры;
2. Менеджеры среднего звена;
3. Топ-менеджмент, и так далее.
Далее, необходимо определить величину вознаграждения для каждой группы должностей. Часто на практике
отечественные компании использовали метод - определение
заработной платы руководством на основе личного опыта и
собственных представлений о рынке труда. Далее определяется общий фонд заработной платы, который распространяется на позиции, назначенные в соответствии со степенью
важности. После распределения фонда заработной платы
оклады корректируют. Но есть и более трудные способы
оценки должностей, например, путем присвоения каждой
должности баллов. Выбираются те факторы, которые признаются членами экспертной группы наиболее важными
(интенсивность труда, квалификация, ответственность и т.
д.). Потом должности выстраиваются в соответствии с количеством набранных баллов. Обычно в состав рабочей
группы входят первые лица предприятия, руководители отделов и иногда внешние эксперты.
Пример реализации системы материального стимулирования сотрудников.
В одной воронежской фирме система мотивации персонала реализована очень наглядно. В трудовом договоре
между работодателем и работником указан размер должностного оклада и величина стимулирующей выплаты, составляющей до 15% от суммы оклада. Она в свою очередь
состоит из 2 частей - 10 и 5 процентов от размера оклада.
Сотрудник получит выплату в размере 10% от
суммы должностного оклада при соблюдении в течении
расчётного месяца следующих условий:
1. Отсутствие опозданий и прогулов без уважительных причин;
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2. Четкое соблюдение всех должностных инструкций;
3. Отсутствие нарушений внутреннего порядка трудовой деятельности;
4. Выполнение плановых показателей.
Данная компания проводит активную пропаганду
здорового образа жизни, поэтому выплату в размере 5% от
суммы должностного оклада получат сотрудники:
1) согласившиеся проходить проверку на наличие в
выдыхаемом воздухе паров алкоголя и при отсутствии таковых;
2) некурящие (учитывается курение в рабочее
время) или бросившие курить за время работы в компании.
Все необходимые процедуры проводит штатный
врач организации, имеющий сертификат на проведение медицинского освидетельствования.
Проводя такую политику, компания не только материально поощряет сотрудников, но и прививает им здоровый образ жизни. Кроме того, данная политика демонстрирует стремление компании к поддержанию высокого уровня
жизни, что в целом повышает конкурентоспособность как
на рынке труда, так и на рынке, где реализуется продукция
фирмы.
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ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Ситуация экономического кризиса в стране и кризиса отдельного предприятия существенно влияет на мотивацию работников. Люди боятся потерять рабочее место,
они не понимают, ради чего работают, так как главный мотив – деньги, уже не является таким значимым в процессе
трудовой деятельности. Опасность кризиса для компаний
заключается, прежде всего, в потере квалифицированных
специалистов, без которых невозможно удачно вести бизнес. В таком случае мотивация персонала - основное средство сохранения имеющихся сотрудников и обеспечения
оптимального использования ресурсов для повышения общей результативности и прибыльности от деятельности организации.
Одни исследователи выделяют мотивацию как процесс сознательного выбора человеком того или иного типа
154

поведения, определяемого комплексным воздействием
внешних и внутренних факторов. Именно во время выполнения трудовых функций мотивация позволяет работникам
удовлетворить свои основные потребности. [1]
Другие специалисты видят мотивацию как динамический процесс физиологического и психологического
плана, управляющий поведением человека, определяющий
его направленность, организованность, активность и устойчивость. [2] С данным утверждением нельзя не согласиться,
ведь мотивация – это именно то, что побуждает нас к действию, какое-то внутреннее желание сдвинуться с места с
целью либо что-то получить, либо чего-то избежать (нематериальная мотивация). Также мотивация рассматривается
как результат добровольного соглашения работника и
управляющей компании об итогах труда (результате). Здесь
говорится уже о материальной мотивации.
Для эффективной мотивации своих работников компания должна предоставлять им качественные ресурсы для
выполнения трудовых обязанностей: оборудованное рабочее место, заработная плата, социальный пакет. Со стороны
начальства необходимо понимание проблем отдельного работника и оказание ему, по мере возможностей, помощи.
Для сотрудников должны быть установлены ценностные
ориентиры, необходимые для блага организации в целом.
Нельзя забывать и об отрицательной мотивации.
В случае несостоятельности предприятия и переживания им кризиса в отношении персонала, как правило, проводится единственное мероприятие - сокращение штата с
целью уменьшения затрат на персонал. При этом все признают ценность и важность собственно человеческого ресурса и значимость его вклада в успех деятельности организации.
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Проведя исследование компаний, особенно пострадавших в период «собственного» кризиса, авторы хотели бы
выдвинуть следующие наблюдения.
Прежде всего, руководители забывают быть открытыми и честными в отношении своих сотрудников. Только
осведомленность работников о делах компании и осознание
своей роли в ней может способствовать росту доверия к руководству. Напротив, утаивание информации ведет к появлению слухов и дестабилизирует работу в коллективе.
Также активность и энергия руководителя в период кризиса
- первый и важнейший фактор антикризисного управления
персоналом.
Наиболее эффективной антикризисной технологией,
на взгляд автора, является наличие харизматического лидера (кризис-менеджера) во главе боевой команды руководителей компании, на поведение и авторитет которого будет ориентироваться большая часть коллектива.
Руководители должны демонстрировать уверенность в стабильности компании в период кризиса, стремиться к сохранению ключевых направлений бизнеса, сократить дистанцию со своим персоналом.
Создание и поддержание боевого духа команды второй по значимости фактор успешного антикризисного
управления компанией. Энергия борьбы за бизнес, оптимизм, вера и консолидация - это 30% успеха, если не
больше.
Большинство компаний в период кризиса проводили
и проводят сокращение расходов на персонал по следующим направлениям:
- сокращение штата;
- отказ от набора новых сотрудников; - сокращение
затрат на компенсационный пакет;
-сокращение рабочего времени и заработной платы
сотрудников.[3]
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Если возможности сокращения расходов на персонал исчерпаны, компания задумывается о сокращении персонала. В первую очередь необходимо сохранить ключевых
сотрудников, это - «хребет», основа бизнеса.
Особое внимание стоит уделять нематериальной мотивации. Материальная мотивация практически не должна
рассматриваться, так как компания и так претерпевает финансовый кризис [4]. Примерный перечень нематериальной
мотивации персонала выглядит следующим образом:
- устная благодарность;
- звание «лучший работник месяца»;
-помещение различных записей о достижениях работника в его личный файл;
- предоставление больших полномочий;
- выбор графика рабочего времени;
- предоставление специального места для парковки
автомобиля;
- помещение фотографии в корпоративной газете с
публикацией о работнике и его достижениях;
- коллективные вознаграждения;
- фотографии на доске почёта с именами тех, кто постоянно выполняет поставленные цели;
- приоритет при планировании графиков рабочего
времени и времени отдыха;
- приоритеты в получении нового оборудования и
инструментов;
- карьерный рост.
Таким образом, работники должны видеть, что они
значимы для компании и что именно от их работы зависит
будущее организации и сохранение ее целостности.
Среди работников, отвечающих за работу с персоналом, был проведен опрос о мотивации персонала в период
кризиса. Большинство из них считает мотивацию сотрудников обязательным условием успешного преодоления
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кризиса, так как существует вероятность наступления депрессии у большей части работников, что непосредственно
повлияет на производительность труда.
86 % опрошенных считают, что мотивация сотрудников – наилучший способ преодолеть трудности. По мнению
респондентов, сплочённая команда профессиональных сотрудников – залог успеха компании, поэтому ценные кадры
нужно мотивировать как в период кризиса, так и в более
спокойное время. Не считают мотивацию сотрудников в период кризиса необходимой 7% опрошенных. По их словам,
это лишнее, так как большинство сотрудников боится потерять рабочее место.
28% респондентов отдают предпочтение нематериальным способам мотивации, среди которых коллективные
мероприятия, соревнования на лучшего менеджера года,
корпоративное обучение, активная работа на внутренних
корпоративных порталах.
Большая же часть опрошенных (60%) справедливо
считает, что в кризис нужно использовать все возможные
способы мотивации. Многие из опрошенных предложили
понижать заработную плату, но повышать получаемый от
прибыли процент. Некоторые из них отмечают, что наряду
с поддержанием командного духа в коллективе руководству
компании стоит попытаться найти индивидуальный подход
к каждому сотруднику, дать ему понять, что он ценен для
предприятия.
Отсюда следует, что система мотивации в период
кризиса как никогда требует тщательного внимания и разработок. Именно эффективная мотивация работников позволит компании, по большей части, выйти из кризисной ситуации.
Авторы предлагают следующие рекомендации для
менеджеров, занимающихся мотивацией персонала:
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1. Большинство руководителей могут себе позволить устраивать корпоративные выезды на природу, организовывать походы за город, осуществлять мероприятия по
укреплению командного духа - и все это не потребует больших затрат.
2. Руководители должны стремиться понимать потребности своих сотрудников. Грамотный начальник должен заметить в своем сотруднике компетентного специалиста, готового к решению новых задач и поощрять его повышением даже тогда, когда он не до конца соответствует требованиям должности.
3. Так как многим сотрудникам необходимо быть
признанными, со стороны руководителя было бы полезным
разработать новые конкурсы на звание лучшего работника
месяца или года, поощрять грамотами и небольшими денежными призами или дополнительными выходными за
лучшие результаты работы.
4. Не все сотрудники готовы к изменениям, поэтому
руководству необходимо заранее принимать меры или психологического воздействия, или самостоятельной беседы,
тем более, если необходимо увольнение конкретного сотрудника.
5. Руководители должны предоставлять информацию своим подчиненным, какой бы она ни была, чтобы не
порождать слухи и сплетни по поводу существующего положения.
6. Работник, состоявшийся в своей профессии, скорее оценит признание своей уникальности для компании,
внимание к своим проблемам.
7. Руководитель – яркий пример мотивации. Именно
харизма начальника позволит подчиненным работать на более оптимистичной волне.
Сотрудников в обязательном порядке необходимо
мотивировать денежным или неденежным путем - все
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зависит от состояния конкретной компании. Информированность о ситуации в компании позволит сплотить коллектив и выявить лояльных сотрудников, что, безусловно, пойдет на пользу компании.
Кризис заставляет всех, и в первую очередь, руководителей, работать по-новому. Особое внимание они должны
уделять главному ресурсу, без которого невозможно продвижение организации вперед - своим сотрудникам.
Наиболее приемлемым способом воздействия на
персонал является совмещение использования личных качеств руководителя, таких как харизма, и различных
средств коммуникации. Только в этом случае персонал будет чувствовать заботу руководства и станет работать с полной отдачей.
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УДК 377.6
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Смирнова Ирина Павловна
ГБПОУ ВО «ХШН»
Квалификация рабочих в современных условиях характеризуется такими признаками, как глубокие общеобразовательные технические и профессиональные знания, мастерство и профессиональная подвижность. Уровень развития рабочей силы непосредственно связан с изменением и
совершенствованием технического базиса производства.
Научно-технический прогресс в современных условиях
влияет на всю систему производственных сил, затрагивая в
первую очередь человека как главную производительную
силу общества с его способностью трудиться, создавать материальные блага, меняя содержание и условия трудовой
деятельности, место человека в производстве.
В условиях современного производства все больше
возрастает значение психологического фактора рабочей
силы, интеллектуальной деятельности работника, роста его
производственной и общей культуры, умения воспринимать
и обрабатывать научную информацию. В свою очередь рост
культурно-технического уровня трудящихся является одним из важнейших условий обеспечивающих поступательный процесс общества.
Успешная деятельность любого предприятия зависит не только от квалификации персонала, но и от умелого
использования кадров, эффективности управления ими.
Управление персоналом - отнюдь не новая наука, но вместе
с тем в нашей стране ей долгое время не уделялось должного внимания. Сегодня в России высоко котируется
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репутация надежности. Важным составляющими хорошей
репутации являются профессионализм персонала. Влияние
профессиональной подготовки рабочих на экономический
рост состоит в том, что рабочие, обладающие необходимым
объемом знаний, умений и навыков, обеспечивают более
высокую производительность и качество труда при рациональном использовании материальных ресурсов. Повышение квалификации на предприятии - практически непрерывный процесс, который может заключаться как в новых концепциях, например концепции «обучающегося предприятия», так и в стандартных подходах, как например, различные семинары, обучение в институтах повышения квалификации высшего персонала или переподготовка рабочих.
Обучающая деятельность предприятия представлена
достаточно разнообразными ее видами. Система начального профессионального образования предусматривает
подготовку рабочих в соответствующих учебных заведениях вне производства, и непосредственно на производстве
собственными силами предприятия. В стационарных профессионально-технических училищах ведется подготовка
рабочих по наиболее сложным профессиям и более высокого уровня квалификации. Обучение рабочих начальных
разрядов по наиболее массовым профессиям и специальностям осуществляется на самих предприятиях.
Система подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников на предприятии, с одной стороны, должна быстро реагировать на изменение потребностей производства в рабочей силе, а с другой - предоставить
работникам возможность для обучения в соответствии с их
интересами.
Повышение профессионального мастерства положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места,
возможностях повышения в должности, расширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на
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чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации.
При индивидуальной форме подготовки наиболее
распространенным способом подготовки является наставничество. Наставничество является самым важным и
успешным методом, способствующим развитию профессионала. Кроме того, эффективность семинаров, тренингов
возрастает, когда они дополняются наставничеством.
Наставничество нацелено на обретение новым сотрудником знаний, умений и навыков, необходимых в его
дальнейшей работе. Советом, личным примером или как-то
ещё наставник передаёт подопечному свой опыт. Поэтому
можно сказать, что это разновидность индивидуального
обучения непосредственно на рабочем месте. Такой подход
практикуется с незапамятных времён, и очень хорошо себя
зарекомендовал. При назначении наставника необходимо
учитывать не только его профессиональные качества, но и
человеческие. Наставник должен вызывать эмпатию и,
кроме того, он должен сам уметь и хотеть работать с
людьми. Естественно, процесс наставничества должен быть
организован таким образом, чтобы деятельность сотрудника в качестве наставника никак не отражалась на его основной работе. В противном случае система адаптации, основанная на наставничестве, приведёт не к повышению, а к
снижению продуктивности в целом.
На сегодняшний день большинство конкурирующих
фирм технически оснащены примерно одинаково, они используют схожие приемы и методы маркетинга и организации производства, поэтому в конкурентной борьбе основное различие между компаниями заключается в персонале
и в системе управления персоналом. В наше время получило распространение такое явление, как «охота за головами», цель которой — отыскать для компании наиболее
«ценные экземпляры» сотрудников. Причем руководители
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предприятий готовы пойти на большие расходы, чтобы привлечь необходимые кадры. Обеспечение рынка необходимым количеством товара, соответствующим спросу, в большинстве случаев связано с производительностью работников. С другой стороны, квалификация персонала не является определяющим фактором. Многое зависит от выбранной системы управления персоналом и личных качеств,
опыта и знаний. Если управление осуществляется неэффективно, то даже самый квалифицированный персонал не будет работать с полной отдачей, он будет использоваться неэффективно. Важнейшим элементом устойчивости фирмы
является создание условий для формирования команды с
единой корпоративной культурой, эффективной системой
мотивации сотрудников, что и достигается претворением в
жизнь грамотно разработанной кадровой политики.
Целями управления персоналом предприятия (организации) являются:
- повышение конкурентоспособности предприятия в
рыночных условиях;
- повышение эффективности производства и труда, в
частности достижение максимальной прибыли;
- обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива.
Успешное выполнение поставленных целей требует
решения таких задач, как:
- обеспечение потребности предприятия в рабочей
силе в необходимых объемах и требуемой квалификации;
- достижение обоснованного соотношения между организационно-технической структурой производственного
потенциала и структурой трудового потенциала;
- полное и эффективное использование потенциала
работника и производственного коллектива в целом;
- обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня его организованности,
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мотивированности, самодисциплины, выработка у работника привычки к взаимодействию и сотрудничеству;
- закрепление работника на предприятии, формирование стабильного коллектива как условие окупаемости
средств, затрачиваемых на рабочую силу (привлечение, развитие персонала);
- обеспечение реализации желаний, потребностей и
интересов работников в отношении содержания труда,
условий труда, вида занятости, возможности профессионально-квалификационного и должностного продвижения;
- согласование производственной и социальных задач (балансирование интересов предприятия и интересов
работников, экономической и социальной эффективности);
- повышение эффективности управления персоналом, достижение целей управления при сокращении издержек на рабочую силу.
При подборе персонала в современных условиях
необходимо учитывать личностные психологические характеристики кандидатов с целью повышения эффективности
деятельности компании благодаря укреплению ее сплоченности, созданию команды.
В ходе экономической деятельности формируются
сложные и многосторонние отношения между различными
категориями работников. На производстве персонал - это,
прежде всего работник, люди со своими комплексом профессиональных и индивидуальных качеств, среди которых
социально-психологические и профессионально - квалификационные характеристики человека занимают преимущественное положение. Именно поэтому в современных рыночных условиях человеческий фактор производства становится не только главным экономическим ресурсом, но и
ключевым звеном эффективной деятельности всех предприятий, организаций и фирм с различными формами собственности.
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В условиях интенсивно развивающихся международных контактов и связей велико значение проблемы речевой коммуникации. Необходимым условием профессиональной деятельности специалистов является владение
навыками делового общения. В ходе реализации коммерческих операций используются и устное и письменное общение, но предпочтение отдается устному контактному общению, устным переговорам.
Во время переговоров в процессе взаимодействия
субъектов между ними создается общий фонд информации,
которым могут пользоваться все партнеры по переговорам.
Таким образом, изучение устного профессионального общения специалистов внешнеэкономических связей в
свете теории общения показало, что переговоры представляют собой сложный многоступенчатый процесс, при котором происходит обмен различными видами информации,
направленный на повышение степени информированности
партнеров, с одной стороны, и на аргументирование позиций, с другой. Своеобразие ситуации, в которой осуществляются переговоры, определяется спецификой целей, обстановки, отношений между партнерами, их интересов, фоновых знаний, социальных ролей. Для эффективных переговоров необходимы специалисты, владеющие иностранными
языками на профессиональном уровне.
Новые политические, социально-экономические и
культурные реалии современности требуют расширения
функций иностранного языка как учебного предмета. Основная цель обучения иностранному языку сегодня - развитие у студентов университета умения использовать его как
инструмент общения в межкультурной коммуникации и
обучение деловому общению. Так как взрослому человеку
тяжелее освоить иностранные языки, особенно если у него
нет начальной базы.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Храмова Светлана Альбертовна
ФГБОУ ВО «ВГПУ»
Основной задачей Российского государства является
комплексная программа по цифровой трансформация экономики и всех социальных сферах страны, что нашло отражение программе - "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017
- 2030 годы". Данная концепция направлена на создание
условий для развития общества знаний в стране, повышение
благосостояния и качества жизни граждан путем
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повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности. Большее число
россиян признают необходимость обладания цифровыми
компетенциями, однако уровень использования персональных компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"в России все еще ниже, чем в Европе, и
существует серьезный разрыв в цифровых навыках между
отдельными группами населения. [1]
Как видно из государственной программы, развитие
цифровой экономики страны особенно актуально при подготовке профессиональных кадров в рамках концепции непрерывного образования, в том числе образования взрослых. В современном обществе гармоничное развитие в реалиях цифровой экономики невозможно без основных навыков и компетенций потребления информации. Цифровая
грамотность – предмет науки, который меняется слишком
быстро. Остановиться на одном окончательном образование невозможно. Динамичные изменения во всех профессиональных областях общества, компетенции, необходимые
работодателям и потребителем услуг, формируют условия
создания динамичной системы дополнительного профессионального образования, базирующейся на требованиях непрерывного повышения квалификации, вовлечении в образовательные процессы компетентных преподавателей, развитие инновационных методов активного, контекстного
обучения и дистанционного обучения.
Эффективная подготовка по наиболее востребованным и перспективным профессиям требует пересмотра как
содержания обучения, так и комплекса образовательных
технологий, используемых системой непрерывного образования взрослых.
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Профессиональное образование в течение всей
жизни в его гуманистическом измерении, как более широком праве человека на образование, которое в 1970-х годах
рассматривалось как вопрос о свободе воли человека, изначально понималось как обязанность человека самообразовываться. Личная ответственность человека за развитие его
собственного образования и участия в реализации гражданских прав и экономических целей. Таким образом непрерывное образование больше не является вопросом свободного выбора человека, а является необходимостью. Во
время быстрых социальных, экономических и технологических изменений необходимо постоянно адаптировать свои
знания и навыки к непредсказуемым требованиям рынка
труда.
Вопрос о непрерывности образования возник не сегодня, любое направление в области науки динамично меняется. И главным отражением концепции, как бы не было
это банально, является древняя мудрость «Век живи - век
учись». Изначально понятие «непрерывное образование»
использовалось в США в 1950-х гг. исключительно, как
форма образования взрослых, являясь по сути синонимом
самообразования – необходимостью непрерывно совершенствоваться и увеличивать свои компетенции и знания(selfenhancement).[3]
Концепция непрерывного образования впервые
сформулирована в 1965 г. на форуме ЮНЕСКО. Широкий
интерес к ней возник в 1960-х годах, когда в ЮНЕСКО
начались дискуссии о дальнейшем развитии образования
взрослых. В то время была принята идея о том, что образование для взрослых должно стать неотъемлемой частью любой системы образования. Эта идея получила дальнейшее
развитие в Международной комиссии ЮНЕСКО под председательством Эдгара Фора. В отчете за 1972год, под названием «Учиться, чтобы быть», отмечено, что непрерывное
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образование является краеугольным камнем нового общества, которое комиссия назвала «обучающимся обществом». Основные рекомендации Комиссии, выступали за
то, чтобы руководящим принципом политики в области образования было то, что каждый человек должен иметь возможность продолжать обучение в течение всей своей
жизни. Доклад комиссии ЮНЕСКО позволил стратегии непрерывного образования стать на международном уровне
базовой педагогической позицией.Lifelong Learning (LLL) образование на протяжении всей жизни - это то, что сегодня
в условиях цифровой экономики особенно актуально. Это
взгляд на образование, который означает непрерывное
освоение чего-то нового. Своего рода концептуальный разрыв с более ранними понятиями. Осознание того, что образование не заканчивается в период детства или юности
(примерно в то время, когда кто-то заканчивает обычное
школьное обучение). Это просто больше не может отвечать
требованиям ни отдельного человека, ни современного общества. [3]
И это понятие – непрерывное образование, на сегодняшний день, должно быть тесно взаимосвязано с программой развития цифровой экономики в России. В самой
стратегии развития информационного общества чётко определены основные потребители и необходимые им ключевые
компетенции. Запущены программы по обеспечению "цифровой грамотности" старшего поколения с привлечением
инициатив школьников. Операторами по переподготовке
кадров реализованы программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, субсидируемые государством посредством предоставления индивидуальных
ваучеров гражданам, в том числе людям старшего возраста
и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
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Становление концепции непрерывного образования
на современном этапе в России является отражением основных проблем и требований развития информационного общества, обусловленных динамикой научно-технического
прогресса, переменами условий труда, способов выполнения работы, изменениями соотношений между рабочим и
свободным временем (в пользу увеличения последнего).
Развитие цифровой экономики активизирует потребность в
непрерывном образовании.
Министерствами и Правительством Российской Федерации в 2016 году разработана Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации
на период до 2025 года, включающая в себя основополагающую систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты государственной политики, направленной
на обеспечение возможностей по реализации права взрослого населения Российской Федерации на образование в течение всей жизни.
Но социальные аспекты развития сталкиваются с
множеством проблем. Необходима не только образовательная, но и просветительская работа, изменения отношений в
обществе к обучению и мотивации. Исследования НИУ
ВЭШ в 2017 и 2018 году показывают, что основной причиной неучастия респондентов в формальном и дополнительном образовании было отсутствие сформированной потребности в получении дополнительных знаний, навыков в
связи с работой, профессиональными интересами, для общего развития. Отсутствие интереса и потребности стало
ключевым фактором неучастия взрослого населения в формальном или дополнительном образовании независимо от
возраста, уровня образования, статуса занятости. Непрерывное образование в профессиональной среде возникает
чаще всего в связи с необходимостью сохранить текущую
работу, или преуспеть в ней, но нет потребности повысить
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свою мобильность на рынке труда (сменить работу, профессию, найти новые заработки). [2]
Таковы основные аспекты развития профессионального образования в настоящих условиях, на которые
должны отвечать системы образования по всему миру, и
подходы к решению рассматриваются через в рамках концепции непрерывного образования и формировании человеческого капитала. Что в результате приведет к конкурентоспособности системы образования России. Эти аспекты распространяются не только на учащуюся молодежь, которые,
получив высококлассный человеческий капитал, будут
успешны на становящемся все более глобальным рынке
труда. Особую значимость приобретает и взрослое население, которое получит возможность стать более эффективными в экономике XXI в., и становится бенефициарами всех
преимуществ, которые получает страна. Таких, как успехи
в глобальных экономических и технологических аспектах
мировой экономики - качественное и доступное здравоохранение, социальная защищенность и уверенность в будущем.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации выделяет одну из необходимых задач – непрерывное образование и совершенствование. Реализация концепции непрерывного образования неотделима в современном
обществе от достижения целей развития цифровой экономики страны.
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Потрясшая весь мир пандемия показала, насколько
отечественная система образования не готова к дистанционному обучению. А надо бы подготовиться, потому что
именно к такому формату обучения плавно переходит образование во всём мире.
В период дистанционного обучения обучающиеся
столкнулись с большими проблемами, которые влияют на
качество обучения.
Теперь не получится в любое удобное время найти
преподавателя, чтобы он объяснил непонятную тему, поставил зачёт во внеурочное время или проверил домашнее задание. Всё общение в строго регламентированное время, и
уговорами повлиять на сроки выполнения не получится.
Система образования не может в один миг решить
вопрос связи преподавателя с десятками обучающихся по
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сети для проведения занятия. А что, если один не слышит, а
другой не видит? Нужно до автоматизма довести работу
технических средств и программ, чего в образовательных
организациях пока не могут сделать.
Для образовательной организации перевести всех на
дистанционное обучение связано с огромными финансовыми затратами. Кроме оснащения всех преподавателей и
обучающихся нужными техническими средствами и программных обеспечением нужно найти и подготовить специальные кадры, которые будут помогать решать проблемы
технического характера в процессе обучения.
Так же проблемой дистанционного обучения является отсутствие возможности развивать навыки живого общения (с преподавателями, учащимися, администрацией
вуза)
Эта же актуальная проблема дистанционного обучения вызывает трудности для преподавателя: отсутствие живого контакта не даёт понимания, чем живёт и дышит современная молодёжь, чтобы развиваться в том же направлении.
Существенной проблемой в профессиональном образовании является то, что не все профессии можно освоить
дистанционно.
Как делать вскрытие или осматривать место преступления по сети? Как лечить животных и делать уколы пациентам? Как проводить буровые работы и проводить археологические раскопки?
Не у всех достаточно силы воли и поддержания мотивации к обучению. Всё это осложняется ещё и тем, что
часто обучающиеся выбирают профессию неосознанно.
Они ещё не сталкивались вживую с той профессией, которую выбрали для себя. Отсюда и отсутствие осознанного
желания скорее к ней приступить, к чему приведёт лишь
успешное обучение.
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Особенно это важно для первокурсников, которые
ещё не знают, насколько важна самостоятельная работа. А
ведь в школе к этому не готовят, домашнее задание не в
счёт, оно ни в какие рамки не идёт с тем, что задают в колледжах и вузах.
При дистанционном обучении обучающийся не может сравнивать свои достижения с достижениями сокурсников.
Речь идёт не об оценках, а о работе на занятиях. Ответ у доски, навыки работы на семинарах, выступления на
конференции и другое – всё это позволяет оценить свои
силы, навыки окружающих и в итоге стремиться к совершенству. А при дистанционном обучении этого нет.
При традиционном обучении есть шанс, что даже сухой и скучный материал может увлечь, если преподаватель
даёт его с огоньком. Эмоциональная окраска и темперамент
живой речи преподавателя могут «заразить» и учеников, облегчить понимание тяжёлого материала.
Непонятные взгляды, длительное молчание после
подачи материала, задаваемые вопросы – по всему этому
можно оценить степень понимания информации. При необходимости преподаватель может даже найти слабое место и
его пояснить здесь и сейчас, приводя новые примеры, изменяя темп речи и даже способ подачи материала.
Дистанционное же обучение ограничивается сухой
подачей и контролем, потому что такой тесной связи с обучающимися нет.
Когда преподаватель видит перед собой ученика, он
видит личность: со своими достоинствами и недостатками,
проблемами и жизненной ситуацией, особенностями усвоения информации. Всё это позволяет подходить к каждому
индивидуально. И вот тут возникают основные сложности
дистанционного обучения.
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При дистанционном обучении обучающихся воспринимают как объектов, общую массу. Это создаёт определённые психологические проблемы в организации эффективного дистанционного обучения.
Отсутствие личного контакта и общения приводят к
тому, что обучающийся перестаёт видеть смысл и ценность
в самостоятельном выполнении работы. А преподаватель не
имеет возможности проверять работы обучающихся достаточно качественно.
Следуя рекомендация Министерства просвещения
РФ, колледжи и техникумы разработали приемлемые для их
уровня развития IT-инфраструктуры с учётом доступных
внешних ресурсов сценарии реализации дистанционного
обучения и требования к форматам учебного процесса.
Именно поэтому у каждого колледжа и техникума возник
свой набор инструментов и сценариев для организации обучения в онлайн-среде.
Многие образовательные учреждения смогли воспользоваться бесплатными онлайн-курсами от ведущих
российских и зарубежных разработчиков, размещенных на
национальной и международных платформах.
Однако даже эти предоставленные возможности не
смогли обеспечить полноценное освоение студентами онлайн-курсов в связи с тем, что бесплатный доступ к контенту курсов не предполагал поддержки обучающихся со
стороны вузов держателей онлайн-курсов, а преподаватели
со стороны университетов- потребителей не были погружены в контент курса, не были знакомы с методикой онлайн-обучения и изучали курсы одновременно со своими
студентами.
При этом мотивированные студенты достаточно хорошо справились с поставленной задачей, но, к сожалению,
таких не очень много.
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Преподавателям же не хватило навыков работы в
цифровой среде, времени на освоение новых инструментов
и перестройку образовательного процесса и поддержки со
стороны технических служб университета, которые играют
важную роль при внедрении новых технологий.
Обучение преподавателей в столь сжатые сроки не
представлялось возможным и свелось к инструктивным
внутренним совещаниям, коротким вебинарам от экспертного сообщества, рекомендациям и инструкциям по работе
с различными сервисами и платформами, размещенным на
сайтах организаций.
Проблема качества дистанционного образования все
больше волнует не только специалистов, непосредственно
занятых в этой области, но и широкие слои населения. Вместе с тем, бытует мнение среди части педагогов и потенциальных потребителей подобных образовательных услуг, что
дистанционное обучение — это дешевое, но не качественное образование.
В настоящее время актуальным вопросом является
оплата очного обучения. 27 октября 2020 года депутаты зарегистрировали законопроект, обязывающий учебные заведения возвращать студентам деньги за обучение при переводе тех в удалённый формат, так как качество образования
меняется в условиях самостоятельного изучения материала.
К подобному шагу образовательные организации готовили ещё весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Но тогда предписания Министерства образования
носили лишь рекомендательный характер, а потому выполнены в стране практически не были: мало кто решился раздать полученные от студентов деньги, причём не только за
обучение, но и за закрытые общежития.
Если закон будет принят депутатами, то финансовые
отношения между образовательной организацией, предоставляющей услуги, и студентами, являющимися как бы
177

клиентами организации, будут более стабильными и равноценными.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
WORLDSKILLS INTERNATIONAL
Мельникова Елена Юрьевна
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
В настоящее время перед системой профессионального образования ставится задача повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов , как в
соответствии с современным уровнем развития образования, так и с ожиданиями потенциальных работодателей.
В 2012 году Россия вступила в движение WorldSkills
Intеrnational, миссия которого определяется как повышение
статуса и стандартов профессиональной подготовки, популяризация рабочих профессий. В 2019 году наша страна
стала организатором и местом проведения 45-й чемпионата
мира по профессиональному мастерству. Активное участие
России
в международном движении WorldSkills
Intеrnational является одним из ключевых инструментов в
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реализации целого комплекса мер, способствующих совершенствованию системы подготовки будущих специалистов, а также повышает уровень требований к владению
иностранным языком в любой профессиональной сфере деятельности.
Цель овладение иностранным языком при обучении
будущих профессионалов своего дела определяется как развитие компетенции иноязычного делового общения, в рамках которого ставятся следующие задачи: приобретение
коммуникативной компетенции, а именно приобретение
специальных знаний по выбранной специальности, овладение навыками профессионального общения на иностранном
языке. В соответствии с конкретной ситуацией общения
специалист должен грамотно использовать имеющийся у
него багаж языковых средств.
Хорошее знание иностранного языка, безусловно,
служит серьезным фундаментом для будущей успешной
профессиональной деятельности, обеспечивает возможность доступа к англоязычной литературе по своей специальности, инновационным методикам, обмену опытом с
коллегами.
Для развития компетенции иноязычного делового
общения на уроках иностранного языка необходимо учитывать потребности студентов зависимости от особенностей
их будущей профессии или специальности. Уроки иностранного языка приобретают профессиональную направленность, что отражается как в содержании учебных материалов, так и в учебной деятельности, включая различные
приемы и операции, способствующие формированию профессиональных умений и навыков.
Принцип интеграции иностранного языка в общий
курс профессиональной подготовки служит основой для
развития компетенции иноязычного делового общения. При
подготовке практических занятий по иностранному языку
179

