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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Баженов М.В., НКЦ (филиал 2) ФГБУ «ГНИИИ ВМ» Минобороны России, начальник 

госпиталя 

Селезнев В.Д., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук, экономики и права СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Рожков Д. В., Заместитель главного врача по экономике ГБУЗ Пермского края «Краевая 

детская клиническая больница» 

 

Доклад посвящен проблеме развития конкурентной среды в сфере 

здравоохранения. Рассматриваются факторы и экономические последствия 

развития конкуренции в контексте современной модернизации отрасли.   В 

докладе отмечается, что характер конкуренции будет по-разному проявляться 

в зависимости от целевых установок медицинских организаций. 

Принципиальные различия будут между коммерческими и некоммерческими 

медицинскими организациями. Для медицинских организаций 

конкурентными преимуществами могут выступать такие факторы как новые 

технологии, новое оборудование, наличие высококвалифицированных кадров, 

высокий уровень диагностических процедур. Особое значение для ценовой 

конкуренции имеет структура затрат медицинской организации при оказании 

медицинских услуг.  

 

Литература 

1.   Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб/Росстат.- М., 2016. - 

725с. 

2. Савельева И. Изменение стратегий медицинских организаций на фоне 

тенденций в предпочтениях пациентов, государственного регулирования и 

актуальных трендов в здравоохранении. Исследование EY, 2017 год. 

3.  Декларация о ситуации  в  Российском здравоохранении – гражданская 

позиция ученых и организаторов здравоохранения // Экономист лечебного 

учреждения, 2017, №8. с. 11-13. 
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4. Караева О. Реформа здравоохранения в оценках врачей и пациентов // 

Вестник общественного мнения, 2016, № 3-4.- с.98-108. 

5. Калиниченко В.И. Сервисная модель управляемой медицинской помощи.// 

Экономист лечебного учреждения, 2016, №3 с.12-16. 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Веретенникова О. И., студентка 4 курса СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

 

В докладе представлены результаты оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, а также определена 

важность проведения оценки качества различными операторами с целью 

подтверждения результатов, а также выявления проблем, связанных с 

качеством образовательной деятельности. Приведены результаты 

независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 

среднего профессионального образования, проведен сбор и обобщение 

информации восьми организаций.  

Всего в анкетировании приняли участие 500 человек (8 образовательных 

организаций), из них 137 респондентов мужского пола (27,4 %) и 363 - 

женского пола (72,6 %). 

Образовательные организации, прошедшие независимую оценку 

качества образовательной деятельности в 2017 году разместились в итоговом 

рейтинге в таблице 1.  

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» по результатам независимой 

оценки качества образовательной деятельности получил высокую оценку за 
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качество предоставляемых услуг, получив 137,49 балла, что соответствует 

результату «Отлично» (таблица1) 

  Таблица 1.  Итоговый рейтинг колледжей 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Сумма 

баллов 

Наименование 

диапазона 

1 

Центр 

последипломного 

образования 

специалистов 

медицинского 

профиля 

146,00 «Отлично» 

2 

Петровский 

колледж 
137,49 «Отлично» 

3 

Санкт-

Петербургский 

технический 

колледж 

управления и 

коммерции 

134,72 «Отлично» 

4 

Медицинский 

техникум № 9 
134,07 «Отлично» 

5 

Колледж 

строительной 

индустрии и 

городского 

хозяйства 

133,49 «Отлично» 

6 

Фельдшерский 

колледж 
131,00 «Отлично» 
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7 

Медицинский 

техникум № 2 
122,58 «Хорошо» 

8 

Санкт-

Петербургский 

издательско- 

полиграфический 

техникум 

80,80 «Удовлетворительно» 

       

 

Литература 

 

1. Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Методические рекомендации от 15 сентября 2016 г. № АП-87/02вн по 

расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организация, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций системы профессионального образования Санкт-Петербурга за 

2017 год, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе и 

Комитета по здравоохранению и расположенных на территории Санкт-

Петербурга //— URL: https:// knvsh.gov.spb.ru/ (дата обращения: 12.04.2020). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Иванова А.О., студентка 3 курса СПб Университет ИТМО 

 

В статье показано, что повышение качества образовательных услуг 

высших учебных заведений является стратегической целью в контексте 

национальных приоритетов; кроме того, качество образования 

рассматривается как средство обеспечения жизнедеятельности, развития и 
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продвижения высших учебных заведений на рынке образовательных услуг. 

