ФИТНЕС ДЛЯ УМА

КЕЙСЫ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Уважаемые читатели! В ноябре 2022 года в Вологодском научном центре РАН состоится конкурс проектов школьников «SMART-Вологда». На конкурсе экспертным жюри
будут рассматриваться индивидуальные и командные выступления Ваших сверстников
(обучающихся 7–11 классов) с проектами, посвященными благоустройству территории
проживания, по разным тематическим направлениям. В качестве экспертов выступят представители академического, бизнес-сообщества и государственных структур.
По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы, памятные призы и сертификаты. Проектные решения (продукты проектной деятельности) будут представлены на
выставке научно-технического и инновационного творчества.
По условиям конкурса проекты участников должны содержать ответ на одно из практических (кейсовых) заданий, которые заранее сформированы нашей методической
комиссией. Каждый кейс содержит информацию об актуальной проблеме нашего
региона, постановку задания и условие его решения. В журнале предлагаем Вам для
ознакомления кейсы, адресованные участникам конкурса.

В этом номере представлены кейсы
по тематическому направлению «Социальные проекты».
Предлагаем Вам самостоятельно подумать над тем, каким образом можно решить
поставленные в задачи. Мы все, вне зависимости от возраста, социального положения
или уровня знаний, можем участвовать в принятии решений, которые улучшат жизнь
в регионе. Будем ждать Ваших ответов в нашем сообществе «Юный экономист» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/yunyiekonomist) в соответствующем обсуждении «Кейсы SMART-Вологда 2022».

Кейсы из других тематических направлений мы опубликуем в следующих номерах журнала.
Подробнее о конкурсе можно прочитать по ссылке http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7732

Кейсовые задания разработали: к.э.н. М.А. Груздева, к.э.н. А.В. Попов
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КЕЙС № 1. КОМФОРТНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Развитие городской инфраструктуры является крайне важной задачей, от решения которой
зависит не только создание комфортных условий проживания, но и возможность успешного
функционирования бизнеса. В этом плане Вологда не лишена недостатков, ограничивающих
раскрытие делового и личностного потенциала. Это могут быть проблемы общественного
транспорта, пробок и организации движения на дорогах, городского благоустройства и т. д.
Представляется, что существует немало способов изменить ситуацию в лучшую сторону.

Задача

Решение проблем города часто сводится к повышению качества и комфортности
городской среды. Как, с Вашей точки зрения, можно увеличить степень комфорта
проживания в крупных и средних городах Вологодской области? Представьте
проектное решение выбранной проблемы (продукт, услуга, процесс, бизнесмодель и т. д.).

Условие Решение должно быть выполнимо на территории конкретного населенного пункта

Вологодской области.
Проект должен предусматривать постановку проблемы; определение доступных
ресурсов, необходимых для реализации проекта; план (дорожную карту) выполнения проекта; анализ возможных положительных и отрицательных внешних
эффектов реализации проекта для окружающей среды, общества и экономики;
индикаторы эффективности и результативности проекта.
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КЕЙС № 2. ЖЕНЩИНЫ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ
Не секрет, что в определенный период жизни многие женщины вынуждены отказаться от
активной общественной деятельности, чтобы сконцентрировать все внимание на семье.
Как правило, это происходит в случае выхода в декретный отпуск по уходу за ребенком, что
нередко оборачивается падением достатка, утратой социальных связей, снижением возможностей для трудоустройства, дискриминацией и изоляцией в целом. Несмотря на все попытки
органов власти решить эти проблемы, добиться кардинальных изменений пока не удалось.

Задача

Каким образом женщинам можно справиться с проблемами, которые сопряжены
с их нахождением в декретном отпуске? Представьте проектное решение (продукт,
услуга, процесс, бизнес-модель и т. д.) в рамках своего населенного пункта.

Условие Решение должно быть выполнимо на территории Вологодской области.
Выбор проблемы для решения должен быть четко обоснован.
Проект должен предусматривать постановку проблемы; определение доступных
ресурсов, необходимых для реализации проекта; план (дорожную карту) выполнения проекта; анализ возможных положительных и отрицательных внешних
эффектов реализации проекта для окружающей среды, общества и экономики;
индикаторы эффективности и результативности проекта.
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КЕЙС № 3. СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Проблема старения является одной из наиболее значимых в настоящее время: увеличение
доли пожилых людей в общей численности населения отмечается практически во всех странах
мира. Это вызывает множество негативных последствий как для экономики, так и для общества: требуется больше ресурсов на удовлетворение потребностей этой растущей категории
населения, снижается предложение на рынке труда, сокращаются потребительские расходы
и совокупные сбережения и др. Усугубляет положение тот факт, что сохраняются стереотипы
в отношении пенсионеров как зависимой группы людей, «обузы» для государства; остаются
практики дискриминации на рабочем месте; возрастают риски одиночества и социальной
изоляции и т. д.

Задача

Как бороться с негативными стереотипами в отношении пожилого населения?
Представьте проектное решение этой задачи.

Условие Решение должно быть выполнимо на территории Вологодской области.
Проект должен предусматривать постановку проблемы; определение доступных
ресурсов, необходимых для реализации проекта; план (дорожную карту) выполнения проекта; анализ возможных положительных и отрицательных внешних
эффектов реализации проекта для окружающей среды, общества и экономики;
индикаторы эффективности и результативности проекта.
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КЕЙС № 4. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
Город Вологда, история которого началась в 1147 году, обладает богатым культурным наследием и не испытывает недостатка в достопримечательностях. На его территории находится
множество памятников архитектуры, музеев, церквей и других интереснейших мест. Кроме
того, Вологда является родиной уникальных промыслов и ремесел, получивших всемирную
известность: кружево, роспись, деревянные и берестяные узоры. Неслучайно город стал излюбленным местом для отдыха и туризма не только среди россиян, но и жителей ближнего и
даже дальнего зарубежья. Вместе с тем туристический потенциал Вологды далеко не исчерпан.

Задача

Как реализовать богатый туристический потенциал города? Представьте проектное решение этой задачи (продукт, услуга, процесс, бизнес-модель и т. д.), которое
будет основано на использовании достопримечательностей, требующих реконструкции или реставрации, но сохраняющих культурную и историческую ценность.

Условие Решение должно быть выполнимо на территории города Вологды.
Проект должен предусматривать условия воздействия на туристическую отрасль
эпидемиологических рисков.
Проект должен быть основан на использовании достопримечательностей, требующих
реконструкции или реставрации, но сохраняющих культурную и историческую ценность.
Проект должен предусматривать постановку проблемы; определение доступных
ресурсов, необходимых для реализации проекта; план (дорожную карту) выполнения проекта; анализ возможных положительных и отрицательных внешних
эффектов реализации проекта для окружающей среды, общества и экономики;
индикаторы эффективности и результативности проекта.
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