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На примере штор было проведено количественное исследование значимости атрибутов товара 

для потребителей. Выборка респондентов составила 200 человек. Поскольку процесс покупки 

штор имеет особенности, то с их учетом в исследовании использовались следующие ограничения: 

– в анкетировании участвовали только женщины; 

– возраст респондентов составлял от 20 до 60 лет.  

По итогам маркетингового исследования были сделаны следующие выводы: 

1) Выявлены естественные сегменты покупателей штор: 

– приобретающие готовые шторы, доля которых составила 55 %; 

– предпочитающие индивидуальный пошив. Их доля – 45 %.  

2) Покупатели обоих сегментов используют шторы для гостиной, кухни, спальни и детских 

комнат. Распределение ответов респондентов составило 53, 48 и 14 % соответственно. 

3) Наиболее значимыми причинами покупки штор выступают изменение интерьера помеще-

ния и смена обстановки. 

4) Основными критериями выбора штор при их покупке выступают качество, их стиль, вид 

ткани и цена.  

5) В зависимости от категории помещения, для которого предназначаются шторы, меняется 

значимость критериев их выбора. Так, для гостиной и спальни наибольшее значение, по мнению 

покупателей, имеет сочетание качества и стиля, доля которых составила 35 %, качества и вида 

ткани, из которой сшиты шторы, – доля 16 %. Для кухни наблюдается следующая ситуация: доля 

критериев качество / стиль и качество/ вид ткани составляет по 27 %. Таким образом, наиболее 

значимым критерием выбора, а значит и атрибута, штор выступает их качество. Однако, оно рас-

сматривается покупателями в совокупности со стилем штор и видом ткани.  

6) Покупатели, для которых значимы качество и стиль, характеризуются повышенными тре-

бованиями к эстетическому виду штор, не обладают достаточными знаниями о видах стилей, не 

удовлетворены предлагаемым ассортиментом штор.  

7) Среди качественных характеристик наибольшее значение имеют эстетичность, практич-

ность и светопроницаемость. 

8) В зависимости от стиля покупатели предпочитают приобретать классические шторы и 

шторы модерн, доля таких респондентов составила 48 и 28 % соответственно. 

9) Покупатели предпочитают такие ткани для штор, как натуральные, полусинтетические и 

синтетические. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что потребители штор предпочитают вы-

бирать качественные шторы, при этом четко выделяются сегменты в зависимости от таких крите-

риев, как стиль и вид ткани. Покупатели, отдающие предпочтение стилю штор, как приобретают 

готовые, так и шьют на заказ. Также в набор критериев для данного сегмента потребители вклю-

чают дополнительные услуги при покупке, бренд штор. Покупатели, обращающие внимание на 

вид ткани, предъявляют повышенные требования к ее качеству, в набор критериев включают 

бренд. Данные результаты позволят сформировать соответствующие наборы атрибутов штор для 

выделенных сегментов потребителей, дальнейшее изучение которых должно быть направлено на 

разработку отличительной и устойчивой позиции на рынке.   
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образовательного центра «Технологии товароведческой,таможенной и криминалистической экс-

пертизы» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ» на 2014–2016 годы. 

 

Коучинг — инструмент личностного и профессионального развития, формирование которого 

началось в 70–х годах 20 века. Основой  коучинга является сочетание опыта наставничества, ре-

зультатов наилучшей практики подготовки спортсменов (технологии тренерской работы), приме-

нения на практике методов позитивной, когнитивной и организационной психологии, философ-

ские  и культурологические представления об осознанной жизни и возможностях постоянного и 

целенаправленного развития человека.  

Как и менеджмент качества, коучинг направлен на достижение постоянного улучшения той 

сферы деятельности и жизни человека, в которой он применяется: образование, управление орга-

низацией или определенными организационными процессами, мотивация  и поведение человека, 

самоорганизация; профессиональные, когнитивные, личностные и мета– компетенции.  

Как образовательная модель, коучинг представляет собой метод, сочетающий элементы бесе-

ды, консалтинга и тренинга, но отличается от них тем, что коуч не даѐт советов и жѐстких реко-

мендаций, а ищет решения совместно с клиентом.   