Сегодня университет является субъектом рынка и, следовательно, на него 

влияют все законы рыночной экономики, и, в частности, закон конкуренции. 

В докладе система менеджмента качества (СМК) университета 

определяется как совокупность организационных структур, методов, 

процессов и ресурсов, необходимых для реализации политики в области 

качества посредством планирования, обеспечения, непрерывного повышения 

качества и управления. Политика в области качества является основным 

документом системы. В нем определяются цели построения и 

функционирования СМК, а также обязанности высшего руководства по 

достижению этих целей. 

СМК охватывает педагогическую, научную, административную и 

экономическую сферы деятельности университета. Эти области 

взаимосвязаны и в большинстве случаев пересекаются. СМК реализуется 

путем вовлечения в этот процесс всего персонала университета, а высшее 

руководство в лице ректора берет на себя всю полноту ответственности за 

достижение целей политики качества. 

Показано, что основной целью создания системы является повышение 

эффективности образовательного процесса, поэтому важнейшей задачей 

является выбор критериев эффективности, их измерение и доведение 

результатов до всех участников процесса. 

 

Литература 

1. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное 

пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 299 c. 

2. Минько, А.Э. Менеджмент качества образовательных процессов: 

Учебное пособие / Э.В. Минько, Л.В. Карташева, А.Э. Минько, А.П. Ястребов; 

Под ред. Э.В. Минько. — М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 400 c. 
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3. Шлыков, Г.П. Система менеджмента качества университета. 

Руководство по качеству и избранные документированные процедуры / Г.П. 

Шлыков. — М.: НТК Трек, 2016. — 300 c. 

 

 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛХОВСКОГО ФИЛИАЛА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА  

Десятниченко О.И., студентка 4-го курса Волховского филиала ФГБОУ ВО РГПУ им. А. 

И. Герцена 

Назриева М.В., к.э.н., доцент, директор Волховского филиала ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Красовский И.Н., ведущий юрисконсульт СПбГПУ Петра Великого 

 
Как известно, Министерство образования и науки Российской 

Федерации на протяжении нескольких лет проводит мониторинг 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования и их филиалов. В докладе рассмотрена динамика результатов 

мониторинга эффективности деятельности Волховского филиала РГПУ им. А. 

И. Герцена за 2015-2017 годы. В докладе приведены сведения по показателям 

мониторинга эффективности деятельности Волховского филиала за эти годы 

(на рис. 1 за 2015г.) 
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Рис. 1. Позиции организации по основным показателям в сравнении с 

пороговыми значениями за 2015 г. 

В докладе сделан вывод, что происходит улучшение основных показателей с 

каждым годом, кроме приведенного контингента. Положительная динамика 

наблюдается по таким показателям как: образовательная деятельность; 

научно-исследовательская деятельность, финансово-экономическая 

деятельность, трудоустройство. Следовательно, нужно больше прилагать 

больше усилий и мероприятий по привлечению абитуриентов.  

 

 

Рис. 2. Сравнение основных показателей эффективности за 3 года. 
 

 

Литература 
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1. Мониторинг эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

URL:http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ (Дата обращения 18.03.2018) 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

Веретенникова О.И., студентка 4 курса СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

Иванова А.О., студентка 3 курса СПб Университет ИТМО 

 

В докладе представлены организационное и методическое обеспечение 

курса «Организация работы с молодежью», реализуемого с АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций» с использованием 

дистанционных технологий. Организационное обеспечение — совокупность 

методов и средств, регламентирующих взаимодействие обучающихся и 

сотрудников Института с техническими средствами и между собой в процессе 

эксплуатации электронной информационно-образовательной системы 

института «IBINEDU».  