необходимо сделать отбор соответствующего лингвистического материала. В ходе проведения занятий необходимо
осуществлять анализ лексико-синтаксических и грамматических особенностей текстов профессиональной тематики.
С целью развития компетенции иноязычного делового общения на уроках иностранного языка и повышения
уровня профессиональной подготовки кадров необходимо
ориентироваться на такие методы преподавания, которые
учитывают практические нужды и потребности будущих
специалистов. Особая роль в данном вопросе отводится
применению стандартов и спецификаций движения молодых профессионалов Worldskills International, которые
включают профессиональную лексику на иностранном
языке, необходимую будущему специалисту в любой сфере:
«гостиничный сервис», « дизайн», «прикладная эстетика» ,
«парикмахерское искусство» и другие.
Спецификации стандартов компетенций WorldSkills
Standards Specifications (WSSS) можно найти на официальном сайте организации. Они содержат перечень умений и
навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках подготовки
к чемпионату.
Ведущими сферами иноязычного общения в профессиональной деятельности на практических занятиях с применением стандартов Worldskills International являются:
диалоги с использованием профессиональных терминов,
деловая переписка, составление и перевод технической документации, инструкций, положений.
Развитие компетенции иноязычного делового общения на уроках иностранного языка в рамках движения молодых профессионалов Worldskills International строится в
нескольких направлениях:
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1) накопление и овладение общеязыковыми лексикограмматическими конструкциями и профессиональной терминологией,
2) активное освоение грамматических (синтаксических) норм
3) понимание структуры устного и письменного монологического высказывания,
4) освоение приемов комментирования, анализа, синтеза, аргументирования и дискуссии.
Повышение уровня профессиональной подготовки
кадров в процессе развития компетенции иноязычного делового общения осуществляется посредством разработки и
проведения профессионально-ориентированных практических занятий на основе стандартов WorldSkills, что предполагает использование разных форм организации и методов
обучения, направленных на повышение мотивации к овладению иностранным языком, повышению уровня познавательной активности обучающихся , а также создание условий для развития навыков работы в команде.
Интегрированные учебные занятия, мастер-классы,
тренинги, ролевые и деловые игры, проблемные семинары, викторины, презентации, индивидуальные проекты,
ситуационные задачи, квесты эффективно учат будущих
специалистов применять теоретические знания для решения
поставленных задач на практике, способствуют активному освоению профессиональных действий.
На практическом занятии обучающиеся знакомятся с
ситуацией или проблемой, анализируют ее и высказывают
свои идеи и решения. Преподаватель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, причем обучающиеся – не пассивные слушатели, а активные участники образовательного процесса.
Для развития компетенции иноязычного делового
общения на уроках иностранного языка с применением
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стандартов Worldskills International акцент в обучении перемещается на развитие навыков коммуникации на профессиональные темы и ведение дискуссий. Иностранный язык
для специалистов становится, прежде всего, средством общения, в том числе и профессионального, а соответственно,
и показателем профессиональной компетентности. При
этом необходимо учитывать специфику профилирующих
специальностей по следующим направлениям: создание пособий для активизации грамматического и лексического материала обучающихся, работа над специальными текстами,
изучение специальных тем для развития устной речи.
Языковая подготовка с профессиональной направленностью в рамках движения молодых профессионалов
WorldSkills Intеrnational способствует не только повышению уровня профессиональной подготовки кадров, но и
формированию активной личности, готовой к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию.
Использовании стандартов и спецификаций движения WorldSkills Intеrnational на уроках иностранного языка
способствует развитию компетенции иноязычного делового
общения, успешному освоению обучающимися профессиональных компетенций, повышению качества профессиональной подготовки, развитию профессионального и креативного мышления, увеличивает долю выпускников,
успешно трудоустроенных по полученной специальности.
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УДК 37.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННАЯ
ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Мартынова Альбина Евгеньевна
Шеховцова Ирина Ивановна
Цыплакова Ирина Владимировна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Сегодня современному молодому специалисту для
успешной профессиональной деятельности в новом информационном обществе необходимы такие качества, как умение квалифицированно подходить к решению профессиональных задач и проблем, использование современных информационных технологий в своей работе, владение графической и компьютерной культурой, умение выявлять приоритетные решения задач с учетом нравственных аспектов
деятельности, способности к творческому профессиональному саморазвитию. Возрастающий объём научной информации требуют от молодых людей такого уровня знания
иностранного языка, который бы позволил пользоваться им
практически, осуществляя самостоятельную познавательную деятельность посредством чтения научной специальной литературы на иностранном языке.
Современное общество предъявляет высокие требования к студентам среднего профессионального образования в овладении иностранными языками. Знать язык необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на
рынке труда. Возникает необходимость связывать обучение
иностранным языкам с будущей профессией студента.
В средних профессиональных учебных заведениях
так же, как и в вузах, иностранный язык необходим для
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формирования профессиональной направленности студента. Сегодня иностранный язык из специальности все
больше превращается в язык для специальности. Таким образом, в условиях, когда, с одной стороны, знания только
иностранного языка стали недостаточными для широкого
круга специалистов, а с другой современному профессионалу не обойтись без владения определенным уровнем
языка, требуется конкретизация и актуализация цели профессионально-ориентированного иноязычного обучения.
Цель, которая учитывала бы направленность на формирование способности к профессиональному общению в поликультурном пространстве и фокусировала бы внимание
именно на профессионально-деловой составляющей иноязычного обучения специалиста.
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного
языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников колледжа. В результате чего особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка. Он предусматривает формирование у студентов
способности иноязычного общения в конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Под профессионально направленным обучением понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые,
в свою очередь, требуют его изучения. Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для
обозначения процесса преподавания иностранного языка в
неязыковом учебном заведении, ориентированного на чтение
литературы
по
специальности,
изучение
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профессиональной лексики и терминологии, а в последнее
время и на общение в сфере профессиональной деятельности.
Сущность профессионально направленного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со
специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Подготовка специалистов в средних профессиональных учебных заведениях заключается в формировании коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и
ситуациях. Сформировать стремление и способность будущего специалиста функционировать в качестве личности
демократического типа, обладающей высокой лингвистической компетенцией в области не только русского, но и,
например, английского и немецкого языков, в профессионально значимых речевых событиях разных типов, в различных режимах, формах, стилях и типах профессионально
ориентированной речемыслительной деятельности.
Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в неофициальной формах. Это индивидуальные и групповые контакты, выступления на конференциях, обсуждение договоров, проектов, составление деловых писем. Целью обучения иностранным языкам в среднем
профессиональном учебном заведении является достижение уровня, достаточного для практического использования
его в будущей профессиональной деятельности.
Иностранный язык может стать не только объектом
усвоения, но и средством развития профессиональных умений. Это предполагает расширение понятия профессиональная ориентированность обучения иностранному языку,
которое включает еще один компонент – это профессиональную направленность содержания учебного материала.
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Профессиональная направленность обучение предусматривает деятельность, включающую в себя методы и приемы,
формирующие профессиональные умения. Она требует интеграции дисциплины иностранный язык с профилирующими дисциплинами; ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего специалиста на
основе межпредметных связей использовать иностранный
язык как средство систематического пополнения свои профессиональных знаний, а также как средство формирования
профессиональных умений и навыков; предполагает использование форм и методов обучения, способных обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста.
Обучение иностранному языку в профессиональном
колледже требует особого подхода к отбору содержания. Он
должен быть ориентирован на последние достижения в той
или иной сфере человеческой деятельности, своевременно
отражать научные достижения в сферах, непосредственно
задевающих профессиональные интересы обучающихся,
предоставлять им возможность для профессионального роста. Правомерно рассматривать содержание обучения иностранному языку как совокупность того, что обучающиеся
должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и
уровень владения иностранным языком соответствовали их
запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня
обучения. Отбор содержания способствует разностороннему и целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. В
содержание обучения иностранному языку необходимо
включать:
− сферы коммуникативной деятельности, темы и
ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
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− языковой материал (фонетический, лексический,
грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
− комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным языком как средством общения, в том числе в ситуациях профессионального и делового общения, совместной
производственной и научной работы;
− систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка.
Следует выделить структурные элементы содержательного компонента модели профессионально направленного обучения иностранному языку:
− коммуникативные умения по всем видам речевой
деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) на
основе общей и профессиональной лексики. Конечной целью профессионально – ориентированного обучения диалогической речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального характера по определенной теме.
− обучение монологической речи заключается в
формировании умений создавать различные жанры монологических текстов: сообщение информации профессионального характера, выступление с докладом, расширенные высказывания в ходе дискуссии, обсуждения, как с предварительной подготовкой, так и без нее.
− обучение аудированию заключается в формировании умений восприятия и понимания высказывания собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме или в процессе диалога в соответствии с определенной реальной профессиональной сферой, ситуацией.
− обучение чтению заключается в формировании
умений владения всеми видами чтения публикаций разных
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функциональных стилей и жанров, в том числе специальной
литературы.
− обучение письму заключается в развитии коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального письменного общения, проявляющейся в умениях
реферативного изложения, аннотирования, а также перевода профессионально значимого текста с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный.
Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно, чтобы студенты
овладели профессиональной лексикой. Нам, преподавателям иностранных языков, приходится проводить отбор лексического материала с учетом специализации. Например,
для работников коммерческой сферы, это спрос, предложение, деловые встречи, переговоры. Знание специальной лексики необходимо для чтения текстов по специальности.
Предметное содержание по каждой специальности различное.
Основным фактором успешного обучения является
мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой области. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами. Для менеджера по продажам,
например, это – «Экономика организации», «Менеджмент»,
«Документационное обеспечение управления», «Бухгалтерский учет», «Организация торговли», «Организация коммерческой деятельности», «Основы внешнеэкономической
деятельности», «Коммерческая документация».
Для предупреждения возникающих трудностей в
профессиональном обучении преподавателю иностранного
языка нужно:
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− использовать на своих занятиях материалы, знакомящие с базовыми понятиями специальности, так как часто не уделяются должного внимания основам профессии;
− создавать ситуации, в которых студенты могли
бы использовать полученные теоретические знания по специальности для решения практических проблем;
− использовать материалы, уже известные студентам, но представленные с другой точки зрения;
− быть готовым к тому, что студенты могут исправлять его ошибки, касающиеся тонкостей их профессии;
− использовать помощь преподавателей-специалистов как для подготовки к занятиям, так и во время их проведения («преподавание в команде»).
Обучение профессиональному языку предполагает
тематическую обусловленность используемых учебных материалов. Мы подбираем материал, интегрированный со
спецдисциплинами. Учебно-методические пособия для студентов включают тексты для чтения и перевода со словарем
и без, упражнения для развития навыков устной речи, тематический словарь. Тексты подбираются с учетом доступности. Особое внимание уделяем коммерческой документации: письмо-запрос, письмо-ответ, подтверждение, факс,
сопроводительные документы к товару, оформление договора, рекламация.
Профессиональный текст, диалоги дают студентам
представление о деловом общении, правилах и нормах
этого общения. Упражнения помогают усвоить лексику по
теме, способствуют развитию навыков устной и письменной речи.
Основной задачей обучения иностранному языку
студентов колледжа является умение самостоятельно читать специальную литературу с целью извлечения информации из иноязычных источников, овладение спецификой чтения и перевода литературы специальной направленности,
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чтение учебных текстов, обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление лексики, чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа. Вот один
из текстов:
Angebot und Nachfrage
Angebot und Nachfrage ist das Prinzip des Wettbewerbs.
Es sorgt ähnlich wie beim Sport. Das ist für die Anbieter oft unbequem, aber für die Kunden ein Segen.
Wenn der erste Spargel oder die ersten Erdbeeren auf den
Markt kommen, aber zunächts nur wenige Händler sie anbieten
und viele Käufer sich mit Hunger auf diese langentbehrten
Genüsse stürzen, haben die fixen Anbieter einen Wettbewerbsvorteil. Denn weil die Produkte knapp und begehrt sind, lassen sie sich zu guten Preisen verkaufen.
Natürlich haben die Konkurrenten beobachtet, wie gut
das Geschäft am Stand nebenan gelaufen ist. Deshalb werden sie
versuchen, sich für den nächsten Tag ebenfalls Spargel oder Erbeeren zu beschaffen. Dadurch wird das Angebot größer..
В данном тексте используется лексика, которая относится к коммерческим специальностям:
спрос, конкуренция, предложение, для постоянного
увеличения производительности, поставщик, покупатель,
поступать на рынок, предлагать, торговец, конкурентное
преимущество, снижать цены, лучше небольшая прибыль,
чем большая потеря и др.
Обучение иностранному языку будущих специалистов включает:
− формирование основ языковой и речевой компетенций, позволяющих использовать иностранный язык для
получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения;
− коммуникативной компетенции, позволяющей
участвовать в письменном и устном профессиональном общении на иностранном языке;
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− социокультурной компетенции, обеспечивающей эффективное участие в общении с представителями
других культур.
Интерес у студентов к предмету возрастает тогда, когда он практически значим, когда студенты ясно и четко могут представить перспективы использования полученных
знаний, когда целью обучения становятся полезные навыки
и умения, которые в будущем будут целесообразны и
ценны. Профессионально направленное обучение иностранному языку расширяет кругозор специалиста, позволяет ему в современных условиях более успешно вести
свою профессиональную деятельность, особенно с зарубежными партнерами. При изучении профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения языком.
Преподаватель иностранного языка должен изучить
основы специальности, базовую профессиональную лексику, ориентироваться в терминологии. Необходимо сотрудничество с коллегами, которые преподают спецдисциплины. Ведь часто отсутствие подготовки у преподавателя
ведет к искажению смысла при переводе текстов, акцентированию не важной с точки зрения специалиста информации.
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УДК 37.01
ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ СПО
Даркина Анна Владимировна
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Профессиональная подготовка кадров среднего
звена важна в свете модернизационных процессов в экономике России. Совершенствование образовательной деятельности в системе СПО проходит на разных уровнях: посредством формирования учебной базы заведения; с помощью
проведения уроков разной направленности, консультаций и
иных средств. Настоящая статья призвана рассмотреть, каким образом дисциплины гуманитарного цикла способствуют повышению уровня профессиональной подготовки
кадров техникума. На первом и втором курсах студенты
только приобщаются к новым образовательным реалиям, в
целом, и историческому материалу, в частности, и поэтому
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предлагаемая преподавателем теоретическая часть должна
отвечать требованиям ФГОС по формированию основных
общих компетенций будущих специалистов. Анализируя
педагогические реалии последних лет, Богатырёва Р.Д. соглашается с возрастающей значимостью развития не только
узкопрофессиональных навыков обучающихся средних
профессиональных учебных заведений, но и таких, на первый взгляд, субъективных свойств, как патриотизм и гражданственность, именно это определяет общую направленность личности: «Одна из приоритетных задач современного профессионального образования направлена на формирование нового типа личности, способной к самоидентификации. Построение системы гражданской идентичности
предполагает наличие примеров для подражания, которые
являются субъективным основанием для проявления у юношей и девушек внутреннего “я”» [1, С.50].Повышение
уровня гражданственности и определение личностной
идентичности молодого поколения [Об этом см. напр.: 3] –
одна из составляющих процесса обучения и должна быть
реализована в соответствии со стандартами, иными словами, с использованием комплекса образовательных технологий и методик преподавания.
На уроках истории осуществляется не только формальное ознакомление с отдельными сюжетами нашего
прошлого, но и приобщение студентов к тем событиям, что
выступили ключевыми в формировании российской государственности и, следовательно, актуализации чувств патриотизма. Так, тема «Формирование основ государственности восточных славян. Рождение Киевской Руси» предполагает сначала изучение лекционного материала, а затем работу самих ребят. Тип комбинированного занятия полезен
накоплением базовых знаний по отечественной истории.
Становление Киевской Руси – первый этап образования
единой праслявянской общности, давшей импульс для
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развития общественных отношений и институтов на новом
уровне, а варяжская проблема считается одной из ключевых
с точки зрения осмысления практики взаимодействия разных племён и создания базовой государственности.
Следующий сюжет, повествующий о крещении
Руси, задействует студентов полностью: предполагается
практическое занятие в формате семинара. Известно, что
православие далеко не сразу было выбрано славянами в качестве связующего звена, и именно объективная необходимость (помимо личностных предпочтений) предопределила
исторический выбор первых князей. В дальнейшем благодаря распространению единого мировоззрения удалось создать уникальную культуру по византийскому образцу, однако с учётом специфических местных особенностей – масштабная деятельность наших предков не может не вызывать
уважение и определённых патриотических настроений.
Следует особо обратить внимание обучающихся на то, что
формирование качеств гражданственности сопряжено со
становлением гражданской идентичности, трудно реализуемой без специального внимания к указанным темам в рамках истории Отечества. Давность событий зачастую вызывает вопросы со стороны студентов относительно эффективности усвоения данных тем, тем не менее «обретение
идентичности – центральная задача взросления. Особое место в этом отводится юношескому возрасту, образованию,
выбору профессии, профессиональному сообществу и профессиональной деятельности» [2, С. 86].
Поликультурное образовательное пространство диктует свои условия, и те темы, что зачастую представляются
устаревшими, выявляют связь времён для современного человека. История России содержит немало спорных тем и вопросов, ответы на которые поставлены в учебном и календарно-тематическом планах. Например, периоды после масштабных социальных потрясений выявляют подоплёку
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происходившего, элементы личностного и объективного отношения к проблеме. Единое Российское государство после
Смуты представлено темой: «Россия в середине и второй
половине XVII в. Юридическое оформление крепостного
права. Характер и особенности российского самодержавия», которую рационально проводить в дискуссионно-поисковом срезе. Российская государственность претерпевала
существенные трансформации: помимо того, что России
удалось отвратить натиск иностранных интервентов, дальнейшее общественное устройство находилось «на перекрёстке дорог», и только благодаря чрезвычайным усилиям
властей тема мятежей и возобновления внешнего вмешательства была окончательно снята. Несмотря на это, гражданственность и чувство патриотизма должны основываться на достоверных данных и принимать во внимание
негативные проявления прошедших времён (закрепощение
крестьян).
Гордость за наше историческое прошлое остаётся
предпосылкой не только для самоидентификации себя как
российского гражданина, но и поиска ответов на многие
жизненные вопросы – юношеский возраст требует для этого
особых интеллектуальных, эмоционально-волевых и временных затрат, а система образования позволяет реализовать усилия на практике, продемонстрировав причастность
к историческому прошлому. Педагогический процесс в целом и работа преподавателя с данных обстоятельствах
направлены на помощь в нахождении обучающимися своего места как собственно в выбранной профессии, так и в
трансформирующейся общественной системе.
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УДК 37.01
СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К
УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS
(ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТА-КОМПАТРИОТА)
Шевлякова Вера Ивановна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Не вызывает сомнения тот факт, что для успешной
подготовки участника чемпионата эксперт-компатриот
WorldSkills должен обладать высокой компетентностью в
области профессии и судействе. А также он должен быть
настоящим наставником (если хотите – попечителем) для
обучающегося, несмотря на то, что готовит конкурсанта,
как правило, команда педагогов. Экспертом-компатриотом,
на мой взгляд, может стать человек, сумевший установить
психологический контакт со своим конкурсантом. Важнейшей задачей эксперта-компатриота является представление
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и защита интересов своего подопечного как в период подготовки к чемпионату, так и в процессе его проведения и в
постконкурсный период. Компетентность эксперта-компатриота в профессии и судействе позволит ему, соблюдая
этические нормы и правила чемпионата, аргументированно
отстаивать интересы своего подопечного. Ведь именно соблюдение правил чемпионата обеспечивает справедливость
его результатов, объективность оценки навыков обучающихся и, в конечном счете, достижение тех благородных целей, ради которых и было создано международное движение WorldSkills.
Приведем некоторые рекомендации для экспертовкомпатриотов по психолого-педагогическому сопровождению молодых профессионалов. Необходимо стать для начинающего участника настоящим товарищем, интересоваться,
как проходит его жизнь, в том числе вне профессионального
развития. Следует регулярно развивать мотивацию участника (будь то желание стать чемпионом WorldSkills или
приобрести новые профессиональные умения). Использование во время тренировочных занятий юмора сделает обучение более легким и непринужденным. Компатриоту необходимо в любых ситуациях быть спокойным и уравновешенным, никогда не терять самообладание и не повышать голос. Следует также часто искренне, но заслуженно хвалить
участника, а также избегать рутины, делать тренировочные
занятия по возможности креативными, яркими и разнообразными [3].
Чтобы в полной мере реализовать свои профессиональные умения и навыки, а так же творческие способности,
молодому профессионалу необходимо быть психологически готовым к определенным условиям соревновательной
деятельности. Психологические особенности соревнований, закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний предъявляют высокие требования к
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психике участника. Все то, что было отработано и накоплено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев и
даже лет, может быть растеряно в считанные минуты, а порой и секунды, перед началом или в ходе этапов соревнований. Поэтому следует помнить, что психологическая подготовка будущего чемпиона WorldSkills к соревнованиям есть
важный и обязательный элемент подготовительного этапа.
Эта подготовка должна сформировать те свойства и качества личности, которые обеспечат успешность и стабильность соревновательной деятельности конкурсанта.
В программу психологической подготовки должны
быть включены мероприятия, формирующие у обучающихся установку на преодоление трудностей и достижение
успеха, так называемый спортивный характер, который является важным фактором успешного выступления на соревновании, там же он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется спортивный характер во время тренировочного процесса. К основным критериям его сформированности можно отнести стабильность выступлений на соревнованиях; улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировками; лучшие результаты,
чем в предварительном выступлении. Психологическая готовность к соревнованиям определяется самообладанием
участника в экстремальных ситуациях, его уверенностью в
себе и в своих силах, а также степенью сформированности
установки на преодоление трудностей, которая обеспечивает стремление конкурсанта к достижению соревновательной цели, способствует раскрытию резервных возможностей психики [3].
Участнику чемпионата следует преобразовать в ритуальную практически всю свою жизнь во время подготовки и проведения соревнований. И в этом ему должен помочь эксперт-компатриот. Каждый день целесообразно
198

проводить так: позитивная психологическая установка
утром, зарядка, правильная система питания, с полной отдачей две-три отработки заданий в день, заполнение личного
дневника и позитивная психологическая установка перед
сном. Такой режим является наиболее оптимальным, поскольку оберегает личность конкурсанта от любых неожиданностей и случайностей. Формула самовнушения для оптимизации настроения конкурсанта может быть такой: «Я
собран и уравновешен; у меня приподнятое, радостное
настроение; я хочу быть активным и бодрым; я могу быть
активным и бодрым: я активен и бодр; я хочу (могу, буду)
чувствовать энергию и бодрость; я жизнерадостен и полон
сил; я оптимист». Формула для настройки на профессиональный стиль поведения, для преодоления неуверенности,
скованности на конкурсной площадке во время представления задания может быть такой: «Я совершенно спокоен; я
выхожу на площадку уверенно; я чувствую себя на площадке свободно и раскованно; я владею собой; мой голос
звучит ровно, уверенно; настроение бодрое; мне самому интересно почувствовать это состояние и принять его, мне интересно учиться этому; мне есть, что преподнести зрителям;
я спокоен и уверен в себе» [3].
В экстремальных условиях длительных соревнований подавляющее число участников не способно выдержать
нагрузку без сбоев в своем психическом состоянии и в выступлении. Побеждают те участники, которые способны в
подобных условиях не ухудшать свою деятельность. Это
обеспечивается, в первую очередь, за счет сопротивляемости природным инстинктам, собственным комплексам,
условиям современного соревнования (жесткая конкуренция, закулисная борьба, разной квалификации экспертиза,
нередко недоброжелательность соперников и их команд), а
также за счет стабильности. Формированию стабильности
как качества личности способствует умение конкурсанта
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быть постоянно мотивированным на каждодневную монотонную подготовительно-тренировочную работу. Следует
подчеркнуть, что участники чемпионата во время его проведения должны как бы «закрываться» от конкурентов и их
«команд», а также от волонтеров и зрителей. Закрывать следует, прежде всего, информацию о своих недомоганиях, переживаниях, недостаточной информированности или компетентности в каких-либо вопросах и т.д.
Выделим основные задачи, реализация которых будет способствовать формированию психологической готовности обучающихся к соревновательным мероприятиям:
необходимо организовать психологическое сопровождение
конкурсантов на протяжении всех этапов подготовки к чемпионату (силами психологов и компатриотов); формировать
психологическую установку на успех (в любом его проявлении, например, вызвать положительные реакции зрителей); с помощью специальных психологических приемов
стабилизировать эмоциональное состояние соревнующихся; научить правильно организовать свое время (приемам тайм-менеджмента); научить правильному дыханию и
приемам саморегуляции, способам ситуативной саморегуляции во время пребывания в напряженной ситуации на
площадке; тренировать мышление, память, внимание («Как
быстро запомнить текст», «Как быстро сконцентрировать
внимание» и др.); правильно организовать деятельность
мозга и питание; отработать упражнения для снятия
стресса, а также упражнения на психологическую раскрепощенность и т.д. [1; 2].
Комплекс таких упражнений представлен в изданном в колледже методическом пособии. Данное пособие
включает в себя четыре раздела: первый – с описанием способов саморегуляции, второй содержит приёмы тайм-менеджмента, в третьем разделе собраны упражнения для развития творческого мышления и креативности, а в четвертом
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– упражнения на релаксацию с использованием оборудования сенсорной комнаты. Приведенные в пособии упражнения и рекомендации могут быть полезны как обучающимсяконкурсантам, так и психологам и экспертам-компатриотам, организующим их подготовку к конкурсам профессионального мастерства [2].
При подготовке обучающихся к конкурсам профессионального мастерства WorldSkills, а также к демонстрационному экзамену могут быть использованы различные
методы наставничества: инструктаж, объяснение и развитие
[3]. Каждый из указанных методов имеет свои достоинства
и ограничения. Рассмотрим их.
Инструктаж предполагает четкие указания, предоставление алгоритма действий. Преимуществами данного
метода являются четкость и ясность инструкций, предсказуемость результата, быстрота подачи информации, возможность легко проверить, как понял задачу обучаемый. К
ограничениям инструктажа можно отнести следующее: низкая мотивация обучающегося (так как его мнения практически не спрашивают); некоторое давление на конкурсанта;
ему трудно правильно действовать в нестандартных ситуациях (а на чемпионатах WorldSkills предполагаются 30% изменения конкурсных заданий); наставнику необходимо составлять алгоритм на каждую ситуацию; высока вероятность того, что в случае неудачи обучающийся переложит
ответственность на наставника. Вместе с тем данный метод
оправдывает себя в стандартных ситуациях и при ограниченных сроках подготовки к конкурсу.
Объяснение предполагает обоснование каждого
шага алгоритма действий. Это приводит к повышению осознанности деятельности и внутренней мотивации обучающегося, а также к разделению ответственности за результаты работы между наставником и конкурсантом. Вместе с
тем данный метод имеет свои ограничения: увеличение
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времени на подготовку; вероятность того, что обучаемый
может уходить от темы, задавать не относящиеся к делу вопросы, а также оспаривать мнение наставника; конкурсанты
с завышенной самооценкой могут проявлять раздражение,
нетерпимость.
Метод «Развитие» заслуженно является высшим пилотажем наставничества. Наставник, его реализующий, не
дает готовых ответов, он только подталкивает обучающегося к решению задач, предлагает ему самому найти ответ.
Однако при этом сам обучающийся должен иметь высокий
уровень личностного и интеллектуального развития и достаточную мотивацию на участие в чемпионате. В противном случае данный метод применить невозможно. Что он
дает? Повышение мотивации благодаря осознанию равноправности общения, понимание обучающимся смысла выполняемых операций; более высокое качество обучения; повышается вероятность появления новых способов действий,
новых, в том числе оригинальных, решений; повышается
взаимопонимание конкурсанта и наставника. Вместе с тем
данный метод наставничества имеет и недостатки: увеличивается время работы наставника; повышается вероятность
возникновения у обучающегося стресса из-за груза ответственности и страха неудачи; возможный отказ конкурсанта
от решения задач и переход на уровень инструктажа; повышение ответственности и риска для наставника за результативность участия обучающегося в конкурсе. Данные проблемы можно снять психологическим сопровождением процесса подготовки к конкурсу. Важно только найти для него
время в чрезвычайно плотном графике работы конкурсантов и наставников. В повышении психолого-педагогической компетентности в ситуации соревновательных мероприятий нуждаются и сами педагоги.
Таким образом, главной функцией эксперта-компатриота, на мой взгляд, является – быть настоящим
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наставником для своего конкурсанта, профессионально оказывающим ему помощь и поддержку. Перед экспертомкомпатриотом, а также перед каждым педагогом, принимающим участие в подготовке конкурсанта к чемпионату
WorldSkills, стоит проблема выбора методов наставничества. Чаще всего используется комплекс методов, позволяющий учитывать индивидуальные обстоятельства, а также
особенности как личности конкурсанта, так и личности
наставника.
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ПРИЕМОВ
ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Алейникова Марина Ивановна
ГБПОУ ВО «ВГППК»
При обучении иностранным языкам «…диалогическая речь является одним из неотъемлемых компонентов,
так как занимает большую часть разговорной речи…» [2;
45]. В данной статье мы решили изучить основные характеристики диалогической речи, а также на основе изученной
методической литературы разработать задания, необходимые для развития диалогической речи на занятиях по английскому языку с целью повышения уровня коммуникативности.
По определению доктора педагогических наук, профессора МГУ Солововой Е.Н. диалог – это «… реактивное,
равноправное речевое взаимодействие двух лиц в процессе
ситуативного общения» [2; 40].
Изучив методическую литературу и ряд исследований, мы выявили, что развитие диалогической речи на английском языке является одной из самых актуальных проблем современной педагогической науки. И, тем не менее,
данная проблема всё же требует дальнейшего методического разрешения, поскольку современные требования,
предъявляемые к диалогической речи в результате освоения
дисциплины: уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные темы
— не всегда в полной мере выполняются.
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Говоря о задачах обучения диалогической речи, следует отметить, что «…методика обучения диалогической
речи не так давно выделилась в самостоятельный аспект
обучения устной речи. В этой области существует много вопросов, требующих теоретического и экспериментального
исследования. К их числу можно отнести: соотношение диалогической и монологической речи в процессе изучения
дисциплины Иностранный язык (английский); принципы и
приёмы создания коммуникативной среды на занятиях; особенности восприятия речи в процессе диалога; отбор речевых ситуаций, лежащих в основе обучения диалогической
речи на разных этапах обучения; способы создания диалогической речевой ситуации на занятии по английскому
языку; возможности использования ТСО для обучения диалогической речи; отбор необходимого материала для обучения» [2; 154].
Для обучения диалогической речи на уроках английского языка требуются специальные приёмы, учитывающие
характер использования иностранного языка как средства
общения и инструмента речевой деятельности. Мы разработали три вида упражнений: тренировочные, творческие и
логические.
Тренировочные упражнения
Задание № 1: подберите ответные реплики, выражающие подтверждение без дополнительной информации.
Данное задание предполагает работу в парах. Двое
обучающихся получают карточку с заданием и в течение 10
минут выполняют его. Далее также в парах устно отчитываются по выполненному заданию.
Is this his pen?
May be
Can you do it?
Of course, you can
Рис. 1 Фрагмент задания
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Задание № 2: подберите ответные реплики, выражающие подтверждение с наличием дополнительной информации.
Задание также предполагает работу в парах. Двое
обучающихся получают карточку с заданием и в течение 10
минут выполняют его. Форма отчётности будет такая же как
и в задании № 1.
Shall we go for a walk? No, I can’t I’m watching TV now.
When will you see her?
Can you help me?
When I finish my work we shall go
for a walk.
Tomorrow, I think she will be free.
Рис. 2 Фрагмент задания
Задание № 3: подберите ответные реплики, выражающие отрицание без наличия дополнительной информации.
Задание предполагает работу в парах. Двое обучающихся получают карточку с заданием и в течение 10 минут
выполняют его. Форма отчётности будет такая же, как и в
задании № 1.
Couldn’t you take one There was no other
for me?
way out.
Did you go shopping? Nobody opened the
door.
Does he live alone?
There weren’t any.
No, I didn’t.
Рис. 3 Фрагмент задания
Задание № 4: подберите ответные реплики, выражающие отрицание с наличием дополнительной информации.
Задание предполагает работу в парах. Двое обучающихся получают карточку с заданием и в течение 10 минут
выполняют его. Форма отчётности будет такая же как и в
задании № 1.
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Will you tell me the
truth?

•
She isn’t well
because her dog is ill.
•
They can’t go
outdoors it’s raining
•
She isn’t going
to write a letter because she is
busy now.

When is she going to
write a letter?
I won’t tell you the
truth because I don’t know
the situation. How is your
sister?
Рис. 4 Фрагмент задания
Творческие упражнения
Задание № 1: составьте отрицательные и утвердительные предложения.
Задание выполняется в парах и предполагает отработку изученной лексики в разных видах предложений.
Example: Does a carpenter make wooden chairs?
Yes, he does. A carpenter makes wooden chairs.
Does a policeman paint pictures?
No, he doesn't. A policeman doesn't paint pictures. A
painterpaintspictures.
1.
Does a referee teach English?
2.
Does a painter fly planes?
3.
Does a farmer work in an office?
4.
Does a waiter serve coffee in a restaurant?
5.
Does a doctor repair cars?
Рис. 5 Фрагмент задания
Нами были разработаны две ролевые игры: для третьего курса профессионально – направленного модуля на
тему «Мы - архитекторы» и для второго курса основного
модуля на тему «Визит к врачу».
Задание № 2. Ролевая игра «Мы - архитекторы» проводится в трёх группах(по 3 – 4 человека в каждой). Каждая
группа получает задание создать генеральный план
(aprojectoramap) нового района города. Для изображения
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плана необходимо заготовить 3 ватмана. Каждая группа получает список зданий. Лексика дана на английском языке,
незнакомые слова поясняются, что исключает вопросы и
необходимость перевода.
В каждой группе есть главный архитектор
(chiefarchitect), который утверждает окончательный вариант проекта и защищает его, используя при этом такие слова
и выражения как: Ithink … (Ясчитаю …), I am sure …
(Яуверен …), It goes without saying … (Само собой разумеется …), It'slikelyto … (Это, скорее всего, …), Onthewhole …
(В целом …), Firstly, secondly, … lastly (Во-первых, во-вторых, ..., наконец).
Данную игру лучше проводить на этапе закрепление
изученного материала.
Задание №3. Ролевая игра «Визит к врачу» проводится в парах. Один обучающийся – врач, второй – доктор.
Каждая пара получает карточку с высказываниями, которые
нужно расставить в правильном порядке, чтобы получился
диалог.
Далее задание проверяется, после чего каждая пара
получает список слов и устойчивых фраз по теме, которые
были изучены в начале занятия и составляют аналогичный
диалог. Каждая пара должна не просто рассказать диалог,
но ещё и сделать небольшую инсценировку.
Exercise: Put the sentences in the right order to
make a dialogue
Doctor:
Patient:
—
Yes, I will pre—
I
have
scribe you this medicine, but don’t had some urgent work to
take it for more than a week. Re- do and I was very nervmember that a lot of fresh air and ous about it.
a long rest will help you more than
—
Doctor,
any pills in the world.
will you prescribe me
—
What is the matter any sleeping pills?
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—
No,
I
Doyousleepwell?
don’t. I have been sleepDo you keep late ing very badly lately.
hours?
—
Occa—
Let me sound you. sionally. About a pack a
Do you smoke?
week.
—
You must take a va—
I don’t go
cation.
to bed till midnight,
You should go to some sometimes later.
quiet place and stay there for at
—
Thank
least half a month. Try to stop you, doc. I’ll try to folsmoking. Walk at least an hour a low your advice.
day. This is the only way to re—
Well, I
cover.
don’t know, but I have a
terrible headache.
Рис. 6 Реплики для диалога
Логические упражнения
Задание № 1: составьте диалог по тексту.
Задание можно выполнять как в парах, так и в микрогруппах. Обучающимся раздаются карточки с готовым
текстом. Они должны внимательно прочитать и при необходимости перевести данный текст. Далее на основе текста составляется диалог, который обучающиеся должны рассказать.
Задание № 2. Составьте разговор двух друзей. Заполните пропуски нужной репликой из правой колонки.
Задание можно выполнять как в парах, так и в микрогруппах. Обучающимся раздаются карточки с диалогом,
при этом в диалоге есть пропуски. Задача обучающихся заполнить пропуски предложениями из правой колонки и зачитать вслух, по ролям получившийся вариант.

with you?
—
—
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G: I’m fine. That’s a lovely
sweater
You are wearing! Where did
you buy it?
M: (1) …
A lot of clothes shops.
G: It looks very expensive!
From New Look.
M: (2) …
G: Do you know where he
bought
it?
M:(3) …

A. Yes he always buys
me nice things.
B. The shopping center
has
C. No, I don’t. He didn’t
tell me but he often buys
things

Рис. 7 Фрагмент задания
В заключении хотелось бы отметить, основной целью обучения иностранному языку в настоящее время является развитие личности обучающегося, его мышления, воображения, слуха (интонация, различие звуков), создание
условий для адаптации обучающихся к свободному употреблению иностранной лексики в речи.
Диалогическая речь - одна из основных форм речевого общения. Несмотря на то, что «…она сложнее монологической, как с точки зрения напряженности внимания, так
и разнообразия используемых речевых образцов. Тем не менее, предпочтение в обучении устной речи отдается диалогической речи» [3: 151].
Диалогическая речь характеризуется определенными коммуникативными, психологическими и лингвистическими особенностями.
На содержание и характер диалогического общения
влияют психологические процессы: восприятие речи собеседника и ориентировка в ситуации; формирование содержательной стороны высказывания; языковое оформление
210

мысли и восприятия (декодирования) реплик партнера по
общению.
Для того чтобы обучение диалогической речи было
наиболее эффективным, преподавателю на занятиях необходимо использовать разнообразные виды упражнений, носивших коммуникативный характер.
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УДК 37.01
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Сухарева Елена Викторовна
ГБПОУ ВО «ВГППК»
Стать хорошим специалистом, достичь хороших результатов в профессии, пожалуй, мечтает большинство обучающихся учреждений среднего профессионального образования. Самые целеустремлённые участвуют в профессиональных конкурсах, проводимых для того, чтобы будущие
специалисты могли оценить свои силы в решении разнообразных профессиональных задач и увидеть, как это делают
другие.
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В 2012 году Россия вошла в международное движение «Worldskills». С тех пор обучение специалистов в средних специальных образовательных учреждениях строится с
учётом требований, технических заданий и описаний чемпионата «Молодые профессионалы». Общие компетенции
также подразумевают, что современные выпускники
должны хорошо ориентироваться в разных областях профессиональной деятельности, чтобы выступать конкурентоспособными на современном рынке сервиса и услуг.
На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения, что роль английского языка для делового общения
очень важна. Исторически сложилось так, что именно английский является международным языком общения. С его
помощью заключаются договоренности между компаниями
из разных стран, проводятся деловые переговоры и ведется
документооборот. Свою ценность английский для делового
общения обретает в практическом применении. Владение
английским языком на сегодняшний день является не
только важной компетенцией успешного руководителя, но
и полезным инструментом в арсенале любого сотрудника.
Обучение иностранным языкам ещё до недавних пор
предполагало умение читать и переводить тексты с иностранного языка на русский и обратно, выполнение языковых упражнений и заучивание блоков новой лексики. Сегодня, с учетом повышенных требований, обучение английскому языку включает один из интереснейших аспектов –
деловой английский.
Так называемый деловой английский - это широкая
и глубокая область специальных знаний. Помимо наработки
словарного запаса необходимо владеть также базовыми
принципами деловой коммуникации, знать об особенностях
разговорного английского языка, культурных различиях и
тонкостях делового общения. Ещё одна особенность делового английского заключается в том, что за многими
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терминами и выражениями деловой тематики стоят профессиональные знания, которые необходимы для их правильной интерпретации в деловом общении.
К особенностям английского языка для делового общения можно отнести:
•
формализацию стилей устной и письменной
речи;
•
использование специфических терминов и
выражений;
•
возможность использования клише.
В ситуациях, возникающих в процессе делового общения, распознать и включить в свою речь правильные
грамматические структуры и клише становится проще, если
овладеть спецификой делового английского. Например, общаясь с клиентами или проводя презентацию, вместо обычного для повседневного английского make (делать), можно
ввести в речь более профессиональные слова типа create (создавать), construct (строить), produce, manufacture (производить), develop (развивать), исходя из контекста. По такому
же принципу, вместо Iwanttotellyou (Я хочу сказать вам)
уместнее будет Iwanttoinformyou (Я хочу проинформировать вас), и т.д. Хорошо ориентируясь в своей специализации на родном языке, нужно иметь в виду, что для тех же
высказываний в английском могут использоваться готовые
клише. Следует отработать такие выражения и фразы для
делового общения, чтобы, ведя переговоры, можно было
сконцентрироваться на сути беседы, а не на её технической
стороне.
Готовясь к переговорам, не лишним будет составить
себе план или детальный черновик предстоящего разговора.
Также заранее стоит повторить основные правила и особенности употребления модальных глаголов в английском
языке, поскольку именно с их помощью строятся многие
фразы для делового общения на любом уровне. Можно
213

выписать наиболее универсальные и удачные клише и обороты речи, заранее отрепетировать и потренировать произношение.
Специальная лексика существует и для составления
резюме. В ожидании собеседования стоит подготовиться и
отработать предполагаемые ответы на возможные вопросы.
Также полезно просмотреть примеры резюме и прослушать
записи собеседований, выбрав из них подходящие фразы
или их части.
Разумеется, без знания грамматических, фонетических и стилистических особенностей также не обойтись,
хотя грамматика и стилистика деловой английской речи,
как правило, довольно проста.
Деловые встречи обычно назначаются по телефону.
Также по телефону обсуждаются различные нюансы и вопросы о сотрудничестве.
При ведении международных телефонных переговоров очень важна лаконичность. Совершая деловой звонок,
необходимо говорить чётко, внятно. От того, насколько разборчивым будет произношение, зависит впечатление от разговора и, в конечном счёте, продуктивность переговоров.
В ситуациях делового общения важна готовность выразить свое мнение относительно самых разных вопросов.
Это может быть оживленная дискуссия по вопросам сотрудничества в той или иной сфере или просто обсуждение впечатлений от переговоров в неформальной обстановке. В таком контексте просто необходимо владеть фразами и клише
на английском для выражения своей позиции.
То же самое касается и случаев, когда важно выразить своё одобрение чьему-то мнению или идее. Заранее выученный базовый набор фраз для выражения согласия, заинтересованности и одобрения на английском языке может
оказать большую поддержку начинающему переговорщику.
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Одновременно важно знать, что обилие клише недопустимо. К тому же важно ориентироваться в предлагаемых
пособиях для ведения деловых переговоров, так как некоторые из них составлены из устаревших, помпезных фраз, таких как: duetothefact, that – благодаря тому факту, что; hopingtohearfromyousoon – надеясь получить от вас ответ
вскоре и т.д.
Также полезно иметь в виду другие тонкости ведения
делового общения. Концепция построения предложений
должна соответствовать ситуации. Например, выбор залога
английского глагола необходимо совершать сознательно, в
зависимости от того, есть ли намерение подчеркнуть субъект действия или избежать его упоминания. В деловом общении предложения в действительном (активном) залоге
звучат эффективнее, т.к. их легче понять благодаря простой
структуре «подлежащее – сказуемое – дополнение»:
Hephonedmelastweek – Он позвонил мне на прошлой неделе.
В других случаях, наоборот, употребление страдательного (пассивного) залога более оправдано. Если, например, необходимо дипломатично указать на ошибку, допущенную партнёром, избегая называть субъект: Thedocumentswerelost -Документы были утеряны. В формальном общении и в деловой документации употребление страдательного залога позволяет сохранить объективный тон.
Ведя деловое общение, по нашему мнению, следует
внимательно отнестись к различиям культурного характера.
Важные отличия наблюдаются в характере обращения у
разных наций: («ты» – «вы», по отчеству). В англо-саксонских странах принято быстро переходить на имена
(firstnames) при очном общении и даже в деловых письмах.
Несмотря на это, существуют различия между американцами и представителями Великобритании в способе знакомства. Например, представляясь, американец может назвать
своё имя и энергично пожать руку с широкой улыбкой: «Я
215

– Джон из Чикаго». Британцам же несвойственно первыми
представляться, они будут, скорее всего, ожидать инициативы от собеседника. Разное отношение существует даже к
улыбке: отсутствие улыбки на сдержанных лицах британцев и сосредоточенных русских лицах в противовес пресловутой американской вечной улыбке, где она в действительности представляет, в основном, обязательный компонент
общения,
социальный
признак
преуспевания.
«Keepsmiling» – девиз американского образа жизни: «Всегда улыбайся». В России, напротив, чем выше общественная позиция человека, тем, считается, серьёзнее должен
быть его имидж.
Существует различие англоязычной и русской культур по параметру «дистанции в общении»: например, в русскоязычной среде принято обращаться по имени только к
хорошо знакомому человеку, в то время как на западе просто по имени называют и преподавателя, и коллегу, и делового партнёра.
Также важно знать нюансы ведения разговора «на
территории делового партнёра». Например, вопрос, на который в России принято отвечать подробно: «Как дела?» - в
англо-говорящих странах трактуется как клише для начала
разговора: «Howareyou?». Подробный ответ на это формальное приветствие не подразумевается.
Для человека, которому важно произвести благоприятное впечатление на деловых партнёров, необходимо знать
и соблюдать правила английской вежливости. Например, на
вопрос: «Teaorcoffee?» (Чай или кофе?) нельзя ответить
просто «Tea», нужно добавлять «please» («пожалуйста»). В
отрицательном ответе надо добавить «thankyou», но не пускаться в разъяснения.
Подводя итог, мы должны отметить, что для достижения успеха в англоязычном деловом общении необходимо знать и уметь применять: языковую специфику
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(клише, профессиональные термины); национальные коммуникативные правила, учитывать специфику восприятия и
мышления; традиции культуры англоязычных стран, соблюдать (полит)корректность; а также обладать личностными качествами, которые диктуются задачей преодоления
вышеуказанных трудностей: компетентность, гибкость,
воспитанность, деловитость, позитивизм.
Общественно активным молодым людям важно собственное развитие, и процесс международной коммуникации играет в их жизни не последнюю роль. Поэтому навык
владения английским языком для делового общения можно
считать одним из самых важных.
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В настоящее время наблюдается динамичное развитие цифровых технологий. Информация во все времена
была одним из решающих факторов успеха, а в настоящее
время данная ситуация актуальна как никогда. С уверенностью можно говорить, что в настоящий момент ни одна организация не обходится в своей деятельности без применения информационных технологий. За последние десять лет
уровень развития технологий значительно изменился. Но на
этом развитие не останавливается: появляются новые технологии, дающие новые возможности, которые позволяют
сократить временные затраты и частично автоматизировать
типичные и рядовые задачи. Даже малые и средние предприятия стараются внедрить актуальное и современное оборудование, не говоря уже об огромных корпорациях. Системы электронной торговли, корпоративные интернет –
порталы и прочие инструменты позволяющие получить дополнительные преимущества, интегрируются во множество
организаций вне зависимости от их профиля. Однако, одновременно с этим, возникает множество проблем.
Одной из самых актуальных сложностей является невозможность пользоваться информационным обеспечением, по одной простой причине − отсутствии навыков и
знаний для работы в данных системах. Конечно, за последнее время, уровень компьютерной грамотности среди сотрудников неуклонно растет, но встретить ситуации, когда
в информатизацию были заложены большие бюджеты, а система просто-напросто простаивает, можно очень часто.
Выход из ситуации прост − повышение квалификации сотрудников. Метод затратный, но в то же время эффективный. Как правило, подрядчик, внедряющий такую систему
на предприятие, предлагает услуги по обучению работы с
ней, с учетом всех специфики и адаптаций программного
обеспечения под потребности организации. Правда руководитель всегда несет риски, связанные с увольнением
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работника, прошедшего курсы, деньги уже не вернуть и
необходимо обучать нового сотрудника. Так же это является одной из причин, почему работодатели ищут человека
с опытом и стажем в трудовой книжке. Конечно же, можно
совсем исключить человека из информационной системы и
сделать ее автономной. Программа будет работать безошибочно, но круг возможностей значительно уменьшится. Такая система сможет обрабатывать простые действия и команды и будет служить в основном как автоматизация каких-либо процессов. Ярким примером такой системы является электронный документооборот. При первых попытках
внедрения информационных технологий в организацию, использовались в основном иностранные продукты. Соответственно, документация на родном языке отсутствовала, и
сотрудникам приходилось «вслепую» учится работать на
новом оборудование. Со временем ситуация менялась, и
сейчас на рынке представлено множество иностранных и
отечественных продуктов, а также предложений о разработке программного обеспечения с нуля для любой организации и под любые запросы.
Важно подчеркнуть, что все технологии со временем
устаревают. Когда организация начинает менять старую информационную систему на актуальную и современную, то
возникает ситуация, при которой персонал начинает испытывать сложности. Данный шаг необходим, так как зачастую имеющаяся система себя изжила и не имеет путей развития. Выход − учить кадры, либо искать на рынке труда
специалистов, которые имеют опыт работы с такими системами. В настоящее время большой проблемы с этим нет,
уровень компьютерной грамотности имеет положительные
тенденции развития. Частично поможет избежать проблем
учет мнений и пожеланий действующих сотрудников в организации. Добавление дополнительного функционала
обычно значительно улучшает ситуацию.
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Повышение квалификации сотрудников должно протекать в несколько этапов. Во-первых, группу обучаемых,
следует разбить на подгруппы, по наличию навыков.
Обычно это те, кто совсем не умеет работать с информационными системами. Вторая группа – это продвинутые пользователи. По понятным причинам обучать совместно их
нельзя. Следующим шагом будет непосредственно обучение. На начальных этапах следует уделить внимание вопросам касающихся мелких сбоев в работе программного обеспечения. Когда работник может самостоятельно устранить
сбой и выявить ошибку и избавится от нее, экономится
много времени и работа продолжается дальше в штатном
режиме. Отдельно стоит упомянуть, что не нужно учить
персонал владеть всей системой на высшем уровне.
Настройкой сети и оборудования должен заниматься системный администратор, а сотрудникам следует использовать систему для увеличения своих трудовых показателей.
Большую роль в обучении играет самоподготовка. Незнание регламентов, поверхностное изучение документации
несоблюдение стандартов играют большую роль на квалификации работника. Лучшая защита − это профилактика. До
коллег необходимо донести угрозу, которую представляет
вредоносное программное обеспечение. Формирование отдельного отдела, который отвечает за безопасность сетей и
данных это хорошо, но гораздо проще не допустить заражения информационной системы, чем устранять последствия.
Важно подчеркнуть, что для компании необходим
человек, способный обучить персонал. Для этого он должен
обладать достаточным уровнем знаний и квалификацией,
подтверждённой сертификатом. Такие услуги недешевы, но
дают хороший результат в дальнейшем. В настоящее время
тенденция обучения своих сотрудников не теряет популярности. Связано это с тем, что работник видит организацию
изнутри, знает основные процессы и имеет устоявшиеся
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взаимоотношения с коллективом, в отличие от нового квалифицированного сотрудника. В свою очередь сотрудник
после обучения относится лояльней к компании, в которой
он работает: шансы что он покинет место работы снижаются.
Для руководителя организации, в которой проводится обучение, существует еще одно преимущество. В
связи с повышением квалификации, необходимость держать большой штат сотрудников отпадает. Это положительно влияет на затраты, связанные с оплатой труда. Также
в организации постепенно «отсеиваются» неэффективные
сотрудники и остаются те, кто реально стремится достичь
высот. Обучение для таких сотрудников действительно
важно, и приносит свои плоды. Впоследствии большинство
из них занимают руководящие посты и помогают развитию
предприятия.
В Воронежской области большое внимание уделяется обучению персонала. Сотни организаций предлагают
свои услуги по повышению квалификации и проведению
тренингов для сотрудников компаний. Но, кроме специальных фирм, можно использовать и другие методы обучения
персонала на рабочем месте и вне рабочего мета.
Виды обучения персонала
⎯
Вид 1. Подготовка персонала
⎯
Вид 2. Переподготовка персонала
⎯
Вид 3. Повышение квалификации
Основные методы обучения персонала на рабочем
месте
⎯
Метод 1. Копирование
⎯
Метод 2. Производственный инструктаж
⎯
Метод 3. Наставничество
⎯
Метод 4. Ротация
⎯
Метод 5. Делегирование
⎯
Метод 6. Метод усложняющихся заданий
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Основные методы обучения персонала вне рабочего
места