Мировоззренческой особенностью коучинга является то, что работа с коучем предполагает до-

стижение определѐнной цели человека, новых, позитивно сформулированных результатов в жизни 

и работе. 

В деятельностно–психологическом контексте, коучинг — это искусство изменения сознания, 

отношения к миру человека, которое облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы 

оно приносило ему и окружающим удовлетворение.  

В коммуникационном аспекте применения коучинга, он предполагает, в отличие от консалтин-

га, длительные отношения, которые помогают людям получить значительные результаты в их 

жизни (карьере, бизнесе, политике и социуме). Посредством коучинга обучающиеся расширяют 

область познания, повышают эффективность и качество своей жизни.  

С социальной точки зрения, коучинг  — это система социального взаимодействия для реализа-

ции совместного социального, личностного и  творческого потенциала участников процесса раз-

вития с целью получения максимально возможного эффективного результата.  

В настоящее время существуют различные виды коучинга и определения данного вида профес-

сиональной и социальной деятельности. Например,  Тимоти Голви рассматривает коучинг как ис-

кусство создания (с помощью беседы и поведения) среды, которая облегчает движение человека к 

желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение. Ряд других авторов относят коучинг 

к  искусству содействовия повышению результативности, обучению и развитию другого человека.  

Среди направлений коучинга можно выделить: поведенческий коучинг,   когнитивный пове-

денческий коучинг, НЛП–коучинг, трансперсональный коучинг, интегративный коучинг, меж-

культурный коучинг, антистрессовый коучинг.   

Карьерный коучинг предполагает определение цели и задач развития социальной (профессио-

нальной) карьеры человека, определение его талантов, способностей, достоинств и недостатков 

(компетенций), в том числе, имеющих формализованное подтверждение (дипломы, сертификаты, 

портфолио, рекомендации, публикации и т.д.) с оценкой реального социального и профессиональ-

ного уровня человека, выстраивание путей достижения цели (SWOT–анализ, создание дорожной 

карты реализации достижений) и достижение  цели. 

Бизнес–коучинг предполагает определение цели и задач развития организации или бизнес–

проекта (с четкой системой критериев и показателей предполагающих их достижение в опреде-

ленном временном интервале), определение их сильных, слабых сторон и возможностей (SWOT–

анализ) с оценкой текущего уровня развития и реализации (оценка бизнеса и потенциала роста), 

выстраивание путей достижения цели (расширенный SWOT–анализ, матрица BСG, подготовка 

бизнес–плана или плана реализации проекта, разработка стратегического плана организации, 

управления ресурсами и маркетингом, системы управления рисками и знаниями) и достижение  

цели. 

Модернизационный коучинг – это коучинг применяющийся в условиях изменяющейся внеш-

ней среды и сознания, как клиента, так и самого коуча,  а также соответственно целей и задач в 

процессе движения к цели, что предполагает фомирование определенной жизненной (бизнес) 

стратегии.  

Концепция модернизационного коучинга постулирует, что не бывает единственно правильного 

метода достижения цели. Всегда есть несколько путей, каждый из которых имеет свои достоин-
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ства и недостатки. И путь достижения цели может динамически меняться «подстраиваясь» под 

изменения внешней среды и сознания человека.    

Важной основой модернизационного коучинга является применение системы управления зна-

ниями, как в теоретическом аспекте, так и при проведении тренингов, а также глубинных интер-

вью в процессе коуч–сессий [2, с.15; 5, с. 25; 6].  

Применение технологий управления знаниями и методов дистанционного обучения позволяет 

эффектино использовать модернизационный коучинг в образовательном процессе, как  в универ-

ситетских комплекса, так и в коммерческих организациях [7]. 

В настоящее время в рамках развития модернизационного коучинга в СПбГУСЭ разработаны 

образовательные курсы повышения квалификации и программа профессиональной переподготов-

ки по коучингу в рамках проекта 1.2.3. «Создание на базе федерального инновационного центра 

сетевой структуры дополнительного профессионального образования СПбГУСЭ «Олимпийское 

наследие» для предпринимателей, молодых–участников бизнес–инкубатора СПбГУСЭ, руководи-

телей подразделений по управлению персоналом организаций, научно–педагогических работни-

ков с целью формирования компетенций предназначенных для использования в практической дея-

тельности при создании бизнеса, повышении эффективности бизнеса, а также эффективности об-

разовательной деятельности.  