Показан организационный алгоритм обучения от формирования заявки 

на обучение до вручения документа, подтверждающего окончание курса 

обучения. Большое внимание уделено разработке комплекса методического 

обеспечения – формированию методических указаний по программе, контента 

модулей и соответствующих тестов. Приведен аннотированный перечень 

модулей: 

модуль 1. Государственная молодежная политика в российской 

федерации; 

модуль 2. Общая педагогика; 

модуль 3. Общая психология. психология образовательной 

деятельности; 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
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модуль 4. Современная идеология духовно-нравственного, культурного 

и спортивно-патриотического воспитания молодежи и подростков; 

модуль 5. Феномен молодежной субкультуры в россии и его влияние на 

воспитание подрастающего поколения; 

модуль 6. Проблемы современной молодежи и пути их решения на 

основе национальных традиций и ценностей; 

модуль 7. Реализация программ духовно-нравственной реабилитации 

молодежи и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

модуль 8. Потенциал информационно-коммуникационных технологий в 

организации досуга молодежи; 

модуль 9. Потенциал физической культуры и спорта в воспитании 

молодёжи; 

модуль 10. Культурно-историческое наследие в духовно-нравственном 

воспитании молодежи и подростков; 

модуль 11. Деятельность руководителей клубных формирований по 

организации и планированию работы с молодежью; 

модуль 12. Противодействие употреблению психоактивных веществ. 

Приведены количественные и качественные результаты выполнения 

обучения по этому курсу. 

 

Литература 

1.Курс лекций по направлению «Организация работы с молодежью»  

URL:https://ibin24.ru/courses/org-raboti-s-molodejiu/ (Дата обращения 

19.04.2018) 

 

 

 ГУМАНИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ  

Иванова А.О., студентка 3 курса СПб Университет ИТМО 

Пилявский В.П., ректор АНО ДПО «ИБИН» 
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Игнатьева Т.А., магистрант СПб Университет ИТМО 

 

В докладе показано, что в настоящее время наблюдается рост 

количества молодежи и подростков, которые демонстрируют асоциальное 

поведение. Поставлены вопросы, что провоцирует это поведение и как с ним 

работать. Выявлен недостаток функционирования государственной системы 

профилактики, который заключается в том, что, несмотря на 

многочисленность субъектов социально-правовой охраны, профилактики 

социальных отклонений несовершеннолетних и значительность 

затрачиваемых обществом кадровых и материальных ресурсов, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не обеспечиваются 

своевременная и надежная помощь и защита. 

Приоритетными направлениями, к сожалению, пока остаются меры 

«диктаторской» педагогики и «карательной» профилактики, применяемые 

без должной диагностики личности несовершеннолетних, выявления 

природы и причин их девиаций.  

Отмечено большое влияние на формирование отклоняющегося 

поведения подростков отношений в семье. Отсутствие контроля со стороны 

родителей не способствует формированию у подростка навыков 

саморегуляции поведения. Отчуждение между подростком и родителями, 

которое выражается в ссорах, конфликтах приводит к отдалению подростка 

от семьи и провоцирует возникновение поведенческих отклонений.   

В понимании родителей социально-опасное поведение – это поведение, 

которое отклоняется от нормы и может быть наказано, например, 

хулиганство, мелкое воровство, распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических веществ, вымогательство денег. Профилактика социально-

опасного поведения в семьях или вообще не проводится или проводится в 

рамках назидательных предостережений. 

Одним из существенных факторов, провоцирующих отклоняющееся 

поведение подростка, являются средства массовой информации. Показано, 
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что интернет-пространство является не только источником получения 

деструктивной информации, но и инструментом реализации девиантного 

отклонения. 

Предложено разработать на базе образовательного учреждения 

программу мероприятий, направленных на овладение подростками формами 

и методами безопасного поведения в обществе, а также систему 

коррекционных мероприятий индивидуального и группового характера для 

формирования социально положительного поведения, эмпатии, 

толерантности к сверстникам.  