⎯
Метод 1. Лекции
⎯
Метод 2. Семинары и конференции
⎯
Метод 3. Деловые игры
⎯
Метод 4. Тренинги
⎯
Метод 5. Моделирование
⎯
Метод 6. Кружки качества и рабочие группы
⎯
Метод 7. Самостоятельное обучение
В соответствии со своими возможностями, руководители больших и малых предприятий, выбирают подходящий метод обучения персонала.
Учитывая выше сказанное, можно утверждать, что
проблема обучения персонала актуальна в любой сфере.
Чем выше значимость деятельности сотрудников, тем
больше внимания уделяется обучению. Можно вложить
большие бюджеты в оборудование, организацию, бесперебойную работу, но не получить ожидаемых результатов изза отсутствия квалификации сотрудников.
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УДК 37.01
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Волошина Ирина Викторовна
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»
Вопрос повышения квалификации трудового персонала в современных организациях является не просто актуальным, а основным требованием современных реалий.
Квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными тенденциями, являются залогом стабильной
деятельности организации и стратегической базой развития.
Поэтому актуальность подготовки и повышения квалификации сотрудников организации на современном этапе
возрастает все больше и больше. Это продиктовано преобразованиями во всех сферах общества и развитием инноваций.
Профессиональное обучение и подготовка кадров являются процессом целенаправленного формирования у работников специальных знаний, развития необходимых знаний и умений, которые существенно повышают производительность труда, позволяют качественно выполнять функциональные обязанности, осваивать новые виды деятельности.
В практике выделяют три основных направления
обучения сотрудников:
- подготовка кадров, под которой понимают «организованное и планомерное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой
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деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков»;
- переподготовка кадров «это получение персоналом
новых знаний, навыков и умений в связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к результатам и содержанию труда»;
- повышение квалификации или усовершенствование сотрудниками своих знаний, умений и навыков в связи
с ростом требований к профессии или продвижением по
должности.
На примере образовательного учреждения, предлагаю рассмотреть вопрос повышения профессиональной
подготовки кадров, который обоснован модернизацией системы образования в Российской Федерации.
Прежде чем перейти к мероприятиям по повышению
профессиональной подготовки кадров учебного заведения,
администрации необходимо проанализировать свое управление сотрудниками, провести его оценку; изучить социально-психологические аспекты; проанализировать кадровый потенциал своего учреждения и только после этого
приступать к разработке рекомендаций по повышению профессиональной подготовки кадров. Любые изменения в организации оказывают влияние на сотрудников, поэтому сотрудники – это объект постоянной модернизации.
Говоря о значимости профессиональной подготовки
кадров, необходимо упомянуть о таком существенном моменте как психологический фактор рабочей силы, к которому относятся морально-психологический климат в коллективе, сплоченность работников, психологическая совместимость людей в коллективе, степень конформизма. Эффективный процесс обучения имеет ряд положительных последствий для организации: повышение мотивации сотрудников, укрепление их преданности предприятию,
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привлечение новых кадров, поддерживание организационной культуры и престижа компании.
Психофизиологический аспект составляют уверенность в себе, стремление доходить в намеченных целях до
конца, способность управлять своим поведением и поведением других, профессиональная работоспособность, самоконтроль и умение держать себя в руках, уравновешенность
и выдержка, подвижный темп работы. Эти свойства и способности обеспечивают высокую работоспособность в выполнении профессиональных функций.
От руководящего состава образовательного учреждения требуется постоянная социально-психологическая
работа со своими сотрудниками. Администрации образовательного учреждения следует иметь четко разработанный
план по повышению уровня профессиональной подготовки
кадров.
Формирование кадрового потенциала, прежде всего,
начинается с руководства. Руководитель образовательного
учреждения должен иметь большой запас сложных управленческих умений: умения ставить цели, конкретизировать
их в виде задач, проектировать и планировать работу всего
учреждения, организовывать педагогический процесс, проводить диагностирование, анализировать, осуществлять мониторинг образовательного процесса и принимать управленческие решения на основе данных мониторинга. Современный руководитель также должен обладать умениями
управлять собой, быть готовым и хотеть развиваться, иметь
творческий подход к решению проблем, уметь грамотно
влиять на людей и иметь способность сформировать успешный коллектив.
Первым мероприятием по повышению кадрового потенциала должно стать повышение квалификации руководящего состава. Когда руководящий состав подготовлен,
можно
переходить
к
повышению
уровня
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профессиональной подготовки кадров работников. Так как
основной кадровой единицей в любом учебном заведении
является преподаватель, то в настоящий момент востребованным является педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный
потенциал в современной системе образования.
Успех любого образовательного учреждения во многом зависит от качественной методической работы с кадрами. Методическая работа должна занимать первое место
в системе управления и повышения уровня профессиональной подготовки кадров, так как именно она способствует
раскрытию личности преподавателя, развитию его творческой деятельности. Все формы методической работы
должны быть направлены на повышение квалификации и
мастерства преподавателей.
Руководству учебного заведения необходимо проводить консультации, обучающие семинары, педагогические
тренинги. В результате данных мероприятий будут налажены хорошие взаимоотношения в коллективе, качественно
повысится кадровый потенциал в учебном заведении, в том
числе и улучшатся социально-психологические факторы.
Высококвалифицированный кадровый состав, который обладает современными знаниями и высоким уровнем
профессиональных навыков, максимальное использование
профессионального потенциала каждого работника, позволят образовательному учреждению не только соответствовать современным требованиям образования в Российской
Федерации, но и повысят уровень конкурентоспособности
учебного заведения.
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УДК 37.01
КЕЙС-МЕТОД КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Цыплакова Ирина Владимировна
Мартынова Альбина Евгеньевна
Шеховцова Ирина Ивановна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Современная жизнь диктует свои высокие требования к подготовке выпускников средних профессиональных
учебных заведений. В этой связи, существенным аргументом успешной деятельности будущих специалистов, на наш
взгляд, является овладение студентами знаниями и навыками профессионально-ориентированного иностранного
языка.
Для осуществления успешной реализации требований ФГОС в преподавании иностранного языка, нами применяется профессионально-ориентированный подход в обучении, позволяющего целенаправленно и системно осуществлять учет профессиональных потребностей обучающихся. Итогом такого рода комплексной учебно227

методической и образовательно-практической деятельности как раз и является достижение обучающимися определенного уровня формирования иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для успешного практического использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Следует отметить, что главным в процессе обучения
студентов иностранному языку является для нас грамотная
и успешная реализация необходимости научить будущих
специалистов использовать иностранный язык в их профессиональной сфере. Необходимо сформировать профессиональную иноязычную компетенцию, воспринимая ее как
главное условие успешного продвижения по ступеням профессиональной карьеры, позволяющее использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения.
Учет данного обстоятельства в педагогической практике ориентирует в преподавании
иностранного языка на максимально возможную интеграцию его (иностранного языка) с профильными дисциплинами. С этой целью при обучении студентов иноязычной коммуникации мы ориентируемся на использование
языкового материала, связанного с их будущей специальностью и профессиональной деятельностью. Уделяем внимание формированию необходимого словарного запаса и развитию умения вести беседу на основе прочитанного или
прослушанного текста, умения коммуникативного взаимодействия, как между членами группы, так и с преподавателем. При этом тематика текстов, предназначенная для развития навыков профессионально-ориентированного чтения,
преимущественно отражает основные сферы профессионального общения, имеет социокультурную и страноведческую значимость. Такой подход обеспечивает практическую направленность преподавания иностранного языка в
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учебном процессе, Он нацелен на взаимодействие изучаемой дисциплины с приобретаемой студентами специальностью и их будущей профессиональной деятельностью. Осуществляя практическое овладение учащимися основами
иноязычного общения, мы тем самым формируем основную
общую компетенцию, а именно, ОК 1 – понимать сущность
и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Особо следует подчеркнуть, что формирование коммуникативной компетенции учащихся может происходить
только в условиях комплексного подхода к обучению различным видам речевой деятельности. Аудирование, говорение, чтение и письмо должны образовывать в учебном процессе комплексное целое, имя которому речевая деятельность. Причем каждый вид речевой деятельности не только
способствует развитию других видов, но и служит их качественному совершенствованию.
Овладение навыками иноязычной коммуникации
осуществляется поэтапно. Приступая к работе, студент сам
ставит себе задачу при чтении поверхностно познакомиться
с текстом, с общим охватом его содержания, затем, глобально охватывая содержание он, на последнем этапе чтения, погружается в текст полностью, что позволяет ему детально вникнуть во все смысловые особенности. Это и будет итоговым результатом подлинно коммуникативного
чтения.
Как известно, спрос на специалистов со знанием иностранного языка становится достаточно распространенным
при формировании кадрового состава на производстве. Вне
зависимости от сферы деятельности современный специалист должен обладать навыками профессионального общения, знать организацию делового мира, нормы делового
этикета, деловую терминологическую лексику, вести беседу
(диалог,
переговоры)
профессиональной
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направленности на иностранном языке. При обучении лексическим навыкам языка одной из задач является знакомство студентов с конкретной документацией, с особенностями ее содержания и структуры, что способствует скорейшему овладению деловым языком специальности, который
необходим как в повседневной, так и в профессиональной
деятельности будущих специалистов. Повышению качеств
обучения иноязычной профессиональной лексики способствует использование информационных технологий, в частности компьютерных. Формирование коммуникативной
компетенции — задача непростая, учитывая, что данная
компетенция — это не сумма знаний о языке, а речевое поведение в соответствии с задачей общения.
Одним из методов формирования профессиональной
компетенции является планирование и проведение практических занятий на уроках иностранного языка. В группах
специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» студенты составляют меню для ресторанов и кафе, рецепты
приготовления различных блюд, схемы сервировки праздничных столов. Стараемся в своей работе использовать методы интерактивного обучения.
Будущие менеджеры гостиничного сервиса составляют буклеты гостиниц, разыгрывают сцены приема гостей
в офисе гостиницы и их размещения по комнатам. Здесь используется метод инверсии, который ориентирован на метод решения творческой задачи в неожиданных направлениях. Например, со студентами проигрывается ситуация рекламирования гостинцы необычным способом, т.е. оригинально, с прицелом на то, чтобы гости города захотели
именно остановится в вашем отеле, а не в другом. Студентам-менеджерам в общественном питании предлагается составить рецепт необычного блюда и доказать, что оно полезно для здоровья. Конечно, эта работа выполняется на основе уже изученного и отработанного лексического и
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грамматического материала. Чтобы максимально заполнить
занятие профессиональной лексикой, обыгрываются различные ситуации, составляются диалоги, которые могут
возникнуть на работе или при общении с деловыми партнерами и клиентами.
Следует отметить, что, даже имея материалы профессионального содержания, невозможно достичь успехов
в реализации компетентностного подхода без использования инновационных технологий и ИКТ. Среди действенных
можно выделить: имитационное моделирование, проектные
технологии, информационные технологии, технологии языкового портфеля, игровые технологии, интерактивные методы, проблемное обучение и др.
Одним из наиболее эффективных методов, направленных на формирование универсальных метапредметных
результатов – ключевых компетенций, можно назвать работу учащихся с кейсом. Специфика данного метода заключается в «непосредственной дискуссии студентов и преподавателя по проблемам или случаям бизнеса».Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отражение
актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем
обсуждаются ими самостоятельно, что даёт основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством преподавателя.
Метод конкретных ситуаций включает специально
подготовленные обучающие материалы и специальную технологию использования этих материалов в учебном процессе. В его основе лежит принцип связи с жизнью, с будущей профессиональной деятельностью. Кейс-метод отражает абсолютно реальные жизненные ситуации, обучает
анализу и оценке, решению проблемы и принятию решений,
иллюстрирует проблему, решения или концепции, нацелены на осуществление исследовательской профессиональной деятельности.
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В качестве примера применения метода кейсов на
уроке иностранного языка, приведем краткую характеристику урока немецкого языка. При планировании урока
необходимо учитывать критерии профессиональной деятельности и реализации поставленных учебных задач.
Можно использовать схему хода обучения, в которой, в конечном счете, были запланированы тема «Проведение Всероссийской конференции Российской ассоциации бизнестуризма», посвященная основным проблемам организации
делового туризма и этапы подготовки кейса. Первый этап это формулировка самой учебной ситуации и вопросы, на
которые студенты, после анализа всех материалов, должны
будут дать ответ. Второй этап - работа учащихся с кейсом
на уроке. Этот этап включает в себя разбивку учащихся на
группы, работу каждой группы с материалом, обсуждение
его и выработку общего решения, а также итоговую презентацию результатов. В ходе такого мероприятия планировалось приобрести соответствующие компетенции, необходимые для надлежащего решения проблемы, в условиях, непосредственно связанных с практическими формами и задачами, с целью надлежащего осуществления конференции на
основе полученных в учебном процессе профессиональных
знаний.
Задача обучения была инициирована визуальным
вступлением в тему – видеоролик «Деловой туризм в РФ»:
каждый день набирает свои обороты деловой туризм, все
больше гостей размещается в отелях с деловыми целями.
При этом появляется необходимость появления специализированных средств размещения, ориентированных на деловых гостей бизнес-отелей. Таким образом, дискуссии о
деловом туризме и комфортном проживании гостей отеля
для их продуктивной работы являются актуальными. Поэтому в видеоролике объясняется, что такое бизнес-отель и
его возможности сервисных услуг. Данный показ позволяет
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решить задачу по формированию у студентов аудитивных
речевых умений, дающих возможность понимать основное
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем обучения. Видеоролик
расширяет словарный запас учащихся, позволяя тем самым
дать оценку их языковым навыкам в соответствующем тематическом комплексе путем определения позиции к сюжетам и их интерпретациям. В беседе был сделан акцент на
регулирующих возможностях совершенствования сервисных услуг отелей, так что конечная цель темы, проведение
конференции, приобрела вполне конкретное познавательное значение для обучающихся.
Схематически тема представлена следующим образом:
Отправная
точка
• Введение
в
тему с помощью
визуального контента –
видеоролика «Деловой туризм
в
РФ» об
оказании
сервисных услуг

Лексико-грамматические
упражнения
• Упражнения с
тематической
лексикой;
• Анализ графиков истатистических данных;
• Лексика/речевыеклише длявыражения
мнений;
• Предметныйанализ текста;
•
Стратегии
чтения;

Ситуационные задания
Ситуационная задача 1:
Проинформируйте
о
развитии делового туризма в РФ.
Ситуационная задача 2:
Найдите информацию о
международных правилах предоставления
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Учебная задача
Применение
на практике
изученного
материала в
ситуации,
приближенной к реальной. Выступление с речью на Всероссийской
конференции Российской ассоциации бизнес-

бизнесотелями
деловым
гостям.
• Самооценка
уже существующих компетенций
по теме:
Hotelservice.

• Техники презентации;
• Словарь длявыражения
мнений / работы со словарнымзапасом /
коммуникационныестратегии.

сервисных
услуг отелей
для развития
делового туризма, разделенную на
различные
тематические направления.
Ситуационная задача
3:Вы будете
представлять
свой
отель на Всероссийской
конференции Ассоциации бизнестуризмав городе Москва
в
декабре.
Найдите информацию о
вашемгороде и бизнес-отелях в
плане предоставления
сервисных
услуг деловым гостям и
подготовьте
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туризма, посвященной
основным
проблемам
реализации
сервисных
услуг,которые в конечном
итоге
будут оценены.

короткую
презентацию.
Ситуационная задача 4:
В
рамках
подготовки к
Всероссийской встрече
на высшем
уровне напишите
свое
вступительное слово,
которое Вы
представите
перед всеми
представителями в день
открытия
ВсероссийскойконференцииРоссийской ассоциации
бизнес-туризма.
Как видно, при планировании тематики конкретной
ситуации были предусмотрены четыре задачи, с целью подготовить выступление на Всероссийской конференции Российской ассоциации бизнес-туризма. С одной стороны это
позволило получить общую информацию о развитии делового туризма, как в России, так и на международной арене.
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С другой стороны, специально для подготовки к конференции осуществлялась речевая проработка аргументов и краткой представительной речи участников конференции соответствующих городов. Для качества общения и ведения
дискуссии в распоряжение обучающихся необходимо было
предусмотреть соответствующие разработанные совместно
с участниками, лингвистические средства (речевые клише и
выражения по данной тематике, а также туристический,
юридический словари).
Проведенный урок показал, что очень важно ставить
перед обучающимися задачи, максимально приближенные
к условиям реальной жизни. В этом случае студенты получают отличный шанс применить на практике все, чему их
учат в колледже, а это не только возвышает их в собственных глазах, но и вызывает одобрение у значимых для них
взрослых, что, несомненно, повышает мотивацию изучения
иностранного языка.
Каждая ситуационная задача, проводимая в рамках
учебной или малой группы (партнерская работа, работа в
микро-группе), была выполнена с помощью лексико-методических упражнений, которые должны содействовать развитию заранее выявленных компетенций или предполагаемых профессиональных навыков. Таким образом, в процессе получения информации о развитии делового туризма,
была проведена необходимая работа по усвоению содержания слов, а также лексическая практика для описания и анализа статистических данных.
Таким образом, следует отметить, что внедрение метода кейсов в учебный процесс, может бытьэ ффективным
инструментом достижения учебных задач, когда учащиеся
все чаще учатся отвечать за собственный успех в обучении
через т.н.«кооперативные курсы обучения».
Изложенный в статье материал, как видно, иллюстрирует те, в значительной степени инновационные,
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обстоятельства и особенности современной образовательной практики, связанной с обучением иностранным языкам
в системе СПО. Мы уверены, что их учет и реализация в более полной мере способны обеспечить решение поставленных перед учебными заведениями задач и, прежде всего, в
подготовке специалистов, способных вступать в иноязычную коммуникацию, что и является одним из условий их
успешной профессиональной самореализации.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Шеховцова Ирина Ивановна
Мартынова Альбина Евгеньевна
Цыплакова Ирина Владимировна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Интерес к предмету «Иностранный язык», желание
овладеть им, пользоваться для решения коммуникативных
задач зависят в большей степени от того, какая технология
используется.
Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы развития воспитания и обучения, на наш
взгляд, является применение компьютерных технологий на
уроках иностранного языка. Такой способ организации
учебной деятельности позволяет в увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи урока осуществлять обучающую коммуникативную познавательную
деятельность.
В наши дни необходимо шагать в ногу со временем.
Поэтому современный урок должен быть прогрессивным,
интересным, познавательным и креативным. А для этого
нужно огромное желание, творческий подход, знание информационных технологий, веры в себя и в своих умных и
любознательных студентов.
Использование
информационных
технологий,
например, в сочетании с методом проекта позволяет
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обучающимся практически применять свои знания умения
и навыки потому и является одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения
иностранного языка. В центре внимания такого рабочего
процесса стоит сам учащийся с возможностью свободного
выражения своего мнения. Студенты находят практическое
применение знанию иноязычной речи.
Такой метод открывает безграничное поле деятельности для организации работы над самыми разнообразными
темами, на разных шагах обучения, с детьми разных возрастов. Такая организация учебной деятельности дает возможность каждому выразиться, показать свои умения, знания и
навыки и при этом получить положительную оценку. Современное образование ставит определенные цели и задачи,
при решении которых меняют подходы к организации трудовой деятельности: акцент переносится с усвоения знаний
на формирование компетентности. Происходит переориентация на личностно - ориентированный подход. Учебные заведения обеспечиваются современными компьютерами,
электронными ресурсами, доступам к Интернету. Именно
это и способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Применение образовательных компьютерных программ на уроках иностранного языка является основным признаком положительных результатов творческой деятельности, что влечет
за собой повышение мотивации учащихся.
Сейчас огромное количество компьютерных обучающих программ в системе образования, которые, конечно,
являются хорошим подспорьем в процессе обучения. Но
внедрение компьютерных образовательных программ в
массовую школу показывает, что роль преподавателя попрежнему остается важной. Именно преподаватель может
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обеспечить целостность, системность и эффективность в
обучении. В условиях информатизации образования он выступает режиссером, который направляет информационный
поток в целях наиболее эффективного обучения. Педагог
должен прагматично подходить к использованию информационно-компьютерных технологий, при этом компьютер
для него – более современный (по сравнению с другими
средствами) инструмент. Применение компьютерных образовательных программ в процессе обучения языку повышает эффективность коммуникативной задачи, так как преподаватель может построить такой урок, который мог бы
наиболее эффективно достичь поставленной учебной цели.
На наш взгляд, лучше продемонстрировать небольшой
фрагмент, нежели показывать полностью учебный видеофильм, рассчитанный на целый урок. Педагог может произвести своеобразный монтаж, используя не только одну, но
и несколько компьютерных образовательных программ,
причем рассчитать с точностью до секунды, при этом учитывая особенности конкретной группы и каждого студента
в отдельности. Современная мультимедийная продукция
позволяет вывести определенный отрывок или какое-то задание на большой экран, использовать необходимый видео
сюжет или аудио на уроке иностранного языка, при наличии
проектора. Таким образом, творческий подход позволяет
учителю максимально эффективно использовать в своей работе очень важный инструмент – компьютер, представляемый современными компьютерными образовательными
технологиями.
Внедрение компьютеров и информационно-образовательных технологий (ИОТ) в процесс обучения значительно обогатило арсенал методических средств и приемов
преподавателя, в том числе позволило разнообразить
формы работы на уроке и во внеурочное время, сделать занятия интересными и запоминающимися. Открылось
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множество возможностей в обучении, освоении знаний, организации учебного процесса. Как невозможна сегодняшняя жизнь без компьютера, так невозможна организация занятий без ИОТ. Под занятиями понимаются уроки, элективные курсы, факультативы. Информационно-образовательные технологии позволяют учителю использовать ресурсы
Интернет для обучения аудированию, произношению и устной речи; обмена информацией в разных форматах; создания своих собственных дидактических материалов, упражнений и заданий; использования web-сайтов с готовыми заданиями, текстами, иллюстрациями, аудио- и видеоматериалами и упражнениями.
В арсенале преподавателя появился и новый современный инструментарий: интерактивная доска, электронные учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы.
Весь арсенал средств ИКТ и ИОТ нацелен на то, чтобы помочь обучающемуся выстроить систему своего самообразования, помочь в поисковой, творческой, познавательной деятельности учащихся. Уроки с использованием ИКТ – это
один из самых важных результатов инновационной работы.
Но здесь важно найти ту грань, которая позволит сделать
урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным. Использование компьютерных технологий в процессе обучения
влияет на рост профессиональной компетентности преподавателя, способствует значительному повышению качества
образования. Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:
обеспечить положительную мотивацию обучения; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном
уровне (музыка, анимация); обеспечить высокую степень
дифференциации обучения (почти индивидуализацию).
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Что касается результативности, то те студенты, которые систематически работают с компьютерными учебными
программами, занимаются проектной деятельностью, повысили свое качество знаний. Обучающиеся проявляют устойчивый интерес к изучению языка, участвуют в конкурсах и
олимпиадах и показывают хорошие результаты. Принимая
во внимание все вышеперечисленное, считаем необходимым использовать электронные ресурсы в своей работе.
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Инновационная деятельность при организации учебной практики - это деятельность мастеров производственного обучения (п/о), основанная на внедрении лучшего из
личного педагогического опыта и нового из арсенала педагогической практики системы СПО.
Первый аспект инновационной деятельности в современном образовательном процессе - системные цели по
реализации творческого потенциала учащихся согласно
утверждённому ФГОС перечню компетенций и соответствующей системы «знания-умения-навыки». Для этого мастерами п/о принято:
a) включать творческие задания в план учебной практики;
b) осуществлять внеурочную работу по организации
кружков и конкурсов профессионального мастерства;
c) координировать научно-исследовательскую работу студентов и их участие на олимпиадах и конференциях.
Подобные мероприятия позволяют студентам техникума не только закрепить и углубить свои знания, но и проявить, развить и сформировать творческое профессиональное мышление с учётом межпредметных связей.
Второй аспект инновационной деятельности в современном
образовательном процессе – инновации в содержании производственного обучения. Это объясняет разработку программ учебной практики на базе междисциплинарного характера заданий отражающих различные стороны профессиональной деятельности будущего выпускника, а также
динамики обновления профессиональной информации и
условий труда.
При этом планы проведения занятий включают расширенный спектр технологий и форм занятий в процессе
учебной практики:
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A. Игровая форма занятий выступает как средство
стимулирования учащихся к системному познанию и освоению профессии. Использование таких игр как «Обоснуй
вариант решения» или «Найди ошибку» способствуют развитию желания и умений поиска оптимального решения методами анализа и синтеза вариантов, а также позволяют
отойти от предметной раздробленности общеобразовательных и специальных дисциплин в ситуациях приближённых
к коллективной работе на производстве.
B. Бинарный урок интегрированный в программу
учебной практики, посредством объединения педагогических
усилий
преподавателя
и
мастера
п/о:
- способствует высокому уровню организации и проведения
занятий;
- устраняет дублирование в теоретическом и практическом
обучении;
- обеспечивает целостное восприятие программ обучения
профессии.
C. Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) на занятиях учебной практики сделало возможным сохранять, обновлять и многократно использовать варьируя учебный материал, что являясь подспорьем в работе мастера п/о позволило реализовать личностно-ориентированные принципы обучения. Ситуация
успеха, которую создают мастера п/о при получении учащимся системы «знания-умения-навыки» во время прохождения учебной практики чрезвычайно важно для формирования личностно-значимых мотивов к обучению: способствует формированию у студентов веры в себя; учит ребят
преодолевать трудности; помогает осознать траекторию
успеха в овладении профессией.
Третий аспект инновационной деятельности в современном образовательном процессе – использование активных и интерактивных методов и форм обучения. Реализация
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инновационных методов обучения позволило мастерам п/о
включить в учебную практику цикл занятий по схеме: «самостоятельный поиск информации, её обработка – коллективное преобразование предложений в решение творческого задания – реализация решения на практике».
Четвертый аспект инновационной деятельности в современном образовательном процессе – инновации в методах оценивания учебной практики студента. Т.о., оценивая компетентность студента в соответствии со стандартами ВорлдСкиллс, мастера п/о объективно управляя процессом обучения стимулируют к регулярной подготовке студентов и
тем самым обеспечивают повышение качества образования
будущих специалистов.
Подводя итог вышеприведенному необходимо отметить, что мастер п/о в нашем колледже – это ведущая фигура
при подготовке профессионала. Мастер п/о носитель не
только профессиональных знаний и навыков, но и высокой
педагогической
культуры
и
методик
обучения.
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В современном мире основными функциями менеджмента признаны планирование, координация, мотивация и контроль. В качестве полновесной функции управления к перечисленным выше методам присоединилось обучение. Без обучения сегодня не может существовать и развиваться ни малый бизнес, ни международная корпорация,
ни государственное и муниципальное управление. Обучение становится неотъемлемой частью управленческого процесса в различных социально-экономических системах.
Обучение становится решающим фактором конкурентоспособности и успеха функционирования любой организации, любой социально-экономической системы. В тех
видах деятельности, в которых конкретные знания быстро
обесцениваются и теряют свою актуальность, очень важно
постоянно проводить обучение персонала. В первую очередь это касается персонала управления. В условиях бурного развития теории и практики управления необходимо
постоянно осваивать новые методы управления, в том числе
и конкретные приемы и подходы. К ним относятся такие
приемы, как мозговые атаки, работа в малых группах,
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техника эффективных коммуникаций, выделение ключевых
вопросов, анализ слабых и сильных сторон, выработка стратегических планов, сбалансированная система показателей
и многие другие.[2]
В практике выделяют три основных направления
обучения персонала:
- подготовка кадров, под которой понимают «организованное и планомерное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков»;
- переподготовка кадров «это получение персоналом
новых знаний, навыков и умений в связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к результатам и содержанию труда».
- повышение квалификации или усовершенствование персоналом своих знаний, умений и навыков в связи с
ростом требований к профессии или продвижением по
должности.
Переподготовка, и повышение квалификации
направлены на обучение и развитие персонала. Однако в
первом случае обучение позволяет получить дополнительную профессию, во втором же только актуализировать
навыки и знания по «старой» специальности.
Пройдя переподготовку, специалист может в корне
поменять сферу своей деятельности. Например, работал человек бухгалтером, а после обучения стал товароведом.
Переподготовка кадров на предприятиях начинается с разработки соответствующей программы, которая
включает следующие, основные элементы:
- методы обучения. Сначала руководство компании
должно определить, чему обучать сотрудников. В зависимости от целей и желаемого результата определяется и прописывается, какими знаниями и навыками должен обладать
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сотрудник на той или иной должности. Как правило: 5 - 8
навыков устанавливается для решения стандартных задач, 2
- 3 навыка для более сложных задач, 1 – 2 навыка для самых
сложных задач;
- способы обучения. На данном этапе определяется,
какими способами проводить обучение. Чем более детально
будут выделены навыки и конкретные области знаний, тем
проще будет подобрать алгоритм развития умения, а также
выбрать тренинги и обучающие материалы;
- варианты подачи информации. Информация
должна быть представлена в таком объеме, что бы не перегрузить сотрудников. Необходимо предоставлять только самую необходимую информацию, которая действительно
нужна для выполнения обязанностей. Необходимо дозировать ее и расставлять приоритеты: что необходимо давать в
первую очередь, а что может немного подождать;
- технологии развития. На этом этапе определяют,
какую технологию применять для развития навыка. Она
должна быть проста, понятна, запоминаема и легко применима на практике. Технология должна состоять из логически последовательных шагов (от 3 до 7);
- методы оценки полученных знаний и навыков.
Обязательно этапом является оценка развития профессионализма сотрудников, эффективность переподготовки кадров. Для оценки применяются различные методы (анкетирование, интервью, метод «360 градусов» и т. п.).
Переподготовка кадров с программами внутреннего
обучения имеют ряд преимуществ перед всеми остальными
методами. Во-первых, повышается капитализация компании, она становится более независимой от внешних факторов. Во-вторых, внутренние тренинги полностью учитывают специфику предприятия, поэтому полученные знания
сотрудники начинают быстрее применять в своей профессиональной деятельности. Кроме того, затраты на
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организацию такой подготовки и переподготовки кадров,
как правило, ниже. Не увеличивая бюджет, можно обучить
большее количество персонала. Еще один плюс: появляется
возможность подстроиться под график сотрудников, не мешая рабочему процессу. И даже после обучения сотрудники
имеют возможность получить консультацию у внутреннего
преподавателя непосредственно на рабочем месте.[1]
Схематично основные цели подготовки и переподготовки кадров можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные цели подготовки и переподготовки кадров
Таким образом, можно заметить, что комплекс задач,
направленных на совершенствование подготовки и переподготовки кадров, имеет итоговую цель – повышение
эффективности функционирования предприятия, по
средствам повышения качества работы его сотрудников.
Профессиональная переподготовка подразделяется
на несколько видов в зависимости от целей ее прохождения:
- профессиональная переподготовка с целью усовершенствования имеющихся профессиональных навыков;
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- профессиональная переподготовка для получения
дополнительной смежной профессии;
- профессиональная переподготовка для получения
новой профессии.
Способность трудовых ресурсов грамотно использовать полученные в ходе обучения знания является одним из
основных моментов эффективности производства. Не отстают и производственные технологии, требующие от технического персонала первоклассное знание нового оборудования и технологий; Системы продвижения товаров на
рынок и продаж развиваются еще более стремительно. Все
это не оставляет иного шанса работодателю для сохранения
занимаемой доли рынка и в конечном итоге всего бизнеса,
как постоянно повышение образовательного уровня своих
подчиненных.[3]
В настоящее время, можно выделить следующие основные препятствия для экономического развития и повышения конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных предприятий:
– слабая информированность предприятий о существующих мерах господдержки и трудности доступа к ее
получению;
– недостаточное стимулирование предприятиями
научной и инновационной деятельности, недостаточное
осознание роли патентования и обеспечения защиты авторских прав при производстве высокотехнологичной продукции;
– нехватка высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, на подготовку которых требуется порядка 10 лет (с учетом получения специализированного образования и врастания в высокотехнологичный
научно-производственный процесс).
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Таким образом, именно сейчас, как никогда, возникла существенная потребность в организации переквалификации персонала предприятий, повышения уровня
его образования и квалификации, только в этом случае
отечественная экономика сможет стабильно развиваться.
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УДК 37.01
КОМЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО КАК ОДНО ИЗ
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ГБПОУ ВО «ВГПГК»
ФГОС третьего поколения (в частности ФГОС 3+) в
результате
освоения
образовательных
программ
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предполагают приобретение студентами различных общих
компетенций, в том числе и умение использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
При этом освоение этой общей компетенции способствует в дальнейшем и овладению различными профессиональными компетенциями. Например, ПК 5.4. «Применять
инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту» и ПК 5.5.
«Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности» в рамках освоения специальности
39.02.01 «Социальная работа»; или ПК 5.3. «Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов», ПК 5.4. «Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений», ПК 5.5. «Участвовать в исследовательской и
проектной деятельности в области дошкольного образования» в рамках освоения специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» и др. Компьютерная грамотность позволяет учащимся в полной мере получить доступ к современной информации, изучить опубликованный опыт специалистов по выбранному ими профилю, а также поделиться своими наблюдениями, проведенными мероприятиями и т.д.
В наш век компьютерных технологий каждый знаком с таким понятием как Интернет. Сегодня даже ребенок
имеет доступ к информационным ресурсам всемирной паутины. Всевозможные сетевые сообщества стали едва ли не
самым важным атрибутом современного мира, люди отдают всё большее предпочтение виртуальному общению.
Информационный потенциал Интернета просто
неисчерпаем. Здесь можно не только получить любую
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интересующую вас информацию, но и поделиться собственной информацией с пользователями сети по всему миру.
Информационные ресурсы глобальной сети Интернет предоставляют сегодня уникальные возможности использовать электронные базы данных и справочные материалы по различным направлениям. Но прежде чем воспользоваться этим богатством, студент должен уметь вести правильный поиск в сети Интернет.
Несомненным плюсом сети Интернет является свободный доступ к большому количеству информации по различным областям деятельности. Такая свобода позволяет
меньше времени тратить на получение необходимой информации. В настоящее время практически отпала необходимость посещения библиотек, так как многие документы,
книги оцифрованы и находятся в свободном (или платносвободном) доступе. Сейчас нет необходимости ехать в другой город, чтобы найти редкую книгу или какие-то архивные материалы, большинство из них можно получить с помощью ресурсов сети Интернет, не нужно никуда идти, что
экономит время. Еще одни плюсом является то, что информацию не нужно оцифровывать (сканировать или набирать
самостоятельно), так как в большинстве случаев (кроме защищенных pdf-файлов) ресурсы Интернет позволяют просто скопировать необходимые данные, вставить в MS Word
и обрабатывать далее.
Несомненное достоинство сетевого доступа к информации – простота и скорость поиска, а также возможность
поиска очень конкретной информации, например, формулы,
определения и т.п.
Но, к сожалению, главное достоинство Интернета является и его главным недостатком. В сети выложено большое количество материалов, которые никем не проверяются
и не регламентируются. То есть в сети много некачественной информации, плюс часто возникают проблемы с
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компьютерным мошенничеством. В настоящий момент
даже нет четкого закона, регулирующего преступления, совершаемые с помощью информационных технологий.
Все вышеизложенное приводит к логичному выводу,
что информационная грамотность студентов должна подразумевать не только умение пользоваться современными технологиями, но и правильное использование доступной с помощью таких технологий информацией.
Наиболее распространенными поисковыми системами в России являются рамблер (www.rambler.ru), яндекс
(www.yandex.ru), мэйл (www.mail.ru), гугл (www.google.ru).
Каждый определяет для себя, какой поисковой системой
пользоваться, часто это зависит от привычки, удобства (с
точки зрения пользователи) интерфейса и т.д.
Схема поиска информации в сети Интернет достаточно проста. Чтобы получить доступ к необходимой информации, пользователю необходимо набирать ключевую
фразу и активизировать поиск. Поисковая система выдаст
подборку гиперссылок на документы по сформулированному запросу. Обычно такой список формируется по определенным критериям. Чаще всего вверху списка размещаются те документы, которые полнее соответствуют запросу
пользователя или же те, обращение к которым наиболее частотно. Для пользователя имеет большое значение, какие
документы окажутся в первых двух-трех десятках документов по результатам поиска и насколько эти документы соответствуют ожиданиям пользователя.
При достаточно высоком уровне компьютерной грамотности (практическим навыками работы в сети Интернет)
содержательную часть сайта можно косвенно оценить по
краткому его описанию, размещаемому поисковой системой под адресом сайта.
Поиск по ключевым словам может быть простым, когда слова указываются в строке поиска, и расширенным,
254

