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В 2018 году в России было ликвидировано в два раза больше 

компаний, чем открыто 

Результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza 

показали, что в 2018 году число закрывшихся компаний в России в два раза 

превысило число открывшихся. 

В исследовании говорится, что в прошлом году в России начали 

функционировать более 290 тысяч предприятий, в то время как более 600 

тысяч предприятий было ликвидировано. Таким образом, закрывшихся 

компаний оказалось в 2,14 раза больше, чем открывшихся. 

Только в четырех регионах в 2018 году бизнес чаще появлялся, чем 

уходил. В их число вошли Крым (открыты 1769 компаний, закрыты 1654), 

Чечня (657 и 594), Севастополь (650 и 476) и Ингушетия (615 и 384). 

В 80 регионах страны количество закрывшихся предприятий превысило 

число новых. «Лидером» по соотношению компаний, прекративших и 

начавших деятельность, стала Калининградская область: здесь 

ликвидировано почти 7 тысяч предприятий, а открыто всего лишь 1,5 тысячи. 

Как правило, бизнес закрывается из-за отсутствия улучшения делового 

климата на фоне снижения покупательской способности населения и 

проблем с налоговым администрированием и налогами в целом. 

https://rb.ru/news/zakryli-i-otkryli/ 
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6 актуальных идей для быстрого развития компании от Instamart 

Российский сервис быстрой доставки продуктов с полок магазинов 

Instamart начал региональную экспансию в 2018 году. В августе прошлого 

года он, помимо московского рынка, заработал в Казани. Менее чем за год 

компания расширила свое присутствие еще на пять городов: Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Ростов, Нижний Новгород и Уфу. Операционный 

директор сервиса доставки продуктов Instamart выделил шесть основных 

составляющих успеха. 

1. Не мешкай. 

Опыт Instamart показал, что принимать решение о начале работы в 

новых регионах необходимо очень быстро. Промедление может закончиться 

пропадет уверенность, и экспансия будет отложена на неопределенный срок. 

Так, Instamart запустился в Казани всего через полтора месяца после того, как 

решил развиваться в регионах. 

2. Анализируй. 

Специалистами Instamart был составлен список потенциально 

интересных городов по нескольким критериям, важным для будущего 

развития бизнеса (степень проникновения интернета, уровень продаж 

смартфонов, средний заработок местных жителей, количество и 

расположение магазинов, с которыми сервис сотрудничает). Анализ 

собранных данных позволил выбрать первый город для развития и 

выработать план, в соответствии с которым теперь действует компания. 

3. Найди свою точку опоры. 

Прежде чем транслировать стратегию развития, нужно ее в достаточной 

степени апробировать. Только достигнув определенных высот и набрав 

экспертизу на основном рынке, можно быстро перенести накопленный опыт 

на новую территорию. В частности, быстрому и удачному захвату новых 

территорий способствовали отлаженные операции в Москве. 

4. Создай настоящую команду. 
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Важный аспект успешной работы на новом рынке – это хорошо 

подобранная команда, обладающая необходимыми навыками. В Instamart 

подбором региональной команды занимаются два специалиста. Важную роль 

в регионах играет сити-менеджер – он отвечает за успех в конкретной 

локации. 

5. Не бойся конкуренции. 

Наличие на рынке уже работающих конкурентов не должно пугать 

нового игрока. Обычно при выходе в новый регион Instamart видит не более 

пяти мелких локальных игроков и почти не сталкивается с федеральными. Но 

при запуске двух городов сложилась иная ситуация: когда сервис запускался 

в Екатеринбурге, приходилось считаться с крупным и узнаваемым 

Vgastronom, в Санкт-Петербурге – с iGoods. Главное в конкурентной 

борьбе – придерживаться своей ключевой стратегии. Так, Instamart во главу 

угла ставит качество сервиса. 

6. Связанные одной целью. 

Особое внимание необходимо уделить менеджменту географически 

распределенным бизнесом. Instamart каждый квартал подводит итоги своей 

работы и ставит себе амбициозные цели на следующий квартал, используя 

OKR (Objectives and Key Results – цели и ключевые результаты). OKR 

позволяет связать цели компании, ее отдельных подразделений и 

сотрудников с определенными результатами. Каждый сотрудник сам ставит 

себе цели на квартал, при этом имея возможность посмотреть цели компании 

и своего руководителя. Все цели ведутся в одном документе, доступном всем 

сотрудникам в офисе. 

https://news.rambler.ru/other/42305358-sotrudniki-stavyat-sebe-tseli-na-

kvartal-i-mogut-posmotret-plan-rukovoditelya-6-aktualnyh-idey-dlya-bystrogo-

razvitiya-kompanii/  

 