 

Литература 

1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах 

массовой информации". 

2. Ручкин, Б. А. Молодежь и общество: уроки истории. М. : Центр «ГРИНТ». 

2016. - 226 с. 

 

 

РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

ИгнатьеваТ.А., магистрант СПб Университета ИТМО 

А. Дусман (Эстонская Республика) 

 

В докладе сформулированы проблемы управления музейным 

комплексом, определены перспективы развития музеев на основе передовых 

мультимедийных технологий. Показано, что новейшие мультимедийные 

технологии, являющиеся стержнем формирующегося информационного 

общества, стремительными темпами меняют представление о способах и 

объемах хранения и обработки информации. Выявлены системные 

противоречия и проблемы управления музейным комплексом: 



16 

 

1) Информационные барьеры между музейными работниками и IT-

специалистами, возникающие при проектировании информационной 

архитектуры музея. 

2) Традиционная для большинства музеев консервативность и 

закрытость во многих вопросах, в том числе, связанных с доступом к 

собственным хранилищам, учетом и формированием фондов и коллекций. 

3) Реформа законодательства бюджетной сферы, создающая между 

музеями и государством определенные разногласия в вопросах 

финансирования и управления.  

Определены задачи, которые стоят перед современными музеями: 

- продвижение мультимедийных технологий в музейном деле, 

направленных на сохранение культурно-исторического наследия Российской 

Федерации; 

- повышение эффективности научных изысканий, просветительской и 

образовательной деятельности; 

- обеспечение свободного доступа для всех категорий посетителей, в т. 

ч. для людей с ограниченными возможностями, к национальному 

культурному наследию; 

- продвижение новых музейных форм и услуг, в том числе разработки 

и внедрения полноценной концепции виртуального музея. 

Успешное решение указанных задач, безусловно, повысит 

конкурентоспособность музейного комплекса за счет увеличения 

посещаемости и прибыльности и приведёт к устранению культурного 

неравенства населения страны, повышению человеческого потенциала нации 

за счёт использования современных мультимедийных технологий в процессе 

приобщения к культурным ценностям. 

 

Литература 
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1. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений". - Российская газета от 12 мая 2010 г. № 5179  

 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПД 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

Игнатьева Т.А., студентка магистратуры Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

Пилявский В.П., Ректор Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций, доктор 

экономических наук, профессор 

Маликов М.И., студент магистратуры Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

 

Показано, что в настоящее время профессиональная пожарная команда 

России защищает от пожаров менее 50% сельских населенных пунктов 

страны. В этих населенных пунктах живут более 34 миллионов человек (или 

27% населения). 

Площадь лесных пожаров в России на июль 2019 года составляет 2 млн 

700 тыс. га, что больше уровня 2018 года на 12%. 

 По прогнозам специалистов прямой экономический ущерб от пожаров, 

которые сосредоточены в труднодоступных местах, будет достаточно велик — 

до 20 млрд рублей. Косвенный — например, от загрязнения воздуха и воды, а 

также растительного и животного мира — превысит экономический 

многократно. 

Выявлено, что профилактика и предупреждение лесных пожаров 

представляют высокую социально-экономическую значимость для развития 

Псковской области. В связи с тем, что профессиональные пожарные команды 

Псковской области не имеют технической возможности раннего оповещения 

местного населения и муниципальных органов власти Псковской области о 

пожарах и как следствие, не могут оперативно реагировать на лесные пожары, 

таким образом возникает необходимость привлечения членов добровольных 
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пожарных дружин, населения сельских поселений Дновского района, а также 

администраций и муниципальных депутатов указанных поселений к 

выполнению практической работы по раннему оповещению пожаров в случае 

возникновения пожаров и препятствование его распространению до прибытия 

профессиональных пожарных команд.  