когда возможно указать дополнительную информацию для
поиска, например, вид документа (doc, pdf и т.д.), регион
(например, Воронеж) и другие факторы. Удобной, на наш
взгляд, поисковой системой с функцией расширенного поиска является Google.
Помимо поиска по ключевым словам (наверное,
наиболее частотному в студенческой среде), есть еще возможность поиска по рубрикатору поисковой системы.
Поисковые каталоги представляют собой систематизированную коллекцию (подборку) ссылок на другие ресурсы Интернета. Ссылки организованы в виде тематического рубрикатора, представляющего собой иерархическую
структуру, перемещаясь по которой, можно найти нужную
информацию. Такие каталоги представлены на сайтах
www.mail.ru, www.yandex.ru, www.rambler.ru и других.
Так как поиск по ключевым словам является наиболее популярным среди студентов, то хотелось бы обратить
внимания на возможности расширения (или сужения поиска) с помощью определенных символов, добавляемых в
строку поиска.
Так как вести поиск по одному слову, как правило,
нецелесообразно в связи с тем, что по одному слову очень
сложно определить тему, которой посвящен документ, вебстраница или сайт. Исключение составляют редкие слова и
термины, которые практически никогда не используются
вне своей тематической области, то вводить в поисковую
строку необходимо какую-то ключевую фразу или несколько ключевых слов.
Еще одним несомненным плюсом сети Интернет является то, что информация в ней существует в непринтной
форме. Интернет-текст не нуждается в распечатке, он позволяет связывать текстовую часть, аудио- и фотоматериалы,
чертежи и карты в единое целое и создается как нелинейная
форма представления и передачи знаний.
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Так, например, в сети Интернет в настоящее время
существует большое количество электронных библиотек с
научной литературой (например, Научная электронная библиотека eLIBRARY (www.elibrary.ru), Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/), Российский фонд фундаментальных исследований (www.rfbr.ru), Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека федерального
портала
«Российское
образование»
(www.window.edu.ru), Информационно-издательский центр
«СТАТИСТИКА РОССИИ» (www.statbook.ru), Российская
государственная библиотека www.rsl.ru, Электронная библиотека: Библиотека диссертаций (diss.rsl.ru), Государственная публичная научно-техническая библиотека России (www.gpntb.ru), Научная педагогическая библиотека
имени К. Ушинского www.gnpbu.ru). Также существуют
Web-сайты, на которых размещен опыт специалистов дошкольного
образования,
например,
www.maam.ru,
www.infourok.ru и другие, А также сайты, позволяющие
студентам ознакомиться с шедеврами мировой культуры не
покидая родного города и даже собственной квартиры (или
учебной
аудитории),
например,
сайт
Эрмитажа
(http://www.hermitage.ru), сайт Государственной Третьяковской галереи (http://www.tretyakovgallery.ru/), сайт Государственного
музея
имени
А.С. Пушкина
(http://www.rosprin.ru/art/museum/pushkin), сайт Лувра
(http://mistrol. culture.fr/ louvre/louvre.htm) и другие. Немаловажным является возможность доступа к нормативно-правовым документам через сеть Интернет, например, с помощью ресурса http://www.consultant.ru/.
У студентов необходимо развивать понимание того
воздействия, которое компьютеры оказывают на повседневную жизнь, а также социальных проблем, которые возникают с использованием компьютера, в первую очередь это
безопасность и конфиденциальность.
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Информационная компетентность студентов необходима для качественного освоения всех учебных дисциплин.
В XXI веке это компетенция, которой должен владеть любой специалист. Овладение компьютерной культурой, формирование информационной компетенции учащихся – необходимое условие включения подрастающего поколения в
мировое информационное пространство.
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УДК 37.01
МЕТОД ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ СПО
Жилина Оксана Александровна
Бурдули Виктория Валерьевна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Современная система образования ориентирует преподавателей в системе СПО на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций что, в том
числе, достигается применением метода проектов, который
активно используется при подготовке обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм. Кроме того, применение метода проектов подготавливает обучающихся к успешной защите выпускной квалификационной работы.
Результатом применения метода проектов является
создание проектного продукта, например, тура, экскурсии и
прочее.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, умений работать в
группе, развитие критического мышления, самоконтроль,
дисциплинированность.
Основной задачей обучения методом проектов является исследование обучающимися вместе с преподавателем
окружающей жизни. Все, что делают обучающиеся, они
должны делать сами (один, с группой, с преподавателем, с
другими людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и понимать, зачем они это сделали.
Метод проектов в СПО используется, прежде всего,
для того, чтобы научить обучающегося самостоятельному
умению работать с информацией, размышлять, опираясь на
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знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргументированные решения, работать в команде, выполняя разные социальные роли.
Очень важно правильно организовать руководство
проектно-исследовательской работой. В отличие от традиционного обучения, где за преподавателем закреплена роль
обучающего, а за студентом - обучающегося, в процессе
проведения проектно-исследовательской работы возникает
новый акцент в деятельности преподавателя: он включен в
исследование поставленной проблемы в равных условиях с
обучающимся и одновременно обучает методике исследования. Необходимо помнить, что исследовательская деятельность, проектный продукт разрабатывается и выполняется при содействии координатора (преподавателя), но самими обучающимися, это продукт их творческой деятельности.
Начиная работу над проектом, преподаватель пробуждает у обучающихся интерес к теме проекта, затем организуется деятельность обучающихся, обозначает соответствующие критерии оценивания – это поможет понять, каким должен быть продукт.
Проектный продукт является воплощением результата работы, найденного автором способа решения исходной проблемы проекта. Результатом работы над проектом
является найденный способ решения его проблемы.
Проектный продукт необходимо защитить. Для
успешной нужно научить обучающихся сжато излагать
свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, вырабатывать структурированную манеру изложения материала.
Благодаря использованию проектов происходит соединение теории и практики, что делает теорию более
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интересной и более реальной; развивается активность обучающихся.
Применение метода проектов как современной педагогической технологии вполне оправдывает себя так как
позволяет реализовать творческое сотрудничество преподавателя и обучающихся, видеть инновационные идеи развития индустрии туризма и направления ее совершенствования предлагаемых будущими специалистами, выявлять уровень профессиональной компетенций обучающихся, повышать интерес к будущей специальности и ее социальной
значимости, формировать у будущих специалистов туристской индустрии целостного взгляда на ее развитие, способностей к системным действиям в профессиональной деятельности, расширять профессиональные умения, повышать ответственность обучающихся за выполняемую работу, способность самостоятельно и эффективно решать
проблемы в области профессиональной деятельности.
В целом следует отметить, что метод проектов является всего лишь одним из педагогических инструментов,
позволяющих решать определенные образовательные задачи.
УДК 37.01
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО» С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТА
Снегирева Ольга Михайловна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Еще со школьной скамьи мы с вами знаем эту мнемоническую фразу, которая используется для запоминания
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основных цветов видимого спектра светового излучения. В
этой фразе начальная буква каждого слова соответствует
начальной букве названия определённого цвета. Цвета во
фразе перечисляются в соответствии с порядком цветов в
радуге, от красного (видимый свет с наибольшей длиной
волны) до фиолетового (видимый свет с наименьшей длиной волны). Существует аналогичные по цели конструкции,
в которых цвета перечисляются в такой же последовательности: кот овце, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки; как
однажды Жак-звонарь головой сломал фонарь. (Высказывание, переведённое с английского языка.)
Силу воздействия цвета на человека, на его здоровье
и сознание давно заметили представители самых разных
наук: многие философы и физики, физиологи и врачи. Цветом интересовались Аристотель, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, а в наше время – И. П. Павлов, С. Н. Вавилов и
многие другие . Однако, как утверждает известный американский психолог искусства Рудольф Арихейм, воздействие
цвета оказывается довольно сильным и самопроизвольным
только в том случае, если он является результатом интеллектуального истолкования .
Огромную роль в рассмотрении учения о цвете оказали Попов Г. В., Дженис Линдси, Миронов А. В., Цойгнер
Герхард и др. В настоящее время актуальными представляются воззрения влияния цвета на работоспособность студентов и на формирование их личностных качеств Ж.Агостон, Г.Клара, Г.Фрилинга и К.Ауэра. Эта проблема была
и остается одной из самых актуальных, поэтому ей посвящены сотни книг, статей и т. п.
Я работаю преподавателем в колледже и обучая студентов специальности «Садово-парковое и ландшафтное
строительство» в начале курса даю задание по сочетанию
цветов, не зная законов гармоничного сочетания. И по работам студентов можно отследить, какое настроение было,
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когда выполнялась работа. Один пример – работа была выполнена в серо-болотных цветах. Причина, по которой выбирались эти цвета – серьезная болезнь матери. В следующих заданиях , уже зная законы гармоничного сочетания
студенты грамотно подходят к работе. Пусть даже и не яркие цвета, но работа получается интересной и не скучной.
Краски, в которые окрашен мир, оказывают на нас не
только чисто психологическое или эмоциональное значение: они глубоко воздействуют на наш характер и наше здоровье. Об этом, по-видимому, знали врачи еще в средневековье, поскольку применяли «хромотерапию» при лечении
ряда заболеваний. Еще наши предки применяли красные
шерстяные тряпицы при различных воспалительных заболеваниях, прикладывая их на больные места.
Можно также использовать и возможности своего
гардероба.
Помимо понимания того, что ему идет, а что нет, у
каждого человека есть внутреннее чувство, подсказывающее ему, одежду какого цвета выбрать.
Это чувство не стоит заглушать. Опять же сравнивая
цвет в одежде студентов до обучения законам гармоничного
сочетания и после, замечаешь впоследствии присутствие
сочных и ярких красок, грамотно подобранных. Отслеживая
судьбу наших выпускников, приятно осознавать что в своей
судьбе и они применяют полученные знания по подбору
цветов.
Конечно же, это пригодиться в жизни. Выполняя
проекты по ландшафтному дизайну, используя грамотно
все имеющиеся цвета, наши выпускники претворят свои
мечты и желания, и окружающие люди увидят новые и яркие ландшафты.
Литература
1. Иттен И. «Искусство цвета», 2015.
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2.Фрилинг Г., Ауэр К. «Человек – цвет – пространство» – М.: Изд. «Питер», 1995.
3. Миронов А. В. «Цветоведение», 1984.
УДК 37.01
ИЗЛОЖЕНИЕ «ТРУДНОГО» ВОПРОСА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Тертерян Александр Ардашесович
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Вот уже несколько десятилетий наши старшеклассники, а вместе с ними и студенты профессиональных образовательных учреждений в обязательном порядке изучают
курс математики, включающий начала математического
анализа – раздела математики, в котором основными объектами изучения являются функции, основными понятиями –
непрерывность и гладкость (дифференцируемость), основными операциями над объектами изучения – дифференцирование и интегрирование.
Опыт показывает, что некоторые вопросы воспринимаются учащимися сравнительно легко, другие – тяжелее,
третьи – с особым трудом. Мои рекомендации при изложении «трудных» вопросов не являются оригинальными.
Первая: излагать материал не спеша и максимально
подробно, обосновывая каждый шаг рассуждений (доказательства – необходимы).
Вторая: контролировать восприятие материала слушателями, задавая «попутные» вопросы.
Третья: использовать в процессе изложения максимально возможное число наглядных образов (картинок,
описаний жизненных ситуаций и т.п.).
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В настоящей заметке попробую реализовать указанные рекомендации на примере темы «Дифференцирование
тригонометрических функций».
Напомню, что к моменту начала этой лекции мои
студенты: знакомы с понятиями предела и непрерывности
функции (и даже точно знают о непрерывности некоторых
функций);
знают
определение
производной
f ( x0 + x) − f ( x0 )
; владеют пятью правилами
f ( x0 ) = lim
x→0
x
дифференцирования:
1) (u ( x) + v( x)) = u( x) + v( x) ,
2) (k  u ( x)) = k  u( x) ( k – числовой множитель),
3) (u ( x)  v( x)) = u( x)  v( x) + u ( x)  v( x) ,
u ( x)
u( x)v( x) − u ( x)v( x)
4) (
,
) =
v( x)
v 2 ( x)
5) (u (v( x)) = u(v( x))  v( x) ;
и, наконец, умеют дифференцировать степени (в том
числе, знают, что постоянные слагаемые при дифференцировании «улетают в форточку»).
Итак, приступим…
1. Представьте себе, что два сотрудника полиции заняты поимкой особо опасного преступника, и им посчастливилось так ловко наладить оперативное взаимодействие,
что преступник, начиная с некоторого момента, всегда
находится в каком-то смысле между ними (например, на отрезке прямой, их соединяющем). Не имеет значения, как им
это удается, но представьте, что это так. В завершающей
фазе операции оба решительно направляются в свой родной
полицейский участок и прибывают туда одновременно –
прямиком в кабинет следователя. Где в этот момент окажется преступник? Очевидно, что тот непременно окажется
в полицейском участке – в кабинете следователя!
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Это простенькое житейское наблюдение помогает
сформулировать важную для анализа теорему.
2. Теорема 1 (о двух полицейских). Пусть три функции f1 ( x) , f 2 ( x) (двое полицейских) и f (x) (преступник)
определены на объединении интервалов (a; x0 )  ( x0 ; b) ,
причем x  (a; x0 )  ( x0 ; b) f1 ( x)  f ( x)  f 2 ( x) . Пусть существуют равные пределы lim f1 ( x) = L = lim f 2 ( x) . Тогда
x→ x0

x→ x0

существует и lim f ( x) = L .
x→ x0

Доказательство. Зафиксируем произвольное   0 .
По определению предела lim f1 ( x) = L найдется 1  0 :
x→ x0

x  x0 | x − x0 | 1 → L −   f1 ( x)  L +  . По определению

lim f 2 ( x) = L

предела

x→ x0

найдется

2  0 :

| x − x0 |  2 → L −   f 2 ( x)  L +  .

x  x0

Выбирая

 = min{1 ;  2 } , x  x0 при | x − x0 |  имеем одновре| x − x0 |  2 ,
| x − x0 | 1
менно
и
поэтому
L −   f1 ( x)  f ( x)  f 2 ( x)  L +  ,
то
есть
L −   f ( x)  L +  или, что то же самое, | f ( x) − L |  . Тем
самым, lim f ( x) = L , что и требовалось доказать.
x→ x0

3. Теорема 2 (Первый замечательный предел).
sin 
.
lim
= 1 = lim
 →0 sin 
 →0 
Доказательство. Рассмотрим картинку. К окружности
единичного радиуса с центром
O в точке K проведена касательная. Радиус OK , как вы
должны помнить из курса 8-го класса, перпендикулярен
этой касательной. От этого радиуса в двух направлениях
(против и по часовой стрелке) отложены равные углы
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величины  



. Продолжения соответствующих радиусов
2
OA и OB пересекают касательную в точках M и N . Наконец, хорда AB параллельна касательной MN , перпендикулярна радиусу OK и делится точкой их пересечения C пополам.
Видим три фигуры: «малый треугольник» OAB ,
«большой треугольник» OMN и круговой сектор OAKB .
Очевидно соотношение их площадей: S OAB  SOAKB  S OMN
. Вычислим эти площади.
| OC |= cos  ;
| AC |= sin  ;
S OAB =| AC |  | OC |= sin   cos  .
sin 
.
| MK |= tg ;
| OK |= 1 ;
S OMN = tg =
cos
2
SOAKB =  
= .
2
Таким

образом,

при

0 



2

имеем

sin 
. Деля на sin  (имеем право, поcos
скольку в этом диапазоне sin   0 ), получаем:

1
.
cos 

sin  cos
Как раз ситуация для применения теоремы 1 (о двух
полицейских). Ясно, что lim cos  = cos 0 = 1 . Поэтому
sin   cos   

 →0


1
= 1 . Второе равенство следует из
= 1 , и lim

→
0
sin 
cos
первого, очевидно.
4. Теперь мы готовы к дифференцированию синуса.
Сделаем это на основе определения. Пусть f ( x) = sin x , а x0
lim

 →0
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– произвольное вещественное число. Тогда f ( x0 ) = sin x0 ;
f ( x0 + x) = sin( x0 + x) ;
x
x
,
поэтому
f = sin( x0 + x) − sin x0 = 2 cos( x0 + ) sin
2
2
x
sin
f
2
x
x
x
2 .
Ввиду
=
cos( x0 + ) sin
= cos( x0 + ) 
x
x x
2
2
2
2
x
непрерывности косинуса lim cos( x0 + ) = cos x0 , а по теоx→0
2
x
sin
2 = 1 ; поэтому по свойствам пределов
реме 2 lim
x→0
x
2
x
sin
f
x
2 = cos x . Поf ( x0 ) = lim
= lim cos( x0 + )  lim
0
x→0 x
x→0

x
→
0

x
2
2
скольку x0 произвольно, окончательно получаем:
f ( x) = cos x .
5. Для вычисления производной косинуса применяем
формулы приведения и 5-е правило дифференцирования:



(cos x) = (sin( − x)) = cos( − x)  ( − x) = − sin x .
2
2
2
6. Для вычисления производной тангенса применяем
4-е
правило
дифференцирования:
sin x
(sin x) cos x − sin x(cos x) cos2 x + sin 2 x
1
(tgx) = (
) =
=
= 2 .
2
2
cos x
cos x
cos x
cos x
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Аналогично
cos x (cos x) sin x − cos x(sin x) − sin 2 x − cos2 x
1
(ctgx) = (
) =
=
=− 2
2
2
sin x
sin x
sin x
sin x
.
Можно
и
иначе:
2
1
(tgx)
1
cos x
1
(ctgx) = ( ) = − 2 = −
 2 = − 2 (приме2
tgx
tg x
cos x sin x
sin x
нено 5-е правило дифференцирования).
7. Подведем итоги. Нами установлены формулы, которые следует присоединить к таблице производных:
1
;
(cos x) = − sin x ;
(sin x) = cos x ;
(tgx) =
cos2 x
1
(ctgx) = − 2 .
sin x
8. Теоретическая часть на этом закончена. Остаток
занятия надо посвятить примерам – от самых простых до
сравнительно сложных, с использованием всех пяти правил
дифференцирования.
УДК 37.01
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Цуврила Сергей Ливиувич
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Исходя из того, что гостиница является предприятием, деятельность которого направлена на обслуживание
отечественных и иностранных гостей, местом, в котором
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пересекаются представители самых разных культур, религий, национальностей, обязательным правилом для персонала является уважительное отношение к любым культурным традициям, толерантность, а также готовность к общению без предрассудков со всеми. Предметом гордости любой гостиницы является персонал, способный не просто говорить на разных языках, но и производить хорошее впечатление на гостей уровнем своих знаний, гибкостью и вежливостью общения.
Одним из базовых для гостиничного сервиса является тезис, что гость - это не тот, кто мешает работе персонала, напротив, он - главная причина, по которой трудится
весь персонал.
Кинетическая речь изначально была основной для
человека. Сегодня же она используется в основном в качестве эмоционально-выразительного сопровождения. Жесты
придают речи дополнительную выразительность, ими
можно настроить слушающего на тот или иной лад, сконцентрировать внимание и пользоваться ими в качестве
языка-посредника в мультиязыковой среде. Средства невербальной коммуникации значительно расширяют возможности общения благодаря своей выразительности и лаконичности. Понимание языка мимики и жестов позволяет более
точно определить позицию собеседника, осуществлять обратную связь, предвидеть его впечатление. Однако не стоит
забывать, что в каждой стране наряду с повсеместно принятыми, распространенными жестами существуют свои невербальные средства коммуникации, закрепленные в культуре и по-своему интерпретируемые. Так, говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а японец или китаец - на
нос. Жители Мальты вместо слова «нет» слегка касаются
кончиками пальцев подбородка, повернув кисть вперед. Во
Франции и Италии этот жест означает, что у человека чтото болит. Жителям Греции и Турции невежливо показывать
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два вытянутых пальца в значении «два» или «пара», т.к. в
этих странах данный жест является оскорблением, а в Англии и Австралии, в зависимости от положения кисти руки,
этот жест может означать либо оскорбление, либо знак «победа» (v-victory).Образовав колечко из большого и указательного пальцев, американцы и представители многих других народов сообщают нам, что у них все в порядке «о’кей». Но этот же жест в Японии используют в разговоре
о деньгах, во Франции он означает ноль, в Греции и на Сардинии, служит знаком отмашки, в Сирии означает «иди к
чёрту», а на Мальте им характеризуют человека с извращенными половыми инстинктами. Жителя Ближнего Востока
можно оскорбить уже тем, что Вы протянете ему деньги,
ключи от номера или документы левой рукой. В этом случае
проще всего запомнить, что практически во всех культурах
жесты левой руки связаны с неискренностью и их лучше избегать.
Однако не стоит забывать, что в эпоху глобализации
и унификации, благодаря интернету, киноиндустрии, различным СМИ кинетическая речь теряет свою национальную, культурную нагрузку. Это означает, что знание и понимание языка жестов других национальных культур становится средством выражения уважения и проявлением невербальной вежливости в отношении клиента, собеседника.
Далеко не каждый сотрудник может похвастаться этими
знаниями на существующем рынке труда.
Помимо невербальных существуют и языковые формы выражения вежливости, которые формируют в
человеке такие качества как приветливость, учтивость, деликатность, почтительность. В данной статье рассмотрим
некоторые примеры функционирования речевой вежливости в русском языке.
В каждом языке существует своя, формировавшаяся
веками система обращений. Наиболее распространённые в
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данный момент формы обращения к незнакомому человеку
«по половому признаку» мужчина и женщина, которые
пришли на смену существовавшим «барыня», «сударь»,
«гражданин» и «товарищ» у большинства людей вызывают
негативную реакцию. Наиболее же удобной и нейтральной
формой обращения сегодня можно назвать такие слова как
«Простите» или «Извините», т.к. они не акцентируют внимание на социальных признаках.
Важное значение для гостиничного сервиса приобретает и налаженная система ведения телефонных переговоров и переписки в интернете. Большое влияние на формирование русского речевого этикета оказал европейский опыт,
выработавший определённую последовательность действий
при телефонном разговоре:
1. Невежливо поднимать трубку раньше 2-го и позже
3-го звонка.
2. Поздоровайтесь.
3. Представьтесь.
4. Следите за своей интонацией, т.к. именно в ней заключается 85% успеха.
5. Внимательно слушайте: человека раздражает, когда его перебивают и переспрашивают.
6. Переключайте звонящего только в крайнем случае. Сотрудник, принимающий телефонные звонки, должен
быть компетентен, обладать способностью ответить на все
вопросы звонящего без переадресации.
7. Попрощайтесь с собеседником.
Что же касается переписки в интернете, тут тоже существуют свои выработанные правила. В первую очередь
следует помнить, что по другую сторону монитора или
экрана гаджета находится живой человек, но обращается он
не лично к Вам, а к предприятию, которое Вы представляете. Исходя из этого, следует максимально абстрагироваться от понятия «я», но придерживаться тех же
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стандартов вежливой коммуникации, что и в реальной
жизни. Психологи и лингвисты советуют «сохранять лицо»
при переписке, т.е. информация, которую Вы предоставляете должна быть достоверной и изложенной ясно и лаконично.
Существуют и лингвистические средства выражения вежливости:
1. Лексико-фразеологические - вежливые, приветливые слова и устойчивые словесные формулы речевого этикета: здравствуйте, спасибо, до свидания, будьте добры,
милости просим и др.
2. Словообразовательные - словообразовательные
модели с эмоционально-оценочными морфемами: -еньк-, ец-, -иц-, -очк-, -ушк-, -чик- и др.:чемодан, чемоданчик; полотенце, полотенчико; глубоко-, много-, все-, досто- и
др.:,всемилостивый и т.д. Однако, если мы говорим о деловом этикете и сервисе, то данные модели следует избегать,
т.к. их использование ведёт к фамильярности, что недопустимо в деловом этикете.
3. Морфологические - употребление форм множественного числа в значении единственного: вежливоеВы,
Они в знач. «он», «она»; безличные глаголы и формы сослагательного наклонения в «смягчительном» значении: хотел(а) бы Вас поблагодарить, не могли бы Вы помочь,
был(а) бы весьма признателен.
4. Синтаксические - модели, служащие для выражения вежливой просьбы, благодарности, извинения, поздравления и т. п.: Не хотите ли..., Не желаете ли... (чего-л., сделать что-л.)? Если Вас не затруднит..., Если Вам не
трудно..., Если можно..., Извините меня, пожалуйста... Я
благодарю Вас за то, что... и др.
5. Фонетические - вежливая интонация, соблюдение
орфоэпических норм («здравствуйте», а не «здрасьте»).
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Можно сделать вывод, что само понятие вербальной и невербальной вежливости выходит за рамки
представления о черте характера человека, характеризующей его манеры, образованность. Помимо этого, речь идёт
и об уровне компетенций человека, о его профессиональных
качествах, способности вести межкультурный диалог.
Литература
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖЕЙ
Танюшина Елена Владимировна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Быстро изменяющийся мир вокруг нас обязывает
так же стремительно меняться все сферы, включая, образование. Сегодня в мире происходит рывок в цифровую
эпоху: планшеты, айпады, мобильные телефоны, смартчасы, очки виртуальной реальности прочно вошли в повседневную жизнь сегодняшних молодых людей поколения Z.
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На учебных занятиях показ презентаций, видеороликов, аудио- приложений- это уже не новинка. Цифровые
технологии-основа образования 21 века.
Каждый современный преподаватель понимает, что
учить надо по-новому, используя инновационные компьютерные технологии в образовательном процессе.
Созрела новая парадигма образования: научить обучаемых добывать знания самостоятельно с помощью интернет-технологий. А преподаватель выступает в роли тьютора, который направляет и корректирует деятельность студентов.
Вместе с высокотехнологическими пособиями в современных образовательных организациях идёт активное
внедрение цифровых технологий.
Цифровые образовательные платформы, которые
помогают обучать по-новому очень эффективно, креативно,
а главное - доступно и понятно для всех.
В настоящее время существует множество электронных образовательных платформ для реализации процесса
обучения, и любой педагог может выбрать для себя наиболее подходящую в функциональном плане. Платформы, являющиеся на сегодняшний день наиболее популярными в
среде педагогов общего и среднего профессионального образования. К таковым отнесем следующие образовательные
«площадки»: Google Classroom, Classflow, Cloudschool и
Nearpod.
Google Classroom сегодня является одним из самых
популярных сервисов компании Google, используемых для
реализации процесса обучения в 45 странах мира. Это бесплатный набор инструментов для работы с электронной
почтой, документами и хранилищем, разработанный компанией вместе с преподавателями, чтобы помочь им экономить время, легко и быстро организовывать занятия и
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эффективно общаться с учащимися. Среди преимуществ
данной системы можно выделить:
1.
Удобное добавление обучаемых. Учащиеся
могут присоединяться к курсам сами с помощью кода, выданного преподавателем.
2.
Работа с несколькими курсами. Система
предусматривает использование объявлений, заданий и вопросов из других созданных преподавателем курсов, отправление записей сразу в несколько курсов и перенос курсов в архив с сохранением всех материалов.
3.
Совместное преподавание. Создатель курса
может пригласить для совместного преподавания до 20 коллег.
4.
Удобные шаблоны. Система предусматривает
быстрое создание индивидуальных заданий для каждого
учащегося.
5.
Множество
дополнительных
материалов. Создатель курса имеет возможность прикрепить к заданиям видео YouTube, формы Google, PDF-файлы и другие
объекты с Диска, а также ссылки на сторонние сайты. В мобильном приложении Класса преподаватели и учащиеся могут рисовать в документах и добавлять примечания, а также
выделять текст в документах и PDF-файлах.
6.
Настройка заданий. Можно устанавливать
дату и время сдачи задания, изменить шкалу оценок (либо
оставить без оценки, либо установить собственную шкалу с
любыми значениями), кроме того имеется возможность отследить проверенные и непроверенные, сданные и несданные работы по всем курсам одновременно, по выбранному
курсу и по каждому студенту отдельно.
7.
Предварительная подготовка. Система предлагает создавать черновики записей и заданий или настраивать дату и время их автоматической публикации в ленте
курса.
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8.
Быстрые опросы. Создатель курса может организовывать быстрые опросы двух видов («краткий ответ»
и «множественный выбор») и просматривать ответы студентов в виртуальной аудитории.
9.
Настройка темы курса. В системе имеется
настраиваемый интерфейс (создатель курса может изменять
цветовое оформление курса и темы по умолчанию).
10.
Централизованное хранение ресурсов. Преподаватель может создавать страницы курсов для учебных
планов, правил и других документов.
11.
Отслеживание заданий. Сервис создает для
каждого курса Google Календарь и обновляет в нем задачи
и их сроки. Обучаемые могут просматривать задания в
ленте, на странице работ и в календаре курса.
12.
Систематизация курсов. Можно организовать тематическую сортировку ленты курса (в которой публикуются созданные опросы, объявления и задания).
13.
Перенос оценок. Оценки, полученные за выполняемые задания, можно экспортировать в Google Таблицы или CSV-файл, который можно загрузить в другие
приложения.
14.
Интеграция с другими инструментами для
преподавателей. Существует возможность синхронизации
курсов Google Classroom с приложениями партнеров. В
своей работе мы используем эту возможность для публикации словарных наборов сервиса Quizlet в созданных нами
заданиях и ответах студентов.
ClassFlow – это облачное приложение, позволяющее
преподавателям создавать и проводить занятия, интегрируя
разнообразные технологии, например, интерактивные
доски. Доступны два приложения ClassFlow (приложение
для преподавателей ClassFlow Teacher и приложение для
обучаемых ClassFlow Student) для проведения динамичных
уроков и совместного использования контента на
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соединенных устройствах в классе. К возможностям данной
системы можно отнести синхронизацию с Google
Classroom – все созданные в Google Classroom курсы
можно перенести в Classflow и организовывать одновременное выполнение интерактивных заданий для всех студентов
в аудитории («Открытый класс»). В данной системе можно
организовывать индивидуальную и групповую формы работы, раздавая задания каждому студенту отдельно или
определенным группам – таким образом, реализуется индивидуальный подход в обучении, и каждый студент может
получать оценки за свою работу согласно собственным возможностям. Кроме того, существует возможность награждения студентов значками за достижения в определенных
видах деятельности. В системе можно создавать занятия для
проведения с помощью интерактивных досок, организовывать быстрые опросы (творческий, словесный опрос, вставить в пропуски, истина/ложь, да/нет, множественный выбор, шкала), создать игровое задание (распределить по категориям, кроссворд, флэш-карты, диаграмма с отметками,
соответствие, игра для тренировки памяти, временная
шкала, последовательности, диаграмма Венна, поиск
слова), разработать опрос или тестирование (множественный выбор, краткий ответ, вопрос по математике, истина
или ложь, тест, творческий ответ). Кроме того, плюсом данной системы можно назвать наличие обширной базы готовых ресурсов, которые можно использовать в работе, и возможность публикации собственных заданий в ClassFlow
Market. Все созданные преподавателями ресурсы сохраняются в облаке. Система интегрируется с PowerPoint, поэтому создаваемые презентации можно сразу же использовать для проведения интерактивных занятий.
В системе Classmill можно создавать открытые
курсы (для общего просмотра без регистрации) и курсы по
приглашению (с условием обязательной регистрации и
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записи на курс для просмотра материалов), а также платные
курсы, учебные модули с добавлением видео из Youtube,
файлов различных форматов, картинок и ссылок. Имеется
возможность организации обсуждения изучаемых модулей.
В системе Cloudschool можно создавать курсы, видимые для студентов и невидимые, общедоступные и с возможностью подтверждаемого присоединения; в задания для
обучаемых на курсе можно добавлять ссылки, фотографии,
аудио, видео, приложения со сторонних сайтов, документы
Google. Имеется настраиваемая шкала оценивания заданий
и просмотра оценок (балл за задание, средний балл по курсу
и среди класса и оценка по европейской шкале (А-F). Кроме
того, можно публиковать отдельные элементы задания и
скачивать их в форматах docx и pdf. Сами курсы можно отправлять другим пользователям, скачивать в форматах docx
и pdf, копировать задания из других курсов. Приглашать
студентов можно по электронной почте, сообщив им пароль
курса (если он не общедоступен).
Nearpod — это онлайн-платформа, которая позволяет преподавателям создавать презентации к своим занятиям и делиться ими со студентами прямо во время урока.
Можно просто высылать по электронной почте или через
социальные сети код презентации, и обучаемые со своих
мобильных телефонов подключаются к процессу. Nearpod
не зависит от других приложений. Участвовать в сессиях
можно с любого устройства и с любой платформы: iOS,
Android, Windows Phone. Для работы с презентациями подойдут и планшеты с ноутбуками, но разработчики обратили особое внимание на то, чтобы интерфейс был удобен
для доступа с мобильного телефона.
Чтобы начать работать с Nearpod, нужно зарегистрироваться на сайте (для этого можно использовать свои профили соцсетей или электронную почту). Тем, кто присоединяется к уже созданной сессии по приглашению,
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регистрация не требуется. Созданные презентации можно
сохранить в формате PDF и распространять для работы
офлайн. Ещё одна полезная функция — домашнее задание.
Работать с презентацией в таком режиме студенты могут самостоятельно, не подключаясь к общей сессии. Кроме того,
сервис предлагает услуги онлайн-магазина: можно купить
презентации, созданные другими преподавателями, а некоторые из них распространяются бесплатно.
В условиях пандемиикоронавирусацифровые технологии обеспечивают непрерывность обучения, возможность
подбора индивидуальной образовательной программы для
обучаемого, маршрута и способа ее освоения.
Цифровые технологии в образовании призваны создать среду, обеспечивающую успешное взаимодействие
всех
участников образовательного процесса, экономитьвремя, как преподавателей, так и студентов, стимулироватьпроцессы саморазвития и самосовершенствования
для решения индивидуальных нестандартных задач и значимых общенациональных проектов.
УДК 37.01
ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ МАТРИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛЛЕДЖА
Наумов Олег Евгеньевич
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Важным показателем успешности профессионального учреждения, для работодателя, принимающего молодого специалиста на сегодняшний день выступает профессиональная компетентность выпускников. Сущностным
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аспектом профессиональной компетентности как образовательного результата, как отмечает В.А. Козырева, является
способность будущего специалиста решать задачи, определяемые условиями реальной профессиональной деятельности [1]. Федеральные государственные стандарты выделяют следующие профессиональные компетенции
Организовывать и проводить работы по тех−
ническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
Осуществлять технический контроль при хра−
нении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта;
Разрабатывать технологические процессы ре−
монта узлов и деталей.
Планировать и организовывать работы по тех−
ническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
Контролировать и оценивать качество работы
−
исполнителей работ;
Организовывать безопасное ведение работ
−
при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Формирование качеств компетентности учащегося
профессионального учреждения – это ведущая цель на протяжении всего этапа обучения, где учебный процесс становится лабораторной площадкой накопления и развития педагогического опыта.
В ходе учебного процесса реализуется программу
подготовки компетентных специалистов, его качество зависит от ряда факторов, таких как - техническая оснащённость, уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, применяемые в процессе обучения педагогические технологии, воспитательная работа и т.д. Характер взаимодействия преподавателя и учащегося на уроке
выступает ведущим аспектом обучения, в процессе которого передаются знания, умения и навыки. И здесь важная
роль отводится тем педагогическим технологиям, которые
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помогают учащимся интегрировать весь запас знаний в
структуру профессиональных компетенций и попытаться
реализовать их на практике. В плане примечательны технологии матричного подхода, когда в единый учебный методический комплекс (УМК) складывается разноуровневые
теоретические и практические задания. В таком комплексе
у студента есть возможность выбора задания согласно
своим базовым знаниям и быть уверенным в том что он всегда сможет заработать положительную оценку. С профессиональной точки зрения основной акцент, в такой методики,
сделан на «фактор успеха» т.е. снимается психологический
блок слабого студента и появляется мотивация к обучению,
что в последствии развивает профессиональные навыки.
Ведущими качествами в матричной технологии выступают учебная и профессиональная мотивация. (Рис.1)
Развитие которых происходит в гуманизированной среде.
Учебная мотивация, по мнению И.А. Зимней, определяется
как частный вид мотивации, включенной в учебную деятельность. Зимняя И.А. считает, что учебная мотивация
определяется рядом специфических факторов:
1.
Образовательной системой, образовательным
учреждением, где осуществляется учебная деятельность;
2.

Организацией образовательного процесса;

3.
Субъективными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, самооценка
и т.д.)
4.
Субъективными особенности педагога и его
отношений к ученику, к делу;
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5.

Спецификой учебного предмета. [2]
МОТИВАЦИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

УЧЕБНАЯ
МОТИВАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ

ФАКТОРЫ

ФАКТОРЫ

Образовательное
учреждение
Организация
образовательного
учреждения
Особенности
обучающего
Субъективные
особенности
педагога
Специфика
учебного
предмета

Гуманизация
учебной
деятельности
учреждения

1.

Престиж выбранной
будущей профессии

2.

Интерес учащегося к
предметам родственным
профессии

3.

Имидж образовательного
учреждения

4.

Перспектива
трудоустройства по
будущей профессии

Рис.1 Связь учебной и профессиональной мотивации.
В профессиональной образовательной среде колледжа учебная мотивация объединяется с профессиональной,
что ярко проявляется при изучении технических и специальных предметов.
Профессиональная мотивация - это действие конкретных побуждений, которые обуславливают выбор профессии, и зависит она от ряда наиболее существенных, на
наш взгляд факторов (рис.1)
1.
Престиж выбираемой профессии;
2.
Интерес учащегося к родственным профессии
предметам;
3.
Имидж образовательного учреждения на
рынке образовательных услуг;
282

4.
Перспектива трудоустройства после окончания учреждения.
Матричный учебный комплекс, который успешно
уже много лет автор применяет при преподавании дисциплин «Техническая механик» и «Материаловедение» ,
представляет следующий вид (рис 2).