В разработке этих программ приняли участие: Ir. Ruud Koopman – senior lecturer entrepreneurship  

University of Applied Scences Saxion (Netherlands) и Солодовников Сергей Юрьевич – д.э.н., 

профессор, заведующий кафедрой «Экономика и право» Белорусского национального 

технического университета (Республика Беларусь).  

Развитие модернизационного коучинга, по нашему мнению, может расширить вариативность 

развития коучинга в России, что, с учетом динамической интеграции страны в мировое образова-

тельное и бизнес–сообщество, будет способствовать и развитию страны в целом с помощью уве-

личения социального капитала страны. 

Применение модернизационного коучинга позволит более эффективно использовать социаль-

ный капитал, что является необходимым условием эффективного использования трудовых отно-

шений [8] и обеспечивает условия для формирвоания необходимых компетенций на качественно 

ином уровн не только при подготовке будущих специалистов народного хозяйства в системе сред-

него и высшего профессионального образования, но и в системе управления персоналом коммер-

ческих организаций, так как обучение студентов образовательных учреждений технологиям ко-

уинга позволит интенсифицировать его применение акторами экономических отношений. Более 

того, это будет способстовать улучшению корпоративной культуры не только образовательных 

учреждений, но и коммерческих  организаций, в которых будут работать выпускники образова-

тельных учреждений, что является важным фактором повышения ее конкурентоспособности [9; 

10, с.20–35]. 

Использование в модернизационном коучинге определенных технологий управления знаниями 

с помощью интернет–технологий способно сформировать потребность у интеллектуальных ра-

ботников организаций постоянного поиска новой информации, необходимой для улучшения тру-

да, повышения его эффективности и качества трудового (социального) ресурса.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в развитии системы образования России и Европы  ХXI века можно выявить 

следующие закономерности и тенденции, характерные и важные для современного высшего про-

фессионального образования в России, как с точки зрения качества ее институционального разви-

тия, так и с точки зрения ее экономической и социальной эффективности. 

1. Реформа образования, которая обусловлена изменением социально–экономических 

отношений в стране и мире,  потребностью общества в определенных знаниях и умениях, а 

государства в изменении качества трудовых ресурсов. 

2. Научное, научно–техническое и экономическое отставание России от европейских 

государств, что предполагает необходимость интенсификации развития экономики страны и 

национальной культуры, а также достижение лучших мировых образовательных стандартов. 

3. В России внедряются модели образовательных систем или их элементы, созданные 

в Европе и адаптированные к социально–экономическим условиям государства. 

4. Повышению качества высшего образования в России способствует усиление 

внедрения в образование современных образовательных технологий, модеринизационного 

коучинга и управления знаниями. 
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5. Модель образования, с использованием индивидуальных траекторий обучения  

предполагает учет в процессе обучения индивидуальных способностей обучающихся в контексте 

расширения временных рамок образовательного процесса, что обеспечивается применением 

модернизационного коучинга. 

Поэтому, в целях повышения эффективности системы образования, качества подготовки про-

фессиональных кадров для современной экономики необходимо: 

– выявление моделей образовательных систем и их элементов, наиболее способных повысить 

экономическую эффективность системы образования и обеспечение возможностей применения 

системы управления знаниями как в управлении образованием, так и в образовательном процессе; 

– использование исторического опыта развития образования в России и Европе в условиях со-

циально–экономических реформ и применение модернизационого коучинга, объединяющего как 

передовые образовательные технологи, так и традиционны национальный опыт наставничества; 

– создание экономико–математических моделей и баз знаний по управлению высшим образо-

ванием, позволяющих моделировать и прогнозировать результаты реформы образования и ее вли-

яния на национальную экономику. 
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В современных экономических отношениях с каждым годом повышается роль маркетинг как 

процесса создания, продвижения сбыта товаров и услуг целевым аудиториям. Однако одновре-

менно с этим увеличивается внимание и к процессу передачи информации о продукте, т.е. марке-

тинговым коммуникациям.  
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