Предложена разработка комплексной системы предупреждения лесных 

пожаров и оперативного оповещения населения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. Экономический эффект от её применения выразится 

в существенном сокращении убытков народного хозяйства и природы, а 

социальный эффект, безусловно, выражен в улучшении качества жизни за счет 

сохранения окружающей среды в ее естественной форме. 

 

Литература 

1. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

(последняя редакция). 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (Дата 

обращения 02.04.2018) 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Колосова Т.А., зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии 

Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций, кандидат психологических наук, 

доцент 

Мезенцева А.Р., педагог-психолог ЦССВ 10, Санкт-Петербург 

 

  В работе показано, что на современном этапе развития общества 

наблюдается тенденция к росту случаев отклоняющегося поведения у детей и 

подростков, особенно на фоне разрушения института семьи. Представлены 

данные наблюдения и результаты проведенной психодиагностики  

экспериментальной и контрольной группы подростков в возрасте 11 – 14 лет, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
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оставшихся без попечения родителей. Для исследования агрессии и 

враждебности исследуемых подростков применена методика Басса-Дарки, с 

помощью которой установлено два индекса: агрессивности и враждебности 

(рис.1). 

У большинства подростков экспериментальной группы выявлен высокий 

индекс агрессивности; групповая тенденция определила склонность к  

деструктивности в области субъектно-объектных отношений, что выражается 

во вспыльчивости и грубости, раздражению по отношению к окружающим. 

Для них свойственны  проявления физической  агрессии, выражающейся в 

применении физической силы, а также проявления вербальной агрессии, 

криках, ругани и угрозах.   

 

 

Рисунок 1. Результаты оценки агрессивности подростков 

 Для уточнения показателей наличия агрессивности проведено 

исследование с помощью шкалы агрессивности методики «Самооценка 

психических состояний» Айзенка. Данные, полученные по итогам ее 

проведения, подтвердили результаты, диагностированные с помощью других 
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методик. Так, в группах подростков была выявлена  тенденция к высоким 

значениям по показателю агрессивности. Это вызвано суммацией целого ряда 

неблагоприятных факторов: ухудшением социальных условий жизни детей; 

кризисом семейного воспитания; медицинскими показателями, влияющими на 

появление агрессии; средства массовой информации, кино- и видеоиндустрия, 

регулярно пропагандирующие культ насилия.  

 

Литература 

1. Арефьев А.Л. Девиантные явления в среде учащейся молодежи // Народное 

образование. - 2003. - №7. - С.193-200. 

2. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития. - СПб: Питер, 2001 – 377 с. 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб: Питер, 2001. — 352 с: ил. — 

(Серия «Мастера психологии») 

4. Грановская Р. М. Психологическая защита. – СПб.: Речь,  2007. – 476с 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Красовский И.Н., ведущий юрисконсульт СПбГПУ Петра Великого 

Пилявский П.В., магистрант СПб НИУ «ИТМО» 

 

В докладе показано, что реформирование отечественной системы 

образования в стремлении сделать её более конкурентоспособной на мировом 

рынке образовательных услуг бездумно переносит зарубежный опыт развития 

сферы образования на нашу почву, забывая наши прошлые достижения в этой 

сфере, забывая, что советская система образования была одной из лучших в 

мире.  
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Показано, что дистанционное образование имеет устойчивую 

тенденцию развития и постепенно увеличивает количество пользователей, в 

большем объеме, чем классическое образование и решает ряд проблем, 

характерных, как для классической системы образования, так и для 

корреспондентской или заочной формы обучения, а именно: 

1. Снижение себестоимости обучения, и соответственно, стоимости 

платного образования с помощью: 

- отсутствия необходимости эксплуатации зданий и сооружений для 

обеспечения учебного процесса; 

- увеличения количества обучающихся у одного преподавателя; 

2. Повышение качества обучения за счет: 

- увеличения применения обучения в активной и интерактивной формах; 

- использования разнообразных технологий передачи информации 

(аудио, видео-материалы); 

- использования электронных информационных ресурсов, электронных 

библиотек, обществ, электронных изданий всего мира; 

- автоматизации тестирования; 

- онлайн общения обучающегося с преподавателем; 

- неоднократного просмотра лекций (вебинаров) в форме видеозаписи. 