Рис.2 Матричный УМК для преподавания дисциплины «Техническая механика»
Оценка эффективности комплекса может быть представлена следующими показателями :
1.
Учащиеся регулярно участвуют во внутриколледжных олимпиадах по «Технической механики и «Материаловедению».
2.
Учащиеся всегда выбирают как им лучше выполнят практические задания в виде рабочей тетради , индивидуальных задач или шаблонные практические работы.
3.
Промежуточная оценка проверки знаний проводится в виде тестирования
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4.
Для
учащихся с высокими показателями
предлагаются практические работы посредством компьютерных программ .
Эта технология на наш взгляд является одним из
положительных психологических аспектов не только подготовки специалистов, но и при переподготовки кадров для
повышения уровня профессионализма. Универсальность
матричных педагогических технологий даёт возможность
составить любой эффективный учебный комплекс, для любого предмета.
Литература
1.
Компетентностный подход в педагогическом
образовании: коллективная монография / Под редакцией
проф. В.А. Козырева, проф. Н.Ф. Родионовой. – СПб: Издво РГПУ им. А.И. Герцена. 2004 – 392 с.,
2.
И.А Зимняя. Педагогическая психология./
И.А Зимняя – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 480 с.
3.
Амонашвили Ш. А. Размышление о Гуманной Педагогике / Ш.А.Амонашвили – М.: Издательский
Дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 464 с.
УДК 37.01
НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ
Смирнова Ольга Васильевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Нравственные ориентиры во многом определяются
свободным выбором личности. В структуре личностного
бытия нравственное сознание занимает главное место, заключая в себе творческое отношение человека к жизни, в
котором созидается и преображается сам человек.
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Нравственным назначением человека является задача устранения противоречия между идеалом и реальным
содержанием жизни: степень приближения личности к
нравственному идеалу всегда означает степень преодоления
его стихийного и хаотического начала и, вместе с тем, степень той благодатной и универсальной преображенности,
которой определяется ее высокое нравственное достоинство.
Чтобы развить у студентов нравственные качества,
следует «раздвинуть» рамки преподавания соответствующих разделов в обществознании, истории и философии,
преподнести учащимся окружающий мир во всем его многообразии.
Наряду с изучением, очень важной является проблема сохранения наследия любого уровня – местного, регионального, всемирного, т.к. сохраняется оно во имя будущего. Это дело всего человечества и особенно молодежи.
Процесс формирования демократических ценностных ориентиров осуществляется на основе социокультурных и исторических достижений многонационального народа Российской Федерации, народов других стран, а также культурных и исторических традиций родного края.
Для молодежной среды характерна «дегуманизация»
поведения» и нравственная глухота, снижены истинные духовные, культурные и национальные ценности, характерные для российского менталитета.
Глубокие изменения, происходящие в современном
российском обществе, не могли не сказаться на такой сфере
общественной жизни как образование, остро реагирующей
на все происходящее.
Образование в многонациональном обществе – это
сфера развивающегося этнокультурного диалога. В такой
стране как многонациональная Россия в вопросах образования непременно должны отстаиваться принципы взаимного
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национального признания. В Законе РФ «Об Образовании»
четко определены новые принципы государственной образовательной политики, которые утверждают гуманистическую и демократическую ориентацию в работе учебных заведений. Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий
для развития духовно-нравственной культуры на основе
общечеловеческих ценностей.
В настоящее время возрождение и развитие
национально-культурных традиций приобретает особую
значимость. Наблюдается всплеск этнического самосознания, который является неосознанным сопротивлением интенсивному проникновению элементов западной культуры
и поведенческих стандартов, стремлением сохранить систему национальных ценностей, стереотипов национального сознания и поведения.
Духовно-нравственное воспитание молодежи сегодня затруднено как вследствие недостаточной разработанности данной проблемы с точки зрения современных реалий, так и в силу слабой ориентированности многих положений на современную социальную и педагогическую действительность.
Система воспитания включает в себя понимание в
работе всех источников нравственного опыта воспитанников: учебная и общественная деятельность, отношения
между детьми в коллективе, отношения воспитанников с
педагогами и родителями, мир природы.
Необходимо включить нравственные критерии в
оценку всех без исключения видов деятельности проявления личности детей, правильное соотношение форм деятельности и просвещения на разных возрастных этапах.
Важнейшим источником жизненного опыта молодежи являются внутрисемейные отношения, отражающие
нравственные установки, духовные ценности родителей.
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Возможности преподавателя в перестройке неблагоприятных внутрисемейных отношений ограничены. Однако
можно восполнить таким детям недостаток эмоционального
комфорта особой теплотой, вниманием заботой в учебном
заведении.
Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому необходимо внешнее воздействие родителей, преподавателей, всей образовательной
среды учебного заведения при единстве критериев воспитания. Хочется надеяться, что наши студенты станут не
только высококлассными специалистами, но гражданами и
патриотами своей страны.
Литература
1. Сухомлинский В.А. «Воспитание гражданина»
Публикация в разделе «Актуальные проблемы образования». || Воспитание школьников.- №7, 2015
2. Вырщиков А.В. Российский патриотизм: истоки,
содержание, воспитание в современных условиях. М., Планета, 2013
УДК 37.01
КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ
КАК ТЕХНОЛОГИЯРЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Соболева Нелли Владимировна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Основой образовательного сервиса являются образовательные услуги.
Образовательная услуга – это общественно значимый, целенаправленно организованный и управляемый
287

процесс передачи потребителю (учащемуся) общих знаний,
умений и навыков; процесс профессиональной подготовки
учащегося в сфере выбранной им специальности; часть общего процесса расширенного воспроизводства личностного
и общественного интеллектуального потенциала общества.
Предметом труда в образовательном процессе является непосредственно сам человек.
Объектом педагогического воздействия выступает
учащийся как личность, развивающаяся физически и умственно в соответствии с определенными объективными законами. В настоящее время лидирующей является точка
зрения, что основными субъектами в процессе оказания образовательных услуг, являются преподаватель и учащийся с
его способностью потреблять образовательные услуги и
быть соучастником их производства.
Одним из главных критериев эффективности профессионального самоопределения человека является его
способность к поиску личностного смысла в профессиональном труде, самостоятельному проектированию своей
профессиональной жизни. Без осознания этого личностного
смысла часто возникает отчуждение от профессии, человек
начинает тяготиться своим профессиональным выбором,
испытывает постоянное недовольство своим профессиональным положением. В результате это приводит к частой
и бессмысленной смене профессии (специальности) и мест
работы.
Именно поэтому, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, на
первый план выступает личностная компетентность, которая понимается как владение человеком приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям.
Одним из эффективных путей достижения высокого
уровня личностной и индивидуальной компетентности
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будущих квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, на мой взгляд, является использование в образовательной практике приемов и методов, наработанных в практике коучинга. Это технология партнёрского взаимодействия, которая позволяет переместить человека из зоны проблемы в зону эффективного решения.
Методы коучинга помогают человеку найти в себе ресурсы,
которые нужны ему в данный момент, и применить их на
практике. Технологий коучинга объединяет в себе различные методики и техники, имеющие деятельностный характер, которые ставят своей главной задачей развитие личности студента. Основная задача коучинга - не научить чемулибо, а стимулировать самообучение, чтобы в процессе деятельности студент смог сам находить и получать необходимые знания. Коучинг не учит, а помогает учиться. Основная задача преподавателя (коуча) — поддерживать у студентов уверенность в своих силах, сформировать у них
адекватную самооценку. Вера обучающихся в свои возможности, степень их осознания способствуют высокой учебнопознавательной мотивации и формированию ответственности за свою учебу.
К технологии коучинга относится проектное обучение. Метод проектов это одна из личностно – ориентированных технологий, способов организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задач учебного
проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские и прочие
методики. Метод проектов стимулирует самостоятельную
работу обучающихся. Участники проекта самостоятельно
планируют, создают, защищают свою работу и тем самым
активно включаются в процесс коммуникативной деятельности. Задача преподавателя состоит в правильном планировании работы.
289

В своей практике я использую методику учебных
проектов различного характера: творческие, информационные, исследовательские, а также мини-проекты. К творческим проектам можно отнести урок на тему «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды», где студенты разбиты
на мини-группы, которые готовят презентации по видам
двигателей (историю создания двигателя, принцип работы,
КПД, достоинства и недостатки, применение). К информационным проектам относиться урок- семинар «Шкала электромагнитных волн», где студенты готовят сообщения-презентации по видам электромагнитных волн и их свойствам.
К темам мини-проектов относятся «Электрический ток в полупроводниках», «Электрический ток в газах», «Электрический ток в жидкостях».
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. Они
предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, цели и задач исследования. К исследовательским проектам можно отнести темы
«Мир электрических явлений. Электрический ток в газах»,
«Шум как экологический фактор. Влияние шума на ухо человека»,
Обобщая приведённые примеры, можно сформулировать алгоритм действий преподавателя при организации
проектной деятельности студентов на занятиях:
1.
Совместный поиск проблемы и темы проекта,
обоснование её актуальности и выявления желания участников в её исследовании.
2.
Коллективное обсуждение возможности реализации проекта, поиск источников для исследования.
3.
Выделение подпроектов, формулировка их
тем, установления логической взаимосвязи и взаимозависимости между ними, определение групп взаимодействия.
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4.
Самостоятельная работа участников проекта
и уточнение круга задач исследования; научное руководство и консультирование преподавателя .
5.
Презентация проекта, коллективное обсуждение проблемы и темы проекта.
6.
Подведение итогов, рефлексия.
Таким образом, коучинг является эффективным инструментом деятельности педагога, направленной на активизацию профессионального самоопределения и личностного развития обучающихся. Коучинг способствует становлению культуры профессионального саморазвития, организуя образовательный процесс как процесс «самодвижения»
человека.
Литература
1. Нечаева, О. А. Коучинг в управлении образованием / О. А. Нечаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 17 (151). — С. 273-276.
2.Гульчевская В.Г. Коучинг в воспитательной системе образовательного учреждения ( из опыта работы
школ и педагогов). – Ростов – на – Дону, 2015
3.Коучинг в образовании как реализация требований
ФГООС ОО проект опубликован 11.01.2017 Глазырина
С.Н.- nsportal.ru
УДК 331.1
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Бушуева Ольга Юрьевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
В последние годы наблюдается тенденция наращивания экономического потенциала высокоразвитых стран за
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счет научно-технических и технологических инноваций,
причем активную роль в этом деле играет государство. Разработка и производство современных наукоемких изделий
требуют создания необходимых для этого экономических
условий, подготовки соответствующих кадров и значительного роста расходов на НИОКР.
Сегодня мы являемся свидетелями революций в области новейших технологий. Изменения происходят очень
стремительно, и оказывают влияние на все. Меняется среда
бизнеса, изменяется сам бизнес, трансформируются методы
и формы управления им, меняются люди, осуществляющие
эти изменения.
В мире, который характеризуется глобализацией,
усилением конкуренции, гибкость и приспосабливаемость
являются самыми важными качествами для достижения
успеха в бизнесе. Темп изменений в деловой среде увеличивается, особенно если речь идет о технологических изменениях. Степень приспосабливаемости и гибкости зависит от
способности, как отдельных людей, так и целых организаций управлять всеми видами операций на предприятии. В
таком окружении только те организации, которые управляют операциями наиболее быстро, способны выжить и переиграть своих конкурентов. Управление современными
предприятиями сталкивается со многими проблемами. Ряд
проблем связан с быстрыми изменениями в информационной среде предприятий. Разработанные ранее стандарты
предприятия, касающиеся подготовки кадров должны быть
ориентированы на формирование и развитие интеллектуальных ресурсов предприятия, способных своевременно и
компетентно решать текущие задачи, разрабатывать перспективные планы развития организации и обеспечивать их
реализацию. Именно интеллектуальные ресурсы делают
предприятие и общество независимым и Интенсификация с
использованием роботов, автоматизированных систем
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машин, электронной и микропроцессорной техники меняет
функциональное содержание труда. Все больше значение в
автоматизированном производстве приобретают более
сложные функции с повышенными затратами умственной
энергии (расчет, контроль, управление, техническое обслуживание машин и наблюдение за их работой). Все это приводит к изменению профессионально - квалификационного
состава работников. По мере роста скорости изменений,
растет необходимость в актуальной, своевременной информации для управления, а так же в квалифицированных специалистах, способных ее обработать и грамотно применить.
Подобная ситуация приводит к усилению роли кадрового
обеспечения управления операциями в организации.
Речь идет о сдвигах в сфере человеческих ресурсов:
- от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу - к широким профессиональным и должностным профилям;
- от спланированного карьерного пути - к информированному и гибкому выбору траектории профессионального развития;
- от ответственности менеджеров за развитие персонала - к ответственности самих работников за собственное
развитие;
- от контроля за проблемами, с которыми сталкиваются работники, - к созданию возможностей для всестороннего профессионального роста каждого работника;
- от избегания обратной связи с подчиненным - к ее
активному поиску;
- от секретного рассмотрения факторов успеха, вакантных мест и отбора специалистов - к открытому обсуждению уровня компетентности работников, имеющихся вакансий и путей их заполнения.
Эта методика должна быть доведена до сведения
всех работающих на предприятии, чтобы каждый работник
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был полностью информирован о предъявляемых к нему требованиях и методах оценки его профессиональной деятельности.
Совершенствование системы подготовки кадров
предприятий занимает одно из главных мест среди неотложных проблем развития бизнеса в России. Правительством Российской Федерации разработаны основные
направления содействия предприятиям в подготовке персонала на производстве, а так же предложены мероприятия по
их реализации.
Подготовка новых рабочих осуществляется на предприятии по индивидуальной, групповой и курсовой формам
обучения, включающих не только производственное обучение, но и изучение теоретического курса в объеме, обеспечивающем освоение профессиональных навыков начальной
квалификации, необходимых в условиях механизированного и автоматизированного производства. Заканчивается
обучение сдачей квалификационного экзамена и присвоением рабочему определенного тарифного разряда.
Целостная система подготовки, обеспечивающая
воспроизводство квалифицированной рабочей силы в соответствии с потребностями развития производства и его постоянного технического обновления, должна быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого работника,
каждая ступень обучения призвана быть продолжением
предыдущей и в наибольшей степени отвечать как способностям и возможностям работника, так и потребностям производства. Такой системой подготовки кадров является
мультимедийная обучающая система, при условии, что в
ней учтены основные принципы обучения.
Сочетание основополагающих принципов обучения,
проработанной структуры обучения, с использованием
мультимедиа позволит усовершенствовать существующую
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систему обучения, активизировать учебно-познавательную
деятельность обучающихся.
Повышение квалификации, как и приобретение знаний, навыков и умений, является результатом самой производственной деятельности.
Повышение квалификации связано с определенными
издержками, как для предприятия, так и для работника. Это
затраты на оплату преподавателям, аренду помещений, приобретение материалов и т. д. Поэтому повышение квалификации и обучение с отрывом от производства, должно быть
организовано таким образом, чтобы результат от этого (более высокий уровень производительности труда, качество
продукции вследствие освоения новых технологий, оборудования, приемов и методов труда), перекрывал издержки
предприятия.
В условиях экономического кризиса руководство
многих предприятий минимизирует затраты на переподготовку и повышение квалификации своих кадров, считая
наиболее выгодным сократить менее квалифицированных
работников и набрать на возрастающем рынке труда более
квалифицированных (уже обучившихся) новых специалистов. Этот вариант может и хорош, но и в нем есть свои минусы, вновь прибывший специалист не знает всей специфики производства.
С целью мотивации работников к обучению и саморазвитию используется не только правильно организованная оплата труда с ориентацией ее на конкретные результаты работы, но и увязка продвижения работников в профессионально-квалификационном плане с повышением
ими своей квалификации.
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Современное производство предъявляет высокие
требования к обновлению конкретных знаний и навыков не
только рабочих, но и других категорий промышленно-производственного персонала. Речь идет об управленческих
кадрах предприятия. Повышение квалификации, руководителей, специалистов и служащих должно стать основной частью государственной системы непрерывного образования
с подключением сюда системы высшего и среднего образования страны.
В системе повышения квалификации на производстве существуют жесткие экономические критерии, она
ориентируется на конечный практический результат, осуществляется тщательный контроль и обязательно оценивается эффективность каждой программы. Повышение квалификации осуществляется в двух основных формах тренировки профессиональных навыков и развития работников.
В последнем случае обычно предполагается подготовка к
следующей должности.
Эффективность предлагаемых методов по улучшению подготовки кадров на производстве, позволяет заметно
увеличить производительность труда, уменьшить процент
брака, сделать возможным внедрение различных инноваций, что, безусловно, повысит конкурентоспособность продукции предприятия как на внешнем, так и на внутреннем
рынке.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Прокудина Виталия Геннадьевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Сегодня невозможно жить без информационных и
коммуникационных технологий, так как они крепко укрепились в нашей жизни. Уметь работать на компьютере, находить нужную информацию в Интернет-ресурсах, в настоящее время является одним из основных приоритетов во всех
сферах жизни и соответственно образовательная сфера не
является исключением.
Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, произошедший весной 2020 года в связи с пандемией, формирует
запрос на оценку готовности студентов и образовательных
организаций системы СПО к обучению в новых условиях.
Система профессионального образования претерпевает в наши дни кардинальные изменения, а именно требуется новый уровень качества образования обучающихся, обновляется содержание компетенций, внедряются инновационные технологии в процесс обучения. На сегодняшний
день в системе среднего профессионального образования
обучение с использованием дистанционных технологий переживает этап своего развития.
Дистанционное обучение — совокупность технологий, обеспечивающих получение студентом основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие
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обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной работы
по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.
Получение высоких результатов по дистанционному
обучению необходимы определенные условия:
- для студентов - современная компьютерная база с
доступом в Интернет;
- для преподавателей - хороший образовательный ресурс, обязательно наличие высокой подготовки дистанционных занятий и систематическое их проведение.
Основные преимущества дистанционного обучения;
- обучение в индивидуальном для студента темпе,
т.е. студент осваивает материал в удобной для себя скорости, в зависимости от своих возможностей;
- доступность обучения – отсутствие какой-либо зависимости от географического или временного положения
студента;
- гибкость обучения – студент самостоятельно планирует время для прохождения дистанционного обучения;
- социальное равенство – у студентов равные возможности получения образования вне зависимости от состояния здоровья и т.д..
Основные недостатки дистанционного обучения:
- нехватка практических занятий, очень важных для
студентов СПО;
- отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, поэтому исключаются все моменты,
связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, а
также нет эмоциональной окраски процесса образования;
- необходимость постоянного доступа к источникам
информации, к сожалению, есть студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие выхода в интернет;
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- учебно-методические комплексы могут быть плохо
разработаны из-за того, что у преподавателей слабая подготовка в дистанционном формате;
- низкая мотивация студентов, преподавателям необходимо придумывать какие-либо
системы стимулирования студентов при дистанционном обучении;
-отсутствие общения сверстников между собой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня в области дистанционного обучения имеется ряд актуальных вопросов, которые необходимо решить для поднятия качества дистанционного образования. Для решения
всех проблем необходимы следующие решения:
- профессиональная подготовка преподавателей в области работы в дистанционном режиме;
- более тщательная подготовка образовательных ресурсов с учётом особенностей этой формы обучения;
- создание единого дистанционного образовательного стандарта.
Подводя итоги из выше сказанного можно сделать
выводы о том что, сегодня дистанционное обучение является основной частью общей системы образования, которая
способствует непрерывному обучению и саморазвитию.
Успешно действующая система дистанционного обучения
способствует обеспечению непрерывности образовательного процесса, а так же повышению знаний обучающихся.
УДК 37.01
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ МЕНЕДЖЕРА ГОСТИНИЧНОГО
СЕРВИСА
Зорина Инна Геннадьевна
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Уколова Ирина Алексеевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
В большинстве стран гостиницы играют важную
роль, предоставляя возможности для проведения деловых
встреч, совещаний и конференций, а также для отдыха и
развлечений. В этом смысле гостиницы столь же необходимы для экономики и общества, как и хорошо организованный транспорт, связь и системы розничного распределения различных товаров и услуг.
Основной услугой гостиничного бизнеса является
предоставление номеров для временного проживания людей. Конкурентоспособность любого гостиничного предприятия зависит от качества оказываемых им услуг за определенную цену, которая устраивает потребителя. Качество
услуг оценивается только потребителем и зависит от его
нужд и пожеланий. Требования клиентов к качеству сервиса
становятся все более жесткими. Обслуживание должно
быть быстрым, ненавязчивым и качественным – это главные критерии, которыми руководствуется потенциальный
гость при выборе гостиницы. Гостиничным предприятиям
необходимы подготовленные специалисты с определенным
опытом работы. Подготовка и обучение кадров – это вложение денежных средств и времени, которые необходимо рационально использовать, поэтому следует совершенствовать систему подготовки кадров для гостиничных предприятий с учетом требований рынка гостиничных услуг и выпускать из учебных заведений уже хорошо подготовленных к
практической деятельности специалистов.
Владение иностранным языком становится в настоящее время одним из условий профессиональной компетентности менеджера гостиничного хозяйства. Отмечая важную
роль иностранного языка как учебной дисциплины в процессе подготовки специалиста, следует остановиться на его
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основных функциях. Безусловно, одна из общих функций
иностранного языка, как любого другого учебного предмета, заключается в обеспечении общего развития обучаемого, расширении его кругозора, его знаний об окружающем мире, о людях, говорящих на этом языке, о произведениях искусства, об национальной культуре. Кроме того, всякое обучение связано с формированием определенных черт
личности обучаемого. Целенаправленное воспитание менеджеров гостиничного хозяйства в целом и формирование
определенных качеств личности, необходимых для профессионального становления, - это еще одна из важнейших
функций иностранного языка. Иностранный язык как учебный предмет вносит заметный вклад и в культуру умственного труда студентов за счет развития таких специфических
учебных умений, как умение пользоваться двуязычными
лингвистическими словарями, грамматическими справочниками, методическими рекомендациями по самостоятельной работе. Все это создает предпосылки для развития потребности в лингвистическом самообразовании, учит студентов работать самостоятельно.
Иностранный язык объективно является общественной ценностью, поэтому его включение в программу учебного заведения - социальный заказ общества. Иностранный
язык, как и родной, не существует изолированно в обществе
и не может жить своей собственной жизнью. Он тесно связан со всеми сферами жизнедеятельности общества: экономикой, политикой, искусством, образованием, военной сферой и т.д., отражая менталитет, культуру страны, которую
представляет.
Следует также отметить, несомненно, благотворное
воздействие изучения иностранного языка на культуру общения, на речевую деятельность на родном языке. Так, формирование речевых умений на иностранном языке способствует развитию всех уровней речевой способности
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учащихся: слуховых, зрительных и моторных ощущений.
Студенты учатся планировать свое речевое поведение, соотнося цели каждого поступка с выражаемым содержанием
и имеющимися у учащегося языковыми средствами. Работа
над текстом учит вдумчиво относиться к чтению книги вообще. Такие упражнения, как составление плана, тезисов к
тексту, теме, внеаудиторное чтение развивают навыки логично излагать свои мысли. Все это, несомненно, содействует повышению не только речевой, но и общей культуры. Таким образом, положительное влияние изучения
иностранного языка на совершенствование владения родным языком следует понимать как в широком плане (культура речевого общения), так и в более узком (вдумчивое
пользование средствами родного языка). При изучениианглийскогоязыкадля специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис предлагаются следующие темы: «Моя будущая профессия. Английский в моей профессии. Гостиничная индустрия», «Работа в гостинице», «Менеджмент», «Этика делового общения».
В программу по обучению иностранным языкам
включено обучение основам делового общения, с целью
обеспечить подготовку студентов к такой важной стороне
их будущей профессиональной деятельности, как умение
вести переговоры, заключать контракты, аргументировано
спорить, грамотно оформлять документы. Иностранный
язык в наибольшей мере может способствовать повышению
культуры общения вообще, и делового общения, в частности. Золотой стандарт обслуживания в лучших отелях мира
— «Улыбайся гостю так, как будто он твой пожилой родственник, который завещал тебе огромное наследство». С
этим девизом можно поспорить, но вряд ли кто-то возразит
против того, что главное в работе сотрудника отеля — это
дружелюбие и позитивный настрой. Без этого будет не так
просто справиться со всеми обязанностями: принимать
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входящие звонки (toreceiveincomingcalls), бронировать номера (totakeroomreservations, tobookrooms) и отменять бронирования (toturndownbookings, tocancelreservations), регистрировать
прибытие
и
выселение
гостей
(tocheckinandcheckout), работать с просьбами и требованиями (todealwithrequests).
Также нужно не давать гостям заскучать, пока они
ждут заселения в номер, и уметь поддержать разговор на отвлеченные темы (topractice smalltalk) или рассказать, какие
достопримечательности
можно
посетить
(totellabouttouristattractions/sights), а также наиболее популярные места (hotspots).
В заключении хочется отметить, что формирование
социально-профессиональных компетенций в колледже
проходит одновременно как на занятиях по разговорному
иностранному языку, так и в процессе изучения профессионального иностранного языка.
УДК 37.01
ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ КАДРОВ
Провоторова Марина Николаевна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
В условиях инновационного развития экономики
России ключевым ресурсом являются квалифицированные
кадры. В настоящее время все больше говорится о необходимости увеличения доли квалифицированных рабочих, получивших среднее профессиональное образование.
В ФГОС среднего профессионального образования
к различным специальностям указано, что специалист должен
обладать
общими
и
профессиональными
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компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности каждой конкретной специальности.
Компетентностный подход в профессиональном образовании рассматривается как адаптация содержания образования к новым условиям современного производства с
учетом повышенного уровня информатизиции, интеллектуализиции и социализации труда будущих специалистов.
Современное
профессиональное
образование
должно дать выпускнику не только сумму знаний, сколько
набор компетенций, обеспечивающий готовность к работе в
динамично изменяющихся экономических условиях.
В связи с этим требуется новый подход к практической системе обучения.
Очень важную роль в формировании общих и профессиональных компетенций играют практики: учебная и
производственная.
Учебная практика направлена на формирование у
студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Производственная практика включает в себя: практику по профилю специальности и преддипломную. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках
модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, к
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выполнению, представлению и защите выпускной квалификационной работы.
Успешное прохождение практики невозможно без
организаций (предприятий), определяемых как социальные
партнёры. Колледж сотрудничает с более чем 200 предприятиями и организациями г. Воронежа и Воронежской области, создавшими для студентов колледжа базу подготовки
кадров в современных направлениях науки, техники и производства. На этих предприятиях и в организациях проходят все виды практики студентов и трудоустройство выпускников. Наиболее крупные из них: предприятия электронной промышленности АО «ВЗПП-Сборка», ОАО
ВТТЦ «Орбита-сервис», ФГУП «НИИ электронной техники», ОАО «Концерн «Созвездие»; зрелищные предприятия ЗАО «Кинотеатр «Спартак», ОАО «Киномакс-Воронеж», ООО «Максимир-кино», ЗАО «Синемаменеджмент»;
федеральные структуры Инспекция по налогам и сборам РФ
по Коминтерновскому району Воронежской области, Инспекция по налогам и сборам РФ по Ленинскому району Воронежской области, управление ФСКН России по Воронежской области, отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области, Государственное учреждение нового типа
«Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды»; ОАО Банк
УРАЛСИБ; ООО «Объединение «Хозторг»; ПАО «Сбербанк России». В течении 2018-2019 учебного года расширилась база социальных партнеров по специальности Гостиничный сервис, заключены договора с ООО «Бенефит
плаза»; «ООО Гостиничный комплекс «Лотос»; ООО «Мир
гостиниц»; ООО «Премиум Отель».
Анализ отзывов руководителей производственной
практики показывает, что, помимо традиционных требований, связанных с уровнем профессионального образования,
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обозначаются также позиции, которые касаются проявления общих компетенций:
- коммуникативной (коммуникабельность, умение
общаться);
- проблемной (нацеленность на результат, умение самостоятельно принимать решения);
- кооперативной (умение работать в команде);
- информационной (умение представить результат
деятельности).
Инновационной формой взаимодействия с работодателями служит дуальное обучение, которое предполагает
совмещение теоретической и практической подготовки, при
котором в учебном заведении студент должен овладеть основами профессиональной деятельности (теоретическая
часть), а практическая часть подготовки проходит непосредственно на рабочих местах. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя.
Важнейший компонент - наличие подготовленных кадров,
которые выступают в качестве наставников.
В настоящее время в колледже уже применяются
элементы дуального обучения в ходе подготовки студентов,
но существует объективная необходимость его дальнейшего развития.
Опыт внедрения дуального обучения в регионах России показывает преимущества для всех участников проекта:
Преимущества для работодателя:
- подготовка кадров под конкретные технологические процессы;
- повышение производительности и качества услуг и
продукции;
- сокращение сроков адаптации выпускников на
предприятии;
- снижение затрат на дополнительное обучение;
- повышение престижа рабочих профессий.
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Преимущества для колледжа:
- повышение качества профессионального образования;
- повышение престижа и конкурентоспособности,
увеличение количества абитуриентов;
- развитие материально-технической базы;
- высокий процент трудоустроенных выпускников.
Преимущества для будущих специалистов:
- учеба в реальных рабочих условиях на производстве;
- осознанное овладение профессиональными компетенциями;
- оплата труда в период прохождения производственной практики за достигнутый результат (возможность получения стипендии и зарплаты);
- гарантированное трудоустройство.
Для студентов дуальное обучение - отличный шанс
рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться
к взрослой профессиональной жизни. Учась дуально, студент, во-первых, получает среднее профессиональное образование; во-вторых, получает реальный опыт на производстве; в-третьих, имеет шанс получить постоянную работу
сразу по окончании учебного заведения на том предприятии, где он трудился. Ну, и далеко не последнюю роль играет тот факт, что, будучи студентом, может зарабатывать.
В настоящее время существенно возрастает роль дополнительного профессионального образования как системы, позволяющей личности бескризисно адаптироваться
в ходе изменений, которые происходят в производственной,
технологической и социально-экономической сферах.
Реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования ускоренной курсовой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан способствует созданию
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условий для опережающего обучения населения на основе
проявления интереса работодателей и незанятого населения
к возможностям учреждений профессионального образования и достижению заметных результатов по снижению
напряженности на рынке труда.
Условиями для создания опережающей адаптивной
подготовки кадров на базе профессионального образования,
минимизирующие кадровые дефициты в соответствии с
перспективными требованиями рынка труда являются следующие направления деятельности:
1) Актуализация программ развития ПОО, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50:
- выявление текущих и перспективных потребностей
реальных работодателей, с учетом программы социальноэкономического развития региона, а также с учетом прогноза кадровых потребностей региона на период до 2028
года, разработанным министерством труда и занятости Воронежской области;
- введение в программы развития ПОО разделов,
обосновывающих перспективный план открытия подготовки по профессиям и специальностям ТОП-50 и модернизации материально-технической базы подготовки специалистов и квалифицированных рабочих в соответствии с
профессиональными стандартами и стандартами Ворлдскиллс.
2) Организация реализации образовательных программ СПО по профессиям/ специальностям из перечня
ТОП- 50 в Воронежской области:
- разработка
образовательных
программ,
учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС
СПО ТОП-50, оценочных материалов для промежуточной и
ГИА на основе профессиональных стандартов и с учетом
оценочных средств Ворлдскиллс;
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- организация подготовки кадров с использованием сетевых форм реализации образовательных программ.
3) Организация совместно с работодателями подготовки кадров по профессиям/ специальностям из перечня
ТОП- 50:
- использование механизмов государственночастного партнерства в развитии материально-технической базы подготовки специалистов и рабочих по востребованным и перспективным профессиям, специальностям;
- введение института наставничества на производстве, обучение специалистов инженерных и кадровых
служб предприятий основам организации образовательного
процесса, навыкам применения практико-ориентированных
педагогических технологий;
- развитие формы стажировки по программам повышения квалификации педагогических кадров СПО;
- вовлечение работодателей в развитие региональной
системы поддержки профессионального самоопределения
детей и молодежи Воронежской области посредством организации профессиональных проб;
- расширение количества участников проекта по
апробации механизмов совмещения государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации;
- разработка и апробация механизмов мотивации
закрепляемости выпускников на рабочем месте.
Таким образом, необходима совместная работа образовательных учреждений и работодателей по разработке стандартов,
по формированию социальных программ, развитию дуального
обучения, закреплению выпускников на рабочих местах, созданию системы независимой оценки квалификации и сертификации навыков и компетенций выпускников.
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
___________________________________________________
УДК 504.75
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЛАНДШАФТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Артамонова Екатерина Александровна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Под экологической безопасностью в ландшафтном
строительстве понимается совокупность природных, социальных, технических, инженерных и других условий, обеспечивающих экологический баланс в природе и защиту
окружающей среды и человека от вредного влияния неблагоприятных факторов, которые вызваны антропогенным
воздействием – строительством.
Другими словами – это допустимый уровень воздействия негативных факторов строительства на человека и
окружающую среду за определенный период времени.
Главной целью ландшафтного проектирования является создание благоприятной для человека пространственной среды, обладающей всеми необходимыми функциональными, эстетическими и экологическими свойствами. В
его основе лежит целенаправленное преобразование тех или
иных природных ландшафтов. Поэтому вопросы их определения, классификации, структуры имеют для архитектуры
не только теоретическое, но и важное практическое значение.
Для того чтобы разумно совершенствовать среду
обитания человека, воздействуя на тот или иной компонент
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ландшафта (почвы, растительность, воды, воздух, рельеф,
геологическая основа), надо заранее и возможно точнее
представить себе, в каком направлении будут меняться при
этом и все другие его составляющие. Эта структура во многих случаях имеет не меньшее значение для архитектора,
чем природно-климатические данные, она зачастую определяет закономерности размещения объекта, его содержание,
внешний вид, условия развития.
Среди разновидностей культурных ландшафтов особое значение имеет для градостроительного и ландшафтного проектирования городской ландшафт. Он характеризуется сложным взаимосвязанным сочетанием не
только природных, но и искусственных компонентов. Это
жилые, общественные и производственные здания, хозяйственные, инженерные, транспортные, энергетические сооружения, все элементы благоустройства на улицах и площадях, во дворах, в садах и парках и т. д.
Развитие городского ландшафта радикально отличается от процессов развития природных ландшафтов ввиду
особенно высокой значимости в нем искусственных, антропогенных факторов. Будучи связан, конечно, с исходной
природной основой, климатическими и другими естественными условиями, городской ландшафт в то же время является и продуктом целенаправленной деятельности, результатом техногенного вмешательства. Он может рассматриваться и как произведение градостроительного и архитектурно-ландшафтного искусства, основанного на гармоническом единстве живой природы, инженерного творчества,
архитектуры.
Кодифицированного акта, содержащего нормы по
обеспечению экологической безопасности в ландшафтном
строительстве, в российском законодательстве на данный
момент не существует. Экологические требования при строительстве, проектировании и вводе в эксплуатацию зданий
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и сооружений содержатся как в федеральном, так и в региональном законодательстве.
Важно отметить, что неблагоприятное воздействие
не может быть исключено полностью, поэтому законодательство в этой области призвано минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду.
Экологическая безопасность строительных технологий обеспечивается государством следующими способами:
1.
В виде предотвращения негативного влияния
на социальную среду, то есть путем уменьшения влияния
результатов строительства на памятники архитектуры, а
также на изменение ландшафта.
2.
В виде благоприятного воздействия на грунтовую среду, например, разрыхление почвы, надлежащее
устройство грунтовых оснований на строительных площадках, минимизация взрывных работ.
3.
В виде устранения воздействия на водную
среду путем предотвращения загрязнения поверхностных и
подземных вод, запрета применения химических добавок,
очистки водостоков на строительных площадках.
4.
В виде воздействия на воздушную среду:
предотвращение задымленности воздуха при сжигании мусора, складирование материалов, уменьшения токсичных
выделений при объектов строительства.
5.
В виде воздействия на растительность: запрет
уничтожения растительного слоя грунта, кустов, деревьев.
6.
В виде влияния на безопасность человека,
например, путем запрета использования опасных материалов и составов.
Проблемы экологической безопасности в ландшафтном строительстве:
1.
Одной из важнейших проблем является невозможность утилизации таких отходов строительства. Проблеме управления отходами строительного производства в
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подавляющем большинстве субъектов РФ на сегодняшний
день не уделяется должного внимания.
2.
Отсюда вытекает еще одна проблема обеспечения экологической безопасности в строительстве – проблема недостаточного нормативного регулирования данного вида деятельности. Несмотря на то, что в России существует Градостроительный кодекс, который, как предполагалось законодателем, должен был урегулировать все нюансы, связанные со строительством, нормы, касающиеся
экологической безопасности в строительстве. Для ликвидации такого пробела законодательства должна быть разработана система инженерно-экологического обеспечения
3.
Серьезной проблемой экологической безопасности при осуществлении строительства зданий и сооружений является экологическая непригодность материалов, используемых для строительства. За последний период времени на строительных площадках увеличилось количество
строительных материалов, которые были произведены не в
России, несмотря на то, что их технологии производства и
экологические характеристики неизвестны.
4.
Помимо негативного влияния строительных
материалов к иным химическим факторам антропогенного
воздействия на окружающую среду относятся и другие
вредные виды веществ, выделяемых при строительстве токсиканты, канцерогены, аллергены, пылевидные частицы.
5.
Еще одним неблагоприятным фактором, влияющим на окружающую среду, является физический фактор антропогенного воздействия, который проявляется в
виде шума, вызываемого в результате строительства, а
также в создании искусственных физических полей (вибрационных, электромагнитных, температурных).
Решение проблем:
313

Экологичность – проблема социума XXI века, которую прекрасно решает вертикальное озеленение. Оказывается, сегодня позволить себе вертикальное озеленение могут не только жители частных домов, но и те люди, которые
живут в многоквартирных домах больших городов.
Живые стены изначально создавались именно для
решения основной задачи века прогресса и урбанизации.
Живые стены обладают массой преимуществ:
1.
Растения – живые фильтры, которые очищают
воздух. Поглощая вредные газы и вырабатывая кислород,
они очищают атмосферу жилища.
2.
Живая стена увеличивает концентрацию кислорода вокруг здания, благодаря испарению с листьев растений влаги, она насыщает сухой воздух влагой.
3.
Очень важная функция такого растительного
фасада – смягчать климат в помещении в любое время года.
Живая стена поглощает до 40% теплового потока, снижая
температуру внутренней стены на 20 С, в то время, как температура растения на 3-50 С ниже воздуха в помещении.
Растения выполняют роль термоса, который в холодное
время тепло сберегает, а в жаркое – наоборот, гасит. При
этом термос этот, или «одежда» здания - совершенно экологичный, не говоря о пользе для здоровья обитателей.
4.
На открытых стенах зданий, на балконах и верандах, террасах и навесах живые стены создают тень,
укрывая людей от палящего солнца. Если искусственные
аналоги укрытий от солнца тепло в себе аккумулируют, то
растения его преобразуют в жизнь.
Система такой живой стены не представляет физической опасности для здания – в среднем квадратный метр не
весит более 30-40 кг. Одной из важных особенностей подобного монтажа является то, что растения можно менять под
настроение или интерьер – ведь каждый «живой обитатель»
имеет индивидуальную ячейку. Кстати, это дает
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возможность вовремя «почистить» сад – убрать заболевшие
либо увядшие цветы или кактусы. Главный же принцип при
выборе – неприхотливость и высота – до 25 см взрослого
растения.
Зеленые насаждения играют огромную роль в формировании архитектурно-художественного облика города,
придают последнему индивидуальные, своеобразные
черты. Они оттеняют, подчеркивают, выявляют наиболее
ценные здания, сооружения, памятники, декорируют глухие
стены, заборы, старые здания, промышленные объекты и
т.п.
Зеленые насаждения играют огромную роль в формировании архитектурно-художественного облика города,
придают последнему индивидуальные, своеобразные
черты. Они оттеняют, подчеркивают, выявляют наиболее
ценные здания, сооружения, памятники, декорируют глухие
стены, заборы, старые здания, промышленные объекты и
т.п.
Зеленые насаждения участвуют в оформлении городских площадей и других композиционных центров, с их помощью проявляются особенности или сглаживаются недостатки рельефа. Они украшают берега рек и водоемов.
Высокоэффективным декоративным элементом является цветочное оформление города. Разнообразие красок
и форм, возможность применения цветов в бесчисленном
множестве ярких, сочных сочетаний позволяют пользоваться цветами как палитрой художника.
Очень важны санитарно-гигиенические и микроклиматические функции системы озеленения. Городские
насаждения призваны приближать условия окружающей
среды к некоторым оптимальным показателям, характеризующим так называемую зону комфорта. В среднем температурный интервал зоны комфортности между 18-24 ºС для
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средней полосы и 18-28 ºС для юга России при скорости
ветра 2-6 м/с и относительной влажности 30-70 %.
Естественные и искусственные зеленые насаждения,
будь то лес, луга, поля, парки и даже одиночные посадки
деревьев, обладают значительными возможностями изменять и облагораживать климат, придавать окружающей
среде комфортные и высокие санитарно-гигиенические
свойства. Это, прежде всего, способность поглощать углекислоту и обогащать воздушный бассейн кислородом. Вместе с тем насаждения уменьшают концентрацию находящихся в воздухе вредных примесей: сероводорода, окиси
азота, фтористого водорода, окиси углерода, паров кислот и
др.
Велика роль зеленых насаждений и в защите от вредного влияния промышленных выбросов, в очистке и оздоровлении атмосферного воздуха. Запыленность воздуха на
озелененных участках жилого микрорайона на 40 % ниже,
чем на открытых площадях; в них улавливается до 70-80 %
аэрозолей и пыли.
Кроме того, зеленые насаждения являются глушителями шума. Эффект снижения шума зависит от характера
посадок, породы деревьев и кустарников (точнее формы, величины, строения кроны и характера облиствения), времени
года, а также от силы шума, проходящего через насаждения.
Сильными фитонцидными свойствами обладают туя,
сосна, ель, пихта, дуб, тополь бальзамический, черемуха
обыкновенная, можжевельник и др. Выделяемые растениями фитонциды оказывают непосредственное бактерицидное воздействие на микроорганизмы.
Отмеченные выше свойства растений и зеленых
насаждений позволяют использовать их в качестве высокоэффективного средства оздоровления окружающей среды.
Чтобы обеспечить максимально возможное приближение микроклиматических и других характеристик
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внешней среды к комфортным условиям в разных климатических зонах, насаждения выполняют разную роль. Например, если на юге летом насаждения способны на 2-4 ºС снижать температуру атмосферного воздуха и поверхности
почвы, уменьшать избыток солнечной радиации, то в северных районах необходимости в понижении температуры
практически не существует. Наоборот, в северных районах
нужно иметь больше открытых освещенных участков, однако¸ достаточно защищенных от ветров.
УДК 504.75
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Сторублевцева Галина Николаевна
ГБПОУ ВО «БСХТ»
В настоящее время вопросы экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве стали актуальными. Условия труда при производстве сельскохозяйственной продукции неблагоприятны для нормального функционирования организма человека. К таким факторам относятся:
- работа с биологически активными веществами (химические и минеральные удобрения);
- ненормированный рабочий день;
- агрессивная среда и сильная запыленность при выполнении механизированных работ в поле и на фермах;
- риск заражения вирусными заболеваниями и инфекциями от животных.
При возникновении опасности заражения людей от
животных
руководители
предприятий
должны
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организовывать вакцинацию своих работников, обеспечивать специализированной одеждой, необходимыми средствами защиты. Оборудование животноводческих ферм
должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам
и стандартам. Чтобы снизить риск от загрязнения окружающей среды, на территориях ферм необходимо присутствие
зеленых насаждений.
Возникновение и распространение различных инфекционных заболеваний часто связано с тем, что на ферму
поступают больные животные. Чтобы это исключить, руководство сельскохозяйственного предприятия и его ветеринарная служба должны тщательным образом следить за тем,
чтобы каждое ввозимое животное сопровождалось документально различными свидетельствами и справками о состоянии его здоровья. Для своевременной и правильной
профилактики необходимо вовремя распознавать заболевания животных. Для этого обязательно проводится инструктаж персонала фермы, имеющего непосредственное отношение к работе с животными, о симптомах болезней, их
причинах и последствиях.
При производстве продукции растениеводства агрономическая служба сельскохозяйственного предприятия
обязана следить за профилактикой от болезней и вредителей растений.
Руководство должно четко выполнять законодательство об охране природы и труда. Это позволяет наиболее
полно защищать сельскохозяйственных работников от
несчастных случаев на производстве, развития профессиональных заболеваний и т.д.
Главный принцип экологической безопасности аграрного производства – необходимое соблюдение ее требований на всех стадиях производства сельскохозяйственной
продукции.
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От состояния сельхоз угодий и применяемых технологий зависит и качество продовольствия и сельскохозяйственного сырья. На сегодняшний день наноматериалы и
нанотехнологии находят применение практически во всех
областях сельского хозяйства: растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве, ветеринарии, перерабатывающей промышленности, производстве сельхозтехники и т. д. Созданы, промышленно выпускаются и предлагаются на рынке большое число наноматериалов – металлических, гидрооксидов, оксидов, композитных материалов – которые могут найти применение в сельскохозяйственной механизации. Но основным направлением развития нанотехнологий в этой области будет замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами любых механических объектов непосредственно из
атомов и молекул.
Станет возможным «внедрение» в живой организм
на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными – от «восстановления» вымерших видов до создания
новых типов живых существ, биороботов.
Будет достигнуто полное устранение вредного влияния деятельности человека на окружающую среду. Во-первых, за счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности
человека в исходное сырье, а во-вторых, за счет перевода
промышленности и сельского хозяйства на безотходные
нанотехнологические методы.
Деятельность сельскохозяйственных предприятий
неразрывно связана с экологическим воздействием на окружающую среду. В России установлена важнейшая правовая
норма, направленная на предупреждение экологического и
экогенного вреда. Применительно к агропромышленному
сектору эта мера проявляется в нормировании качества земель сельскохозяйственного назначения и предельно
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допустимых воздействий на землю, воду и воздух. Речь идет
о химическом воздецйстьвии на почву, которое связано с
применением минеральных удобрений и ядохимикатов.
В целях обеспечения экологической безопасности в
деятельности сельскозяйственных предприятий необходимо проводить экологическую модернизацию, которая
тесно связана с системой качества экологической безопасности предприятия.