 

https://news.rambler.ru/other/42305358-sotrudniki-stavyat-sebe-tseli-na-kvartal-i-mogut-posmotret-plan-rukovoditelya-6-aktualnyh-idey-dlya-bystrogo-razvitiya-kompanii/
https://news.rambler.ru/other/42305358-sotrudniki-stavyat-sebe-tseli-na-kvartal-i-mogut-posmotret-plan-rukovoditelya-6-aktualnyh-idey-dlya-bystrogo-razvitiya-kompanii/
https://news.rambler.ru/other/42305358-sotrudniki-stavyat-sebe-tseli-na-kvartal-i-mogut-posmotret-plan-rukovoditelya-6-aktualnyh-idey-dlya-bystrogo-razvitiya-kompanii/
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6 моделей оценки эффективности обучения 

1. Модель Киркпатрика: рабочий динозавр. 

Данная модель выделяет четыре ступени, на которых надо 

останавливаться и оценивать конкретные вещи: 

− реакция – оценка того, как ученики реагируют на учебный материал 

и процесс; 

− усвоение – проведение проверочного теста и оценка усвояемости 

учениками материала; 

− поведение – оценка того, как ученики работают после курса: 

подскочила ли эффективность и скорость; 

− результаты – подведение общего итога, оценка того, принесло ли 

обучение пользу, стали ли сотрудники настолько эффективными, насколько 

это надо руководству. 

2. Модель Джека Филлипса: финансы решают. 

К четырем указанным выше ступеням добавляется пятая ступень – 

окупаемость. 

3. Модель Стаффлбима: баланс вашего образования. 

Второе название этой модели – CIPP: 

− Сontext Evaluation – оценка контекста развития: кого будем учить, 

чему, чтобы что? 

− Input Evaluation – оценка на входе: какой образовательный проект мы 

можем замутить, чего конкретно хотим добиться по итогам обучения? 

− Process Evaluation – оценка процесса обучения: как все протекает, 

какие у нас промежуточные итоги? 

− Product Evaluation – оценка конечного итога обучения: как поучились 

и как теперь работается? 

4. Модель Берна: почувствуй своего ученика. 

Второе название модели – CIRO: 
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− Сontent Evaluation – оценка содержания: кто подлежит обучению, 

чему надо научить? 

− Input Evaluation – оценка на входе: что мы можем себе позволить, по 

какой стратегии будем учить, как будем оценивать? 

− Reaction Evaluation – оценка реакции на обучение: опрос учеников на 

предмет того, понятно или непонятно, легко или тяжело? 

− Оutcome Evaluation – оценка результатов: каковы результаты, все как 

мы планировали или нет? 

5. Модель Тайлера: четко обучай, четко будет. 

Прежде всего, необходимо поставить максимально четкие подробные 

цели, классифицировать их. Далее следует придумать ситуации, которые 

помогут проверить, что цели достигнуты, то есть модели поведения освоены. 

Затем необходимо придумать, как оценивать успешность и собрать данные 

по эффективности обучения. И наконец, следует сравнить эффективность 

обучения с эффективностью на рабочем месте после обучения. 

6. Модель Скривенса: пришел, увидел, оценил. 

Предлагается приглашать внешнего оценщика, который не в курсе, чему 

обучали сотрудников и чего хотели добиться. Оценщик просто посмотрит на 

результат и диагностирует, все ли в порядке. 

https://teachbase.ru/learning/sovety/sadis-effektiven-6-modelej-ocenki-

effektivnosti-obucheniya/ 

Книга по физике экс-министра образования Дмитрия Ливанова 

представлена на фестивале в Москве 

На книжном фестивале «Красная площадь» в г. Москве представлена 

книга по физике, автором которой выступил бывший министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов. 

В книге, получившей название «Знакомьтесь: наш мир. Физика всего на 

свете» автор простым языком объясняет различные явления окружающего 

мира, такие как землетрясение, цунами, северное сияние, движение ледников. 

https://teachbase.ru/learning/sovety/sadis-effektiven-6-modelej-ocenki-effektivnosti-obucheniya/
https://teachbase.ru/learning/sovety/sadis-effektiven-6-modelej-ocenki-effektivnosti-obucheniya/
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Книга будет интересна учащимся и выпускникам школ, которые 

связывают свою жизнь с дальнейшим погружением в изучение физики и 

других наук, у которых множество пересечений с физикой. 

https://tass.ru/obschestvo/6498355  

https://tass.ru/obschestvo/6498355