3. Повышение качества управления образованием за счет: 

- прозрачности; 

- автоматизации отдельных процессов, обеспечивающих обучение и 

контроль за процессом обучения; 

- формирования электронных корпоративных баз данных.   

Таким образом, новый подход к решению проблем развития образования 

для всех, образования в течение всей жизни, образования, как фундамента 

устойчивого развития общества – лежит в русле использования 

информационно-коммуникационных технологий для реализации формата 

дистанционного обучения. 
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1. Кузняк, Н. Б. Современное дистанционное обучение. Преимущества и 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ SWOT-АНАЛИЗА В 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Пилявский В.П., Ректор Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций, доктор 

экономических наук, профессор  

Игнатьева Т.А., магистрант Университета ИТМО 

 

В докладе описано применение SWOT-анализа для проведения оценки 

реального положения и дальнейших стратегических перспектив организации, 

которые будут получены в процессе исследования сильных и слабых сторон, 

рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ несет в себе не 

только управленческую, но и стратегическую ценность, поскольку связывает 

воедино факторы внутренней и внешней среды и говорит, какие ресурсы и 

возможности понадобятся организации в будущем. На основе SWOT-анализа, 

мы можем четко ответить на такие вопросы как:  

• использует ли организация свои сильные стороны как преимущества;  

• являются ли слабости организации ее уязвимыми местами;  

• какие благоприятные обстоятельства могут дать шансы на успех;  

• на какие потенциальные угрозы стоит обратить внимание в первую очередь. 

 SWOT-анализ АНО ДПО «ИБИН» был проведен в несколько 

последовательных шагов, результаты которых были занесены в таблицы. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ АНО ДПО «ИБИН» 

S 

1. финансовая устойчивость (нет кредитов); 

2. сформированная клиентская база среди 

ПМЦ; 

3. хорошее понимание потребителя; 

4. широкий спектр образовательных 

программ; 

5. высокий уровень преподавательского 

состава; 

6. высокий уровень деловой репутации; 

7. наличие солидных партнеров; 

8. гибкая ценовая политика    

W 

1. низкая известность бренда; 

2. отсутствие  эффективной 

рекламы и развитой системы 

маркетинга; 

3. образовательная онлайн-

платформа построена на 

устаревшей платформе 

Moodle; 

4. недостаточно продуманный 

механизм аренды учебных 

площадей  и оборудования. 

O 

1. выход  на новые внутренние рынки или 

сегменты рынка; 

2. расширение предлагаемых 

образовательных программ; 

3. успешная гранатовая деятельность; 

4. привлечение новых индивидуальных 

клиентов и привлечение новых 

коллективных партнеров (крупных 

отраслеобразующих организаций); 

5. модернизация сайта и переход на 

современную образовательную онлайн-

платформу; 

6. применение  эффективного механизма 

аренды учебных помещений и 

оборудования. 

T 

1. появление новых конкурентов с 

товарами низкой стоимости (как 

следствие перенасыщение  рынка 

образовательных услуг); 

2. возрастание силы торга у 

покупателей; 

3. ужесточение законодательства 

для учреждений ДПО. 

 
 

 На основе анализа факторов было выявлено следующее: 

• Сильные стороны АНО ДПО «ИБИН» позиционируются как его 

конкурентные преимущества; 

• Слабости компании можно рассматривать как ее уязвимые места; 

• Шансы на успех АНО ДПО «ИБИН» зависят от выполнения таких факторов 

как выход на новые рынки или сегменты рынка с привлечением новых 

индивидуальных клиентов и, конечно же, модернизация сайта и переход на 

современную образовательную онлайн-платформу; 
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• В первую очередь стоит обратить внимание на такую угрозу как 

перенасыщение  рынка образовательных услуг. 

Сделан вывод о необходимости разработки мероприятий по повышению 

финансовой конкурентоспособности АНО ДПО «ИБИН». 