Система экологической безопасности состоит из следующих структурных элементов:
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- объект, безопасность которого должна быть обеспечена, его жизненно важные интересы;
- субъекты обеспечения экологической безопасности;
- государственная и региональная экологическая политика как совокупность концептуальных положений;
- принципы и формы обеспечения экологической
безопасности.
К инновационным направлениям в деятельности
предприятий АПК относятся: создание высокопродуктивных и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней
среды сортов и гибридов сельскохозяйственных растений и
пород животных, применение ресурсосберегающих экологически чистых технологий обработки почвы и производства агропродукции, создание биологических средств защиты животных и растений.
Решение задачи активного экоинновационного развития предприятий агропромышленного сектора в перспективе должно привести к интеграции аграрной науки и непрерывному экономическому росту страны в целом.
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УДК 004.056
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Пальчикова Елена Владимировна
Танкова Евгения Вячеславовна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Информационная безопасность предприятия состоит
в осуществлении целенаправленной деятельности органов
управления и должностных лиц предприятия с использованием разрешённых сил и средств по достижению состояния
защищённости информационной среды организации, обеспечивающее её эффективное функционирование и динамичное развитие.
Современное развитие информационных технологий
и, в частности, технологий Internet, приводит к необходимости всесторонней защиты информационных технологий и
систем, данных и информации, передаваемой в рамках распределенной корпоративной сети, использующей внутренние и внешние сети открытого доступа.
Оценка реальной ситуации сводится в большинстве
случаев к ответу на следующие ключевые вопросы, составляющие системную основу обеспечения информационной
безопасности предприятия:
⎯
надо ли защищаться и что следует защищать
на предприятии?
⎯
от кого надо защищаться?
⎯
от чего надо защищаться?
⎯
как надо защищаться?
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⎯

что обеспечит эффективность защиты пред-

приятия?
во что обойдется разработка, внедрение, эксплуатация, сопровождение и развитие систем защиты?
Ответы на этот вопросы неоднозначные. Многое зависит от структуры, области деятельности и целей предприятия. Для одних первоочередной задачей является предотвращение утечки информации к конкурентам. Другие могут
пренебречь конфиденциальностью своей информации и сосредоточить свое внимание на ее целостности предприятия,
и поэтому должна быть создана система информационной
безопасности на предприятии, которая включает необходимый комплекс мероприятий и технических решений по защите:
•
от нарушения функционирования информационного пространства путем исключения воздействия на
информационные каналы и ресурсы;
•
от несанкционированного доступа к информации путем обнаружения и ликвидации попыток использования ресурсов информационного пространства, приводящих
к нарушению его целостности;
•
от разрушения встраиваемых средств защиты
с возможностью доказательства неправомочности действий
служащих предприятия и технического персонала;
•
от внедрения программных "вирусов" и "закладок" в программные продукты и технические средства.
Особо следует отметить задачи обеспечения безопасности разрабатываемых и модифицируемых систем в интегрированной информационной среде, т. к. в процессе модификации неизбежно возникновение дополнительных ситуаций незащищенности системы. Для решения этой проблемы
наряду с общими методами и технологиями следует отметить введение ряда требований к разработчикам, создания
⎯
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регламентов внесения изменений в системы, а также использования специализированных средств.
На сегодняшний день задача выстраивания системы
информационной безопасности предприятий носит комплексный характер. Руководство должно оценить уровень
предполагаемых рисков и выработать модель угроз. Она будет различной для каждого вида бизнеса. Общим будет то,
что для причинения ущерба предприятию используются информационные технологии. Для обеспечения информационной безопасности нужно проведение аудита, по результатам которого вырабатывается комплекс необходимых организационных и программно-технических мер. Какие же существуют этапы внедрения системы безопасности
Внедрение системы безопасности на предприятии
необходимо проводить по следующему алгоритму:
• описание всех инфраструктурных и программных
объектов в архитектуре информационной сети, выявление
их ключевых характеристик;
• разработка требований к оптимальной конфигурации информационной системы с учетом временных, человеческих и бюджетных ограничений;
• разработка пакета организационно-распорядительной документации, ознакомление с ней сотрудников, обучение их основам информационной безопасности;
• внедрение технических и программных мер, призванных исключить возникновение инцидентов информационной безопасности и сделать более эффективной реакцию на них.
Большинство этапов работы может быть выполнено
силами собственного персонала, на особо сложные участки
работы привлекаются консультанты. Весь процесс должен
идти под руководством менеджера высшего звена, заинтересованного в успешной реализации проекта внедрения
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стратегии обеспечения информационной безопасности
предприятия.
От кого же надо защищаться, исследования показали, что основная опасность исходит от внешних злоумышленников, которые проникают в компьютерные системы предприятий и корпораций, перехватывают управление бизнес-процессами, "взламывают" сайты, запускают
"троянских коней". Такая опасность существует и нельзя её
недооценивать. В системах информационной защиты обязательно должны быть соответствующие модули защиты от
внешних угроз подобного рода.
В большинстве случаев компьютерных угроз и преступлений связаны с внутренними нарушениями сотрудниками предприятия, т.е. осуществляются действующими или
уволенными сотрудниками предприятий.
Нередки случаи, когда после увольнения бывший сотрудник предприятия в течение долгого времени пользуется
корпоративным доступом в Internet. При увольнении этого
сотрудника никто не подумал о необходимости отмены его
пароля на доступ к данным и ресурсам, с которыми он работал в рамках своих служебных обязанностей. Если администрирование доступа поставлено плохо, то часто никто не
замечает, что бывшие сотрудники пользуются доступом в
Internet и могут наносить ущерб предприятию. Спохватываются лишь тогда, когда замечают резко возросшие счета за
Internet-услуги и утечку конфиденциальной информации.
Однако самая большая опасность может исходить, от
тех, кто наделен большими полномочиями и имеет доступ к
широкому спектру самой различной информации. Обычно
это сотрудники ИТ-отделов (аналитики, разработчики, системные администраторы), которые знают пароли ко всем
системам, используемым в организации. Их квалификация,
знания и опыт, используемые во вред, могут привести к
очень большим проблемам. Кроме того, таких
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злоумышленников очень трудно обнаружить, поскольку
они обладают достаточными знаниями о системе защиты
информационной системы предприятия, чтобы обойти используемые защитные механизмы и при этом остаться "невидимыми".
Иногда руководители мелких предприятий пытаются сэкономить на покупке лицензионного ПО. Но следует
знать, что нелицензионные программы не дают защиты от
мошенников, заинтересованных в краже информации с помощью вирусов. Обладатель нелицензионного ПО не получает технической поддержки, своевременных обновлений,
предоставляемых компаниями-разработчиками. Вместе с
ним он покупает и вирусы, способные нанести вред системе
компьютерной безопасности
Следующим этапом построения комплексной системы информационной безопасности служит приобретение, установка и настройка рекомендованных на предыдущем этапе средств и механизмов защиты информации. К таким средствам можно отнести системы защиты информации от несанкционированного доступа, системы криптографической защиты, межсетевые экраны, средства анализа защищенности и другие.
Для правильного и эффективного применения установленных средств защиты необходим квалифицированный
персонал.
С течением времени имеющиеся средства защиты
устаревают, выходят новые версии систем обеспечения информационной безопасности, постоянно расширяется список найденных слабых мест и атак, меняется технология обработки информации, изменяются программные и аппаратные средства, приходит и уходит персонал компании. Поэтому необходимо периодически пересматривать разработанные организационно-распорядительные документы,
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проводить обследование ИС или ее подсистем, обучать новый персонал, обновлять средства защиты.
Рассмотрим существующие методы защиты информации
Хотя количество угроз постоянно растет, появляются все новые и новые вирусы, увеличивается интенсивность и частота DDoS-атак, разработчики средств защиты
информации тоже не стоят на месте. На каждую угрозу разрабатывается новое защитное ПО или совершенствуется
уже имеющееся. Среди средств информационной защиты
можно выделить:
– Физические средства защиты информации. К ним
относятся ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на территорию, пропускные пункты, оснащенные специальными системами. Большое распространение
получили HID-карты для контроля доступа. Например, при
внедрении этой системы, пройти в серверную или другое
важное подразделение предприятия могут лишь те, кому такой доступ предоставлен по протоколу.
– Базовые средства защиты электронной информации. Это незаменимый компонент обеспечения информационной безопасности предприятия. К ним относятся многочисленные антивирусные программы, а также системы
фильтрации электронной почты, защищающие пользователя от нежелательной или подозрительной корреспонденции. Корпоративные почтовые ящики обязательно должны
быть оборудованы такими системами. Кроме того, необходима организация дифференцированного доступа к информации и систематическая смена паролей.
– Резервное копирование данных. Это решение, подразумевающее хранение важной информации не только на
конкретном компьютере, но и на других устройствах: внешнем носителе или сервере. В последнее время особенно актуальной стала услуга удаленного хранения различной
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информации в «облаке». Именно такое копирование способно защитить предприятие в случае чрезвычайной ситуации, например, при изъятии сервера органами власти. Создать резервную копию и восстановить данные можно в любое удобное для пользователя время, в любой географической точке.
Итак, информационная безопасность предприятия
должна осуществляться комплексно, сразу по нескольким
направлениям. Чем больше методов будет задействовано,
тем меньше вероятность возникновения угроз и утечки, тем
устойчивее положение предприятия на рынке.
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УДК 504.05
ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ
ВОЗДУХА ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Никулина Марина Владимировна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Проводимая в нашей стране экономическая реформа
имеет своей целью поднять экономику до уровня
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современного цивилизованного общества. Опыт развитых
стран показывает, что при активном содействии государства экономические реформы позволяют своевременно обновить производственный, научно-технический, образовательный потенциал, повысить инициативу и заинтересованность работников в росте результатов общественно-полезного труда, достичь высокого уровня экономической и
культуры.
Немаловажную роль в преобразовании экономики
страны имеет транспортно-дорожный комплекс (ТДК), который включает в себя различные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный (речной, морской),
воздушный и др. В настоящее время ТДК переходит от привычной ориентации на полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках к идее
адекватного реагирования перевозчиков на рыночные импульсы платежеспособного спроса.
Автомобильный транспорт является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Практически нет ни
одного предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства, которые не пользовались бы услугами автотранспорта. Велика его роль в удовлетворении потребностей населения в перевозках.
Автотранспорт самый мобильный из всех существующих видов транспорта. Он не зависит от наличия магистральных дорог и с его помощью осуществляется повседневная транспортная связь между предприятиями, учреждениями, организациями, между ними и другими видами
транспорта и т.д.
Автомобильный транспорт вносит значительный
вклад в постоянно ухудшающуюся экологическую ситуацию во многих странах мира. Интенсивность загрязнения
атмосферного воздуха отработавшими газами (ОГ) двигателей
внутреннего
сгорания
(ДВС)
связана
с
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соответствующей широкой и повсеместной эксплуатацией
автомобильного транспорта, особенно в крупных промышленных центрах, где объем и количество выделяющихся загрязняющих веществ стали настоящим экологическим бедствием. Так, если в начале 70-х годов доля загрязнений, вносимых автотранспортом в атмосферный воздух, составляла
13%, то в настоящее время эта величина достигла 50% (в
промышленных городах 60%) и продолжает расти.
Основными источниками загрязнения воздушного
бассейна при эксплуатации автотранспорта являются
двигатели внутреннего сгорания (ДВС), которые
выбрасывают в атмосферу отработавшие газы и топливные
испарения. При этом 95 - 99% выбросов приходится на
отработавшие газы (ОГ) представляющие собой аэрозоль
сложного состава, зависящего от режима работы двигателя.
В отработавших газах обнаружено около 280 компонентов
продуктов полного и неполного сгорания нефтяных топлив,
а также неорганические соединения тех или иных веществ
присутствующих в топливе.
Даже легковому автомобилю для сгорания 1 кг
бензина требуется 2,5 кг кислорода. В среднем автомобиль
проезжает в год 10000 км и сжигает 10т бензина, расходуя
при этом 35т кислорода и выбрасывает в атмосферу 160 т
выхлопных газов, в которых обнаружено около 200
различных веществ, в том числе 100кг оксида углерода, 40
кг оксида азота. 200 кг углеводородов. Если бензин
этилированный, то еще и 3,5 кг ядовитого свинца.. Кроме
того, каждый автомобиль, стирая шины, поставляет в
атмосферу 5-8 кг резиновой пыли ежегодно. Выхлопные
газы автомобилей дают основную массу свинца и кадмия.
При износе шин в воздух попадает цинк. Эти тяжелые
металлы являются токсикатами.
Основными
факторами,
влияющими
на
загрязнение атмосферного воздуха выбросами от
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автотранспорта,
являются
значительный
рост
автомобильного
парка
и
увеличение
объемов
международных автоперевозок, медленное развитие
транспортной инфраструктуры, недостатки в организации
движения, отставание эксплуатационной базы, низкие
экологические характеристики производимых в стране
автомобилей, несоответствие качества используемого
моторного топлива современным требованиям.
Загрязнение воздуха идет по трем каналам:
1) отходящие газы, выбрасываемые через
выхлопную трубу (65%);
2) картерные газы (20%);
3)углеводороды в результате испарения топлива из
бака, карбюратора и трубопроводов (15%).
Трансформирование компонентов ОГ в организме человека
Попадая в атмосферу, компоненты ОГ ДВС, с одной
стороны, смешиваются с имеющимися в воздухе
загрязнителями, с другой – претерпевают ряд сложных
превращений, приводящих к образованию новых
соединений. Одновременно идут процессы разбавления и
удаления загрязнителей из атмосферного воздуха путем
мокрого и сухого высаживания на землю. В связи с
огромным многообразием химических превращений
загрязнителей в атмосферном воздухе состав их
чрезвычайно динамичен.
Если физическое состояние загрязнителей воздуха
определяет их распределение в атмосфере, а при
ингалировании с воздухом – в респираторном тракте
индивидуума, то химические свойства – в конечном счете,
мутагенный потенциал токсиканта.
Так, растворимость токсиканта обусловливает
различное размещение его в организме. Растворимые в
биологических жидкостях соединения быстро переносятся
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из респираторного тракта по всему телу, а нерастворимые –
задерживаются в респираторном тракте, в легочной ткани,
прилегающих лимфатических узлах, или, продвигаясь к
глотке, проглатываются.
Внутри организма соединения подвергаются
метаболизму, в процессе которого облегчается их
экскреция, а также проявляется токсичность. Следует
отметить, что токсичность образующихся метаболитов
может иногда превышать токсичность исходного
соединения, а в целом дополняет ее. Баланс между
метаболическими
процессами,
усиливающими
токсичность,
уменьшающими
ее
или
благоприятствующими элиминированию соединений –
важный фактор чувствительности (восприимчивости)
индивидуума к токсичным соединениям.
Вот несколько причин, которые обуславливают неблагоприятное воздействие транспорта на окружающую
среду в городе Воронеж:
1) отсутствие четких экологических ориентиров при
принятии решений в области развития и обеспечения
функционирования транспорта;
2)
неудовлетворительные
экологические
характеристики производимой транспортной техники;
3) недостаточный уровень технического содержания
парка машин;
4) недостаточное развитие дорог и их низкое
качество, а также недостатки в организации перевозок и
движения транспортных средств.
Общая протяженность уличной дорожной сети в Воронеже составляет 1310 км (с твердым покрытием 879 км),
в том числе 751 км не отвечают нормативным требованиям.
В городе есть многоуровневые развязки, много
мостов и путепроводов, в том числе 3 моста через
Водохранилище. Воронеж продолжает подтверждать статус
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одного из самых автомобилизированных мегаполисов
России. Обеспечение населения индивидуальными
легковыми автомобилями составляет 308 машин на 1000
человек.
Общая
численность
пассажирских
автотранспортных средств составляет 1879 единиц, из них
только 55 троллейбусов, остальные – автобусы и
маршрутные такси, т. е в городе практически ликвидирован
электротранспорт.
Для жителей города привычной картиной стало
огромное количество автомобилей, стоящих во дворах
домов, на газонах, тротуарах и детских площадках.
Повсюду, где эксплуатируется автомобиль, в воздух
поступает огромное количество вредных веществ.
Радикальные методы борьбы с загрязнением окружающей среды отказ от использования этилированных бензинов и восстановление электротранспорта.
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УДК 004.056
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Коновалова Татьяна Александровна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Всем известно высказывание «Кто владеет информацией, тот владеет миром». А кто владеет информацией о
конкурентах, получает беспрецедентные преимущества в
борьбе с ними. Прогресс сделал компании зависимыми от
информационных систем, а вместе с этим уязвимыми к атакам хакеров, компьютерным вирусам, человеческому и государственному фактору в такой степени, что многие владельцы бизнеса уже не могут чувствовать себя в
334

безопасности. Вопрос информационной безопасности становится краеугольным камнем в деятельности организации,
но этот же прогресс предлагает решения, способные защитить данные от внешних посягательств.
Что такое информационная безопасность и почему
системы ее обеспечения так важны? Так что же такое информационная безопасность? Обычно под ней понимают
защищенность информации и всей компании от преднамеренных или случайных действий, приводящих к нанесению
ущерба ее владельцам или пользователям. Обеспечение информационной безопасности должно быть направлено
прежде всего на предотвращение рисков, а не на ликвидацию их последствий. Именно принятие предупредительных
мер по обеспечению конфиденциальности, целостности, а
также доступности информации и является наиболее правильным подходом в создании системы информационной
безопасности. Любая утечка информации может привести к
серьезным проблемам для компании — от значительных
финансовых убытков до полной ликвидации. Конечно, проблема утечек появилась не сегодня, промышленный шпионаж и переманивание квалифицированных специалистов
существовали еще и до эпохи компьютеризации. Но именно
с появлением ПК и интернета возникли новые приемы незаконного получения информации. Если раньше для этого
необходимо было украсть и вынести из фирмы целые кипы
бумажных документов, то сейчас огромные объемы важных
сведений можно запросто слить на флэшку, помещающуюся в портмоне, отправить по сети, прибегнув к использованию семейства руткитов, троянов, бэкдоров, кейлоггеров
и ботнетов, либо просто уничтожить посредством вирусов,
устроив диверсию. Чаще всего «утекают» из компаний документы финансового характера, технологические и конструкторские разработки, логины и пароли для входа в сеть
других организаций. Но серьезный вред может нанести и
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утечка персональных данных сотрудников. Особенно это
актуально для западных стран, где судебные иски из-за таких утечек нередко приводят к огромным штрафам, после
выплаты которых компании терпят серьезные убытки.
В июле 2017 года произошла одна из крупнейших
утечек персональных данных в бюро кредитной истории
Equifax в США. В руки злоумышленников попали личные
сведения более чем 143 млн потребителей, 209 000 номеров
кредитных карт. В результате, по данным на 8 сентября
2017 года, акции бюро упали на 13%. Случается и так, что
утечка приносит вред компании через несколько месяцев
или лет после того, как она произошла, попав в руки конкурентам или журналистам. Именно поэтому защита должна
быть комплексной. Не стоит делить информацию на очень
важную и менее важную. Все, что касается деятельности
компании и не предназначено для опубликования, должно
оставаться внутри компании и быть защищено от угроз.
Аналитический центр InfoWatch опубликовал данные по
утечке данных в России за 2016 год. Согласно исследованию, СМИ обнародовали 213 случаев утечек информации
из российских госорганов и компаний, что составляет 14%
от общемирового количества утечек. Самые частые случаи
— это утечка платежной информации и персональных данных — 80%. В 68% случаев виновными оказываются сотрудники организаций, и только в 8% — руководство. По
сравнению с 2015 годом количество утечек выросло на 89%.
На сегодня Россия занимает второе после США место в
списке стран, наиболее сильно страдающих от утечек информации.
Но из-за чего чаще всего возникают угрозы
информационной безопасности?
1.
Невнимательность и халатность сотрудников.
Угрозу информационной безопасности компании, как ни
странно, могут представлять вполне лояльные сотрудники
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и не помышляющие о краже важных данных. Непредумышленный вред конфиденциальным сведениям причиняется по
простой халатности или неосведомленности работников.
Всегда есть возможность того, что кто-нибудь откроет фишинговое письмо и внедрит вирус с личного ноутбука на
сервер компании. Или, например, скопирует файл с конфиденциальными сведениями на планшет, флэшку или КПК
для работы в командировке. И ни одна компания не застрахована от пересылки невнимательным сотрудником важных
файлов не по тому адресу. В такой ситуации информация
оказывается весьма легкой добычей. В 2010 году прототип
смартфона iPhone 4 был оставлен в баре одним из сотрудников компании Apple Греем Пауэллом. До официальной презентации гаджета оставалось еще несколько месяцев, но
нашедший смартфон студент продал его за 5000 долларов
журналистам Gizmodo, сделавшим эксклюзивный обзор новинки.
2.
Использование пиратского ПО. Иногда руководители компаний пытаются сэкономить на покупке лицензионного ПО. Но следует знать, что нелицензионные
программы не дают защиты от мошенников, заинтересованных в краже информации с помощью вирусов. Обладатель
нелицензионного ПО не получает технической поддержки,
своевременных обновлений, предоставляемых компаниями-разработчиками. Вместе с ним он покупает и вирусы,
способные нанести вред системе компьютерной безопасности. По данным исследования Microsoft, в 7% изученных нелицензионных программ было найдено специальное программное обеспечение для кражи паролей и персональных
данных.
3.
DDoS-атаки. Distributed-Denial-of-Service —
«распределенный отказ от обслуживания» — это поток
ложных запросов от сотен тысяч географически распределенных хостов, которые блокируют выбранный ресурс
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одним из двух путей. Первый путь — это прямая атака на
канал связи, который полностью блокируется огромным количеством бесполезных данных. Второй — атака непосредственно на сервер ресурса. Недоступность или ухудшение
качества работы публичных веб-сервисов в результате атак
может продолжаться довольно длительное время, от нескольких часов до нескольких дней. Обычно подобные
атаки используются в ходе конкурентной борьбы, шантажа
компаний или для отвлечения внимания системных администраторов от неких противоправных действий вроде похищения денежных средств со счетов. По мнению специалистов, именно кражи являются основным мотивом DDoSатак. Мишенью злоумышленников чаще становятся сайты
банков, в половине случаев (49%) были затронуты именно
они. В 2016 году DDoS-атаки были зафиксированы в каждом четвертом банке (26%). Среди других финансовых
структур вредному воздействию подверглось 22% компаний. Усредненный ущерб для кредитных организаций составил 1 172 000 долларов в расчете на банк.
4.
Вирусы. Одной из самых опасных на сегодняшний день угроз информационной безопасности являются компьютерные вирусы. Это подтверждается многомиллионным ущербом, который несут компании в результате вирусных атак. В последние годы существенно увеличилась их частота и уровень ущерба. По мнению экспертов,
это можно объяснить появлением новых каналов проникновения вирусов. На первом месте по-прежнему остается
почта, но, как показывает практика, вирусы способны проникать и через программы обмена сообщениями, такие как
ICQ и другие. Увеличилось и количество объектов для возможных вирусных атак. Если раньше атакам подвергались
в основном серверы стандартных веб-служб, то сегодня вирусы способны воздействовать и на межсетевые экраны,
коммутаторы, мобильные устройства, маршрутизаторы. В
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последнее время особенно активны стали так называемые
вирусы-шифровальщики. Весной и летом этого года миллионы пользователей пострадали от атак вирусов WannaCry,
Petya, Misha. Эпидемии показали, что жертвой вирусной
атаки можно стать, даже если не открывать подозрительные
письма. По информации Intel вирусом WannaCry заразились
530 тысяч компьютеров, а общий ущерб компаний составил
более 1 млрд долларов.
5.
Угрозы со стороны совладельцев бизнеса.
Именно легальные пользователи — одна из основных причин утечек информации в компаниях. Такие утечки специалисты называют инсайдерскими, а всех инсайдеров условно
делят на несколько групп:
- «Нарушители» — среднее звено и топ-менеджеры,
позволяющие себе небольшие нарушения информационной
безопасности — играют в компьютерные игры, делают онлайн-покупки с рабочих компьютеров, пользуются личной
почтой. Такая безалаберность способна вызвать инциденты,
но чаще всего они являются непредумышленными. Кстати,
большинство внешних атак происходят именно через личные почтовые ящики или ICQ сотрудников.
- «Преступники». Чаще всего инсайдерами являются
топ-менеджеры, имеющие доступ к важной информации и
злоупотребляющие своими привилегиями. Они самостоятельно устанавливают различные приложения, могут отсылать конфиденциальную информацию заинтересованным в
ней третьим лицам и т.д.
- «Кроты» — сотрудники, которые умышленно крадут важную информацию за материальное вознаграждение
от компании-конкурента. Как правило, это весьма опытные
пользователи, умело уничтожающие все следы своих преступлений. Поймать их в силу этого бывает очень непросто.
- Еще одна категория — это уволенные и обиженные
на компанию сотрудники, которые забирают с собой всю
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информацию, к которой они имели доступ. Обычно украденная информация используется ими на новом месте работы, целенаправленная продажа данных в России пока не
слишком актуальна.
6. Законодательные перипетии. Государственные органы в России наделены правом конфисковать в ходе проверок оборудование и носители информации. Поскольку
большая часть важных данных компании хранится в электронном виде на серверах, то в случае их изъятия компания
на какое-то время просто останавливает свою деятельность.
Простои при этом никто не компенсирует, а если проверка
затягивается, большие убытки могут привести к прекращению деятельности фирмы. Изъятие оборудования — одна из
острейших проблем современного бизнеса, при этом поводом для него может послужить все что угодно — от решения следователя до решения суда в рамках какого-либо уголовного дела.
Методы защиты информации.
Хотя количество угроз постоянно растет, появляются все новые и новые вирусы, увеличивается интенсивность и частота DDoS-атак, разработчики средств защиты
информации тоже не стоят на месте. На каждую угрозу разрабатывается новое защитное ПО или совершенствуется
уже имеющееся. Среди средств информационной защиты
можно выделить:
- Физические средства защиты информации. К ним
относятся ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на территорию, пропускные пункты, оснащенные специальными системами. Большое распространение
получили HID-карты для контроля доступа. Например, при
внедрении этой системы, пройти в серверную или другое
важное подразделение компании могут лишь те, кому такой
доступ предоставлен по протоколу.
340

- Базовые средства защиты электронной информации. Это незаменимый компонент обеспечения информационной безопасности компании. К ним относятся многочисленные антивирусные программы, а также системы фильтрации электронной почты, защищающие пользователя от
нежелательной или подозрительной корреспонденции. Корпоративные почтовые ящики обязательно должны быть
оборудованы такими системами. Кроме того, необходима
организация дифференцированного доступа к информации
и систематическая смена паролей.
- Анти-DDoS. Грамотная защита от DDoS-атак собственными силами невозможна. Многие разработчики программного обеспечения предлагают услугу анти-DDoS, которая способна защитить от подобных нападений. Как
только в системе обнаруживается трафик необычного типа
или качества, активируется система защиты, выявляющая и
блокирующая вредный трафик. При этом бизнес-трафик поступает беспрепятственно. Система способна срабатывать
неограниченное количество раз, до тех пор, пока угроза не
будет полностью устранена.
- Резервное копирование данных. Это решение, подразумевающее хранение важной информации не только на
конкретном компьютере, но и на других устройствах: внешнем носителе или сервере. В последнее время особенно актуальной стала услуга удаленного хранения различной информации в «облаке» дата-центров. Именно такое копирование способно защитить компанию в случае чрезвычайной
ситуации, например, при изъятии сервера органами власти.
Создать резервную копию и восстановить данные можно в
любое удобное для пользователя время, в любой географической точке.
- План аварийного восстановления данных. Крайняя
мера защиты информации после потери данных. Такой план
необходим каждой компании для того, чтобы в
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максимально сжатые сроки устранить риск простоя и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Если компания по
каким-то причинам не может получить доступ к своим информационным ресурсам, наличие такого плана поможет
сократить время на восстановление информационной системы и подготовки ее к работе. В нем обязательно должна
быть предусмотрена возможность введения аварийного режима работы на период сбоя, а также все действия, которые
должны быть предприняты после восстановления данных.
Сам процесс восстановления следует максимально отработать с учетом всех изменений системы.
- Шифрование данных при передаче информации в
электронном формате (end-to-end protection). Чтобы обеспечить конфиденциальность информации при ее передаче в
электронном формате применяются различные виды шифрования. Шифрование дает возможность подтвердить подлинность передаваемой информации, защитить ее при хранении на открытых носителях, защитить ПО и другие информационные ресурсы компании от несанкционированного копирования и использования.
Итак, защита информации должна осуществляться
комплексно, сразу по нескольким направлениям. Чем
больше методов будет задействовано, тем меньше вероятность возникновения угроз и утечки, тем устойчивее положение компании на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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УДК 346.26
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Фролова Анастасия Михайловна
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
Предпринимательство – это стиль управления, для которого характерны принципы новаторства, постоянной инициативы, ориентации на нововведения в процессах производства, маркетинга, распределения и потребления товаров и
услуг.
Предпринимательство в современной экономической
системе является одним из основных элементов государства,
базовой структурой и высокими темпами роста промышленного производства. Это основа инновационного и производительного характера экономики. Предпринимательство в
его нынешнем виде формировалось на протяжении нескольких столетий. Стоит заметить, что современный мир с его
высокими
скоростями
и современными технологиями характеризуется постоянными изменениями в деловой среде.
Предпринимательство обеспечивает развитие новых
перспективных производств и способствует модернизации и
реконструкции устаревших. Кроме того, предпринимательская деятельность способствует развитию конкуренции, повышает открытость национальной экономики и создает механизмы достижения устойчивого развития экономики
страны.

Основная задача государства – поддерживать и активно участвовать в развитии предпринимательства. Исходя
из международного опыта, чиновники часто поднимают вопрос о том, что малый бизнес может и должен вносить более
значимый вклад в развитие экономики страны. Однако частный бизнес очень часто сталкивается с рядом трудностей, изза которых его развитие идет не так быстро, как могло бы
быть.
В числе основных проблем в предпринимательской
сфере на сегодняшний день можно выделить следующие:
- отсутствие эффективных финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсной поддержки развития малого предпринимательства;
- пробелы в действующем законодательстве, особенно
в налоговом;
- недостаток ресурсов, прежде всего финансовых;
- сложность доступа к деловой информации – информации о продукте, конкуренте;
- нерешенные вопросы, связанных с защитой прав работников малого бизнеса;
- отсутствие положительного имиджа отечественного
предпринимателя;
- нестабильность экономической ситуации в стране;
- недобросовестность в отношении крупного бизнеса;
- доступ к кредитным средствам и высокие процентные ставки (22%);
- безграмотность предпринимателей;
- отсутствие явного развития производства;
- высокий уровень единого социального налога (26%);
- недостаточность кадрового потенциала;
- длительное оформление документации, особенно на
землю.
Сами представители предпринимательских структур
делят свои проблемы по важности следующим образом:
1. Недостатки налоговой системы.

2. Отсутствие оборотных средств.
3. Низкий платежеспособный спрос со стороны населения.
4. Высокая арендная плата.
5. Государственная экономическая политика.
6. Недоступность кредитов.
7. Дороговизна сырья.
8. Слабое развитие внутреннего рынка.
9. Высокие тарифы на перевозки.
10. Отсутствие производственных площадей.
Необходимость специальный налоговый режим, учитывающий особенности функционирования сектора экономики. Указанная система должна быть построена на основе
определенных критериев, наиболее важными из которых являются следующие.
Во-первых, необходимо улучшить принцип достоверности налогообложения малого бизнеса, действующий для
любой налоговой системы. Это означает, что данное законодательство обязано быть простым и иметь обратную силу не
только для специалистов, но и для любого предпринимателя,
не имеющего специального образования и подготовки.
Во-вторых, налогообложение малого бизнеса должно
предусматривать замену этих организаций налогом из максимально возможного количества действующих в стране
налогов и сборов. Конечно, идеальная налоговая система для
малого бизнеса включает только один налог, но построить
такую систему довольно затруднительно. Это связано, в
частности, со спецификой отдельных видов деятельности организаций.
В-третьих, необходимо максимально упростить систему бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий, при этом предусмотрев необходимый налоговый
контроль за формированием налоговой базы и полнотой
уплаты соответствующих налогов. В то же время ведение
надлежащего бухгалтерского учета и отчетности не должно

становится видом дополнительной деятельности для малого
бизнеса, а проверки, проводимые налоговыми органами, не
должны отнимать много времени ни у проверяемых, ни у
проверяющих.
В-четвертых, система налогообложения малого бизнеса должна решать проблему сокрытия полученного дохода
и, как следствие, налогов с учетом того, что именно малый
бизнес действует в основном в сферах деятельности, связанных с предоставлением услуги в результате вытекающими из
этого огромного денежного потока.
В-пятых, налоговая система должна стимулировать
малый бизнес работать не только эффективно, но и открыто.
Этого можно добиться лишь путем установления для этих
организаций щадящей налоговой нагрузки по отношению к
организациям, работающим в обычном налоговом режиме.
Таким образом, развитие предпринимательской деятельности – сложный и противоречивый процесс, имеющий
ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать. Предпринимательство – действительно незаменимый двигатель хозяйственной динамики, конкурентоспособности и социального благополучия.
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Клименко Ольга Юрьевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Теория вероятностей как математическая наука изучает случайные события, которые повторяются многократно,
и, быть может, с разными значениями в заданных условиях
наблюдения. Такие события характеризуются вероятностью
их появления. Новые теории в ней возникают теперь не
только в результате запросов других наук, но и вследствие
проникновения математических методов во многие сферы
практической деятельности, прогресс вычислительной техники привели к появлению новых математических дисциплин, таких как, теории систем массового обслуживания, исследования операций, теории игр, математической

экономики. Основное внимание уделяется методам вычисления риска конкретных статистических правил и проблемам
статистических решений с минимальным риском.
Как можно применить теорию вероятностей и математической статистики? Использование конкретного вероятностно–статистического метода принятия решений состоит
из трех этапов:
– переход от экономической, управленческой, технологической реальности к абстрактной математико–статистической схеме, т.е. построение вероятностной модели системы управления ,технологического процесса, процедуры
принятия решений, в частности по результатам статистического контроля;
– проведение расчетов и получение выводов чисто математическими средствами в рамках вероятностной модели;
– интерпретация математико–статистических выводов применительно к реальной ситуации и принятие соответствующего решения (например, о годности или негодности
качества продукции заданным требованиям, потребности
наладки технологического процесса и т.п.), а именно, выводы (о доле дефектных единиц продукции в партии, о определенном виде законов разделении контролируемых параметров технологического процесса и др.).
Математическая статистика применяет понятия, способы и результаты теории вероятностей.
Для активного применения нормативно–технических
и инструктивно–методических документов по вероятностностатистическим методам принятия решений необходимы
промежуточные знания. Желательно рассчитать, при каких
обстоятельствах следует применять тот или иной документ,
какую исходную информацию необходимо иметь для его выбора и применения, какие решения должны быть приняты по
результатам обработки данных и т.д.
Что такое «математическая статистика»?

Математическая статистика – это наука, разрабатывающая математические методы систематизации и использования статических данных для научных и практических выводов.
Математическая статистика в большинстве своих
разделов опирается на теорию вероятности, позволяющую
проанализировать надёжность и точность выводов, делаемых на основании имитированного статистического материала. Первостепенной задачей математической статистики является указание способа сбора и группировки статистических сведений, полученных в результате наблюдений. Второй задачей математической статистики является разработка
методов анализа статистических данных в зависимости от
цели исследования. К этому разделу относятся:
а) оценка неизвестной вероятности события; оценка
неизвестной функции распределения;
б) оценка параметров распределения известного вида;
оценка зависимости случайно величины от одной или нескольких случайных величин;
в) проверка статистических гипотез о виде неизвестного распределения или о величине параметров распределения, вид которого известен.
Современная математическая статистика разрабатывает также способы определения числа необходимых испытаний до начала исследования (планирование эксперимента),
в ходе исследования (последовательный анализ) и решает
многие другие задачи. Современную математическую статистику определяют как науку о принятии решений в условиях
неопределённости. Невероятностные методы обработки данных являются поисковыми, их можно использовать лишь
только при предварительном анализе данных, так как они не
дают возможности оценить точность и надежность выводов,
полученных на основании ограниченного статистического
материала. Вероятностные и статистические методы применяются везде, где удается построить и доказать

вероятностную модель явления или процесса. Применение
их обязательно, когда сделанные на основе частичных данных выводы переносятся на всю совокупность (например, с
выборки на всю партию продукции).
Как наука математическая статистика начинается с
работ немецкого математика Карла Фридриха Гаусса (17771855), который на основе теории вероятности изучил и доказал метод наименьших квадратов, созданный им в 1795 г. и
примененный для обработки астрономических данных (с целью уточнения орбиты малой планеты Церера).
В конце XIX в. – начале ХХ в. крупный вклад в математическую статистику внесли английские исследователи
К.Пирсон (1857-1936) и Р.А.Фишер (1890-1962). Пирсон создал критерий и квадрат проверки статистических гипотез, а
Фишер – дисперсионный анализ, теорию планирования эксперимента, метод максимального правдоподобия оценки параметров. В 30-е годы ХХ в. поляк Ежи Нейман (1894-1977)
и англичанин Э.Пирсон усовершенствовали общую теорию
проверки статистических гипотез, а советские математики
А.Н. Колмогоров (1903-1987) и Н.В.Смирнов (1900-1966) заложили основы непараметрической статистики. В 40-е годы
ХХ в. румын А. Вальд (1902-1950) создал теорию последовательного статистического анализа. За последние несколько
лет бурного развития математической статистики можно выделить четыре принципиально новых направления исследований:
– разработка и внедрение математических методов
планирования экспериментов;
– развитие статистики объектов нечисловой природы
как самостоятельного направления в прикладной математической статистике;
– развитие статистических методов, устойчивых по
отношению к малым отклонениям от используемой вероятностной модели;

– широкое развертывание работ по созданию компьютерных пакетов программ, предназначенных для проведения
статистического анализа данных.
Применение теории вероятности и математической
статистики.
Контроль качества любой продукции заключается в
том, чтобы установить, соответствует или не соответствует
контролируемая партия продукции установленным требованиям, берется выборка.
По результатам оценки качества выборки делается заключение о всей партии. Необходимо, чтобы каждая единица
продукции в контролируемой партии имела одинаковую вероятность быть отобранной в выборку. В производственных
условиях отбор единиц продукции в выборку обычно делают
по специальным таблицам случайных чисел или с помощью
компьютерных датчиков случайных чисел.
При любом измерении единиц продукции (с помощью
штангенциркуля, микрометра, амперметра и т.п.) всегда есть
погрешности. Чтобы понять, есть ли систематические погрешности, необходимо внести многократные измерения
единицы продукции, характеристики которой известны.
При этом следует знать, что кроме систематической
погрешности присутствует и случайная погрешность.
При статистическом регулировании технологических
процессов на основе способов математической статистики
создаются правила и планы статистического контроля процессов, направленные на своевременное обнаружение разладки технологических процессов и принятия мер к их
наладке и прекращению выпуска продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Эти меры направлены на сокращение издержек производства и потерь от поставки некачественных единиц продукции. При статистическом приемочном контроле на основе методов математической статистики создаются планы

контроля качества путем анализа выборок из партий продукции.
В производственном менеджменте, при улучшении
качества продукции и требований стандартов необходимо
применять статистические методы на первом этапе жизненного цикла продукции. Это можно объяснить ограниченностью информации, доступной на первом этапе жизненного
цикла продукции, и потребностью прогнозирования технических возможностей и экономической ситуации в будущем.
Статистические методы необходимо использовать на всех
этапах решения задачи оптимизации – при шкалировании переменных, разработке математических моделей функционирования изделий и систем, проведении технических и экономических экспериментов и т.д.
Задачи оценивания.
В ряде управленческих, производственных, экономических, народнохозяйственных ситуаций возникают задачи
другого типа – задачи оценки характеристик и параметров
распределений вероятностей.
При статистическом анализе точности и стабильности
технологических процессов необходимо проанализировать
такие показатели качества, как среднее значение контролируемого параметра и степень его разброса в рассматриваемом процессе. Согласно теории вероятностей в качестве
среднего значения случайной величины целесообразно использовать ее математическое ожидание, а в качестве статистической характеристики разброса – дисперсию, среднее
квадратическое отклонение или коэффициент вариации.
В данной статье приведено небольшое количество
примеров, позволяющих понять принципы применения многих методов теории вероятностей и математической статистики для решения экономических и других задач. А также
рассматриваются способы анализа наблюдений методами
математической статистики. Излагаются современные методы анализа распределений вероятностей, проверки

статистических гипотез, оценки связей между случайными
величинами, планирования статистического эксперимента.
Основное внимание уделено пояснению примеров применения методов современной математической статистики.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Гудкова Ксения Евгеньевна
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
В современной России сделаны шаги в сторону преобразований и формирования рыночных отношений. Миллионы российских граждан занимаются предпринимательской
деятельностью, которая дает ощутимый экономический и социальный эффект. Если рассматривать возможности нашего
общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики пока недостаточна. Развитие

предпринимательства в регионах Российской Федерации
сталкивается с многочисленными проблемами:
- отсутствие положительного имиджа;
- нестабильное экономическое положение, из-за этого
нехватка финансовых ресурсов;
- коррупция, недобросовестность бизнес-системы;
- правовая безграмотность;
- сложный механизм оформления документации.
Одной из важнейших проблем малого бизнеса в России явля-ется кредитование. Кредиты предоставляются
только под залог или поручительство, которые не всегда могут предоставить малые предприятия. Отсутствуют специальные банки по обслуживанию малого бизнеса.
Предприниматели отмечают также проблему слишком высоких налоговых ставок, несовершенство налоговой
системы, сложность законодательства, регистрирующего
предприятия, регламентирующего их деятельность. Препятствия на пути предпринимательства получили наименование
«административные барьеры».
Я упомянула не все проблемы, к сожалению, их
намного больше. Из-за всех вышеперечисленных сложностей многие предприятия угасают уже в самом начале своей
деятельности.
В настоящее время предпринимательство в России
подвержено серьезным изменениям, причем находятся они в
разных плоскостях: организационной, ресурсной, управленческой. Изменяются как внешние условия ведения бизнеса,
так
и
самосознание
предпринимателей
и понимание ими текущее ситуации и перспектив развития
бизнеса.
На сегодняшний день в развитии предпринимательства в России можно выделить следующие тенденции:
1. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.

Поддержка малого и среднего предпринимательства
является одной из наиболее важных задач государства. Реализация ее может осуществляться посредством единоразового пособия для открытия собственного бизнеса. Данная
тактика должна привести к оформлению устойчивого делового климата в стране. В большинстве случаев поддержка малого бизнеса направлены на новичков, переживающих период стартапа.
2. Повышение профессиональной квалификации
предпринимателей.
Ведение бизнеса в современных условиях требует от
предпринимателя не только общих знаний о реализуемых
продуктах или услугах, но и конкретных управленческих
навыков
в организации бизнес-процессов, финансового учета деятельности компаний, понимание основ психологии и их учет
в оценке поведения потребителей, сотрудников партнеров,
конкурентов. Соответственно, в практику многих руководителей входит регулярное посещение образовательных программ и тренингов, а также привлечение консалтинговых
компаний.
3. Электронная коммерция или электронный бизнес.
В настоящее время во всём мире успешно развивается
электронная коммерция (пример: электронная банковская
деятельность). Использование персональных компьютеров и
Internet-технологий неизбежно привело к возможности построения полностью цифрового рыночного пространства,
при котором места для совершения сделок постепенно перемешаются от традиционных рынков к более комфортным для
потребителя.
Можно сделать вывод, что предпринимательство в
России сегодня переживает крайне важный этап своего развития. Бизнес постепенно переходит в цивилизованные
рамки, появляются новые тенденции, связанные с

современными технологиями, активным использованием
Интернет-ресурсов и появлением новых форматов бизнеса.
Важно понимать, что современное предпринимательство – это целая философия, стиль жизни, набор качеств и
даже принципов. А самое главное – движущая сила личности, которая проявляется в саморазвитии, новых идеях, решимости и умении их воплотить в жизнь, а также готовности
взять на себя ответственность.
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На сегодняшний день предпринимательство играет
важнейшую роль в достижении экономического успеха

государства и высоких темпов роста его промышленного
производства. Оно является основой инновационного, продуктивного характера экономики.
Статистические данные свидетельствуют о том, что
предпринимательство стало крупным явлением в экономике
России. Сегодня в стране работает около 850 тыс. малых
предприятий с численностью постоянно занятых свыше 6
млн. человек, зарегистрировано около 3,5 млн. предпринимателей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
Однако многие характерные особенности становления предпринимательства в стране напрямую связаны с основными проблемами, мешающими развитию нормальных
рыночных отношений и частного предпринимательства в целом.
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.
Основной является проблема, главным образом, представляющая отношения малого бизнеса и государства. Исходя из этого вытекают следующие трудности: большинство
кредитных организаций, имеющих связи с малым бизнесом,
находятся в регионах и не имеют достаточного оборотного
капитала. В первую очередь кредиты получают те производства, продукция которых пользуется наибольшим спросом и
к сожалению, очень немногие занимаются финансированием
бизнеса. От этого следует другая проблема, заключающаяся
в медленном процессе создания инфраструктуры малого бизнеса.
Предпринимательство в регионах страны только
оставляет
желать
лучшего,
ведь
не
в каждом из них органами власти разработаны и приняты
нормативные акты, региональные программы развития или
же их реализация происходит далеко не в полной мере. В
следствие этого недостаточно налажено взаимодействие

регионов, как в плане обмена информацией и опытом, так и
в организации практического взаимодействия.
Также, практически не рассматриваются следующие
проблемы развития предпринимательства:
- неурегулированность вопросов, связанных с защитой
прав
работников,
занятых
в малом бизнесе;
- правовая неграмотность самих предпринимателей;
- недостаточность кадрового потенциала;
- отсутствие положительного имиджа отечественного
предпринимателя;
- высокая ставка кредитования (22%);
- отсутствие явного развития производства;
- длительное оформление документации, особенно на
землю;
Нестабильность экономической ситуации в стране образует одну из основных проблем, которой остается нехватка
финансовых ресурсов.
Из-за всех вышеперечисленных сложностей многие
малые предприятия угасают уже в самом начале своей деятельности. Возможно, главной причиной является легкость
создания предприятия, но ведь свобода выбора означает не
только свободу успеха, но и свободу неудач.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В сфере трудовых отношений на малых предприятиях
накопилось немало проблем. Дополнения в трудовом законодательстве призваны строить трудовые отношения на цивилизованном основании, что в свою очередь позволит снять
определенное негативное отношение к этому сектору экономики.Для современного этапа становится характерным обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства на основе повышения качества и эффективности
мер государственной поддержки на федеральном уровне, а

также будет продолжена работа по обеспечению защиты интересов работников.
В основе всей системы программных направлений закладывается комплекс мероприятий по совершенствованию
нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие бизнеса. Этот комплекс мероприятий нацелен на разработку
концепции формирования правового поля государственной
поддержки малого предпринимательства. Весь комплекс задач, обозначенный в программе, вытекает из акцента на повышение качества и эффективности мер государственной
поддержки.
Это все находится в процессе, но что мы имеем на данный момент? География устойчивого развития предпринимательства постоянно расширяется, хотя и сохраняется неравномерность его распространения: более половины работающих в стране малых предприятий сосредоточено в восьми
субъектах России, около четверти в Москве. Предприниматели за годы экономических преобразований приобрели
опыт ведения бизнеса. Повысился профессиональный уровень многих предпринимателей и управленцев. В целом произошла сегментация рынков, появилось больше предприятий, ориентированных на производственный сектор и сферу
услуг, улучшается качество продукции пищевой и легкой
промышленности. То же можно сказать и о сфере услуг в
крупных городах.
Но нужно понимать и брать во внимание то, что развитие предпринимательства возможно только при наличии
целенаправленной политики государства, исходящей из
необходимости развития этого сектора экономики и понимания уязвимости малых предприятий по сравнению с крупными. Только при условии соблюдения необходимых мер мы
будем иметь больше перспектив развития предпринимательства, нежели проблем функционирования бизнеса.
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Предпринимательство в современной экономической
системе является одним из первостепенных элементов, базовых структур, на основе которых строится рынок. Учитывая
особенности исторического прошлого России, можно говорить о том, что в настоящее время продолжается становление
предпринимательства, сторонами принимаются определенные «правила игры». И в этом отношении можно говорить о
том, что российское предпринимательство идет по пути развития западных стран, где предпринимательство в его нынешнем виде формировалось уже на протяжении нескольких
веков. В то же время нельзя не учитывать специфические
особенности России (географические, социально-экономические, политические, кадровые и т.д.), которые находят свое
отражение в том числе и в развитии предпринимательской
отрасли.
Кроме того, важно отметить, что современный мир с
его высокими скоростями и современными технологиями характеризуется постоянными изменениями бизнес-среды. В
этой связи высокую актуальность имеет анализ текущего положения дел в предпринимательской сфере и анализ основных тенденций развития отрасли. Такие исследования, основанные на конкретной теоретической базе, позволяют выбрать актуальные точки воздействия с целью придать дополнительный импульс развитию предпринимательства, что в
конечном итоге имеет целью рост благосостояния граждан
РФ.

В числе основных проблем в предпринимательской
сфере на сегодняшний день можно выделить следующие:
1) Несовершенство законодательства (нестабильность
законодательной базы - происходит постоянное изменение
правил деятельности предприятий. Предпринимателям приходится постоянно самостоятельно отслеживать все изменения накапливать и анализировать всю информацию о действующей в любой момент времени редакции законов);
2) Несовершенство налогообложения, сложность
налоговой и бухгалтерской отчётности.(Несовершенство
налоговой системы имеет отрицательное влияние на развитие предпринимательства. Это вынуждает предпринимателей искать способы уклонения от налогов, что в конечном
счете идет во вред бюджету. Перечень налоговых льгот
крайне ограничен, а их позитивное воздействие на развитие
малых предприятий минимально. Порядок налогообложения, установленный Законом РФ “ Об упрощенной системе
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства”, распространяется лишь на небольшую долю малых предприятий. Предприниматели страдают
от монополии налоговых инспекций на информацию, особенно на подзаконные акты, внутренние инструкции и разъяснительные документы, практически недоступные налогоплательщикам. В современной ситуации, когда налогообложение регулируется несколькими сотнями правовых актов и
инструктивных документов, работники фискальных органов
могут толковать все неясности и двусмысленности законодательных положений в пользу бюджета).
3) Несовершенство финансово-кредитной системы.(Весьма значимой для бизнеса является проблема недостатка финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, для расширения деятельности. По оценкам экспертов
лишь малая часть от имеющейся потребности в кредитах для
малого бизнеса сегодня удовлетворена. Особенно сложно получить кредит начинающему предпринимателю. Проблема

кредитования одна из самых острых проблем развития малых
предприятий. В кредитах им чаще всего отказывают, ссылаясь на частые изменения процента рефинансирования, повышенный риск, а также высокую потребность в займах, а если
и предоставляют ссуду, то под высокий процент).
4) Нестабильная политическая обстановка. (Политическая обстановка в России, весьма далекая от стабильности
также не лучшим образом влияет на малое предпринимательство, инвестиционную активность предпринимателей и не
допускает стратегического планирования на микроуровне.
Нет сомнения в том, что именно политическая нестабильность является главным препятствием для притока иностранного капитала в российскую экономику, в том числе в сферу
малого предпринимательства. Можно утверждать, что многие проблемы развития малого предпринимательства порождены именно недостатками государственной экономической
политики, определяющей основные параметры макроэкономической среды).
5) Отсутствие систем государственной и общественной поддержки малого бизнеса.(В условиях рыночной экономики интересы государства и отдельного предприятия часто
вступают в противоречие. Одним из факторов, вызывающим
многочисленные нарекания предпринимателей, является избыточное государственное регулирование деловой активности - так называемые административные барьеры. Административные барьеры связаны со злоупотреблением представителей исполнительной власти, с превышением ими своих
полномочий при регулировании от имени государства деятельности хозяйствующих субъектов. Система государственной поддержки нейтральна к каким либо концепциям развития малого предпринимательства. Ни одна из федеральных
целевых программ поддержки предпринимательства не была
профинансирована в полном объеме, уровень финансирования программ поддержки предпринимательства очень низок.
Таким образом, можно утверждать, что во всех областях

государственного регулирования ситуация далека от целей,
декларируемых в федеральных законах; конкретные его составляющие не укладываются в установленные законодательством контрольные ограничения).
Каковы же перспективы развития малого бизнеса в
России на ближайшие годы? Учитывая многочисленные, часто политически надуманные санкции со стороны стран Евросоюза и США, а также мировой экономический кризис,
можно ли вообще рассуждать о каком-либо развитии? Попытаемся разобраться. В соответствии с федеральным законодательством государственная поддержка малого предпринимательства должна осуществляться по следующим направлениям:
1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
2) создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;
3) установление упрощенной системы порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления статистической и бухгалтерской отчетности;
4) поддержка внешнеэкономической деятельности
субъектов малого предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных связей с зарубежными государствами;
5) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых предприятий и другое.
Заслуживает внимания 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 частные банки, торговые и промышленные корпорации,
страховые компании, пенсионные фонды в предоставлении
капитала
мелким
фирмам.
Министерством экономического развития России еще в 2015
году была разработана «Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны». В соответствии с
положениями данного документа, запланировано, что к 2020
году субъекты малого и среднего предпринимательства достигнут следующих показателей:
в ВВП России удельный вес малого бизнеса будет занимать
30%, а суммарный удельный вес малого и среднего предпринимательства будут занимать половину от общей суммы
ВВП страны;- доля малых предприятий среди всех субъектов
предпринимательства будет составлять 80%. -число занятых
в сфере малого бизнеса возрастет до 60% населения страны.
По итогам 2020 года будет ясно, были ли достигнуты эти
цели.
В Концепции государственной политики поддержки и
развития малого предпринимательства сформулированы следующие комплексные меры по поддержке малого предпринимательства:
1) оптимизация нормативно-правовых основ государственного регулирования малого предпринимательства;
2) совершенствование системы налогообложения малого предпринимательства;
3) развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства;
4) совершенствование механизмов использования
государственного и муниципального имущества для развития малого предпринимательства;
5) совершенствование информационной поддержки;

6) укрепление и развитие системы подготовки кадров
для малого предпринимательства;
7) активная антимонопольная политика и пресечение
недобросовестной конкуренции по отношению к малым
предприятиям;
8) совершенствование деятельности органов государственной поддержки малого предпринимательства.

По мнению большинства экспертов, перспективы развития малого бизнеса в России в 2019 году были достаточно
высоки, так как из-за множества факторов, повлиявших на
падение курса рубля и цен на нефть, основные надежды возлагаются не на сильных мира сего, а на малые или средние
предприятия. Возлагаются большие надежды не только на
подпитывание легальных предприятий, но и на выведение из
«тени» незаконных коммерческих формирований. По данным Росстата, такие «нелегалы» составляют 20% от всех

работающих на территории страны предприятий. Государством были созданы специальные условия для скорейшего
налаживания сотрудничества с такими структурами. Однако
большинство из них так и не научилось своевременно платить налоги, что негативно сказывается на экономике
страны.
Подводя итог, предпринимательство, а в особенности
— малый и средний бизнес является основой устойчивого
развития любого государства в условиях рыночной экономики, поэтому важно, несмотря на сохраняющуюся геополитическую и социально-экономическую нестабильность,
найти пути повышения эффективности развития и конкурентоспособности предпринимательских структур Сдерживающие условия, негативно влияющие на предпринимательскую
среду, связаны со значительной долей государственного сектора в экономике, высокой налоговой нагрузкой, отсутствием системы комплексного сопровождения начинающих
предпринимателей, ограниченной доступностью инвестиций, недостаточной информационной, психологической и
научной поддержкой субъектов малой и средней предпринимательской деятельности, а также несовершенством и противоречивостью правовых актов, несбалансированной и некорректной (в коррупционном контексте) работой контролирующих и инспектирующих органов.
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ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОТРАНСПОРТА
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ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Безопасное и надежное функционирование транспортной системы является одним из важнейших условий
обеспечения комфорта и удобства проживания граждан,
обеспечения доступности любых уголков нашей большой
страны, и даже обеспечения национальной безопасности.
Поэтому техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в настоящее время является одной из

наиболее быстро растущих подотраслей национальной экономики.
По подсчетам специалистов аналитического агентства
"Автостат" на 2019 год в России [1], несмотря на падение
авторынка, количество машин в российских семьях продолжает расти. Однако, по данным экспертов, этот показатель
все равно ниже, чем в большинстве европейских стран. В
ходе исследования было установлено, что в России больше
половины российских семей (51%) имеют свой автомобиль.
Всего в России насчитывается 53 миллиона домохозяйств,
при этом 49% семей не имеют авто. Доля семей, во владении
которых находится 1 автомобиль – 34%. У 13,5% семей – 2
автомобиля, у 3% семей – 3 автомобиля. 0,5% российских семей имеют по 4 и более автомобилей», - говорится в сообщении
«Автостата».
На данный момент в России насчитывается более 40,9
млн легковых автомобилей. В среднем на каждую тысячу
жителей приходится 284 автомобиля. Отметим, что этот показатель значительно выше, чем в Казахстане (229) и Украине (162). Мировым лидером по числу машин на душу населения остается США. В этой стране на тысячу человек приходится 799 легковых автомобилей. На втором месте – Италия с показателем 612 транспортных средств. Замыкает
первую тройку Германия. В этой стране на тысячу человек
приходится 554 машины.
Кроме личных автомобилей, необходимо помнить о
значительном количестве работающих машин. На автомобильный транспорт приходится более 80% общего количества перевозимых грузов. В связи с расширением сети межпроизводственных связей возрастает роль автомобиля как
наиболее мобильного и доступного транспортного средства.
Так как автомобили перевозят грузы, по сравнению с другими видами транспорта, на небольшие расстояния, то удельный вес грузооборота автомобильным транспортом в России

остается всего 7% от общего грузооборота страны, в то время
как в зарубежных странах этот показатель доходит до 75%.
Экономичная и эффективная работа автомобильного
транспорта обеспечивается рациональным использованием
многомиллионного парка подвижного состава – грузовых и
легковых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов.
Состояние автомобиля, находящегося на дороге, не
менее важно, чем профессионализм его водителя. Ежегодно,
по статистике, на дорогах России погибает население небольшого города (35 тыс. человек). Такое положение обусловлено и ослабленным контролем за тем, какой транспорт
выходит на дорогу, каково его техническое состояние.
По данным статистики, почти половина автопарка
страны – машины старше 10 лет (50 %). Автомобилей возрастом от 5 до 10 лет – 30,5%; от 0 до 5 лет – 19,5%[1]. В создавшихся условиях актуальным становится вопрос о своевременном и качественном техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Главными условиями увеличения срока службы и повышения производительной работы автотранспортных
средств являются их грамотная эксплуатация и техническое
обслуживание.
Эффективную работу автотранспорта обеспечивает
автосервис, основное назначение которого – сохранение потребительских качеств и физических свойств транспортных
средств: снижение интенсивности износа узлов и деталей,
предупреждение дефектов в работе узлов, агрегатов, двигателя.
При создании предприятия, выполняющего ремонт и
техобслуживание автотранспорта следует учитывать заинтересованность клиентов в:
1.
Месторасположении офиса и автомастерской.
2.
Перечне работ по ремонту автомашин.
3.
Прайс-листе на выполняемые работы.

4.
Выполняет ли автосервис работы по гарантийному обслуживанию легковых автомобилей.
5.
Есть ли возможность доставки неработающих
автомобилей специальным автотранспортом.
6.
Рекламно-технические описания имеющегося
оборудования и его фотографии.
7.
Сведения о наличии и ценах сопутствующих товаров.
8.
Порядок приема автомашин для ремонта и технического обслуживания (предварительная запись по телефону, личный приезд владельца автомашины, обязательность предоставления паспорта на транспортное средство и
т.д.).
9.
Месторасположение ближайших бензозаправок.
10. Действующие правила обслуживания клиентов.
Порядок разрешения спорных вопросов.
11. Возможен ли ремонт автомобилей по кредитным
карточкам и по безналичному расчёту.
12. Скидки, предоставляемые постоянным клиентам.
13. Рекомендации по эксплуатации, техническому
обслуживанию и содержанию различных автомобилей.
14. Ответы на наиболее распространенные вопросы
клиентов.
В целом уровень спроса на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта зависит от многих факторов как
объективного, так и субъективного характера. Основными
факторами являются:
парк автомобилей, находящихся в личном
пользовании граждан и в собственности организаций.
уровень организации автотехобслуживания —
количество станций технического обслуживания и других
предприятий отрасли, их производственные возможности,
номенклатура и комплексность производимых работ; время
обслуживания клиента, зависящее от пропускной

способности постов по каждому виду ремонта; удобство размещения сети автосервисов; резервы запасных частей (как
для производства ремонта, так и для продажи), средний уровень качества производимых работ, а также ряд экономических показателей — цена, обеспеченность ресурсами и т.д.
состояние дорожной сети, протяженность и
плотность автомобильных дорог и их состояние, интенсивность дорожного движения и соответствие ему размещения
СТО по территории города, района, области.
комплекс социальных условий – демографическая характеристика населения, структура занятости с дифференциацией по уровням доходов, квалификация владельцев автомобилей как водителей, общий уровень их технического образования, навыков, склонность к самообслуживанию, транспортная подвижность населения, соблюдение экологических требований к размещению предприятий автосервиса и т.п.
В условиях рыночной экономики никакая деятельность не будет стоить ничего, пока она не будет востребована
покупателем. Поэтому очень важно - какие работы и как будет выполнять фирма. Клиента завоевывают разумным соотношением цена - качество, стараясь чтобы второе было выше
первого.
Таким образом, изучение литературы по теме позволяет спрогнозировать некоторые тенденции развития рынка
обслуживания и ремонта автотранспорта:
1. Увеличение количества автомобилей в собственности граждан, повышает спрос на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
2. Происходит формирование российских сетей обслуживания с участием крупных зарубежных сетевых операторов (вместо множества независимых автосервисных предприятий)
3. Усложняются управленческие технологии.

4. Возникла тенденция опираться на разнообразные
источники доходов (торговля запчастями и сопутствующими
товарами, дополнительное оборудование, дополнительные
услуги).
5. Увеличение объема кузовных и малярных работ
вследствие увеличения количества ДТП из-за возрастающей
плотности движения на дорогах.
6. Увеличение объема работ по дополнительному
оборудованию, обеспечивающему повышенный комфорт водителям и пассажирам транспорта.
7. Рост спроса на тюнинг.
8. Острый дефицит квалифицированных кадров и
рост спроса на их подготовку.
9. Повышение спроса на техническую информацию
и новые средства ее систематизации и использования.
В современных условиях рыночной экономики выживают сильнейшие предприятия - те, кто пользуется доверием,
заслуженным авторитетом у населения и организаций, и постоянно стремятся усовершенствовать свою работу. Поэтому
приоритетными задачами для структур автосервиса будут:
улучшение качества обслуживания, освоение дополнительных видов работ и ассортимента товаров, привлечение новых
клиентов.
Литература
1. Желтова, А.В., Заиграйкина, И.Н. Инновационная
деятельность персонала. Материалы VIII Международной
научно-практической конференции. - Воронеж: ФГБОУ
ВПО «ВГУИТ», 2018 - с. 41-44.
УДК 346.2
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС И СОВРЕМЕННАЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Заиграйкина Ирина Николаевна
Морозова Александра Николаевна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
В настоящее время работа гостиничных предприятий
значительно осложнена эпидемиологической обстановкой –
что вытекает из пандемии коронавируса COVID-19.
Данная ситуация - предмет обсуждения на всех уровнях бизнеса, а специализированные исследователи провели
опрос клиентов, чтобы выяснить, как отельеро могут ответить на вызов вируса.
На основании опроса, проведенного летом 2020г. сетью отелей Скайсканер среди 2300 путешественников по
всему миру [1], приведем новые акценты запросов потребителей и возможные решения для гостиничного бизнеса.
Для потребителей гостиничных услуг еще недавно
при выборе жилья на отдыхе были основными два критериями: цена и расположение. Конечно, они важны до сих пор
(ведь пандемия здорово ударила и по доходам туристов). Теперь приоритеты гостей изменились: для них важнее соблюдение новых санитарных норм и социальной дистанции.
Приведем основные направления изменений в работе
гостиниц, которые явно затребованы потребителями и могут
быть применены, в том числе, и в российском гостиничном
бизнесе.
1. Изменение процедуры заезда в гостиницу.
Необходимыми представляются более гибкие условия
бронирования жилья: возможны варианты от отеля к отелю,
но в целом большинство гостиниц по всему миру теперь разрешают бесплатно отменить или изменить бронь не позднее
чем за 24 часа до запланированной даты заселения. Это относится как к существующим, так и к новым бронированиям.
Некоторые сети отелей, как InterContinental, например,

предлагают варианты «Бронируйте сейчас — платите позже»
(“Book Now, Pay Later”), вообще без депозита.
Заезд и выезд без документов и бесконтактный чекин
/ чекаут. Чтобы избежать лишних контактов лицом к лицу,
большинство отелей расширяют выбор цифровых услуг. Некоторые — например, Hilton Group — предлагают бесконтактный заезд и выезд с помощью цифрового ключа. Другие
— и Hyatt с Marriott среди них — делают из своих мобильных
приложений виртуальный ресепшен. В таких гостиницах все
можно сделать через приложение: заселиться в номер и заказать рум-сервис в том числе. Бесконтактные платежи, которые и до пандемии-то были вполне себе комильфо, теперь
наверняка станут главным способом оплаты.
2. Социальная дистанция и доступные повсеместные санитайзеры.
Соблюдать правила социального дистанцирования
нужно сразу по прибытии в отель: там будет четкая разметка,
чтобы гости могли держаться на безопасном расстоянии друг
от друга. Некоторые отели регистрируют постояльцев до
фактического заезда, чтобы избежать скопления людей в
холле. Другие ставят разделители на пути к ресепшену в качестве дополнительной меры предосторожности. Еще можно
ожидать, что в вестибюле и на этажах появятся автоматы с
санитайзерами для обработки рук, ездить в лифте придется
по новым правилам, а на сотрудниках гостиницы будут
маски. В отелях сети Shangri-La и некоторых других гостиницах дезинфицирующие коврики и защитные маски доступны и для постояльцев.
3. Гигиена в гостиницах и дезинфекция номеров.
Чистота в гостиницах теперь тщательно контролируется: во многих номерах появились таблицы с графиком последних и запланированных уборок. Крупные сети отелей к
их чести налаживают партнерства с медицинскими центрами. Например, Hilton объединяет усилия с компанией RB,
которая производит дезинфицирующие продукты Lysol и

Dettol, и с частным исследовательским медцентром Mayo
Clinic. А эксперты из медицинской программы Johns Hopkins
Medicine International консультируют Four Seasons по вопросам здоровья и безопасности.
В целом отели уделяют много внимания внедрению
новых подходов к уборке и четко требуют о персонала выполнения этих правил. Инспектируют коридоры и номера с
использованием ламп черного света и электростатических
фильтров (как раз таким образом, с помощью плазменных
ионизаторов для очистки воздуха, дезинфицируют салоны
самолетов перед вылетом), чтобы убедиться, что все на высоте. А еще теперь номера на несколько часов дольше пустуют между гостями — чтобы помещения успели как следует проветриться.
Теперь самыми желанными туалетными принадлежностями в отелях становятся не люксовые бутылочки с шампунем и кондиционером, а наборы для ванной во многих роскошных отелях вроде Four Seasons включают маски, антисептик для рук и дезинфицирующие салфетки. В других гостиницах избавляются от вещей, до которых постояльцы часто
дотрагиваются и которые трудно очистить (например, гигиенические прокладки, декоративные подушки, гостевые
папки и даже мини-бары), а еще от некоторых предметов мебели.
4. Дезинфекция гостиниц: общественные зоны в
отелях и обслуживание в номерах.
В гостиницах значительно изменяются общественные места: лаунжи, бассейны и фитнес-центры. Согласно
опросу Скайсканера [1], 46 % из 2300 путешественников со
всего мира постараются впредь избегать мест публичного
пользования в отелях, включая санузлы и спортзалы.
Те, кто воспользуются общественными местами,
должны быть уверены, что для бассейнов и спа-салонов при
отелях проводят все необходимые санитарно-гигиенические
процедуры. Чтобы поплавать в бассейне или расслабиться на

массаже, теперь в большинстве случаев нужно будет записываться заранее.
Пляжные шезлонги, как и тренажеры со спортивным
снаряжением, будут расставлять подальше друг от друга и
тщательно обрабатывать до и после использования.
Скорее всего, введут строгие ограничения на количество людей, которые могут находиться в местах массового
пользования одновременно. Вещи, которые трудно хорошо
продезинфицировать (вроде наушников), могут исчезнуть с
территории отелей. И хотя многие гостиничные сети пока
держат свои спортзалы, бассейны, сауны и спа-комнаты закрытыми, большинство будут рады снова предложить постояльцам все эти услуги, хоть и с куда более строгими правилами пользования.
Изменения в работе публичных зон в отелях наверняка затронут и сферу обслуживания номеров. Примерно
один из пяти опрошенных Скайсканером заявил, что при
прочих равных отдаст предпочтение дополнительным услугам в номере: например, индивидуальным спа-процедурам
или видеороликам тренировок.
Wyndham и многие другие сети отелей поддерживают
идею зарядки в номерах и оснащают их тренажерами с экранами. С помощью этих мониторов создается атмосфера занятий спортом с тренером — в абсолютно безопасной обстановке. Что касается еды и напитков в номере, мини-бары
вряд ли останутся, а вот рум-сервис наверняка переизобретут
и расширят. В частности, есть все основания думать, что в
будущем ужин в номер мы сможем заказывать через мобильное приложение отеля. А доставка вида «постучите и
оставьте под дверью» постепенно войдет в норму.
5.Завтраки, обеды и ужины в гостинице.
А что же будет с ресторанами? На фоне того, что многие отели в корне пересматривают свои внутренние системы
общепита, шведский стол, например, может уйти в прошлое.

Вместо этого на первый план, где это возможно, выйдут обеды на свежем воздухе. 40 % путешественников из разных уголков мира сказали нам, что и так предпочли бы этот
вариант. Рестораны в закрытых помещениях увеличат расстояние между столиками. На практике это значит, что вместимость кафе, баров и ресторанов уменьшится и всем нам,
скорее всего, придется бронировать столики сильно заранее.
К тому же очень вероятно, что между столиками появятся
разделители, а делать заказ и оплачивать его мы будем бесконтактно, через мобильные приложения.
УДК 339.1
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Нестерова Тамара Юрьевна
ГБПОУ ВО «БТПИТ»
Сегодня предпринимательство играет важнейшую
роль в достижении экономического успеха государства и высоких темпов роста его промышленного производства. Оно
является основой инновационного, продуктивного характера
экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов имеют
возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами развития.
Предпринимательство обеспечивает освоение новых
перспективных производств, способствует модернизации и
реконструкции устаревших. Кроме того, предпринимательская деятельность способствует развитию конкуренции, увеличению открытости национальной экономики, создает механизмы достижения устойчивого развития экономики
страны.

Сфера развития малого предпринимательства в России пока невелика. За последнее время оно не оказало существенного влияния на состояние экономики. Это связано не
только с незначительными для огромной страны масштабами
развития малого бизнеса, но, прежде всего, с тем, что экономические условия его существования не позволяют малому
предпринимательству способствовать развитию отраслей
материального производства. Малое предпринимательство
не допускается в сырьевые и фондообразующие отрасли. Отсутствие или нехватка средств для начала дела ведут к образованию новых малых предприятий. В нынешних условиях
малое предпринимательство обладает огромным потенциалом, позволяющим ему сделать рывок вперед в интересах
углубления реформ и подъема российской экономики путем
резкого увеличения числа малых предприятий. Однако существует целый ряд негативных факторов, сдерживающих процесс развития малого предпринимательства в России. Это
налоговый прессинг, усложненность системы налогообложения, трудности сбыта продукции отечественных товаропроизводителей по сравнению с импортом в силу целого ряда
причин, недостаточность стартового капитала, трудности с
материально-техническим оснащением малых предприятий,
высокая арендная плата за производственные помещения и
офисы, практическая невозможность получения кредитных
ресурсов, недостаточность инвестиционного (особенно венчурного) процесса в экономике, недостаток объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится функционировать, разрыв хозяйственных связей между регионами страны, административные преграды.
На государственном уровне крайне необходимо принять меры, которые были бы направлены на стимулирование развития предпринимательства и его поддержку. Создание системы государственной поддержки малого предпринимательства и благоприятных условий для привлечения

иностранных инвестиций – вот первостепенные задачи в это
сфере.
Развитие малого предпринимательства характеризуется превышением количества вступлений новых предприятий на рынок по сравнению с количеством выбывших по различным причинам. Если нет роста числа малых предприятий,
значит, господдержка укрепляет лишь позиции уже работающих предприятий. Равная поддержка, оказанная начинающим, развивающимся и успешно работающим предпринимателям, повышает конкурентоспособность последних и понижает конкурентоспособность первых двух групп предпринимателей. Дифференциация господдержки должна сгладить
это объективное экономическое противоречие.
Еще одной преградой для полноценного развития малого бизнеса являются достаточно высокие налоги. Следует
рассмотреть изменение системы налогообложения в части
установления особого графика и объема уплачиваемых
налогов в зависимости от прибыли и рентабельности.
Проблема кредитования малого предпринимательства
заслуживает особого рассмотрения, так как высокая степень
риска и неустойчивость на рынке, делают его непривлекательным для кредиторов, поэтому необходимо усилить государственную поддержку в этом направлении. Также выработать проблемно-целевую модель системы регулирования,
ориентированную на создание условий, способствующих
устойчиво-воспроизводственному режиму функционирования малого предпринимательства, рассматриваемому в качестве одного из базисных условий устойчивого социальноэкономического развития региона.
Необходимо также отметить, что до сих пор не создана эффективная система статистического наблюдения за
деятельностью малых предприятий, система учета и отчетности их деятельности. На сегодняшний день у государства и
других субъектов экономики практически. Отсутствует достоверная информация (кроме официальной информации

Федеральной службы государственной статистики) о численности работающих в малом бизнесе, полученной в этой
сфере прибыли, уплаченных налогах, валовой выручке, объеме выпуска продукции, составе и степени изношенности используемого оборудования. В России развитию малого предпринимательства препятствовать многочисленные административные барьеры. Отсутствует должный контроль за соблюдением требований Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных производителей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» со стороны соответствующих правоохранительных органов. Ряд положений этого закона не
согласуются с Трудовым кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, законом РФ «О защите прав
потребителей». Требует совершенствования система подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства и обучения основам предпринимательской
деятельности безработных граждан, незанятого населения,
женщин, молодежи, граждан, уволенных с военной службы,
других категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. В
ряде регионов отсутствуют фонды поддержки предпринимательства, агентства поддержки малого бизнеса, деловые многофункциональные центры. Распределение объектов инфраструктуры по регионам страны крайне неравномерно. В целом можно сделать вывод, что решающее значение для обеспечения высоких финансовых результатов малого и среднего
предпринимательства и повышения его роли в экономике
имеет поддержка и стимулирование инновационной деятельности, на которую должен быть ориентирован малый и средний бизнес. Государственное финансирование системы «малое предпринимательство» следует рассматривать в качестве
инвестиционных потоков, а сам процесс – как инвестиционную деятельность.

Основными внутренними факторами, обеспечивающими уровень экономической жизнеспособности малых
предприятий, являются: финансовый потенциал (активы,
структура капитала, платежеспособность), производственный потенциал (состав основных и оборотных производственных фондов), трудовой потенциал (состав и квалификация работников предприятия).
Достаточно остро в настоящее время стоит вопрос об
имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. Важное место в системе поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства должны
занимать меры, направленные на расширение возможностей
таких субъектов в обеспечении земельными участками на основании договора аренды, предоставления льготных условий
такой аренды, а также иных преференций, необходимых для
осуществления успешной предпринимательской деятельности. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует системный подход при принятии нормативных правовых актов, регулирующих передачу аренду земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности. Это приводит к нецелевому использованию
земли, недобросовестной конкуренции, а также не способствует стимулированию деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Однако решающим фактором, обеспечивающим эффективную работу малого предприятия, является наличие
государственной поддержки, формы которой должны быть
разными, действенными и способствовать достижению стратегической цели — увеличению доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, росту занятости населения и повышению уровня его благосостояния.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кочкин Иван Сергеевич
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
Переход российской, как и любой другой экономики,
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 неотъемлемой составной части экономической деятельности.
Современная российская экономика в качестве основной характеристики имеет активное формирование и развитие рыночных отношений и институтов. Ключевую роль в
этом процессе должно играть предпринимательство. 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. В виду того, что развитие предпринимательства
является одним из условий перехода России к полноценным
рыночным отношениям, устойчивому развитию экономики,
а также обеспечению стабильности в социальной сфере, я
считаю данную тему наиболее актуальной в современной
жизни нашей страны.
Цель данной работы – изучить проблемы и перспективы развития предпринимательства.
История предпринимательст-ва начинается со Средних веков. Уже в то время купцы, торговцы, ремесленники,
миссионеры представляли собой начинающих предпринимателей. С зарождением капитализма стремление к бо-гатству
приводило к желанию получать неограниченную прибыль.
Действия предпринимателей принимали профессиональный
и ци-вилизованный характер. Нередко предприниматели, будучи собст-венниками средств производства, и сами трудились на своих фаб-риках или заводах.
В России предпринимательство зародилось еще в Киевской Ру-си - в торговой форме и в виде промыслов. Первыми предприни-мателями в России можно считать мелких
торговцев, купцов. Наи-большее развитие предпринимательства приходится на правление Петра I, когда по всей России
создаются мануфакту-ры, бурно развивается горная, оружейная, суконная, полотняная промышленность.
Что же подразумевается под понятиями «предприниматель» и «предпринимательство»?
Эти понятия впервые употребил английский экономист конца XVII - начала XVIII века Ричард Кантильон. По
его мнению, пред-приниматель — это человек, действующий
в условиях риска. Источ-ником богатств Р. Кантильон считал
землю и труд, которые и оп-ределяют действительную стоимость экономических благ.

Функции предпринимательства
В развитой рыночной экономике предпринимательство как интегрированная совокупность предпринимательских организаций (компаний, фирм), индивидуальных предпринимателей, а также сложных объединений предпринимательских организаций выпол-няет следующие функции: общеэкономическую, творческо-поисковую (инновационную),
ресурсную, социальную, организатор-скую. Некоторые ученые считают, что предпринимательству свой-ственна и политическая функция, которую осуществляют, как правило, ассоциации (союзы) предпринимателей.
Основные проблемы развития предпринимательства
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.
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;
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.
Заключение
На основании вышеизложенного, хотелось бы подвести некоторые итоги.Развитие малого предпринимательства
способствует постепенному созданию широкого слоя мелких
собственников, так называемого среднего класса, самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся основой социальноэкономических 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.
Таким образом, 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 в нашей стране.
Однако, перспективность сектора малого и среднего
бизнеса в современной экономике, не следует рассматривать
лишь как очередную компанию в системе антикризисной политики правительства РФ.
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УДК 346.26
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Филатова Юлия Александровна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Возникновение экономических связей в РФ характеризуется именно развитием индивидуальных рыночных
предпочтений предпринимателей. Становление данных интересов подразделяется на несколько уровней.
Первый уровень приходится на период формирования
рыночной системы, в которой начинает зарождаться

индивидуальная экономическая ориентация предпринимателей. Главная идея рыночных изменений в России полагается
на основании равноправия для всех юридических или физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Но именно этот принцип произвёл негативные процессы (такие как: спад производства, разрыв экономических связей,
инфляция, безработица и так далее). Безусловно, это было
связано с отсутствием эффективных рыночных институтов и
уменьшением государственного контроля.
На втором уровне рыночные предпочтения собственников ориентировались на запросы потребительского рынка.
И параллельно в социуме появлялся довольно властный
пласт предпринимателей-монополистов, действия которых
были безграничны, и это в свою очередь порождало некий
беспорядок.
На третьем уровне началось формирование системы
экономических интересов; Лицам, которые контролировали
финансовые потоки, принадлежало доминирующее место в
экономике.
На основе изложенного, можно сделать такой вывод:
предпринимательство, в ходе развития рыночной экономики,
приобретает социальную функцию, которая проявляется в
возможности каждого человека с задатками бизнесмена быть
владельцем какого-либо дела.
Современный малый бизнес значится как часть экономики. Он выполняет следующий перечень определённых
функций, которые придают экономике некую согласованность:
1. Организационная функция: заключается в образовании конкурентной среды
2. Ресурсная функция: обеспечивает плодотворное
применение капитала, трудовых, информационных и иных
ресурсов.
3. Творческая функция: заключается во внедрении
НТП в массовое производство.