 

Литература 

1. Филип Котлер, Роланд Бергер, Нильс Бикхофф. Стратегический 

менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы = The Quintessence of 

Strategic Management: What You Really Need to Know to Survive in Business. — 

М.: Альпина Паблишер, 2012. — 144 с. 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ В ПРАКТИКЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Пилявский В.П., Ректор Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций, доктор 

экономических наук, профессор 

Красовский И.Н., ведущий юрисконсульт СПбГПУ Петра Великого 

Пилявский Н.В., ученик 5-го класса общеобразовательной школы №518 Санкт-

Петербурга 

 
Рассмотрено использование дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) по дополнительным профессиональным программам на 

примере АНО ДПО «Санкт–Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций» 

(ИБИН). 

Слушатели осваивают программы повышения квалификации и 

дисциплины программ профессиональной переподготовки путем изучения 

учебных материалов – электронных учебно-методических комплексов, 

видеолекций, набора презентаций или учебных и учебно-методических 

пособий и других, как правило, электронных изданий при удаленной 

поддержке преподавателей.  



25 

 

При реализации программ с использованием ДОТ в ИБИН для 

взаимодействия слушателей и преподавателей используется система 

дистанционного образования (СДО), построенная на платформе Moodle. 

Отличительной особенностью обучения в ИБИН является предоставление 

слушателям возможности предварительного ознакомления с материалами в 

виде электронного оффлайн курса (например, на CD, DVD диске или флешке) 

и самопроверки вне электронной среды организации. 

Электронный оффлайн курс представляет собой определенную 

структуру папок и файлов, запускающим является файл autorun.html 

(предпочтительно использовать браузер Firefox). После его запуска 

появляется окно с названием курса и списком модулей. Даны примеры 

лекционного материал оффлайн курса и организации тестирования. 

 

Литература 

 1.Moodle.URL.:http://moodle.org (дата обращения: 01.02.2018) 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА  

Срибный В.И. Доцент кафедры экономической теории, Институт экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

В докладе отмечено, что ориентация социально-экономической 

политики страны на эффективную реализацию имеющегося трудового 

потенциала обусловлена рядом негативных тенденций и проблем, к числу 

которых можно отнести: сокращение численности населения, негибкость 

рынка труда, низкую оплату труда представителей многих профессий, наличие 

разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы, снижение 

уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения, образования 

и прочее.  
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Интегрирование экономики Крыма в экономическое пространство РФ 

согласно целевым приоритетам Федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2030 года», предполагает устранение диспропорций в экономической системе 

региона и доведение уровня социально-экономического развития Республики 

Крым до среднероссийского уровня. Реализация поставленной цели может 

быть достигнута путем сбалансированного развития и взаимодействия всех 

факторов и условий, обеспечивающих стабильные темпы экономического 

роста в регионе. При этом особая роль при этом также должна быть отведена 

развитию, качеству и эффективной реализации трудового потенциала Крыма. 

Приведена систематизация методов исследования состояния и 

разработки перспектив развития трудового потенциала. Показано, что 

эффективной реализации и развитию трудового потенциала будет 

способствовать согласованный механизм развития системы государственной 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

направленный на формирование и поступательное развитие трудового 

потенциала республики. 

Коренная геополитическая трансформация экономики Крыма 

сопровождается крупномасштабными институциональными и 

организационно-экономическими преобразованиями. Поэтому обоснование и 

осуществление  концептуальных структурных сдвигов в экономике Крыма 

невозможны без применения синергетического подхода при решении задач 

стратегического развития трудового потенциала республики. 

 

Литература 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований/ М.С. Мокий, А.Л. 

Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 255 с. 
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2. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года » /  – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: URL:https://www.pravinfo.ru/dn_2013_06.shtml – Загл. с экрана. 

3.  «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года» / – 

Режим доступа: https://business.rk.gov.ru/content/strategiya-razvitiya-

kryima/strategiya-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-kryim-do-

2030-goda – Загл. с экрана. 

4. Терентьева М.А. Оценка трудового потенциала населения северных 

регионов России в системе регулирования рынка труда: дис. канд. экон. 

наук: 08.00.05 / М.А. Терентьева . –  М.: 2016. –  166 с. 

5. Хадасевич Н.Р. Трудовой потенциал региона: теоретические и прикладные 

аспекты: монография / Н. Р. Хадасевич. – Новосибирск: Изд-во «Сибпринт», 

2015. – 98 с. 

6. Черемисина С.Г., Скараник С.С. Современные концепты эффективной 

реализации трудового потенциала Крыма // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 7 (84). – С. 219-223. 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Скулкин А. А., Преподаватель, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной 

культуры» 

 

В докладе на основе характеристики политических, экономических и 

технологических факторов раскрыты характеристики развития 

дистанционного обучения современных электронных технологий и 

информационных систем в России. 

Показано, что поддержка новых тенденций развития образования, 

основанных на цифровых технологиях, необходима для повышения уровня 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7855
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7855
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образования молодежи и пожилых людей и обеспечения его непрерывности в 

течение всей жизни.  

Развитие образования с применением современных электронных 

технологий и информационных систем в России обусловлено следующими 

институциональными факторами, которые можно классифицировать 

следующим образом: 

а) политические факторы: 

⎯ глобализация, отражающаяся в изменении социально-экономических 

потребностей и представлений общества (потребителей 

образовательных услуг); 

⎯ интеграция отечественной системы образования в мировое 

образовательное пространство; 

⎯ формирование социально-политических объединений (Союзное 

государство Российской Федерации и Республики Беларусь, Союз 

независимых государств, Евразийское экономическое сообщество) на 

территории бывшего СССР. 

б) экономические и технологические факторы: 

⎯ развитие новых систем связи и коммуникации (научно-техническая 

революция и формирование V технологического уклада, согласно 

концепциям В.Е. Лепского, И.А. Прохорова, С.Ю. Глазьева и др.); 

⎯ развитие современных информационных технологий, используемых в 

реальном секторе экономики; 

⎯ развитие научно-технического прогресса с переходом производства на 

новые технологии (нанотехнологии); 

⎯ кластеризация экономики и формирование образовательных кластеров, 

в том числе международных образовательных систем. 

в) социальные факторы: 

⎯ увеличение количества информации, в том числе технической, 

технологической и научной; 
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⎯ профессиональная, научная и образовательная дифференциация; 

⎯ рост общественной потребности в применении современных средств 

связи и коммуникации в производстве и быту. 

Основная ценность «нового» образования в целом и образовательных 

онлайн-платформ в частности – это существенное сокращение временного 

ресурса, затрачиваемого в процессе обучения студентами, преподавателями и 

менеджерами.  Еще одним фактором, способствующим переходу студентов на 

образовательные онлайн-платформы платформы, является повышение цены 

очного обучения1. К 2040 году онлайн-обучение может в глобальном 

масштабе стать доминирующей формой обучения, при этом существующие 

образовательные институты обнаружат, что не они используют онлайн-

образование для своего продвижения, а онлайн-образование использует их как 

один из форматов своей работы. 

 

Литература 

1.Образование для сложного общества «Образовательные экосистемы для 

общественной трансформации». Доклад Global Education Futures 

«Образование для сложного мира: зачем, чему и как». Доклад о форуме Global 

Education Leaders’ Partnership Moscow. 2018. – 213 с. 

URL:https://vbudushee.ru/upload/documents/obr_sloj_obsh.pdf (дата обращения: 

05.02.2018) 

 

 

 

 

 

 
1 Хоффовер Х. Колледж стоит дороже, чем когда-либо. Business Insider от 8 июля 2018. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.businessinsider.com/college-and-health-cost-versus-

income-2011-3 

 

https://vbudushee.ru/upload/documents/obr_sloj_obsh.pdf
http://www.businessinsider.com/college-and-health-cost-versus-income-2011-3
http://www.businessinsider.com/college-and-health-cost-versus-income-2011-3
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