4. Социальная функция: объясняется борьбой малого
бизнеса с безработицей, путём предоставления вакантных
мест.
Из вышесказанного следует, что малое предпринимательство, непосредственно, играет особую роль в народном
хозяйстве. Она заключается в обновление рыночных отношений в обществе. Неосуществление главных функций малого
бизнеса отрицательно отражается на экономике России в целом.
На нынешнем этапе становления народного хозяйства
в РФ существуют проблемные аспекты, с которыми сталкиваются предприниматели у истоков формирования собственного бизнеса. Некоторые из них:
— непродуманная система налогообложения, забирающая достаточную долю прибыли, что в большинстве случаев доводит предприятие до грани банкротства.
— источники капитала. Порою начинающему предпринимателю очень тяжело найти средства, которые будут
выступать в качестве начального капитала собственного бизнеса.
— недостаточная общественная и государственная
поддержка малого бизнеса. Ввиду позднего создания в РФ
Комитета поддержки малых предприятий и предпринимательства при Госкомимуществе РФ произошла данная ситуация.
— законодательная база, как основа малого предпринимательства, не столь совершенна, а в отдельных аспектах
и вовсе отсутствует.
Вывод таков: потенциал малого предпринимательства
практически не используется, по причине того, что он является особым ещё не сформировавшимся сектором рынка.
Малый бизнес будет положительно влиять на перспективное становление основ экономики РФ, если же общее
количество
предпринимательских
организаций
на

территории будет порядка 2–3 млн. При том они должны
быть равномерно распределены.
Малые формы предпринимательства следует организовывать повсеместно. В особенности стоит обратить внимание на отрасли экономики, учитывающие специфику региона. Но при этом необходимо избегать исключительного
права на производство.
При распределении самих организации следует учитывать её максимальную приемлемость по отношению к данной территории. Это означает, что преимущественная их
часть должна находится в реальном секторе экономики, а
противоположная — в науке, торговле, сельском хозяйстве и
других сферах.
При этих условиях необходимо учитывать следующие
положения:
— улучшение законодательной базы, отражающей
концепцию бизнеса;
— результативная господдержка
— образование взаимосвязей между наукой, бизнесом
и производством.
Сейчас государственные меры по процедурам регистрации малых предприятий активно упрощаются.
Помимо этого, оно стремится сократить количество
бюрократических процессов. На данный момент политика
страны в сфере экономики концентрируется на поддержке
малого предпринимательства в России.
В ходе исследования проблем и перспектив развития
современного малого бизнеса в Российской Федерации, обозначены следующие основные положения:
1) Основная роль в развитии экономики РФ принадлежит малому бизнесу.
2) Он же влияет на все подряд сферы нашей жизни,
являясь её неотъемлемой частью.
3) Суть малого бизнеса заключается в том, что он
адаптируется абсолютно ко всем внешним условиям, гибко

реагируя на всевозможные изменения, и тем самым развивает и укрепляет хозяйственные взаимосвязи.
На сегодняшний день очень активно обсуждают возрождение Российского предпринимательства. Это единственный путь выхода России из экономического и иных
кризисов. Будущее России как за предпринимательством, так
и за самими предпринимателями.
УДК 346.26
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Воронова Ольга Михайловна
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»
Сегодня каждый экономист и не экономист выражает
свое мнение о последствиях пандемии коронавируса в 2020
году. Безусловно, все прогнозируют спад экономики, необходимость государственной поддержки предприятий и граждан России, а также кризис, который непременно наступит
вследствие продолжительного введенного режима самоизоляции, нерабочих дней, закрытия части отраслей экономики
и т.д. Стоит отметить также не системность данного кризиса
и его особенный характер развития: во-первых, экономика
падает не от болезни и вируса, а от мер, которые предпринимает государство для его остановки; во-вторых, ключевая
особенность сегодняшнего кризиса – контролируемое снижение активности за счет действий правительства; в-третьих,
крайне неравномерно распределение издержек в связи с полной остановкой работы части отраслей, переводом на дистанционный формат и работой с соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических мер. Пандемия разрушила
непоколебимую веру в прогнозируемость любых аспектов
бизнес-процессов. Оказалось, что за короткий период

можно полностью перекроить привычную практику из
благородных побуждений: остановить повседневную работу, ограничить свободу передвижения товаров и людей,
изменить привычную налоговую систему и фактически
заморозить глобальную экономику в состоянии неопределенности.
Российская экономика к настоящему моменту не
достигла необходимой для сбалансированного существования диверсификации. Энергетические компании, традиционно формировавшие значительную долю государственного бюджета, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, вызванными изменением структуры
спроса на энергоносители, что повлекло за собой сокращение бюджетного стимулирования структурной перестройки.
Отдельного упоминания заслуживает кризис
нефтяной отрасли после неудачных переговоров стран
ОПЕК+, совпавший с сокращением спроса. Если ситуация
не стабилизируется, то нефтяникам грозит вынужденная
остановка скважин, и не только в сланце. Это, в свою очередь, заморозит инвестиционную активность. При этом
компании уже зарождающегося конкурентного рынка
оказались зажаты в тисках карантина, от которого пострадали даже те отрасли, которые принято считать бенефициарами ситуации. В связи с падением реальных располагаемых доходов населения снизилась покупательская активность россиян – и средств на популярные сегодня онлайн-продукты осталось немного.
Исходя из этого, можно полагать, что в ближайшем
будущем модель устойчивого бизнеса будет основана на
близости к государству. Можно предположить, что в России, наряду с «Газпромом» и «Сбербанком», утвердятся
универсальные «маркетплейсы», способные агрегировать
большинство жизненно необходимых сервисов, услуг и
товаров на одной площадке. Многие компании малого и

среднего бизнеса могут не пережить наступивший кризис,
но зато те, кто останется, с удовольствием поделят освободившуюся нишу.
Однако для успешного восстановления придется
пересмотреть привычное видение рынка. Среди трендов,
которые будут оказывать наиболее ощутимое влияние,
хочется выделить четыре основных блока.
Как известно, на эффективность деятельности предприятий влияет ряд внешних и внутренних факторов. В этой
связи предприятия анализируют риски, связанные с изменением во внутренней и внешней среде, адаптируют бизнес под
изменения, происходящие в стране и мире. Однако некоторые факторы, имеющие низкую вероятность наступления
риска, иногда способны нанести больший ущерб, чем факторы с более высокой степенью вероятности их наступления.
Примером такой ситуации можно считать пандемию коронавируса, охватившую мир с декабря 2019 года.
Итак, в России за анализируемый период наблюдался
резкий экспоненциальный рост численности лиц, заболевших COVID-19 ).

Рисунок 1. Общее на конкретную дату количество лиц в РФ
с подтвержденным диагнозом COVID-19
Анализируя китайский и итальянский сценарии развития пандемии, президентом сразу же, во время обращения
к населению РФ от 25 марта 2020 года были озвучены решения по противодействию росту числа заболеваемости. В
частности, были озвучены меры по самоизоляции населения,
по оказанию мер поддержки бизнеса, по модернизации части
налоговых ставок и т.д.
Проанализируем на основе официальных данных, как
реализовывались данные распоряжения.

На рисунке 2 отображены ежедневные индексы самоизоляции (разработанные и ежедневно рассчитываемые компанией Яндекс) по трем городам России: Москве (столице),
Ростову-на-Дону (региональному центру) и Таганрогу (среднестатистическому городу РФ). Аппроксимация этих данных
(синяя пунктирная линия на рисунке) показала, что вне зависимости от населенного пункта ситуация наблюдалась следующая:
1. В начале действия режима самоизоляции повсеместно наблюдалось положительное отношение населения к
нему. Люди получили возможность «отдохнуть еще раз», финансы населения не претерпели за это период серьезных
убытков.
2. Далее, по мере продления режима самоизоляции, у
населения, значительная часть которого не может в силу некоторой специфики работать «на удаленке», финансовая подушка стала истончаться. Одновременно стало очевидным,
что государство не может обеспечить ни уровень дохода самоизолировавшихся лиц, в том числе путем субсидирования,
ни должным образом контролировать передвижение населения. В результате значительная часть населения стала нарушать введенный режим и посещать работу (в том числе «партизанским методом»). Все это вылилось в четкое и устойчивое снижение индексов самоизоляции.
Вывод очевиден: представители малого и среднего
бизнеса, видя отсутствие мер поддержки со стороны государства и не зная четкого срока окончания действия ограничительных мер, решили позаботиться о себе самостоятельно.

Рисунок 2. Динамика индекса самоизоляции Yandex
по трем городам РФ
К сожалению, такой подход чреват развитием и усилением отрицательной обратной связи, в результате чего

эпидемия только наберет обороты и вместо потенциального
месяца-полутора имеет все шансы продлиться не менее 6–9
месяцев и более.
Что же касается представителей малого бизнеса, то
согласно данным, полученным в результате опроса, инициированного Агентством стратегических инициатив, по сравнению с прошлым годом у 84,03% предприятий малого бизнеса
страны сократилась выручка. Структура сокращения выручки предприятий страны за год представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура сокращения выручки предприятий Российской Федерации за год, %
Как можно заметить, произошли значительные сокращения выручки предприятий страны, что в некоторых случаях может привести к их банкротству. По оценкам самих
предпринимателей, только для 21% предприятий могут привести к банкротству последствия пандемии [6].
Среди основных проблем на сегодняшний день, препятствующих гармоничному развитию бизнеса, можно выделить падение спроса на производимые товары и услуги,
сложности ведения бизнеса в связи с введенными ограничениями на уровне государства, необходимость выполнения
обязательств по выплатам заработной платы, арендных

платежей и дополнительные издержки, связанные с ростом
курса валюты и др. Падение спроса на товары и услуги на
сегодняшний день наблюдается в различных сферах экономики, но наибольшим образом пострадали сфера туризма,
торговли, транспортная отрасль, сфера общественного питания, сфера обслуживания и развлечений, сфера индустрии
моды и красоты и другие.
Представители бизнеса в момент нарастания эпидемиологического кризиса предпринимают локально различные меры по нивелированию масштабов урона бизнесу, а
также на уровне государства обеспечена посильная поддержка крупного и малого бизнеса страны, а именно [8]:
- меры по сохранению рабочих мест (предоставление
работодателям права сокращать зарплаты до минимума (одного МРОТ) и установление возможности отправлять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в один МРОТ);
- меры налоговой поддержки (изменение порядка
уплаты НДС, отмена налогов для малого бизнеса);
- меры по условиям кредитования (запрет на требования досрочного погашения кредитов и отсрочка выплаты
кредитов на год).
По данным того же опроса от АСИ [6], только 2,26%
предпринимателей страны воспользовались мерами поддержки бизнеса со стороны государства. В целом предприниматели настроены пессимистически относительно эффективности мер поддержки бизнеса государством.
Таким образом, установлено, в результате пандемии
коронавируса наибольший ущерб получат предприятия малого бизнеса.
Как справедливо заметил Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, «кризис случается позже, чем
ты его прогнозируешь, но раньше, чем ты его ожидаешь»
[1] В 2019 году эксперты страны в области экономики прогнозировали и ожидали наступления кризиса в ближайшие

годы, но характер наступившего кризиса оказался не циклическим, как предполагалось, а более масштабным и серьезным, способным привести к значительным структурным преобразованиям не только в стране, но и в мире. Также эксперт
видит основой опасностью в экономике страны неизвестность и неопределенность, перед которой оказались многие
отрасли деятельности, особенно в делах, касающихся внешней торговли и геополитики.
Тем не менее Российская Федерация подошла к данному кризису с достаточно «выгодными» предпосылками
[2]
- низкий уровень государственного долга (менее 15%
ВВП по сравнению со среднемировым в 80%);
- значительный уровень резервов (около 10% ВВП в
ФНБ);
- относительно низкий уровень инфляции;
- ненулевые банковские процентные ставки;
- адекватный пакет помощи бизнесу связан не с экономическими составляющими, а с политическими действиями.
Таким образом, что при грамотных политических действиях Российская Федерация способна преодолеть сложившийся несистемный кризис и выйти из него, минимизировав
ущерб.
Проведя анализ сложившейся в настоящее время ситуации в Российской Федерации на фоне развивающейся
пандемии коронавируса приходит к следующим выводам:
Ожидается, что кардинальным образом изменится
и образ жизни среднестатистического потребителя. Привычки социального дистанцирования в общественных местах провоцируют развитие индивидуального обслуживания. Вектор на развитие коллективного потребления - шеринг-экономики - развернется на 180°. В связи с приобретенными во время пандемии гигиеническими привычками
и обостренной психологической потребностью в

безопасности, потребители будут склоняться к решению
не арендовать на время, а купить в индивидуальную собственность. При этом россияне будут озабочены формированием финансовой подушки безопасности. В совокупности это приведет к снижению востребованности брендовой одежды и дорогих аксессуаров: покупательский
спрос сместится в сторону удобства и практичности, увеличится спрос на б/у товары и снизится количество импульсивных покупок.
Эксперты ожидают, что последствия пандемии
приведут также к росту миграции внутри России. Прежде
всего, отток населения затронет области с низким уровнем доходов населения и слабой системой социальной
поддержки, расположенные рядом с более развитыми регионами (Москва, Московская область, Санкт-Петербург). По данным Moody’s, потерять население рискуют
Омская область, Чувашия, Самарская область, Башкортостан, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край.
В ближайшей перспективе также усилится отток
городских жителей из городов-миллионников в пригород
и сельскую местность: россияне ценят свободу, экологичность и возможности бывать на свежем воздухе. Растет
спрос на загородную недвижимость, что подтверждается
статистикой поисковых систем. По данным ПС Яндекс, в
апреле 2020 г. количество поисковых запросов по фразе
“купить дом” составило 6,3 млн, что почти вдвое больше
по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В
2,4 раза увеличился спрос на аренду дач и загородных домов.
Ввиду высокого спроса на загородную недвижимость снова получит развитие домашнее хозяйство. По
сравнению с аналогичным периодом 2019 года, люди уже
в полтора раза чаще ищут на просторах рунета продавцов

семян. Многие жители России, не имеющие дачных
участков и огородов, сажают зелень на балконе.
У потребителей в целом усилилась потребность в
формировании продуктовых запасов, но что указывает
интерес к изготовлению домашних консервных заготовок,
массовая закупки гречки и сахара. На этом фоне мы видим
развитие фермерских хозяйств. В городе же вырос спрос
на доставку продуктов и готовых блюд из ресторанов. Популярность набирают высококачественные полуфабрикаты из экологически чистых продуктов.
Жители России в связи с режимом самоизоляции
стали уделять больше внимания не только своему питанию, но и другим аспектам здорового образа жизни. Закрытие фитнес-клубов способствовало организации условий для домашних тренировок. Стремительно – более чем
в 5 раз по сравнению с апрелем 2019 года – вырос спрос
на покупку спортивных тренажеров.
Эксперты предупреждают также о возможном
всплеске массовых беспорядков. Накопившееся за период
самоизоляции недовольство будет нуждаться в выходе.
Яркий тому пример мы можем видеть в США, где антидискриминационные выступления вылились в массовые
погромы.
Подведем итог. Очевидно, что новые условия диктуют необходимость объединять усилия и ресурсы для
эффективной работы в различных отраслях бизнеса и, в
частности, в сфере логистики. Информации не хватает:
игроки рынка не могут ориентироваться на зыбкие прогнозы, а меры, принимаемые Правительством РФ, отличаются непредсказуемостью. В связи с этим компаниям рекомендуется запускать программы, нацеленные на эффективную кооперацию. Это могут быть, к примеру, платформы, где каждый сотрудник может предложить решение по оптимизации бизнес-процессов. Подобная

инициатива стимулирует желание всей команды проактивно участвовать в развитии компании.
Расширение внешних коммуникаций с поставщиками и клиентами (в том числе через онлайн-мероприятия
и социальные сети) позволит получать актуальную информацию о состоянии рынка быстро и эффективно. Это
поможет компаниям поддержать друг друга в непростой
период.
Разработка антикризисного плана и back-up-стратегии компании, а также новых услуг и продуктов, создаваемых под возникающие потребности рынка и клиентов,
помогут укрепить позиции и получать доход во время следующей волны кризиса.
Очевидно, что после пандемии мир не будет таким,
как прежде. Но компании, которые будут следить за актуальными трендами и быстро под них адаптироваться, смогут управлять ситуацией и вместе менять бизнес к лучшему. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром.
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УДК 346.26
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, ЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И РАЗВИТИЕ В РОССИИ
Бганцова Наталья Петровна
ГБПОУ ВО «ВГПТК»
Значимость малого бизнеса в экономике России неоспорима, развитие данного сегмента оказывает больше влияние на экономический рост, на насыщенность рынка качественными товарами. Кроме того, малый бизнес способствует внедрению инноваций, поддержке оптимальной конкурентной среды, создает дополнительные рабочие места,
препятствует развитию монополий и увеличивает потребительский спрос. В результате, расширение границ деятельности малых предпринимателей не только благотворно влияет
на экономический рынок России, но и позволяет ему выйти
на новый, более качественный уровень.
Развитие малого и среднего предпринимательства в
условиях рыночных отношений - одно из важнейших направлений экономического развития нашей страны. Концепция
его дальнейшего развития предусматривает как создание общих рыночных предпосылок - рыночной инфраструктуры,

мотивационного механизма, так и специальные государственные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Малым либо средним бизнесом признается деятельность, осуществляемая определенными субъектами рыночной экономики, имеющими установленные законом признаки, выражающие сущность этого понятия.
Формы организации субъектов малого и среднего бизнеса весьма разнообразны. Они различаются по форме собственности, по организационно-правовой форме, по размерам, по территориальной принадлежности, по отношению к
законам, по используемым технологиям, по отраслям.
Например, среда малого бизнеса состоит из совокупности
малых предприятий, индивидуальных предпринимателей,
крестьянско-фермерских хозяйств, ремесленников.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к
малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему бизнесу – с численностью
от 100 до 250 человек.
В условиях рыночных отношений применяемые системы налогообложения являются одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного
механизма регулирования экономики. От того, насколько
правильно построено налогообложение малого и среднего
бизнеса, существенно зависит эффективное функционирование экономики страны в целом.
Малый и средний бизнес в России уже 30 лет существуют как реальность, однако эти виды предпринимательства сопровождают многочисленные проблемы объективного характера. Сегодня, в условиях жесткого санкционного
давления на Россию со стороны стран Запада, требуется активное совершенствование нормативно-правовой базы для
малого и среднего предпринимательства, создание инфраструктуры малого бизнеса, стимулирование роста малых

предприятий в производственной сфере, поддержка малых
инновационных и венчурных фирм.
Малые фирмы характеризуются:
а)
многочисленностью (так, в странах Европейского Союза большинство из ежегодно создающихся 700
тыс. компаний - малые фирмы);
б)
гибкостью, способностью быстро реагировать
на возникающий спрос;
в)
быстрым обновлением (в экономически развитых странах количество ежегодно ликвидируемых компаний
почти равно количеству рождающихся.
Роль малого предприятия в рыночной экономике
можно охарактеризовать следующим образом:
1)
малое предпринимательство является своего
рода фундаментом рыночной экономики, связывая воедино
все её звенья, не допуская появления «лоскутной экономики», где изобилие одних товаров соседствует с дефицитом
других);
2)
малые фирмы постоянно поддерживают конкуренцию благодаря:
- своей многочисленности и гибкости;
- невысоким ценам;
- низким издержкам производства из-за небольших
расходов на управление, рекламу и т. д.
Причины создания и выживания мелкого бизнеса в
следующем.
Во-первых, крупным корпорациям зачастую просто
невыгодно разорять малый бизнес, если он не представляет
прямую опасность для деятельности самого гиганта. Включение малой фирмы в свою структуру оказывается менее выгодным, чем деловое сотрудничество с ней и даже помощь,
ведь от деятельности малой фирмы-поставщика зависит качество продукции всей корпорации.
Во-вторых, малые фирмы выбирают такие сферы деятельности, где нет необходимости в массовом производстве,

больших затратах, т. е. малые фирмы часто имеют свою
сферу деятельности, не вставая на пути большого бизнеса.
В-третьих, даже в условиях жесткого давления малое
предпринимательство постоянно возрождается, так как обладает особой привлекательностью для самодостаточного человека. Согласно опросам, лишь незначительная часть малых
предпринимателей выше всего в своей деятельности ценят
возможность обогатиться. Остальные в качестве приоритетов выделяют личную независимость и удовольствие от работы.
В-четвертых, немаловажную роль играет поддержка
малого бизнеса со стороны государства. Дело в том, что во
многих странах, традиционно, малое предпринимательство
рассматривается как символ национальной предприимчивости. Кроме того, содействует развитию малого предпринимательства и антимонопольное законодательство – в тех странах, где оно эффективно применяется, а не только декларируется.
Государство стимулирует активный прогресс малого
бизнеса, в том числе выделяются субсидии при уплате процентов по банковским кредитам. Мероприятия по поддержке
малого бизнеса осуществляются в рамках государственной
программы РФ «Экономическое развитие и инновационная
экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы». Все меры государственной поддержки малого предпринимательства свидетельствуют о серьёзных намереньях государства реализовать
весь скрытый и преподнести на новый уровень уже имеющийся инновационный потенциал российского малого бизнеса.
Для укрепления позиций малого и среднего бизнеса
государству необходимо продолжать:
разрабатывать единую нормативно - правовую систему регулирования деятельности малого и среднего бизнеса; -

усиливать региональную составляющую в системе
поддержки малого предпринимательства;
- поддерживать кооперации между субъектами инновационного предпринимательства, стимулировать их к совместной деятельности по разработке и внедрению наукоёмкой продукции;
- обеспечивать комплексную ресурсную поддержку
малого бизнеса; - снизить административные барьеры, которые ограничивают возможности малых и средних предприятий в лицензировании деятельности, сертификации и стандартизации наукоёмкой продукции, патентования и защиты
интеллектуальной собственности;
- активно реализовывать различные способы коммерциализации технологий.
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В настоящее время одной из наиболее важных и обсуждаемых проблем нашего общества является развитие
предпринимательской деятельности. Миллионы граждан
нашей страны занимаются предпринимательством, которое
дает ощутимый экономический эффект. Но учитывая потенциальные возможности современного общества, доля предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики все же еще недостаточна. Пандемия 2020 г. нанесла
большой урон всем отраслям экономики. В крайне тяжелом
положении во время эпидемии коронавируса в России оказался средний и малый бизнес. Российским предпринимателям сегодня приходится сталкиваться с многочисленными
проблемами, требующими незамедлительного решения, некоторые из них мы рассмотрим в данной статье.
Согласно ст.2 ГК РФ предпринимательство – это инициативная самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг [6, С.15].
В книге Кийосаки Р. «Прежде чем начать свой бизнес» автор высказывает мнение, что предпринимательство –
это призвание как и в профессиональном, так и в духовном
плане. Это огонь, который горит глубоко внутри, пренебрегает неравенством изначальных условий, создаёт среди нас

лидеров, позволяет быстро осуществлять мечты и страсти.»
[1, С. 34]
Чтобы начать свой бизнес американский философ и
психолог Наполеон Хилл утверждает, что человек должен
обладать определенными качествами, а именно необходимы
желание, целеустремлённость и вера. Вера является божественным эликсиром, который даёт всё: жизнь, власть, импульс к действию. Будущий предприниматель должен обладать воображением, так как по мнению Н. Хилла, воображение есть «инкубатор, где вызрели все идеи человечества».
Желание приобретает в воображении форму, и эта форма
начинает действовать.
Существует два вида воображения: синтетическое,
которое перекраивает понятия и идеи и выстраивает из них
другие более интересные комбинации. Творческое воображение – это гениальные догадки, «сумасшедшие мысли,
идеи» и «озарения». Именно с помощью творчества желания
претворяются в действительность. [3, C.207]
Однако, если есть желание, вера в возможности и есть
идея нужно еще суметь сделать так, чтобы это в совокупности принесло в конечном результате прибыль и перспективы
развития. Преградой на пути к прибыли и дальнейшему развитию может стать высокая зависимость от внешней среды.
В процессе осуществления своей деятельности бизнес находится под влиянием ряда факторов, сдерживающих его развитие. Эти факторы можно разделить на три группы: общие
(общеэкономического характера), территориальные и частные (преимущественно организационного характера) [4,
С.246].
Рассмотрим подробнее основные проблемы предпринимательства.
1. Нехватка финансовых ресурсов, как собственных,
так и заемных
Вопрос недостатка резерва наличности особенно
остро встал в период пандемии. Резервы наличных средств

являются ключевым показателем жизнеспособности и безопасности малого бизнеса.
2. Избыточное государственное регулирование
Здесь следует отметить огромное количество проверок предприятий со стороны органов контроля и надзора, а
также долговременные процедуры получения необходимых
разрешений и согласований в различных инстанциях.
3. Уровень налогообложения, сложная система заполнения отчётности
Одной из основных проблем предпринимательства
считается уровень налогообложения. Много недовольства
среди предпринимателей вызывает и существующая громоздкая система заполнения налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.
4. Нехватка нежилых помещений для ведения бизнеса
Наиболее актуальной для бизнеса является проблема
доступа к недвижимому имуществу. Этот фактор сдерживает
развитие инновационного и производственного предпринимательства. С данной проблемой сталкиваются как начинающие предприниматели, которые испытывают нехватку нежилых помещений для своего дела, так и успешно функционирующие предприятия, которым нужны помещения для расширения своей деятельности.
5. Проблема продвижения товаров и услуг на рынке
Большая часть предпринимателей имеют ограниченные возможности в организации сбыта своей продукции, а
также в организации рекламы для продвижения продукта на
рынке, испытывают определенные трудности в поиске клиентов, установлении связей с поставщиками и потребителями.
6. Проблема получения своевременной деловой информации
Предприятиям важно своевременно получать полную
и достоверную деловую информацию о различных аспектах

ведения бизнеса для функционирования на рынке и принятия
управленческих решений.
7. Нехватка квалифицированных специалистов
Предприятия часто испытывают недостаток квалифицированных специалистов. В условиях конкуренции лучших
специалистов получают компании с большими бюджетами[5].
Работая над развитием собственного дела, нужно обязательно учитывать все правила и предстоящие трудности на
пути построения эффективного бизнеса. Иначе успеха попросту не добиться. Стабильное развитие предпринимательства в долгосрочной перспективе предполагает следующие
аспекты:
1.
Значительная государственная поддержка (выраженная в виде инвестиционных программ, проектов, комплексной кредитной и налоговой политики). Для хорошего
начала бизнеса необходим достаточный стартовый капитал,
который при правильной направленности в дальнейшем поможет закрепиться на рынке.
2.
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения бизнеса на рынке товаров и услуг.
3.
Расширение системы информационного обеспечения предпринимательства в сети Интернет за счет Интернет-порталов деловой информации.
4.
Повышение квалификации существующего
персонала путём проведения семинаров, круглых столов,
тренингов, дистанционного обучения, оказания консультаций.
5.
Фокусирование внимания на онлайн продажах
и онлайн присутствии. Особенно актуален данный аспект в
период пандемии. COVID-19 отчетливо показал необходимость в ускорении цифровой трансформации экономики [2].
6.
Внедрение изобретений и новых технологий в
бизнес.

7.
Введение упорядоченной и эффективной нормативно-правовой базы. Упрощение процедуры создания
предприятий, получении лицензий, привлечении кредитов,
регистрации прав собственности, найме работников.
Таким образом, предпринимательству сегодня приходится сталкиваться со множеством проблем, требующих
незамедлительного решения. Бизнес не может рассчитывать
только на внешнюю помощь и стимулирование. В настоящее
время предпринимателям необходимо искать способы адаптации к новой экономической среде и быстро меняющемуся
рынку. Каждый предприниматель должен найти себя в хозяйственном пространстве-времени, найти свою хозяйственную нишу. Предпринимательство есть творчество, взлёты,
падения и долгий путь к процветанию.
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В современных условиях перед предприятиями и организациями остро встает задача сохранения как материальных ценностей, так и информации, в том числе сведений, составляющих коммерческую или государственную тайну.
Успех производственной и предпринимательской деятельности в немалой степени зависит от умения распоряжаться таким ценнейшим товаром, как информация, но выгодно использовать можно лишь ту информацию, которая
требуется рынку, но неизвестна ему.
Что означает понятие «информационная безопасность
предприятия»
Информационная безопасность предприятия – это состояние защищённости корпоративных данных, при которой
обеспечивается их конфиденциальность, целостность, аутентичность и доступность.
Под информационной безопасностью предприятия
или компании понимают комплекс мер организационного и
технического характера, направленных на сохранение и защиту информации и ее ключевых элементов, а также оборудование и системы, которые используются для работы с информацией, ее хранения и передачи. Этот комплекс включает

технологии, стандарты и методы управления информацией,
которые обеспечивают ее эффективную защиту.
Обеспечение информационной безопасности помогает защитить информацию и информационную инфраструктуру предприятия от негативных воздействий. Такие воздействия могут носить случайный или преднамеренный, внутренний или внешний характер. Результатом таких вмешательств может стать потеря важной информации, ее несанкционированное изменение или использование третьими лицами. Поэтому информационная безопасность — это важный
аспект защиты бизнеса и обеспечения его непрерывности.
Актуальные виды угроз информационной безопасности
Аналитический центр InfoWatch опубликовал данные
по утечке данных в России за 2016 год. Согласно исследованию, СМИ обнародовали 213 случаев утечек информации из
российских госорганов и компаний, что составляет 14% от
общемирового количества утечек.
Самые частые случаи — это утечка платежной информации и персональных данных — 80%. В 68% случаев виновными оказываются сотрудники организаций, и только в 8%
— руководство. По сравнению с 2015 годом количество утечек выросло на 89%. На сегодня Россия занимает второе после США место в списке стран, наиболее сильно страдающих
от утечек информации.
Но из-за чего чаще всего возникают угрозы информационной безопасности?
Невнимательность и халатность сотрудников.
Использование пиратского ПО.
DDoS-атаки. Distributed-Denial-of-Service
Вирусы.
Угрозы со стороны совладельцев бизнеса.
Классификация средств информационной защиты:
Технические;

Программные;
Организационные;
Криптографические;
Законодательные.
Правила организация информационной безопасности
Информационная доступность и конфиденциальность
– основа успешности любой коммерческой деятельности.
Разработка качественной многоуровневой защиты подразумевает учет видов, форм и способов возникновения возможных угроз.
Наибольшей эффективностью отличается криптографический метод защиты, шифрующий не только каналы доступа, но и данные непосредственно. Многоуровневая система позволяет использовать информацию ограниченному
кругу лиц.
Определять степень конфиденциальности сведений
должен непосредственный руководитель организации. Технологии и модели защиты обязаны соответствовать ряду отраслевых нормативов.
Важно применять программы, осуществляющие круглосуточный мониторинг доступа в сеть, а также избегать использования недорогих систем беспроводного доступа в интернет, не обладающих должными характеристиками защищенности.
Необходимо обучать сотрудников работе с системами
автоматизации и защиты данных в целях снижения рисков
случайной утраты или разглашения корпоративной информации.
Высочайшая рыночная конкуренция заставляет современных предпринимателей адекватно реагировать на существующие экономические реалии, что и привело к бурному
развитию и массовому проникновению информационных
технологий практически во все сферы бизнеса.

Виртуальная составляющая коммерческой деятельности опережает по эффективности реальную. Недооценка
угроз информационной безопасности дорого обходится многим организациям.
Защита корпоративных данных должна иметь первостепенное значение для предприятий, стремящихся достичь
долговременного экономического успеха.
Методы защиты информации
Хотя количество угроз постоянно растет, появляются
все новые и новые вирусы, увеличивается интенсивность и
частота DDoS-атак, разработчики средств защиты информации тоже не стоят на месте. На каждую угрозу разрабатывается новое защитное ПО или совершенствуется уже имеющееся. Среди средств информационной защиты можно выделить:
Физические средства защиты информации. К ним относятся ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на территорию, пропускные пункты, оснащенные
специальными системами. Большое распространение получили HID-карты для контроля доступа. Например, при внедрении этой системы, пройти в серверную или другое важное
подразделение компании могут лишь те, кому такой доступ
предоставлен по протоколу.
Базовые средства защиты электронной информации.
Это незаменимый компонент обеспечения информационной
безопасности компании. К ним относятся многочисленные
антивирусные программы, а также системы фильтрации
электронной почты, защищающие пользователя от нежелательной или подозрительной корреспонденции. Корпоративные почтовые ящики обязательно должны быть оборудованы
такими системами. Кроме того, необходима организация
дифференцированного доступа к информации и систематическая смена паролей.
Анти-DDoS. Грамотная защита от DDoS-атак собственными силами невозможна. Многие разработчики

программного обеспечения предлагают услугу анти-DDoS,
которая способна защитить от подобных нападений. Как
только в системе обнаруживается трафик необычного типа
или качества, активируется система защиты, выявляющая и
блокирующая вредный трафик. При этом бизнес-трафик поступает беспрепятственно. Система способна срабатывать
неограниченное количество раз, до тех пор, пока угроза не
будет полностью устранена.
Резервное копирование данных. Это решение, подразумевающее хранение важной информации не только на конкретном компьютере, но и на других устройствах: внешнем
носителе или сервере. В последнее время особенно актуальной стала услуга удаленного хранения различной информации в «облаке» дата-центров. Именно такое копирование
способно защитить компанию в случае чрезвычайной ситуации, например, при изъятии сервера органами власти. Создать резервную копию и восстановить данные можно в любое удобное для пользователя время, в любой географической точке.
План аварийного восстановления данных. Крайняя
мера защиты информации после потери данных. Такой план
необходим каждой компании для того, чтобы в максимально
сжатые сроки устранить риск простоя и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Если компания по каким-то причинам не может получить доступ к своим информационным
ресурсам, наличие такого плана поможет сократить время на
восстановление информационной системы и подготовки ее к
работе. В нем обязательно должна быть предусмотрена возможность введения аварийного режима работы на период
сбоя, а также все действия, которые должны быть предприняты после восстановления данных. Сам процесс восстановления следует максимально отработать с учетом всех изменений системы.
Шифрование данных при передаче информации в
электронном
формате
(end-to-endprotection).
Чтобы

обеспечить конфиденциальность информации при ее передаче в электронном формате применяются различные виды
шифрования. Шифрование дает возможность подтвердить
подлинность передаваемой информации, защитить ее при
хранении на открытых носителях, защитить ПО и другие информационные ресурсы компании от несанкционированного
копирования и использования

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИНЫХ УСЛУГ
___________________________________________________
УДК 338.33
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Касаткина Елена Анатольевна
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Диверсификация заключается в распределении рисков. Это такой процесс, при котором можно вкладывать свободные деньги по разным видам активов. С целью того,
чтобы в любой экономической ситуации активы предприятия приносили усредненный доход. Если какая-то часть активов уйдет в минус, либо в ноль, то другая часть уйдет в
плюс, у предприятия будет усреднение активов, то есть
усредненная доходность, поэтому диверсификацию нужно
делать обязательно.
Можно выделить базовые принципов диверсификации:
– стремительно меняется экономическая ситуация;
– стремительно меняются на рынке условия, под которые нужно подстраиваться;
У промышленных предприятий, которые обременены
большими активами, нет возможности быстро реагировать
на изменения, поэтому необходима подготовка кадров, диагностика производственных процессов, максимально задействовать потенциал предприятия. Предприятиям сервисных
услуг полезно наладить работу по оказанию услуг высокого

качества. Укреплять трудовые коллективы. Обеспечивать
финансовую устойчивость. Внедрять информационно-аналитическую систему для отслеживания изменения конъюнктуры рынка. Стратегическими задачами для предприятий
должны стать создание условий для повышения доли оказания качественных услуг.
Диверсификация позволяет избежать части риска при
распределении капитала между разнообразными видами деятельности.
Диверсификация применяется с целью повышения
эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.
Разработка стратегии диверсификации включает в
себя четыре элемента:
– выбор направлений деятельности и метода вхождения в новую отрасль;
– повышение производительности в новой отрасли;
– превращение стратегического соответствия в конкурентные преимущества;
– определение инвестиционных приоритетов в перспективные подразделения.
Виды диверсификации:
– связанная – расширение путем присоединения производства;
– несвязанная – новые виды продукции не имеют прямого отношения к основной деятельности.
Принцип диверсификации гласит, что нужно проводить разнообразные, не связанные друг с другом операции,
тогда эффективность окажется усредненной, а риск уменьшится.
Стратегии диверсификации:
– центрированная – существующее производство
остается в центре бизнеса, но на базе (технологии, инфраструктуры) создают новый продукт;

– горизонтальная – новая продукция, требующая новых технологий, для существующих рынков (часто сопутствующая основному продукту). Освоение выпуска непрофильных продуктов, но для традиционных покупателей;
– конгломератная – новые, технологически не связанные продукты для новых рынков.
Международный стандарт финансовой отчетности
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»
(введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; с учетом поправок документов МСФО, введенных в действие на
территории Российской Федерации приказами Минфина
России от 27.06.2016 № 98н; от 20.07.2017 № 117н; от
27.03.2018 № 56н; от 04.06.2018 № 125н).
Цель
1 Целью настоящего стандарта является определение
правил учета инвестиций в ассоциированные организации и
требований по применению метода долевого участия при
учете инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия.
Сфера применения
2 Настоящий стандарт должен применяться всеми организациями, которые являются инвесторами, имеющими
совместный контроль или значительное влияние по отношению к объекту инвестиций.
Определения
3 В настоящем стандарте используются следующие
термины в указанных значениях:
Ассоциированная организация – организация, на деятельность которой инвестор имеет значительное влияние.
Консолидированная финансовая отчетность–финансовая отчетность группы, в которой активы, обязательства,
капитал, доход, расходы и денежные потоки материнской

организации и ее дочерних организаций представляются как
относящиеся к единому хозяйствующему субъекту.
Метод долевого участия–метод учета, при котором
инвестиции первоначально признаются по первоначальной
стоимости, а затем их стоимость корректируется с учетом изменения доли инвестора в чистых активах объекта инвестиций после приобретения. Прибыль или убыток инвестора
включает долю инвестора в прибыли или убытке объекта инвестиций, а прочий совокупный доход инвестора включает
долю инвестора в прочем совокупном доходе объекта инвестиций.
Совместное предпринимательство– предпринимательская деятельность, которая контролируется совместно
двумя или более сторонами.
Совместный контроль– предусмотренное договором
разделение контроля над деятельностью, которое имеет место только когда принятие решений в отношении значимой
деятельности требует единогласного согласия сторон, разделяющих контроль.
Совместное предприятие – совместное предпринимательство, которое предполагает наличие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы деятельности.
Участник совместного предприятия– сторона совместного предприятия, обладающая совместным контролем
над таким совместным предприятием.
Значительное влияние–полномочие участвовать в
принятии решений по финансовой и операционной политике
объекта инвестиций, но не контролировать или совместно
контролировать эту политику.
4 Следующие термины определены в пункте 4 МСФО
(IAS) 27«Отдельная финансовая отчетность» и в Приложении A МСФО (IFRS) 10«Консолидированная финансовая отчетность»и используются в настоящем стандарте в значениях, указанных в МСФО, в которых они определены:

– контроль над объектом инвестиций;
– группа;
– материнская организация;
– отдельная финансовая отчетность;
– дочерняя организация.
Значительное влияние
5 Если организации прямо или косвенно (например,
через дочерние организации) принадлежит 20 или более процентов прав голоса в отношении объекта инвестиций, то считается, что организация имеет значительное влияние, за исключением случаев, когда существуют убедительные доказательства обратного. Однако, если организации прямо или
косвенно (например, через дочерние организации) принадлежит менее 20 процентов прав голоса в отношении объекта
инвестиций, то считается, что организация не имеет значительного влияния, за исключением случаев, когда существуют убедительные доказательства обратного. Наличие
крупного или контрольного пакета акций, принадлежащего
другому инвестору, не обязательно исключает наличие у организации значительного влияния.
6 Наличие у организации значительного влияния
обычно подтверждается одним или несколькими из следующих фактов:
– представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;
– участие в процессе выработки политики, в том числе
участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином
распределении прибыли;
– наличие существенных операций между организацией и ее объектом инвестиций;
– обмен руководящим персоналом; или
–предоставление важной технической информации.
7 Организация может владеть варрантами на акции,
опционами на покупку акций, долговыми или долевыми инструментами, которые могут быть конвертированы в

обыкновенные акции, или другими аналогичными инструментами, которые в случае исполнения или конвертации могут обеспечить организации дополнительные права голоса
или сократить права голоса другой стороны в отношении финансовой и операционной политики другой организации (то
есть потенциальные права голоса). Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые на текущий момент являются
реализуемыми или конвертируемыми, включая потенциальные права голоса других организаций, являются факторами,
которые должны учитываться при оценке того, имеет ли организация значительное влияние. Потенциальные права голоса не являются реализуемыми или конвертируемыми на текущий момент, если они, например, не могут быть реализованы или конвертированы до определенной даты в будущем
или до наступления определенного события.
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